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Аннотация: рассматриваются некоторые проблемные вопросы, связанные 
с законотворческой деятельностью по регулированию осуществления опера-
тивно-розыскной функции оперативными подразделениями Федеральной служ-
бы исполнения нааказаний. На основе результатов анкетирования оперативных 
сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, предлагаются некоторые сужде-
ния по совершенствованию ее организации. 

Ключевые слова: правовая основа оперативно-розыскной деятельности, 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», многосубъект-
ность оперативно-розыскной деятельности, специальная компетенция оператив-
ных подразделений, совершенствование организации оперативно-розыскной дея-
тельности, проблема оценки результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – закон об ОРД) в корне изменило ее статус. Оперативно-розыскная дея-
тельность (далее – ОРД), сохраняя свой негласный узкопрофессиональный ха-
рактер, определив, что осуществлять ее могут только специально уполномо-
ченные на это оперативные подразделения, наделенные правом ее организации 
и определения тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий (да-
лее – ОРМ), стала самостоятельной государственно-правой формой борьбы с 
преступностью, открытой для общества. 

Принятие закон об ОРД – это особенно важно применительно к негласной 
ОРД, которая стала основываться на системе юридических норм, предусмот-
ренных различными источниками права, которые определены в качестве ее 
правовой основы (термин «основа» используется в русском языке для «обозна-
чения определенного источника или главного начала, на чем строится социаль-
ная действительность» [3, с. 457]. Нельзя также забывать, что главная сила пра-
ва состоит в том, «что оно есть условие и гарант юридически защищенного ак-
тивного поведения лиц ... и, следовательно, – условие и гарант активности лю-
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дей, их самостоятельного действования, их инициативы, предприимчивости» 
[1, с. 97–98]. 

Д. В. Гребельский, например, писал, что специальные меры борьбы с пре-
ступностью имеют «четко выраженную правовую основу» [2, с. 55]. Эта, став-
шая классической цитата, одного из основоположников теории ОРД, впослед-
ствии нашла отражение и дальнейшее развитие в соответствующих статьях за-
кона об ОРД. 

Однако, несмотря на все объективные успехи в становлении и развитии 
правовых основ ОРД, существуют еще субъективные и объективные причи-
ны, не позволяющие говорить об их завершенности (это подтверждается вы-
водами, полученными в результате проведенного анкетирования оператив-
ных сотрудников в 2017 г., обучавшихся на факультете профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования в ВЮИ ФСИН 
России (оперуполномоченные оперативно-технических подразделений; пре-
подаватели, имеющие практический опыт оперативной работы; заместители 
начальников, состоящие в резерве на замещение должностей заместителей 
начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующие вопросы безопасно-
сти и оперативной работы), оперативные сотрудники и руководители опера-
тивных подразделений УФСИН России по Алтайскому краю и ГУФСИН 
России по Пермскому краю. 

Наши респонденты (75 %) отметили, что ОРД в России законодательно 
урегулирована не в полной мере, а 50 % полагают, что необходимо разработать 
конкретные предложения по совершенствованию норм современной редакции 
закон об ОРД, а для 50 % опрошенных, по их мнению, он не отвечает нуждам 
ОРД по решению ее задач. Для этого, по мнению 50 % респондентов отмечают, 
что для совершенствования организации ОРД необходимо разработать кон-
кретные предложения по совершенствованию норм закона об ОРД, а также 
привести иные нормы федерального законодательства в соответствие с поло-
жениями закона об ОРД. 

Следует отметить, что в теории ОРД наиболее плодотворному исследова-
нию подвергаются вопросы состояния и направления совершенствования ее 
правовых основ применительно к организации оперативно-розыскной деятель-
ности по отдельным линейным темам. Анализ же правовых основ, определяю-
щих правовое поле организации ОРД применительно к решению ее задач и 
определение возможных направлений совершенствования ее организации через 
призму изменения, дополнения и совершенствования нормативных правовых 
актов ее регламентирующих, является менее распространенным. Вместе с тем 
известно, что только комплексная разработка проблемы, а не фрагментарное ее 
исследование позволяет полнее охватить весь спектр вопросов и недостатков, 
возникающих при реализации управленческой функции применительно к орга-
низации рассматриваемой деятельности. 

К изложенному необходимо в очередной раз подчеркнуть, что до сих пор 
не отлажен и практически не используется механизм правового мониторинга 
эффективности той или иной нормы закона об ОРД наряду с отсутствием чет-
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ких критериев оценки эффективности применения нормативных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность всех субъектов ОРД в Российской Федерации. 
Но вот в силу того, что закон один, а субъектов ОРД много – это вносит в ряды 
законодателей, ученых и практиков в их законотворческие инициативы в сфере 
совершенствования правовых основ ОРД много противоречивых суждений и 
предложений. 

Не будем отрицать необходимость совершенствования правового регули-
рования осуществления ОРД и используемых в ней способов и методов. О та-
кой необходимости говорится и в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. [4]. Для этого надо обеспечить системность, 
внутреннюю согласованность и модернизацию правовых основ ОРД, исклю-
чить имеющиеся противоречия и пробелы в ведомственном регламентировании 
ОРД ее субъектов,  создать совершенный правовой механизм, включая его 
упрощение, обеспечивающий выполнение возложенных законом об ОРД на все 
оперативные подразделения задач. 

По нашему мнению, в настоящее время законодатель идет по правильно-
му пути, подчеркивая многосубъектность ОРД в одноименном законе и под-
черкивая имеющиеся ее разновидности и отличия (по целям, принципам, зада-
чам, объектам и территориям деятельности) в иных федеральных законах и 
нормативных правовых актах, уточняющих специальную компетенцию опера-
тивных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности, Федерального органа исполнительной 
власти в области государственной охраны, Таможенных органов Российской 
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, органа внешней разведки Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Это и понятно, так как разведка, контрразведка, работа в учреждениях 
исполнения наказаний не могут быть урегулированы в одном законодательном 
акте, а также надо помнить об отличии в выявлении, предупреждении и рас-
крытии общеуголовных преступлений от иной специализированной деятель-
ности, требующей осуществления ОРД и проведения ОРМ на территории Рос-
сии, в целях обеспечения ее национальной, общественной, военной и эконо-
мической безопасности. Указанные в законе об ОРД ее субъекты имеют от-
личные друг от друга цели, задачи, руководствуются в своей деятельности 
разными принципами. 

Следует также отметить, что исчерпывающий перечень разрешенных к 
проведению в законе ОРМ (ст. 6) сдерживает инициативу, наступательность и 
творческий подход к организации и разработке тактики проведения ОРМ. Дан-
ное положение давно уже привело к полному забвению таких комплексных ме-
тодов используемых в своей практике всеми субъектами ОРД и разработанны-
ми в ее теории, как оперативная установка, наружное наблюдение, личный 
сыск, разведывательный опрос, негласный осмотр, экономико-правовой анализ 
и агентурный метод. Все они эффективно использовались как в работе органов 
ВЧК-КГБ Союза ССР, так и МООП-МВД Союза ССР. Поэтому, на наш взгляд, 
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в целях восстановления творческого подхода к организации осуществления 
ОРД и проведению ОРМ необходимо в ст. 6 закона об ОРД лишь обозначить, 
что органы, осуществляющие ОРД, могут проводить согласно своей компетен-
ции оперативно-розыскные, оперативно-поисковые, оперативно-технические и 
оперативно-аналитические мероприятия. Все они как таковые осуществляются 
всеми субъектами ОРД, но имеют свои организационные и тактические осо-
бенности, которые отражены в их ведомственных нормативных актах. Поэтому 
в качестве конкретных предложений по совершенствованию организации ОРД 
наши респонденты говорят о необходимости закрепить все понятия ОРМ в за-
коне об ОРД для их единообразного толкования всеми субъектами ОРД в Рос-
сии (62,5 %). 

До настоящего времени определения ОРМ закреплены в ведомственных 
нормативных актах субъектов ОРД и все они в большинстве своем отличны 
друг от друга. Например, в нормативном акте ФСИН России об основах орга-
низации ОРД в учреждениях уголовно-исполнительной системы также дается 
понятие всех ОРМ, но оперативные сотрудники говорят о необходимости их 
смысловой и редакционной правке (25 %). 

Существует множество иных направлений совершенствования правовых 
основ организации ОРД в целом и оперативных подразделений ФСИН в 
частности, перечень их значителен и в большинстве случаев субъективен. 
Поэтому лишь комплексное межведомственное осмысление и коллегиальная 
разработка предложений и изменений в действующие нормативные правовые 
акты, регламентирующие организацию ОРД, может быть конструктивной и 
объективной. 

В то время как наше предложение вытекает из известного тезиса о том, что 
процесс фальсификации результатов ОРД совершенствуется и приобрел массо-
вый характер, что дезориентирует самих оперативных сотрудников. Подобное 
положение дел потребовало от законодателей изменить название ст. 303 УК 
России на «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 
деятельности», дополнить ее частью четвертой, предусматривающей уголов-
ную ответственность за фальсификацию результатов ОРД [5]. 

В 2009 г. принят ведомственный нормативный приказ ФСИН России об 
организации ОРД (далее – Наставление). Пока же, до сих пор можно выделить 
ряд проблем субъективных и объективных, но они взаимосвязаны между собой. 
В целом это связано с тем, что Наставление не способствовало совершенство-
ванию современного состояния организации ОРД (75 %), а организация подго-
товки и тактика проведения ОРМ в связи с принятием Наставления осталась на 
прежнем уровне (75 %), в то время как для 25 % респондентов она не улучши-
лась. В целом для 75 % проанкетированных принятие Наставления не оправда-
ло ожиданий. 

Все опрошенные считают, что совершенствование организации ОРД необ-
ходимо (100 %). Почти две трети (75%) сотрудников считают целесообразным 
и допустимым регламентирование организации и тактики проведения ОРМ са-
мостоятельным нормативным актом, а четвертая часть (25 %) респондентов то 

14



же самое говорят о самостоятельном нормативном акте, регламентирующем ор-
ганизацию работу по ДОУ. 

По мнению опрошенных, в первую очередь нуждаются в изменении разде-
лы, касающиеся работы с конфидентами (37,5 %), по делам оперативного учета 
(25 %) и финансирование ОРД (25 %). Таким образом, несмотря на некоторые 
успехи в вопросах ведомственного нормативного регламентирования организа-
ции ОРД, все еще имеются недостатки, не позволяющие говорить о создании 
эффективной ведомственной нормативной правовой основы организации осу-
ществления ОРД оперативными подразделениями ФСИН. 

Из указанных выше оперативными сотрудниками вопросов, особняком 
стоит проблема оценки результатов ОРД, т. к. отдельные положения Наставле-
ния не позволяют уйти от показателей ОРД, которые приводят их к фальсифи-
кации ее результатов (12,5 %), а для 75 % – ничего не изменилось. 

Пока мы не откажемся от цифровых критериев оценки ОРД, она так и бу-
дет нежеланным направлением профессиональной деятельности у большинства 
оперативных сотрудников. В современных подходах к оценке статистических 
данных результатов их работы, во многом не соответствующих реальной дей-
ствительности, утрачен ее реальный смысл – помогать принимать правильные 
организационно-управленческие решения по маневрированию силами и сред-
ствами ОРД, определению оптимального набора проводимых ОРМ в целях эф-
фективной, а не показной борьбы с преступностью. 

Ну и наконец, несколько соображений о человеческом факторе, играющем 
немаловажную роль в надлежащей организации ОРД. Нехватка специальных 
знаний, полученных в учебных учреждениях ФСИН России, в первую очередь в 
области оперативно-розыскной психологии межличностных отношений, опера-
тивно-розыскной профилактики и возрастной педагогики отталкивает начина-
ющих и молодых оперативных сотрудников от желания работать с конфиден-
тами, осуществлять ОРД. Вот почему у них имеется установка на работу с лю-
бым источниками информации, кроме человека, представляющего оперативный 
интерес. 

В целях активного включения молодых оперативных сотрудников в осу-
ществление негласной ОРД необходим готовый набор разнообразных алгорит-
мов действий (конкретные способы применения сил, средств и методов ОРД, в 
первую очередь с точки зрения психологии и педагогики, для типовых тактиче-
ских оперативно-розыскных ситуаций. Именно практические рекомендации по 
организации и тактике организации поведения ОРМ могут помочь начинаю-
щим оперативным сотрудникам в адаптационный период их карьеры. Разреше-
ние данной задачи до настоящего времени лежит на плечах научно-
педагогических сотрудников ФСИН России. На это указывают и наши респон-
денты – 50 % из них считают необходимым обеспечить оперативный состав 
информационно-методическими материалами по вопросам положительного 
опыта организации и осуществления ОРД, проведения ОРМ. 

Изложенное, с одной стороны, не бесспорно и может не отражать офици-
альной позиции руководства ФСИН России по организации и тактике ОРД опе-
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ративных подразделений ФСИН, с другой – ряд изложенных суждений не новы 
для научной общественности и в различных вариантах докладывались на мно-
гих научно-представительских мероприятиях, но остались не услышанными, не 
рассмотренными и не реализованными. В этом главный недостаток и наиболее 
перспективный путь совершенствования правовых основ ОРД. 
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1. Известно, что уголовная политика выражает одну из функций государ-

ства по управлению такой сферы общественной жизни как борьба с преступно-
стью. Она представляет собой социально-правовую деятельность, ее опреде-
ленную стратегию и тактику. 

В качестве составной части (отрасли, направления) единой политики борь-
бы с преступностью является оперативно-розыскная политика. Последняя во 
многом определяется уголовно-правовой и уголовно-процессуальной полити-
кой, указывая на задачи оперативно-розыскной деятельности и процедуры их 
решения. Поэтому в процессе развития оперативно-розыскной политики всегда 
есть необходимость учитывать тенденции изменений в уголовно-правовой и 
уголовно-процессуальной политике и соответственно им оценивать действую-
щие нормы оперативно-розыскного законодательства и правоприменительную 
практику. 

Можно считать, что оперативно-розыскная политика представляет собой 
направления правотворческой и правоприменительной деятельности государ-
ства и наделенных соответствующими полномочиями государственных органов 
по выработке и применению установленных законом средств и методов гласно-
го и негласного характера в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств [2, с. 166–170]. 

2. Но из анализа законодательных установлений видно, что оперативно-
розыскные возможности могут использоваться не только для борьбы с преступ-
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ностью. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» одной из задач ОРД компетентных органов является добывание ин-
формации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 7 указанного закона органы, осуществляющие 
ОРД, вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия и действия, необхо-
димые для принятия решений о достоверности и полноте сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение определенных должностей, а 
также для проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лица-
ми, занимающие соответствующие должности и для проверки соблюдения ими 
ограничений, запретов и т. п., установленных законодательством, то есть по су-
ществу для решения управленческих (кадровых) вопросов. 

3. Нормативно разрешена ОРД в отдельных сферах административной дея-
тельности. В соответствии со ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в целях 
обеспечения личной безопасности осужденных и персонала исправительных учре-
ждений и иных лиц оперативные подразделения исправительных учреждений 
должны выявлять, предупреждать и раскрывать готовящиеся и совершаемые не 
только преступления, но и нарушения установленного порядка отбывания наказа-
ния (режима). Такое допущение представляется необходимым. Во-первых, речь 
идет об осужденных, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы 
за совершение, как правило, тяжких преступлений. Среди этой категории осужден-
ных достаточно велик процент совершавших преступление неоднократно, что 
предопределяет установление за ними в том числе и оперативно-розыскного кон-
троля. 

Во-вторых, приходится учитывать тот факт, что уголовное законодатель-
ство, начиная с 1996 г., фактически обеспечило процесс декриминализации ор-
ганизованной деятельности «уголовных авторитетов», формированию т. н. «ли-
дирующих группировок» отрицательной направленности и овладению ими в 
ряде исправительных учреждений неформальной властью, внедрению соответ-
ственного «нормопорядка», установлению прочных преступных связей с 
оставшимися на свободе преступниками и т. п. В этих условиях возрастает зна-
чение ОРД при исполнении и отбывании уголовных наказаний, оперативном 
выявлении, предупреждении и пресечении не только преступлений, но и нару-
шений режима, что обеспечивает безопасность осужденных, персонала и иных 
лиц, временно находящихся на территории исправительных учреждений. 

В-третьих, при формировании данной статьи законодатель исходил из нали-
чия причинно-следственной связи межу пенитенциарными преступлениями и 
нарушениями режима отбывания наказания в местах лишения свободы. Но оче-
видно не все нарушения режима, указанные в правилах внутреннего распорядка, 
имеют такую связь либо она крайне незначительна. Так, осужденные должны 
быть вежливыми между собой, соблюдать установленную форму одежды, не ку-
рить в неустановленных местах, наносить татуировки и некоторые другие нару-
шения представляются незначительными и не требуют применения средств и ме-
тодов ОРД. Но есть и другие, более серьезные по своим криминальным послед-
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ствиям нарушения, приведенные в ст. 116 УИК РФ: приобретение спиртных 
напитков либо психотропных веществ; мелкое хулиганство; изготовление запре-
щенных предметов в виде холодного или огнестрельного оружия и ряд других. 
Такие нарушения нередко предшествуют совершению преступлений, а угроза, не-
повиновение представителям администрации исправительного учреждения или их 
оскорбление, организация забастовок и иных групповых неповиновений, органи-
зация группировок отрицательной направленности и активное участие в них – к 
дезорганизации деятельности администрации исправительных учреждений. Такие 
нарушения должны своевременно выявляться и пресекаться, включая в том числе 
с помощью оперативно-розыскных средств и методов. 

В целом с учетом развития процессов декриминализации некоторых видов 
преступлений, перевода их в правонарушения административной юрисдикции и 
сохранении этой тенденции, требуются новые нормативно-правовые установления. 

4. Можно констатировать, что указанные направления ОРД в полном объ-
еме не обслуживают реализацию положений уголовной политики, но взаимо-
связь с ней существует. Так, во-первых, проверка полноты и достоверности от-
меченных сведений несет профилактический заряд, а во-вторых, в ряде случаев 
способствует получению сведений, свидетельствующих о наличии признаков 
криминальных событий, и в этом смысле ОРД по данным направлениям отве-
чает реальным потребностям общества и государства и социально оправдана. 

Такова оперативно-розыскная реальность. Но эта реальность должна быть 
оценена с той точки зрения, что предназначена ли современная ОРД исключи-
тельно для воздействия на преступную деятельность или ее предназначение го-
раздо шире. Как пишет А. Ю. Шумилов «Научное разрешение этой проблемы 
может привести к кардинальной «смене вех», к совершенно новому восприя-
тию оперативно-розыскной реальности» [3, с. 153]. 

5. Конечно, развитие оперативно-розыскной науки, законодательства и право-
применительной практики не может быть ограничено доктринальными стереоти-
пами [2, с. 170]. Но не следует и чрезмерно расширять задачи и границы примене-
ния ОРД. Все изменения должны быть социально обусловлены, законодательно це-
лесообразны и четко нормативно регламентированы. В этой связи следовало бы 
критически оценить использование результатов ОРД при реализации полномочий 
налоговых органов и в арбитражном производстве. Такая «практика есть и есть ее 
защитники». Но законодательное решение отсутствует как в сфере оперативно-
розыскного права, так и налогового и арбитражного законодательства. Не отрицая 
возможность такой практики, но нужны законодательные установления. Например, 
во-первых, как это сделано в ст. 11 ФЗ «Об ОРД», где четко зафиксировано, что ре-
зультаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы для подго-
товки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оператив-
но-розыскных мероприятий для решения задач, обозначенных в ст. 2 и 7 ФЗ «Об 
ОРД». Они могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного де-
ла, представляться в установленном ФЗ «Об ОРД» межведомственными и ведом-
ственными нормативными актами процедурах [1] в органы дознания, следователю 
или суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы провер-
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ки сообщений о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законода-
тельства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в 
иных случаях, установленных ФЗ «Об ОРД». Тем самым оперативно-розыскным 
законодательством определяется использование результатов ОРД только в сфере 
уголовного правосудия и в процедурах, изложенных в нормах уголовно-
процессуального закона (гл. 10, 11 УПК РФ). 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,  указанные в 
ст. 13 ФЗ «Об ОРД», издают в пределах своих полномочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие ор-
ганизацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 4) и 
раскрывают задачи ОРД с учетом той специфики, которая им присуща при реали-
зации возложенных функций. Но в любом случае они не могут дополнять, изме-
нять, выходить за рамки перечисленных в ФЗ «Об ОРД» задач, что зафиксировано 
и в ст. 5: не допускается осуществление ОРД для достижения целей и решения за-
дач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

И, во-вторых, целесообразно ли расширительное применение ОРД в сфе-
рах неуголовной политики, увеличение субъектов получения и использования 
оперативно-розыскной информации. Есть сферы фактически не охваченные 
оперативно-розыскным вниманием, хотя организация ОРД в них отвечает 
насущным социальным потребностям и непротиворечиво входит в процесс реа-
лизации положений уголовной политики. 

В частности, нормативно недостаточно урегулированы вопросы об оперативно-
розыскном контроле за условно-освобожденными из мест лишения свободы, за 
осужденными, отбывающими уголовное наказание вне мест лишения свободы, 
включая и находящихся под административным надзором. В этих группах «рис-
ка» достаточно высокий уровень рецидивных криминальных проявлений. 

Уровень, структура и содержание преступных проявлений в России не да-
ют повод для оптимизма, поэтому очевидно есть потребность в совершенство-
вании оперативно-розыскного законодательства и повышению эффективности 
его применения на главном направлении уголовной политики – противодей-
ствию преступным проявлениям.  

 
Список литературы  
1. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд : 
утв. приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, 
ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. 

2. Федоров А. В. Российская оперативно-розыскная политика: некоторые 
вопросы теории // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной дея-
тельности. М., 2017. С. 166–170. 

3. Шумилов А. Ю. Современная оперативно-розыскная наука: формирова-
ние новой парадигмы в канве достижений прошлой научной мысли // Актуаль-
ные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М., 2017. С. 153. 

20



УДК 378   
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШУРУХНОВ, 

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 

e-mail: matros49@mail.ru; 
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ЛАРИН, 

кандидат юридических наук, 
г. Москва, Российская Федерация1 

 
ЗНАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
 Аннотация: рассматривается вопрос подготовки юристов для работы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и необходимость получения 
ими знаний в области технического и информационного обеспечения осмотра 
места происшествия в качестве специалистов. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, расследование преступле-
ний, учреждение уголовно-исполнительной системы.                                          

 
Осмотр места происшествия при расследовании преступлений, совершен-

ных осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы, настоя-
тельно требует особого подхода к его производству. Знания и навыки привле-
чения специалистов для участия в производстве осмотра места происшествия, 
использования различных технических средств, информационных технологий 
для поиска, обнаружения, исследования, фиксации следов совершенных осуж-
денными преступлений должны стать стержнем обучения,  приобретения соот-
ветствующих навыков выпускниками юридических вузов для их последующей 
реализации в практической деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений. 

 Приведенные взаимосвязанные обстоятельства обусловлены тем, что в ходе 
рассматриваемого следственного действия приходится работать с материальными 
объектами, которые требуют определенного технико-технологического подхода. 
При осмотрах мест происшествий основным объектом исследования является 
внешняя материальная среда. Субъект расследования преступлений по объектив-
ным и субъективным причинам может допустить серьезные ошибки, если не вос-
пользуется помощью специалиста или не реализует собственные навыки работы с 
материальными следами. 
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Расследование преступления по своей сущности ретроспективное познание 
данных о событии, которое имело место в прошлом. Такое событие может быть 
связано с теми или иными процессами, явлениями, объяснение которым могут 
дать только на основе специальных знаний. Сам процесс восстановления кар-
тины события по оставленным следам требует привлечения особых, как прави-
ло, технических, информационно-технологических методов исследования. По-
этому применение специальных знаний составляет неотъемлемую и очень важ-
ную часть практической деятельности по собиранию, проверке и оценке 
доказательств [1, c. 4]. 

Говоря об использовании специальных знаний, следует сказать, что это не 
общедоступные или общеизвестные, которые имеют массовое распростране-
ние, а такие, которые доступны узкому кругу субъектов, обладающих специ-
альным образованием и профессиональной подготовкой. Специальные знания 
применяются для проверки достоверности выводов, полученных на базе обще-
принятых научных и практических данных. Специальные знания – это приме-
няемые для выявления в определенной процессуальной форме обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, знания сведущего лица, привлекаемо-
го для осмотра места происшествия. Сведущее лицо, не обладающее достаточ-
ными знаниями для осуществления необходимой функции, вправе отказаться 
от участия в следственном действии. 

Отметим, что специальные знания в уголовном процессе определяются как 
знания, используемые в различных видах профессиональной деятельности при 
расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде, кроме про-
фессиональных знаний дознавателя, следователя и судьи, в целях содействия 
быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений. 

Существенные изменения характера преступной деятельности, вовлечение в 
нее различных объектов живой и неживой природы, значительное усложнение 
действий преступников, использование ими современных технических средств и 
информационных технологий, появление в результате этого массы нетрадицион-
ных следов – все это лишает дознавателя, следователя возможности единолично 
разрешить все задачи, связанные с обнаружением и фиксацией доказательств в 
ходе следственного действия. Дознаватель, следователь уже не может обладать 
всеми конкретными знаниями механизма следообразования – это требует об-
ширных и весьма специфических знаний, в связи с этим он вынужден все чаще 
привлекать к участию в следственных действиях специалистов, оказывающих им 
содействие не только в поиске и обнаружении, но и в фиксации доказательств. 
При этом специалист оказывает дознавателю, следователю как техническую, так 
и консультационную помощь, в результате чего осуществляется кооперация зна-
ний этих участников уголовного судопроизводства. 

Для привлечения специалиста к участию в осмотре места происшествия 
следует выяснить его компетенцию, представляющую собой круг вопросов, в 
которых данное лицо хорошо осведомлено, и, с другой стороны, – проинфор-
мировать о характере проводимого действия, его особенностях, процессуаль-
ном статусе.  
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Как показывает практика деятельности отдаленных исправительных учре-
ждений, при расследовании совершенных в них преступлений существует про-
блема с привлечением лиц, обладающих необходимыми специальными знания-
ми [2, с. 473–475]. Выход из указанной ситуации может быть следующим: про-
изводить осмотр места происшествия, в результате которого объекты, на 
которых оставлены следы, изымать полностью для последующего их осмотра в 
кабинете субъекта расследования. Например, допустимо изъять с места проис-
шествия предметы либо их части, если на них имеются следы пальцев рук, 
предположительно оставленные лицами, причастными к совершению преступ-
ления, объекты, на которых могут находиться микрообъекты. В связи с этим 
следует обращать внимание на безукоризненно правильное в правовом и орга-
низационном смысле изъятие и протоколирование данных действий. Это связа-
но с тем, что изъятые таким образом вещественные доказательства использу-
ются для выяснения практически всех обстоятельств, подлежащих выяснению 
по делу [3]. Роль и значение вещественных доказательств могут быть правиль-
но оценены только при тщательном, критическом сопоставлении со всеми об-
стоятельствами дела, со всеми доказательствами, собранными в ходе расследо-
вания [4, с. 5]. 

Как мы уже отмечали, изъятию вещественных доказательств способствует 
интенсивное использование технических средств, которое зависит от технико-
криминалистического обеспечения конкретных подразделений уголовно-
исполнительной системы [5]. 

В обозначенном аспекте следует вести речь о так называемом технико-
криминалистическом и информационно-технологическом обеспечении раскры-
тия и расследования преступлений. По существу это совокупность различных 
средств, приемов, информационных технологий и соответствующей норматив-
но-правовой основы, которая не только формирует условия быстрого и эффек-
тивного решения стоящих перед субъектами расследования задач, но и позво-
ляет практически реализовать указанные возможности в целях получения необ-
ходимых сведений, имеющих значение для уголовного дела, а также уточнения 
и объяснения уже имеющихся известных фактов. 

Естественно, имеющиеся в арсенале соответствующего подразделения 
уголовно-исполнительной системы технико-криминалистические, информаци-
онно-технологические средства должны применяться тем способом, который 
позволяет достичь наибольшего эффекта для расследования. В деятельности по 
техническому и информационному обеспечению осмотра места происшествия 
необходимо обращать внимание на необходимость использования таких техни-
ческих средств и информационных технологий, которые направлены на расши-
рение возможностей извлечения информации из вещной обстановки места про-
исшествия на основе использования современных достижений естественных и 
технических наук. 

Применяемые в процессе расследования технические средства, способы, 
информационные технологии должны быть научно обоснованными, безопас-
ными для жизни и здоровья людей, эффективными, этичными [6, c. 5–16], ис-
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ключать унижение чести и достоинства лиц, в отношении которых проводится 
следственное действие. Таким образом, перечисленные требования ориентиру-
ют на соблюдение, с одной стороны, правовых основ, а с другой – тактико-
этических. 

Взаимодействие дознавателя, следователя со специалистом при осмотре 
места происшествия базируется на их правовом статусе. Имеющиеся у дознава-
теля, следователя специальные знания [7] не могут в должной мере компенси-
ровать знаний специалиста, а главное – навыков применения технических 
средств для обнаружения, изъятия и закрепления следов преступления [8, с. 97].  

Как показывает практика, попытки дознавателя, следователя взять на себя 
названные функции специалиста при осмотре места происшествия в условиях 
исправительного учреждения не оправданы, так как нередко приводят к утрате 
важной доказательной информации. 

Дознаватель, следователь является руководителем осмотра места происше-
ствия, а специалист помогает ему в решении специальных вопросов своими 
знаниями. Несмотря на руководящую роль субъекта расследования, он не дол-
жен вмешиваться в применение технических средств, информационных техно-
логий. В то же время специалист применяет эти средства и методы по согласо-
ванию с дознавателем, следователем. При этом согласовывается сам факт при-
менения, а тактическая сторона вопроса остается на разрешении специалиста. 
Вмешательство в процесс применения научно-технических средств и методов, 
информационных технологий, основанных на профессиональных знаниях спе-
циалиста, нарушает процессуальные права последнего и противоречит его 
функциональным обязанностям. Специалист   [9, с. 443–449] ведет своего рода 
научно-техническое сопровождение деятельности дознавателя, следователя, 
выступая его советником, помощником, а полученная при этом доказатель-
ственная информация исходит не от специалиста, а от иных объектов [10, с. 36]. 
Задача специалиста зачастую заключается в оптимизации процесса использова-
ния технико-криминалистических средств, информационных технологий, в их 
правильном выборе и применении. Работа специалиста на месте происшествия 
представляет собой одно из сложнейших и специфических исследований. Оно 
сопряжено не только с собиранием различных следов преступлений, но и с их 
изучением, анализом, оценкой, что и определяет содержание так называемого 
предварительного исследования. 

Анализ практики расследования преступлений, совершаемых осужденны-
ми в  исправительных учреждениях, позволяет выделить следующие направле-
ния содействия специалиста  субъекту расследования: 

1) помощь в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке, сохранении сле-
дов и иных вещественных доказательств; 

2) помощь в отборе образцов для экспертного исследования; 
3) содействие полному и правильному отображению в протоколе осмотра 

полученной криминалистически значимой информации, а также иных данных; 
4) обеспечение применения криминалистических средств, информацион-

ных технологий,  определение наиболее эффективных приемов и непосред-

24



ственного их использования применительно к условиям осмотра конкретного 
места происшествия; 

5) участие в разработке следственных версий, определение направлений 
расследования преступления. 

Перечисленные вопросы должны находиться под пристальным вниманием 
преподавателей уголовного процесса и криминалистики, ведущих подготовку 
юристов для работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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Методика расследования отдельных видов преступлений – это раздел кри-

миналистики, имеющий собственное научное обоснование, он взаимосвязан и 
адаптирован к другим разделам криминалистики, содержит методические ре-
комендации по организации и осуществлению расследования и предотвраще-
нию преступлений определенного вида для правоохранительных органов. Из-
вестно, что криминалистическая характеристика сегодня является стержнем, 
ядром любой частной методики. 

Наряду с этим ряд ученых-криминалистов (В. А. Ершов, А. М. Кустов, 
Г. В. Костылева, И. С. Федотов и др.) занимают иную позицию, отдавая пред-
почтение механизму преступления при разработке частной методики. Мы со-
гласны с мнением Н. П. Яблокова, который в криминалистической характери-
стике видит научный и практический потенциал, не реализованный должным 
образом, роль и значение которого в решении практических задач в будущем 
усилятся [5, с. 20]. 

В настоящее время под криминалистической характеристикой преступле-
ния большинство ученых-криминалистов понимают систему сведений о типич-
ных криминалистически значимых признаках (чертах, особенностях) преступ-
лений определенного вида или категории, анализ которых позволяет делать вы-
воды об оптимальных путях их раскрытия и расследования [2, с. 29]. 

Вопросам расследования пенитенциарных преступлений посвящены рабо-
ты В. К. Коломейца, М. А. Петуховского, В. В. Кулькова, А. Я. Маркова,  
Л. Г. Горшенина, С. И. Медведева и др. 
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Н. Г. Шурухновым сформулированы теоретические и методологические 
обоснования общей методики расследования и предупреждения преступлений, 
совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях [4]. 

Несмотря на достаточно детальную разработку частных методик расследо-
вания пенитенциарных преступлений, остается актуальным дальнейшее совер-
шенствование существующих методик и разработка новых [3, с. 7–9]. 

Одной из тенденций развития пенитенциарной преступности является рост 
преступлений, посягающих на самое значимое, что есть у человека, – его жизнь 
и здоровье. 

В отечественном законодательстве охрана личности, ее прав и свобод объ-
явлена приоритетным направлением внутренней и внешней политики государ-
ства. В связи с этим на правоохранительные органы возложена ответственная 
задача по обеспечению охраны прав, законных интересов человека и граждани-
на, в том числе осужденного. Ее успешное решение зависит от своевременного 
реагирования на преступные проявления, от характера деятельности, направ-
ленной на всестороннее, полное и объективное расследование. 

В 2016 г. в исправительных учреждениях зарегистрировано 851 преступ-
ление, что на 2 % больше, чем в 2015 г. (838). Уровень преступности в расчете 
на 1 тыс. осужденных также возрос на 2 % и составил 1,62 (2015 г. – 1,59). 

Наиболее распространенными преступлениями являются дезорганизация 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, – 195 (23 %), приобрете-
ние, сбыт наркотических средств – 147 (17 %), побеги из мест лишения свободы 
из-под стражи – 101 (12 %), иные преступления, в число которых входят пре-
ступления против здоровья – 408 (48 %). 

В 2016 г. зарегистрировано 63 особо учитываемых преступления (в 2015 г. – 
86, снижение на 26,8 %) в том числе 10 убийств (2015 г. – 18, снижение на 45,5 %); 
47 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в 2015 г. – 49, 
снижение на 4 %), из них 17 повлекли за собой смерть потерпевшего (в 2015 г. – 21, 
снижение на 19 %). 

Вызывает опасение тот факт, что в 2016 г. на 28 % увеличилось количество 
преступлений, предусмотренных в ст. 30, 105 УК РФ; из 34 преступлений, 
предусмотренных в ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ст. 30, 105 УК РФ, в жилой зоне 
было совершено 27 преступлений, в том числе в спальных помещениях отрядов – 
13, в подсобных помещениях – 5, в коридоре отряда – 1, в изолированном 
участке – 3. В производственной зоне учреждения совершено 5 преступлений.  
В камере для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы – 1, 
в прогулочном дворе ЕПКТ – 1 [6, с. 3]. 

Среди насильственных общественно опасных посягательств на здоровье 
осужденного, находящегося в местах лишения свободы, значительное место за-
нимают побои или иные насильственные действия, причиняющие физическую 
боль (ст. 116 УК РФ). 

Эти преступления обладают высокой латентностью, как естественной (не-
заявленные преступления), так и искусственной (преступления, сокрытые после 
сообщения о них), поэтому имеются основания утверждать о том, что офици-
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альная статистика всесторонне не отражает происходящих негативных процес-
сов в отношении этой категории преступлений. К этому следует добавить низ-
кое качество расследования подобных преступлений, которое находится в пря-
мой зависимости от уровня криминалистического обеспечения процесса рас-
следования. 

Обстановка исправительного учреждения как место совершения пенитенци-
арного преступления во многом определяет методику расследования преступле-
ний этого вида. Очевидно, что состав преступления, предмет доказывания, явля-
ющиеся уголовно-правовой и уголовно-процессуальной категориями, – одни из 
основных элементов криминалистической характеристики. Их изучение необхо-
димо для формирования методики расследования преступлений, в том числе пе-
нитенциарных преступлений. 

Обратимся к рассмотрению одной из этих категорий, связанных с квали-
фикацией преступлений против здоровья, поскольку она определяет содержа-
ние обстоятельств, подлежащих установлению по делу, что также важно для 
науки уголовного процесса и науки криминалистики, а также практической де-
ятельности правоохранительных органов. 

В уголовно-правовом аспекте объектом преступления, предусмотренного в 
ст. 116 УК РФ, становятся общественные отношения, обеспечивающие право 
человека на физическую (телесную) неприкосновенность, и в итоге – безопас-
ность здоровья граждан. Иными словами, объект этого преступления – телесная 
неприкосновенность человека, так как побои не влекут за собой расстройства 
здоровья. 

Побои представляют собой специфический способ совершения преступле-
ния против телесной неприкосновенности человека. При этом уголовно наказу-
емым оказывается, во-первых, нанесение побоев и, во-вторых, совершение 
иных насильственных действий, причиняющих физическую боль другому че-
ловеку, а не себе. Уголовно-правовая ответственность за побои наступает в 
случае причинения их другому человеку, поэтому предметом преступного по-
сягательства по делам рассматриваемой категории является здоровье другого 
человека, которое состоит из полного физического, духовного и социального 
благополучия, включая телесную неприкосновенность личности. 

Круг действий, входящих в объективную сторону, шире, чем это следу-
ет из заголовка статьи. К ним относятся как нанесение побоев, так и совер-
шение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, при 
условии, что большое внимание уделяется различным формам и послед-
ствиям деяний. 

Во-первых, законодатель понимает побои как действия, характеризующие-
ся совпадающим во времени многократным нанесением ударов, влекущих за 
собой причинение ссадин, кровоподтеков, но не причинивших вреда здоровью 
человека и нарушивших лишь его телесную неприкосновенность. 

Такие действия не должны влечь за собой легкий вред здоровью, вызвав-
ший кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, иначе ответственность наступает по другим 
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статьям УК РФ, например, по ст. 111, 112. Отсюда представляется неслучайным 
то, что в отличие от УК РСФСР (ст. 112 УК РФ) в УК РФ побои и причинение 
легкого вреда здоровью – это разные статьи, самостоятельные преступления, 
имеющие различные признаки. 

Во-вторых, речь ведется об иных насильственных действиях, влекущих за 
собой физическую боль. Это могут быть щипки, сечения, укусы, выкручивание 
или заламывание рук или ног, сдавливание частей тела, связывание, защемле-
ние кожи, вырывание клока волос, воздействие на тело потерпевшего огнем 
или иными природными биологическими факторами, блокировки дыхания, ис-
пользование электротока и т. п., если это сопряжено с причинением физической 
боли. В местах лишения свободы чаще всего эти действия сопровождаются со-
вершением осужденными преступлений, влекущих за собой более тяжкий пре-
ступный результат, чем физическая боль. 

Например, 13 сентября 2016 г. в ФКУ ИУ-18 УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу двое осужденных, находясь в камере для со-
держания осужденных к пожизненному лишению свободы, после помещения в 
указанную камеру осужденного Захаркина В. А. нанесли ему множественные 
удары руками, ногами и специально приспособленными для этого предметами 
бытового обихода в жизненно важные органы, а также сдавили органы шеи 
подручными предметами, причинив своими действиями последнему тяжкий 
вред здоровью, повлекший за собой смерть последнего [6, c. 3]. 

Чаще всего побои и иные насильственные действия одновременно с при-
чинением потерпевшему физической боли могут причинить ему психические 
страдания. 

В тех случаях, если побои и иные насильственные действия влекут за со-
бой более тяжкие последствия в виде причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, либо они представляют собой истязание потерпевшего, соде-
янное надлежит квалифицировать соответственно по ст. 111, 112, 115 или 117 
УК РФ. В этом случае они выступают в качестве способов совершения более 
тяжких, чем рассматриваемое, преступлений, в частности, это дезорганизация 
деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. 

Часто побои могут быть нанесены рукой, палкой, любыми другими пред-
метами, в одно мгновение, последовательно, одним или несколькими лицами 
одновременно, реже – одним-двумя ударами по телу другого человека. Полага-
ем, что нанесение одного удара следует квалифицировать как побои [1, с. 21]. 
Уголовно-правовой и криминалистический аспекты одного удара (как противо-
правного деяния), наряду с нанесением нескольких ударов – присутствуют. 
Правоохранительные органы не должны оставлять без внимания это обстоя-
тельство. В противном случае права на защиту жертвы преступного посягатель-
ства нарушаются; обидчик остается безнаказанным, впоследствии совершает 
подобные и более тяжкие преступления. Это противоречит одной из важных 
криминалистических задач – задаче предупреждения преступности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной фор-
мой вины. Преступление совершается с прямым умыслом: виновный осозна-
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ет общественную опасность наносимых многократных ударов или примене-
ния иных насильственных действий, предвидит возможность или неизбеж-
ность того, что ими причиняется потерпевшему физическая боль, и желает 
этого. Цель побоев и иных насильственных действий – причинение физиче-
ской боли потерпевшему. 

Основные мотивы совершения рассматриваемых преступлений: наличие 
внезапных ссор, конфликтов среди осужденных на бытовой и материальной 
почве (словесные ссоры, переходящие в оскорбления, затрагивающие честь и 
достоинство осужденного, присвоение продуктов питания и сигарет, претензии 
к уборке помещений, личные неприязненные отношения между осужденными); 
принуждение к доставке наркосодержащих веществ и других запрещенных 
предметов в исправительном учреждении; из-за чувства мести за унижения во 
время отбывания наказания; из-за оскорбления матери осужденного; неадек-
ватное состояние осужденного во время употребления спиртных напитков ку-
старного производства; по указанию осужденного (из-за угрозы получить по-
бои); за преступление сексуального характера, совершенного в отношении 
несовершеннолетнего. 

Так, 6 мая 2015 г. вечером в жилой зоне лечебно-исправительного учре-
ждения № 3 (ЛИУ-3) Краснобаковского района Нижегородской области не-
сколько осужденных на бытовой и материальной почве применили насилие к 
иным осужденным, отбывающим наказания в указанном исправительном 
учреждении. В результате противоправных действий более 20 осужденных 
получили телесные повреждения различной степени тяжести, 14 из них были 
направлены в лечебно-профилактическое учреждение для оказания квалифи-
цированной медицинской помощи. СУ СКР по Нижегородской области 
возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в 
ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечиваю-
щего изоляцию от общества) [7]. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее  
16-летнего возраста, в том числе осужденный. Взаимное нанесение побоев 
или взаимное совершение иных насильственных действий осужденными в 
пенитенциарных учреждениях, причинивших физическую боль каждой из 
сторон, не являются обстоятельствами, устраняющими уголовную ответ-
ственность виновных. 

Рассмотренная уголовно-правовая характеристика на примере побоев и 
иных насильственных действий, оказываясь неотъемлемым элементом кри-
миналистической характеристики преступления, необходима для его пра-
вильной квалификации. Квалификация – правовое основание наступления 
уголовной ответственности; она служит доказательством соответствия со-
вершенного деяния признакам конкретного состава, указанного в Особен-
ной части УК РФ; с помощью квалификации обосновывается правомерность 
назначения судом наказания, его вида, размера; квалификация – гарантия 
соблюдения законности по отношению к конкретному субъекту, совершив-
шему преступления. 
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Таким образом, определение типичных криминалистически значимых при-
знаков преступлений определенного вида, в том числе пенитенциарных, позво-
ляет грамотно сделать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследо-
вания, что способствует развитию частной методики расследования преступле-
ний определенной категории. 
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержится наибо-

лее криминогенная часть населения. В связи с этим Указом Президента России от 
13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы или в виде принудительных работ, и в след-
ственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, а также работников УИС, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территориях этих учреждений и следственных изолято-
ров, закреплено в качестве одной из основных задач, стоящих перед ФСИН России. 

 Согласно Отчету о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в ис-
правительных колониях, лечебных, исправительных и лечебно-профилактических 
учреждениях УИС по состоянию на 1 января 2017 г. (формы 16-УИС и 2-УИС) 
анализ положения дел в учреждениях УИС показывает, что:  

– зарегистрировано 1144 преступления, что на 3 % меньше чем за анало-
гичный период прошлого года. В том числе, в исправительных учреждениях – 
846 преступлений, в ВК – 9 преступлений, в тюрьме – 1 преступление, в коло-
ниях-поселениях – 142 преступления, в лечебно-исправительных учреждени-
ях – 38 преступлений, в лечебно-профилактических учреждениях – 18 преступ-
лений, в СИЗО – 85 преступлений, в ПФРСИ – 5 преступлений; 

–  предотвращено 95 855 преступлений, что на 4,7 % меньше чем за аналогич-
ный период прошлого года. В том числе, по: ст. 321 УК РФ «Дезорганизация дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» – 1730 преступ-
лений; различным статьям разд. VII УК РФ «Преступления против личности» – 83 
205 преступлений; ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся 
в предварительном заключении» – 4046 преступлений;  
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– переведено в безопасное место 5 687 чел. 
Таким образом, в среднем, ежедневно, в учреждениях УИС фиксируется по-

рядка трех преступлений, предотвращается 262 преступления (это не учитывая до-
пущенных нарушений режима содержания и прочих нарушений). Около 15 чел. в 
среднем, ежедневно, в соответствии со ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ переводится в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы в безопасное место. 

Очевидно, что в таких условиях вопросы противодействия различным пра-
вонарушениям, особенно преступным проявлениям, в учреждениях УИС при-
обретают особую актуальность.  

Необходимо отметить, что состав правонарушений, совершаемых в учре-
ждениях УИС, разнообразен как по степени социальной опасности, так и по по-
следствиям и видам ответственности. Это противоправные деяния, направлен-
ные против личности, связанные с дезорганизацией деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, побеги из места лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи, совершенные лицами, отбывающими наказание 
или находящимися в предварительном заключении, а также приобретение, хра-
нение запрещенных предметов, организация группировок отрицательной 
направленности и т. д. 

Для поддержания правопорядка и законности, недопущения и противодей-
ствия противоправным проявлением со стороны лиц, отбывающих лишение 
свободы и содержащихся под стражей, сотрудникам учреждений и органов 
УИС предоставлены широкие административные полномочия.  

Например, в соответствии со ст. 83 УИК РФ администрация исправитель-
ных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и дру-
гих преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и 
в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.  

Аналогичные возможности закреплены в ст. 60 УИК РФ для уголовно-
исполнительных инспекций «надзор за отбыванием осужденными наказания в ви-
де ограничения свободы осуществляется уголовно-исполнительными инспекция-
ми и заключается в наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими 
установленных судом ограничений и принятии в случае необходимости установ-
ленных законом мер воздействия. Для обеспечения надзора, предупреждения пре-
ступлений и в целях получения необходимой информации о поведении осужден-
ных уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства надзора и контроля». 

При надлежащей организации подобного рода мероприятий можно эффек-
тивно выявлять и предупреждать большинство дисциплинарно и администра-
тивно наказуемых деяний, не привлекая возможности оперативно-розыскной 
деятельности. Для выявления всех нарушений режима расточительно и, глав-
ное, неправомерно применять весь арсенал средств и методов ОРД, особенно 
если учесть, что они должны использоваться вынужденно, когда решить возни-
кающие задачи иными путями невозможно или затруднительно (например, для 

33



обнаружения законспирированных каналов поступления в ИУ запрещенных 
предметов и денег, выявления фактов подготовки побегов и др.) [1, с. 13–18]. 
ОРД применяется, как – правило, там, где гласных методов оказывается недо-
статочно, там, где требуется решение задач, отнесенных Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» к 
сфере оперативно-розыскной деятельности (ст. 2).  

Оперативно-розыскное противодействие, осуществляемое с использовани-
ем сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, направлено и 
на преодоление криминального противодействия [2, с. 46–50] законным дей-
ствиям сотрудников оперативных подразделений. 

В данном случае вполне обоснованно можно говорить о противодействии 
криминальной деятельности лиц, отбывающих лишение свободы и содержащихся 
под стражей, направленной на сокрытие совершенных преступлений и совершение 
новых в местах отбывания лишения свободы, которые в основном направлены про-
тив личности. Кроме того, преступлений, дестабилизирующих деятельность учре-
ждений УИС, иных противоправных деяний, предполагающих вовлечение в них 
новых лиц, даже опосредованно. Например, мошенничество совершаемое осуж-
денными с использованием средств мобильной связи из мест лишения свободы.  

Возникают проблемы совершенствования деятельности, направленной на 
перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, в частности средств 
мобильной связи, в учреждения УИС. Кроме повышения эффективности ре-
жимных и организационных мер по недопущению проникновения средств мо-
бильной связи в учреждения, их поиску и изъятию, сформировалась потреб-
ность в изменении правового регулирования, в части усиления ответственно-
сти, более широкого применения технических средств блокирования каналов 
несанкционированной связи, осуществляемой из учреждений УИС.  

Очевидно, что только гласными методами добиться серьезных положи-
тельных результатов непросто. Достигнуть реализации целей наказания, обо-
значенных в ст. 43 УК РФ возможно исключительно в комплексе правовых, ор-
ганизационных, технических, в том числе оперативно-розыскных мер, направ-
ленных на противодействие различного рода криминальным проявлениям со 
стороны лиц, отбывающих лишение свободы и содержащихся в СИЗО.  

Оперативно-розыскное противодействие требует надлежащего обеспече-
ния, то есть целенаправленно функционирующей совокупности структурных 
компонентов ОРД и субъектов их исполнения [1, с. 13–18], направленных и 
обеспечивающих решение законодательно установленных задач обеспечения 
безопасности осужденных, персонала и иных лиц в ИУ, охраны правопорядка и 
борьбы с преступностью. 
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Всю информацию о деятельности исправительных колоний (ИК) можно 

подразделить на два вида: 1) статистическую, представляемую во ФСИН Рос-
сии, ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН; 2) оперативную, которая используется ча-
стично УФСИН, ОФСИН, но в основном непосредственно в исправительных 
учреждениях (ИУ) [2, с. 43]. 

Первый вид информации достаточно полно регламентирован в приказах 
и инструкциях Минюста, ФСИН России. В данной работе речь идет в основном 
об оперативной информации, которая главным образом используется для сле-
жения за оперативной обстановкой в ИК. 

Местами возникновения и концентрации этой информации являются 
структурные подразделения ИК. Она используется работниками этих подразде-
лений в их управленческой деятельности. 

Для оценки состояния оперативной обстановки в ИК нас интересует не 
вся циркулирующая в подразделениях ИК информация, а только содержа-
щая в себе сведения о состоянии элементов оперативной обстановки в ИК. 
Это преимущественно те подразделения, на которые возложена обязанность 
поддержания режима (порядка исполнения и отбывания уголовного наказа-
ния) в ИК и которые обеспечены необходимыми силами и средствами для 
решения этих задач. 

К силам обеспечения режима в местах лишения свободы следует отнести 
сотрудников отдела безопасности и прежде всего младший инспекторский со-
став, оперативных дежурных (дежурных помощников начальника колонии 
ДПНК), сотрудников отдела охраны и состав сотрудников производства ИК. Их 
функции по обеспечению режима различны. 
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Личный состав подразделений охраны осуществляет охрану жилых 
и производственных зон колонии с целью исключения побегов осужденных из 
мест их изоляции, а также конвоирование их в суды, следственные изоляторы, 
из одного подразделения в другое, на объекты работ и обратно. Однако слу-
жебные функции этой категории лиц во многом зависят от состояния режима в 
зонах колоний и поведения осужденных, которых они охраняют. Поэтому они 
не могут быть нацелены лишь на контроль за состоянием периметров этих зон с 
тем, чтобы осужденные не преодолевали их. Они могут и должны следить за 
тем, как ведут себя осужденные на охраняемом объекте, ибо их поведение мо-
жет явиться непосредственной подготовкой к преодолению ограждений зон или 
содействием этому. 

Однако более важной фигурой в обеспечении режима в ИК является 
младший инспектор. В силу своего служебного положения он относится к та-
кой категории работников, которые непосредственно участвуют в осуществле-
нии режима. Во время несения службы он подчинен начальнику ИК и опера-
тивному дежурному, а свои функции выполняет, опираясь на знание оператив-
ной обстановки и процессов, происходящих в среде осужденных. При этом 
младшие инспектора имеют известную степень самостоятельности. В зависи-
мости от условий, складывающихся в данный момент, и особенностей режим-
ных требований (проверка, обыск, задержание нарушителя режима) они дей-
ствуют по согласованию с лицами, которым подчинены по службе. Однако в 
экстремальных случаях они нередко принимают самостоятельные решения по 
обеспечению режима в ИК. 

В настоящее время установилась практика отчета (доклада) по результатам 
несения суточной (полусуточной) службы младших инспекторов помощником 
оперативного дежурного. При этом доклад состоит из общих цифр выявленных 
и пресеченных дежурной службой нарушений режима осужденными. 

Однако в отдельных колониях от этой системы отказались и перешли 
к другой, когда каждый младший инспектор отчитывается за свою работу. Эти 
отчеты несут большую информацию о состоянии режима в ИК. 

В ИК, где изучалось состояние организации работы младшего инспектор-
ского состава, была введена новая система докладов о результатах несения ими 
суточного наряда. Была введена книга рапортов, куда каждый из младших ин-
спекторов кратко (7–9 строк) вносил свои записи о том, что им лично продела-
но в течение смены, какие объекты колонии он посетил, что обнаружил, как 
устранил условия, способствующие нарушениям режима, кому из осужденных 
и какие замечания он сделал, кого из руководства администрации ИК инфор-
мировал о поведении осужденных [3, с. 58–64]. 

В ряде ИК осужденные используются на контрагентских объектах – заво-
дах, крупных стройках. 

На такие объекты выделяются представители администрации ИК и пред-
ставители хозоргана, которые контролируют поведение осужденных, их отно-
шение к работе. В этом случае информацию о поведении осужденных на объек-
тах, кроме личного наблюдения, младший инспектор получает и от работников 
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хозоргана. Здесь на помощь младшему инспектору приходят дополнительные 
силы, увеличивается и объем получаемой им информации, которая концентри-
руется в его рапортах. 

В осуществлении режима и, в частности, обеспечении организации испол-
нения четкого распорядка дня ИК заметная роль принадлежит оперативном де-
журному (дежурному помощнику начальника колонии ДПНК). 

Функциональные обязанности оперативного дежурного сводятся к обес-
печению: 

– должного внутреннего порядка в жилой и производственной зонах; 
– выполнения осужденными распорядка дня; 
– своевременного развода осужденных на производственные объекты. 
Перечисленные обязанности, а также наделение оперативного дежурного 

функциями распорядительной власти в период отсутствия в учреждении 
начальника ИК или его заместителей определяют его место среди других ра-
ботников этих учреждений. 

Оперативный дежурный во время дежурства ведет специальный журнал 
учета нарушений режима отбывания наказания, допущенных осужденными. 
В нем указываются фамилия, имя и отчество осужденного, допустившего 
нарушение режима, в каком он отряде состоит, время совершения нарушения 
и краткое описание нарушения. Кроме того, в этом же журнале указывается, 
кто из сотрудников получил материалы для проверки, какие меры и когда при-
няты по данной информации. 

Следовательно, этот журнал содержит в себе всю информацию о случаях 
нарушения режима за сутки (полусуток). 

Другим источником информации о состоянии элементов оперативной об-
становки в ИК является журнал рапортов приема и сдачи дежурств оператив-
ным дежурным. В нем содержатся сведения об имевших место происшествиях 
за время дежурства оперативного дежурного, недостатках в работе частей и 
служб колонии, выявленных за время дежурства, нарушениях правил надзора за 
осужденными и мерах, которые принимал дежурный по пресечению этих 
нарушений и устранению причин и условий, способствующие им. 

Немаловажным источником информации об элементах оперативной обста-
новки в ИУ являются: журнал регистрации сообщений о преступлениях 
и происшествиях и журнал учета денег и ценностей, изъятых у осужденных, 
которые также ведет оперативный дежурный. 

В ряде колоний в целях обеспечения лучших условий для слежения за опе-
ративной обстановкой в ИК введена система оценки действий оперативного 
дежурного по устранению негативных явлений, вытекающих из информации, 
сообщенной ему на инструктаже перед заступлением на службу. 

Например, в колонии, где изучалась организация такой работы, оператив-
ный дежурный составляет краткий план неотложных действий за время своего 
дежурства, которые он должен будет осуществлять (кроме случаев возникнове-
ния тех или иных ситуаций, порожденных осложнившейся на данный момент 
оперативной обстановкой в колонии, предусмотренных планом на случай чрез-
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вычайного происшествия в колонии). Информацию о проведенных согласно 
плану мероприятиях оперативный дежурный представляет начальнику ИК при 
докладе о сдаче дежурства, которая затем направляется в отдел безопасности 
для использования в целях анализа оперативной обстановки в колонии за опре-
деленный период. 

Важным источником информации о состоянии элементов оперативной об-
становки является тетрадь индивидуальной воспитательной работы 
с осужденными. Ее ведет начальник отряда на каждого осужденного. Началь-
ник отряда ведет специальный журнала по учету мер поощрения и взыскания, 
применяемых к осужденным. Поскольку тетрадь индивидуальной воспитатель-
ной работы ведется на каждого осужденного, то она может быть лишь допол-
нением к журналу учета нарушений и взысканий, а также учета проводимых 
мероприятий. 

Кроме указанных должностных лиц колонии, располагающих информаци-
ей о состоянии оперативной обстановки в ИК, имеется ряд служб, где сосредо-
точиваются обобщающие сведения, характеризующие оперативную обстановку 
в колонии. К ним относятся: 

– специальная часть, где хранятся личные дела осужденных, их жалобы 
и заявления в разные инстанции, обзорные справки по личным делам осужденных; 

– обобщенные данные о состоянии режима в ИК имеются в отделах без-
опасности колоний. На них возлагается сбор, анализ и обобщение информации 
о состоянии правопорядка в колониях в части соблюдения установленного по-
рядка исполнения и отбывания осужденными наказания. 

В отделе безопасности имеются сведения об изъятых у осужденных за-
прещенных предметах, острорежущего и колющего инструмента, технических 
жидкостей, содержащих токсические вещества; о пользовании свиданиями; об 
использовании продуктов питания, приобретаемых в магазинах колонии; 
о получении посылок, передач, бандеролей; о содержании осужденных в 
штрафных изоляторах и помещений камерного типа; о представлении осужден-
ным прав передвижения без конвоя и их поведении за зоной; о выдаче пропус-
ков лицам, посещающим ИК и ее объекты; 

– информация о состоянии дисциплины осужденных содержится 
и в воспитательном отделе. По учету, который ведется воспитательным отде-
лом, можно судить о месте и времени совершения правонарушений осужден-
ными, а также о том, какие взыскания они понесли за эти противоправные дей-
ствия; 

– наиболее полные сведения об условиях, способствующих правонаруше-
ниям, характеризующим состояние элементов оперативной обстановки на раз-
ных объектах колонии, и информацию о нарушениях режима можно получить 
из текущих и отчетных документов цензорского состава и от работников опера-
тивного отдела ИК. Оперативный отдел осуществляет оперативно-розыскную 
деятельность по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, со-
бирает обширную информацию о причинах преступлений и способствующих 
им условиях, а также о лицах, готовящих эти преступления или совершивших 
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их [4, с. 38–40]. Здесь необходимо подчеркнуть важную роль использования 
технических средств оперативными подразделениями ИК в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений [5, с. 262–267]. 

Немало такой информации содержится и в журналах ежедневного приема 
осужденных руководством ИК и ее служб, а также вышестоящими руководите-
лями уголовно-исполнительной системы (УИС). Особенно важными для оценки 
оперативной обстановки являются сведения, высказанные на этих приемах. 

Элементом, существенно влияющим на оперативную обстановку, является 
состояние работы с кадрами. Укомплектованность структурных подразделений 
колонии начальствующим и вольнонаемным составом, оперативным составом, 
младшим инспекторским составом и личным составом подразделения охраны, 
обеспеченность работников жильем, организация их быта – все это факторы, 
без учета которых нельзя объективно оценить оперативную обстановку в ИК. 
Сведения об этом элементе можно получить в отделе кадров, у начальника ИК 
и отдела охраны, обеспечивающего охрану колонии [6, с. 131–136]. 

Из всего сказанного следует, что в настоящее время еще нет стройной еди-
ной системы слежения за оперативной обстановкой в ИК. В литературе на этот 
счет имеются различные точки зрения. Одни авторы считают, что вся опера-
тивная информация должна быть сосредоточена у руководителя учреждения, 
хотя и не раскрывают методов сбора такой информации руководителем учре-
ждений. Другие, соглашаясь с мнением о необходимости сбора и обработки 
информации самим начальником колонии, предлагают облегчить его работу с 
помощью технических средств сбора и обработки оперативной информации. 
Однако с такими рекомендациями вряд ли можно согласиться, ибо они не осво-
бождают руководителя колонии от личного участия в сборе и обработке ин-
формации [1, с. 115–120]. 

Получение, обработка и использование информации в деятельности руко-
водителя ИК является специфическим предметом его труда, причем основная 
часть его рабочего времени уходит на устный обмен информацией, что неиз-
бежно ведет к утрате большей ее части. 

Изучение способов сбора информации, показало, что большая часть начальни-
ков колоний с целью сбора необходимой им информации вызывают к себе своих 
подчиненных и выслушивают их доклады. Причем на начальников подразделений 
колонии приходится лишь не большая часть представленной руководителям ИК 
информации. Основная ее часть приходится на рядовых сотрудников колоний, ко-
торые могут располагать не комплексной, а отрывочной информацией. 

Что же касается заместителей начальников колоний по безопасности 
и оперативной работе, то есть лиц, непосредственно занимающихся организа-
цией режима отбывания наказания в ИК, то эта категория работников в еще 
большей части получает информацию, необходимую для их деятельности пу-
тем выслушивания докладов своих подчиненных, преимущественно рядовых 
сотрудников колонии. 

Все это свидетельствует об отсутствии в местах лишения свободы четкой 
организации сбора и обработки информации о состоянии оперативной обста-
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новки в колонии. Вызов к себе на доклад работников разных служб не только 
нарушает ритм их деятельности на порученных им участках работы, но также 
не может способствовать эффективности организации взаимодействия отделов 
и служб колонии, так как полученная начальником ИК разноречивая информа-
ция лишает его возможности принимать качественные управленческие реше-
ния, не говоря уже о том, что нерациональное расходование начальником ИК 
своего рабочего времени не способствует эффективности общего руководства 
колонией. 

Поэтому, думается, необходимо освободить начальника колонии от уча-
стия в сборе и обработке информации и в то же время обеспечить его достаточ-
ным объемом такой информации, которая бы позволяла ему постоянно держать 
под своим контролем весь процесс деятельности служб колонии и при необхо-
димости корректировать его. Он должен располагать не частичной информаци-
ей, а результатами анализа большой ее массы. Кроме того, она должна быть 
пригодна для использования в течение недели, декады, месяца, квартала. 

Квалифицированно собирать, систематизировать и анализировать инфор-
мацию о состоянии оперативной обстановки в ИК может отдельная служба или 
выделенный для этих целей работник-аналитик, который, будучи снабжен при-
годной методикой систематизации, анализа и отображения выводов анализа со-
бранной информации, готовил бы прогноз на определенный период. 

Организация надзора за осужденными и планирование его согласно функци-
ональным обязанностям руководителей ИК возложены на заместителя начальника 
колонии по режиму и оперативной работе. Будучи лично ответственным за повсе-
дневное обеспечение установленного режима в ИК, он является постоянным орга-
низатором текущей режимной работы: обеспечивает подготовку и инструктаж 
нарядов из числа сотрудников ИК, осуществляет контроль за несением службы 
отделом охраны, знакомится с рапортами оперативного дежурного и принимает 
срочные меры пресечения нарушений режима. Поэтому он может дать всесторон-
ний и объективный анализ состояния оперативной обстановки в ИК и на основа-
нии этого прогнозировать ее на ближайшую перспективу. 

Однако заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной 
работе в силу большой загруженности лично сам также не в состоянии соби-
рать и систематизировать стекающуюся от всех служб ИК информацию об опе-
ративной обстановке в колонии. Поэтому эти функции следует возложить на 
одну из служб колонии. Представляется, что такой службой может быть отдел 
безопасности или выделенный для этих целей один из работников этой части. 

Каждое структурное подразделение исправительного учреждения, имея 
свои специфические функции по исправлению осужденных, должно повсе-
дневно направлять свою деятельность на создание благоприятной обстановки 
для достижения главной цели. Что же касается отдела безопасности, то, выпол-
няя свои функциональные обязанности па организации режима в ИК, он дол-
жен собирать и анализировать информацию о состоянии режима в целом по ко-
лонии и снабжать ею заместителя начальника ИК по безопасности и оператив-
ной работе, который ее использует в слежении за оперативной обстановкой. 
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В сборе информации для слежения за оперативной обстановкой в колонии 
нельзя полагаться только на поступление ее от непосредственных накопителей 
сведений о работе служб и частей колонии. Всю собранную информацию необ-
ходимо сверять и дополнять за счет сведений из документов о деятельности ис-
правительного учреждения, хранящихся в его канцелярии. Здесь сосредоточи-
ваются обобщенные справки, докладные, отчеты ИК перед вышестоящими ин-
станциями, сюда поступают обзоры, распоряжения, указания этих инстанций, а 
также представления прокуроров, частные определения судов и другая доку-
ментация. 

Собранная из разных источников информация о состоянии работы струк-
турных подразделений колонии может быть полностью использована 
в слежении за оперативной обстановкой в ИК после того, как эта информация 
соответствующим образом будет обработана, т. е. систематизирована, класси-
фицирована, проанализирована, и на основе ее анализа будут сделаны соответ-
ствующие выводы. 
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Аннотация: на основе анализа генезиса научных представлений о сущно-

сти оперативно-розыскной информации расширяются представления о ее спе-
цифике в уголовно-исполнительной системе. Процесс познания преступности, 
как сложного социального явления, находящегося в постоянном развитии, обу-
славливает необходимость системного подхода в выработке стратегии деятель-
ности оперативных подразделений пенитенциарных учреждений по вопросам 
выявления, фиксации, накопления, анализ и использования оперативно-
розыскной информации. Сделан вывод о наличии оснований для реализации 
оперативно-розыскной информации в комплексе мерпредупреждения пенитен-
циарной преступности, усиления функций надзорных механизмов. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная информация, пенитенциарные 
учреждения, оперативно-розыскная деятельность. 

Генезис понятия «оперативно-розыскная информация» имеет сравнительно 
давнюю историю. Подобно научным представлениям о феномене информациив 
научном сообществе эволюционировало знание о содержании оперативно-
розыскной информации. 

Законодательного определения данного термина не существует, однако 
значимость оперативно-розыскной информации подчеркивается в нормативных 
правовых актах, где оперативно-розыскная информация представляет собой 
ключевое понятие.В Доктрине информационной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 6 декабря 2016 г., 
например, указывается, что она выступает содержанием оперативно-розыскной 
деятельности, является связующим звеном с общественными и государствен-
ными институтами, играет важную роль в обеспечении информационной без-
опасности Российской Федерации. 

На ведомственном уровне, преимущественно в структуре органов внутрен-
них дел, активно проводились фундаментальные исследования по теоретическо-
му осмыслению сущности оперативно-розыскной информации (А. И. Алексеев, 
Б. Е. Богданов, Д. В. Гребельский, А. Г. Лекарь, В. А. Лукашов, С. С. Овчинский, 
В. Г. Самойлов, Г. К. Синилов, Ю. В. Солопанов и др.). Был подготовлен ряд мо-
нографий, не потерявших актуальности и в настоящее время. 
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В основе конструкций предложенных специалистами определений использо-
вались те или иные критерии одного из свойств рассматриваемого явления, отли-
чающие его от обыденного представления о понимании информации. К отличи-
тельным признакам учеными отнесены специфичные цели получения оперативно-
розыскной информации, ее использования, режим использования, основания, ме-
тоды, а также субъекты получения оперативно-розыскной информации. 

В научной и учебной литературе наиболее часто цитируемым остается 
определение, предложенное С. С. Овчинским. Ученый определял оперативно-
розыскную информацию как разновидность социальной информации, специ-
фичной по цели получения (борьба с преступностью), методам получения и ре-
жиму использования, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку 
источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их применение 
только заинтересованными работниками [1, с. 498]. Такое толкование тесно 
связано с информацией, с которой мы сталкиваемся в социальной жизни.  

В 1968 г. Урсул в камках концепции атрибутивного подхода к информации 
указал на неоднородность информации, выделив качественные ее характеристики, 
не позволяющие сравнивать разные типы информации. С позиций когнитивного 
подхода оперативно-розыскная информация рассматривается в понятиях теории 
познания как результат когнитивной деятельности оперативного сотрудника. 
Сущностью познания субъекта выступает разноуровневая организация состояния 
какого-либо объекта, явления или процесса, так или иначе отражающего действи-
тельность, т.е. факты реального мира, явлений и событий, фактов и обстоятельств, 
возникающие в процессе подготовки и совершения правонарушений, непосред-
ственно, либо опосредованно влияющие на противоправное поведение. 

Определение оперативно-розыскной информации, предложенное В. С. Ов-
чинским, отражает когнитивную сущность рассматриваемого феномена именно 
в таком ключе. По его мнению, оперативно-розыскная информация представля-
ет собой то содержание сообщений, те составляющие сведений, те компоненты 
знаний, те комбинации сигналов, которые, с одной стороны, интерпретированы 
исходя из возможностей, интересов, преследуемых целей и стоящих задач, и, с 
другой стороны, оказывают воздействие как на сознание, так и на подсознание 
людей, оставляя следы в их памяти, могут накапливаться и в результате откры-
вают возможность и создают механизмы управления социальными системами и 
процессами [2, с. 27]. 

Субъективный характер такой информации определяется интерпретацией 
передаваемых и получаемых оперативным сотрудником сообщений, сведений, 
процессом коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, а в ряде 
случаев расшифровкой или декодированием сообщений, сведений, данных, вы-
ступающих способом преобразования сигналов техническими устройствами. 

Деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями УИС, 
уполномоченными ФЗ об ОРД, направлена преимущественно на добывание 
информации, выявление скрытых, скрываемых преступлений, признаков и фак-
тов преступной деятельности, их субъектов, выявление, фиксацию, накопление, 
анализ и использование оперативно-розыскной информации. 
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Специфика оперативно-розыскной информации в уголовно-
исполнительной системе обусловлена необходимостью решения специальных 
задачоперативно-розыскной деятельности, которые не совпадают с указанными 
в ст. 2 ФЗ об ОРД. Частью 1 ст. 84 УИК РФ к ним отнесены: обеспечение лич-
ной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных 
лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 
исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания; розыск в установленном порядке осужденных, со-
вершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных укло-
няющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскры-
тии преступлений, совершенными осужденными до прибытия в исправительное 
учреждение.  

Следует обратить внимание, что субъекты ОРД в УИС различны: к ним 
относятся оперативные аппараты исправительных учреждений и также опера-
тивные подразделения в центральных и территориальных органах ФСИН Рос-
сии. Специалисты справедливо обращают внимание на целостность уголовно-
исполнительной системы, представляющую собой многокомпонентное и мно-
гоуровневое образование с наличием множества связей общесистемного харак-
тера. Существенной чертой данной системы как социального образования явля-
ется то, что она представляет собой информационную систему, то есть сово-
купность людей, технических средств и методов обработки и передачи инфор-
мации по вопросам, возникающим в процессе организации исполнения уголов-
ных наказаний [3, с. 27]. 

Целостность уголовно-исполнительной системы предопределяет много-
уровневую структуру поисково-познавательной деятельности оперативных 
подразделений исправительных учреждений. В этой связи оперативный интерес 
представляют любые события, факты, люди, социальные процессы, происхо-
дящие в среде осужденных и влияющие на совершение правонарушений в ме-
стах лишения свободы [4, с. 232]. В совокупности эти данные, сведения, факты 
представляют собой информационные ресурсы как источники добывания, об-
работки, анализа и использования оперативно-розыскной информации. 

Исходя из имеющихся представлений о традиционных и перспективных орга-
низационно-тактических формах ОРД, А. С. Овчинский обратил внимание на неод-
нородность, разноуровневость и многокомпонентность оперативно-розыскной ин-
формации, определив ее как триаду, в совокупности объединяющую: 

– содержание сообщений, т.е. сведений из открытых источников; 
– элементы данных электронных банков и автоматизированных систем;  
– компоненты криминологических, психологических, демографических и 

других знаний. 
Он также указывал на различие в направлениях использования оператив-

но-розыскной информации. С одной стороны она «может быть интерпретиро-
вана, обработана и проанализирована, исходя из задач выявления лиц и фактов, 
представляющих оперативный интерес, их проверки и выяснения обстоятель-
ств, а также с целью раскрытия преступлений, розыска преступников, пред-
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ставления доказательств в уголовном процессе». С другой стороны, она «может 
быть использована непосредственно для профилактики, предупреждения и пре-
сечения преступной деятельности путем контроля, воздействия и управления 
криминальной ситуацией как уголовно-процессуальными мерами, так и меро-
приятиями, находящимися вне уголовно-правовой сферы» [2, с. 33]. 

Такое определение позволяет выделить два функциональных аспекта опе-
ративно-розыскной информации. Первый – это деятельность по ее добыванию, 
обработке и анализу. Второй – это ее реализация, предусматривающая как про-
цессуальное, так и непроцессуальное использование оперативно-розыскной 
информации с целью воздействия и управления криминальной ситуацией.  

Проведенные исследования позволяют констатировать наличие исключи-
тельно консервативного подхода сотрудников оперативных подразделений 
ФСИН России к определению сущности оперативно-розыскной информации, 
нежелание рассматривать ее с иных позиций, нежели сложившихся исторически. 
Так, на вопрос «Зависит ли эффективность осуществляемой Вами деятельности 
от анализа сущности оперативно-розыскной информации с позиций современной 
науки?» 47,4 % респондентов ответили отрицательно, 23,9 % ответили утверди-
тельно, остальные затруднились с ответом. При этом часть опрошенных указали 
на отсутствие необходимости проведения дальнейших теоретических изысканий 
по данному направлению, считая их бесперспективными и бесполезными. 

Одним из основных факторов, влияющих на результаты ОРД в УИС, спе-
циалисты называют недостаточную профессиональную готовность сотрудников 
оперативных подразделений к действиям в условиях появления новых форм 
преступности, усиления ее организованности, профессионализма, технической 
оснащенности, активного противодействия преступников раскрытию и рассле-
дованию преступлений [5, с. 6]. В таких условиях особое значение приобретает 
оперативно-розыскная наука, призванная обеспечивать практику научно-
обоснованными рекомендациями. В этой связи целесообразно обоснование и 
разработка взаимосвязанного с данным аспектом коммуникативного подхода, 
позволяющего видеть в рассматриваемом определении необходимый инстру-
мент профессиональной коммуникации, средство актуализации полученных 
знаний в процессе деятельности. 

В уголовно-исполнительной системе получение оперативно-розыскной 
информации протекает по единым законам познания с соблюдением логиче-
ских правил и приемов раскрытия истины. Познание, – писал И. Д. Андреев, – 
представляет собой диалектический процесс отражения предметов и явлений 
материального мира в сознании человека, совершающийся на основе человече-
ской практики. Содержанием познания является не мгновенное отражение, не 
мертвый, не неподвижный отпечаток, а сложный, противоречивый бесконеч-
ный процесс движения от человеческого незнания к знанию, от неполных, не-
точных знаний – к более полным и более точным [6, с. 14]. 

Анализируя изложенное можно прийти к выводу, что познаниекогнитив-
ной сущности оперативно-розыскной информации в динамике, ее специфики в 
уголовно-исполнительной системе обуславливает эффективностьрешения задач 
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ОРД в УИС. Принимая во внимание тот факт, что информационный аспект яв-
ляется важнейшим элементом предмета теории ОРД, налицо реальные возмож-
ности разработки и внедрения в практику оперативных подразделений уголов-
но-исполнительной системы автоматизированных информационно-поисковых 
систем оперативно-розыскного назначения. 

Принципиальный шаг в осмыслении сущности информационного обеспечения 
был сделан в конце прошлого начале нынешнего века, когда с применением мате-
матических методов стало возможным осуществление аналитической разведки – 
оперативной работы в среде массивов данных и сведений. Благодаря работам 
А. С. Овчинского, В. С. Овчинского расширились и структурировались научные 
представления о сути самой аналитики, об оперативно-розыскных идентификации, 
диагностике, прогнозировании, информационно-аналитическом поиске. Таким об-
разом, можно без преувеличения сказать, что проводимые исследования создали 
достаточно мощную теоретическую базу информационного обеспечения ОРД и в 
целом борьбы с преступностью. 

Определение когнитивной сущности оперативно-розыскной информации име-
ет большое значение как для оперативно-розыскной науки, так и для оперативно-
розыскной практики. По нашему мнению, необходимо переосмысление научных 
знаний об оперативно-розыскной информации с учетом современных реалий и со-
временных научных подходов теории оперативно-розыскной деятельности и част-
ной теории оперативно-розыскной информации применительно к специфике УИС. 

Информационное подкрепление решения стратегических задач по прогно-
зированию преступности на сегодняшний день все больше нуждается в исполь-
зовании огромных массивов многоаспектной информации, применении мето-
дик и методов математического моделирования, посредством которых возмож-
но осуществление криминального анализа и построение логических выводов. 
Это необходимо для выявления причин, оказывающих влияние на изменение 
пенитенциарной преступности, своевременного принятия управленческих и 
тактических решений в условиях нестабильной криминальной обстановки. 
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Руководствуясь необходимостью построения частной криминалистической 

методики расследования преступлений, совершенных осужденными к лишению 
свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими социально значимые 
заболевания (далее – СЗЗ) и признавая влияние СЗЗ на различные аспекты пре-
ступной деятельности рассматриваемой группы лиц, представляется целесооб-
разным определить наличие и степень воздействия СЗЗ на наиболее распро-
страненные элементы частной криминалистической методики.  

С использованием прогрессивных научных знаний о методологии крими-
налистической методики, в части определения структуры частной криминали-
стической методики, нами сформирован следующий перечень наиболее распро-
страненных ее элементов таких как: особенности первоначального и последу-
ющего этапов расследования, криминалистическая характеристика преступле-
ний, обстоятельства подлежащие доказыванию, особенности деятельности ор-
ганов осуществляющих ОРД, планирование расследования, особенности такти-
ки следственных действий, использование специальных знаний, а также взаи-
модействия [1, с. 91].  

Влияние СЗЗ на особенности первоначального и последующего этапа рас-
следования определяется фактическими задачами каждого из этапов. Основной 
из задач для первоначального этапа является формирование достаточных дока-
зательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления 
в соответствии с ч. 1 ст. 171 УПК РФ. Установление при этом факта наличия 
самого СЗЗ у осужденного или лиц, содержащегося под стражей, подозревае-
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мого в совершении преступления и определение его связи с каким либо элемен-
том механизма преступления может фактически изменить положение дел в рас-
следовании начиная от изменения квалификации расследуемого преступления, 
приостановления предварительного расследования в отношении лица в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 208 УПК РФ или же отмены /изменения меры пресечения в 
соответствии с ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ, заканчивая изменением вида самого про-
изводства, как, например, в случае с производством о применении принуди-
тельных мер медицинского характера в отношении осужденных к лишению 
свободы и заключенных под стражу лиц, признанных невменяемыми. 

Последующий этап расследования в контексте своего целеполагания пред-
ставляет собой дальнейшую работу субъекта расследования по собиранию ис-
следованию и оценке доказательств, в частности повторную проверку основа-
ний обвинения, выявление всех соучастников и всех эпизодов преступной дея-
тельности осужденного к лишению свободы или же заключенного под стражу 
лица, имеющего СЗЗ, а также обстоятельств, способствующих совершению 
преступления. Примечательно, что именно выяснение, а не доказывание обсто-
ятельств, способствующих совершению преступления в соответствии с ч. 2 
ст. 73 УПК РФ ученые относят к последующему этапу расследования. В подоб-
ных случаях факт СЗЗ у осужденного к лишению свободы или же заключенного 
под стражу лица имеет принципиальное значение, поскольку само его наличие и 
связанные с ним особенности жизни и деятельности могут являться обстоятель-
ствами способствовавшими совершению преступления. Так например, осужден-
ный Д, страдающий гепатитом, и находясь на очередном профилактическом об-
следовании на территории ФКУЗ МСЧ ФСИН России, смог приобрести по пред-
варительной договоренности наркотическое вещество (героин), которое было 
обнаружено и изъято у него в ходе личного досмотра оперативниками ИК при 
возвращении в учреждение [2]. Таким образом, СЗЗ заболевание, а также профи-
лактическое лечение, назначенное осужденному стало обстоятельством которое 
фактически способствовало совершению им нового преступления. 

Еще одним из многочисленных аспектов последующего этапа расследова-
ния, на которое оказывает влияние СЗЗ является отношение субъекта предъяв-
ленному обвинению. В ходе исследований, проведенных автором установлено, 
что лица, обвиняемые в совершении преступлений, страдающие психическими 
расстройствами, в 49,2 % случаев после предъявления обвинения в различные 
временные промежутки признают свою вину лишь частично или же вообще не 
признают, меняя при этом данные раннее показания полностью, отказываясь от 
их дачи или же давая заведомо ложные показания, в том числе и вследствие 
имеющегося СЗЗ. Подобная ситуация на последующем этапе расследования 
преступлений, обусловленная наличием СЗЗ у представителя спецконтингента, 
требует акцентуации внимания на данном сегменте структуры расследования, и 
делает необходимым усиление эффективности деятельности следователя в ее 
организационно-тактических компонентах, учитывая мнения известных уче-
ных-криминалистов о том, что для последующего этапа расследования харак-
терно снижение темпа деятельности его субъекта [3, с. 511]. 
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Иллюстрируя влияние СЗЗ на криминалистическую характеристику преступ-
лений рассматриваемой группы, как категорию, имеющую информационно – про-
гностический и познавательный характер, а также с учетом того, что эти факты 
предопределяют ее динамическую структуру нельзя не признать, что содержание 
криминалистической характеристики преступления в большинстве случаев дубли-
рует содержание категории «механизм преступления», характеризующей преступ-
ную деятельность влияние на которую СЗЗ было признанно нами в начале статьи. 

Представляется, что основным отличием между категориями «механизм 
преступления» и «криминалистическая характеристика преступления» является 
в первую очередь отличие функциональное. Следует согласиться с мнением 
И. А. Цховребовой о том, что «механизм преступления служит средством по-
знания преступного события», и именно его анализ является целью как для 
ученых криминалистов, так и для практиков [4, с. 154]. В отличие от механизма 
преступления криминалистическая характеристика, по нашему мнению, соче-
тая в себе свойства системы и научной абстракции, выполняет функцию ин-
формационной модели применяемой для решения непосредственных задач, 
возникающих в процессе раскрытия расследования и предупреждения конкрет-
ной группы преступлений, формируя, таким образом, эмпирический базис для 
частных методик расследования.  

Таким образом, направления влияния СЗЗ на криминалистическую харак-
теристику преступлений рассматриваемой группы по своей сути не отличаются 
от направлений влияния на механизм совершенного преступления. Разница бу-
дет состоять лишь в том, что в случае с криминалистической характеристикой 
преступления результаты подобного влияния будут отражены в формате систе-
матизированной типичной криминалистически значимой информации, исполь-
зуемой субъектом расследования в качестве базисной модели при отсутствии 
криминалистически значимой информации, полученной в результате изучения 
фактического механизма совершенного преступления. 

Следует признать и факт влияния СЗЗ на обстоятельства подлежащие до-
казыванию, регламентированные ст. 73 УПК РФ. Наличие достоверной или же 
вероятностной информации о том, что подозреваемый (осужденный или лицо 
содержащееся под стражей) страдает СЗЗ, требует от субъекта расследования 
доказывание того влияло, ли СЗЗ на подавляющее большинство из обстоятель-
ств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ в отдельности. 

Следует подчеркнуть, что факт наличия любых сомнений субъекта рассле-
дования в наличии у подозреваемого (обвиняемого) СЗЗ, или само существова-
ние подобной информации различной степени достоверности, вызывает необ-
ходимость следователя (дознавателя) в процессе доказывания аргументировано 
ответить на следующие вопросы: 

1.Оказывало ли СЗЗ влияние на событие совершенного преступления (вы-
бор способа, времени, места и др.)? 

2. Влияло ли СЗЗ на мотивацию лица при совершении преступления, а 
также состояние после его совершения, характеризуемое как отношение к соде-
янному (виновность)? 
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3. Имело ли место и какова была степень влияния СЗЗ на личность и про-
цесс жизнедеятельности подозреваемого, а также иные обстоятельства, харак-
теризующие субъекта преступления? 

4. Оказывало ли СЗЗ влияние на вред причиненный преступлением (его 
характер и размер)? 

5. Являются имеющиеся у подозреваемого СЗЗ обстоятельствами, исклю-
чающими преступность/наказуемость деяния? 

6. Являются ли имеющиеся у подозреваемого СЗЗ обстоятельствами смяг-
чающими деяние? 

7. Являются ли имеющиеся у подозреваемого СЗЗ обстоятельствами, кото-
рые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания? 

8. Являются ли имеющиеся у подозреваемого СЗЗ обстоятельствами, спо-
собствовавшими совершению преступления? 

Исключением из обстоятельств, подлежащих доказыванию, которое, по 
мнению автора, не может быть напрямую связано с наличием у подозреваемого 
осужденного или заключенного под стражу лица СЗЗ является норма п. 8 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ, закрепляющая в качестве подлежащего доказыванию обстоя-
тельство, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соот-
ветствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получе-
но в результате совершения преступления или является доходами от этого 
имущества либо использовалось или предназначалось для использования в ка-
честве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления ли-
бо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремиз-
ма), организованной группы, незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной организации).  

Говоря о влиянии СЗЗ на отдельные аспекты деятельности органов, осу-
ществляющих ОРД в УИС, следует обнаружить это влияние на первые две 
группы задач ОРД, регламентированных в статье 2 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности». От-
метим, тот факт, что первая группа задач, связанная с выявлением, предупре-
ждением, пресечением и раскрытием преступлений, а также с выявлением лиц 
их подготавливающих, совершающих или совершивших имеет, по мнению ав-
тора, несколько возможных вариантов воздействия СЗЗ на свое содержание. 

Во-первых, логично утверждать, что обстановка различных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы: исправительных учреждений с различным видом 
режима, следственных изоляторов, ПФРСИ, ТПП и других формирует специфику 
решения задач выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия различных 
видов и групп преступлений. Косвенным доказательством этому служит наличие 
в действующем уголовно-исполнительном законодательстве ст. 84, которая, по-
мимо удостоверения факта осуществления ОРД в исправительных учреждениях, 
устанавливает перечень задач ОРД именно для исправительных учреждений, при-
числяя к ним такие немаловажные для раскрытия преступлений, совершаемых 
осужденными к лишению свободы, имеющими СЗЗ, задачи, как: обеспечение 
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личной безопасности осужденных и персонала исправительных учреждений, вы-
явление готовящихся или совершенных нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совер-
шенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение и др.   

Полагаем, что такие специализированные виды учреждений как ЛИУ и 
ЛПУ в данном случае не являются исключением, порождая эксклюзивные ал-
горитмы решения задач ОРД, регламентированных как ФЗ «Об ОРД», так и ст. 
84 УИК, анализ которых четко прослеживается в современных научных рабо-
тах [5, с. 45–59]. 

Во-вторых, руководствуясь изложенным и учитывая необходимость выяв-
ления лиц, имеющих СЗЗ и специфику оперативно-розыскного предупреждения 
(профилактики), совершаемых ими противоправных деяний [6, с. 586–587], 
следует с уверенностью утверждать, что: 

а) вероятность противоправного поведения данных субъектов чрезвычайно 
велика в силу наличия как внутри личностных противоречий, так и внешних 
конфликтов, детерминированных наличием заболевания; 

б) подозреваемые, обвиняемые, осужденные, СЗЗ, оказывают негативное 
воздействие на среду своего пребывания, являясь причиной конфликтов между 
ними и здоровыми осужденными; 

в) существует выраженная необходимость в оперативной осведомленности 
о лицах, страдающих СЗЗ, допустивших антиобщественное (аморальное) пове-
дение, или же лицах, испытавших на себе влияние подобного поведения подо-
зреваемых, обвиняемых осужденных рассматриваемой категории; 

г) подозреваемые, обвиняемые и осужденные, имеющие СЗЗ, в частности 
ВИЧ или же венерические заболевания являются отдельной категорией лиц, 
предоставляющих оперативный интерес, а информация о их связях, образе жиз-
ни, поведении и прошлом могут быть использованы при проверке причастности 
спецконтингента к ранее совершенным или же готовящимся преступлениям; 

д) СЗЗ, например, такие как туберкулез, ВИЧ, и венерические заболевания, 
могут являться результатами отдельных направлений преступной деятельности 
таких как, например, незаконный оборот наркотических и психотропных ве-
ществ или же половые преступления. 

Переходя ко второй группе задач, связанных в соответствии с ФЗ «Об ОРД» с 
осуществлением розыска лиц, скрывающихся от органов дознания следствия и 
суда, а также уклоняющихся от уголовного наказания и в соответствии со ст. 84 
УИК совершивших побег из исправительного учреждения, необходимо констати-
ровать, что решение данной группы задач ОРД в учреждениях УИС также подле-
жит активному научному исследованию и обладает собственной спецификой в 
первую очередь в виду наличия характерных особенностей преступной деятель-
ности рассматриваемой категории лиц. Ярким примером, подтверждающим вы-
шеизложенный тезис, стала работа С. В. Бажанова, включившая в число методо-
логических основ розыска вопросы, посвященные розыску невменяемых и лиц, 
страдающих психическими расстройствами в рамках производства о применении 
принудительных мер медицинского характера [7, с. 91–98]. 
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Определяя степень влияния наличия СЗЗ у подозреваемого или обвиняемо-
го на планирование расследования уголовных рассматриваемой категории, необ-
ходимо исходить из современного содержания каждого из направлений, входя-
щих в структуру планирования, первым из которых, присоединяясь к мнению 
Р. С. Белкина и И. М. Лузгина, можно назвать анализ исходной информации, ба-
зирующийся в первую очередь на оценке следственных ситуаций, возникающих 
как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования. 

Основным вектором влияния СЗЗ на следственную ситуацию как первона-
чального, так и последующего этапов расследования является формирование 
самой ситуации обстоятельствами имеющими отношение к СЗЗ. Часть ключе-
вых аспектов подобного влияния были проиллюстрированы нами в рамках рас-
сказа периодизации расследования (установление факта наличия/отсутствия 
СЗЗ у подозреваемого, определение степени влияния на его преступную дея-
тельность, отношение лица к предъявленному ему обвинению, возникшее, в 
том числе вследствие СЗЗ, а также причины изменения лицом своих показаний 
или же отказ от их дачи).  

Логично утверждать также, что вышеупомянутое влияние во многом опре-
деляют иные направления в структуре планирования, такие как: постановка и 
решение задач расследования, выдвижение следственных версий и составление 
конкретного письменного плана расследования. 

Неоспоримым представляется нам и влияние СЗЗ на тактику производства 
отдельных следственных (процессуальных) действий, а также использование 
специальных знаний в процессе расследования рассматриваемой категории 
уголовных дел. При этом важно отметить, что факт наличия СЗЗ у подозревае-
мого (обвиняемого) субъекту расследования следует учитывать как в случае 
подготовки к производству следственного действия с непосредственным уча-
стием осужденного к лишению свободы или же заключенного под стражу лица, 
так и без его участия. Так, например, при производстве следственного осмотра, 
обыска, выемки, по уголовным делам рассматриваемой категории субъект рас-
следования должен учитывать возможность наличия объектов и предметов вза-
имодействие с которыми может повлечь заражение СЗЗ, в том числе и созна-
тельно спровоцированное.  

Другими яркими примерами влияния СЗЗ на тактику производства след-
ственных действий являются вопросы установления психологического контакта 
с подозреваемым (обвиняемым), имеющим СЗЗ, решаемые с учетом знаний о 
поведенческих особенностях лиц, страдающих конкретной формой СЗЗ, выбор 
конкретного тактического приема или комбинации в ходе производства того 
или иного следственного действия и даже вопросы фиксации показаний подо-
зреваемого (обвиняемого), имеющего СЗЗ при помощи средств аудио или видео 
записи, которые в отдельных случаях могут позитивно или же негативно сказы-
ваться на ходе самого следственного действия [8, с. 63]. 

Однако наиболее наглядно влияние СЗЗ на процесс расследования дел рас-
сматриваемой категории определяется посредством использования специаль-
ных знаний – процесса, который сам по себе фактически определяет наличие 
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или же отсутствие СЗЗ у подозреваемого, обвиняемого или же осужденного. 
Таким образом, судебная экспертиза как основной инструмент использования 
специальных знаний в рамках расследования изучаемой группы преступлений 
является базисным следственным действием, но не исключает активного ис-
пользования субъектом расследования непроцессуальных форм специальных 
знаний. Помимо этого специфика организации следователем судебной экспер-
тизы как доминирующего способа получения и проверки доказательственного 
материала также обладает рядом организационных особенностей и фактически 
позволяет говорить о формировании экспертной ситуации расследования, яв-
ляющейся частью следственной ситуации по делу. 

В заключении следует упомянуть и о влиянии СЗЗ на организацию взаимо-
действия субъекта расследования с органами, учреждениями и другими субъекта-
ми в ходе расследования преступлений, совершенных осужденными к лишению 
свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими СЗЗ. Представляется, 
что наличие у подозреваемого (обвиняемого) СЗЗ определяет круг обязательных 
для субъекта расследования участников взаимодействия, в число которых входят 
представители судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений, со-
трудники различных подразделений ФСИН России, в том числе осуществляющих 
ОРД, экспертно-криминалистические подразделения МВД России, представители 
ОНК и СМИ и др.  
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Современные условия, в которых осуществляют свою служебную деятель-

ность оперативные сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС), в 
полной мере можно назвать экстремальными [7, с. 99]. Реалии современного 
состояния пенитенциарной преступности предъявляют весьма высокие требо-
вания к уровню организации и тактики осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, ее правовому регулированию, уровню профессиональной подго-
товленности сотрудников, ее осуществляющих [2, с. 13]. 

В умении преодолевать сложность и многоаспектность ситуаций нравственно-
го выбора, не игнорируя его, а ориентируясь на ряд наиболее явных нравственных 
приоритетов, связанных с выполнением служебного долга [10, с. 127; 8, с. 59] ви-
дится одна из первоочередных задач подготовки курсантов для дальнейшей службы 
в оперативных подразделениях УИС. Сотрудники УИС поддерживают в государ-
стве правопорядок, способствуют утверждению начал государственности и соци-
альной справедливости. Однако в настоящее время стало нормой, что деятель-
ность ФСИН России у граждан ассоциируется не только с защитой от преступ-
лений, но и с наивысшими показателями коррупции. 

Реальную ситуацию оценить крайне сложно, так как официальная статистика 
не отражает масштаб совершаемых преступлений коррупционной направленности 
во ФСИН России с учетом их высокой латентности. Наблюдается следующая ситу-
ация: защищая правовое поле, сотрудники УИС, принимающие участие в корруп-
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ционных отношениях, допускают возможность выхода своего поведения за рамки 
закона, ставя личные интересы материального и иного обогащения выше интересов 
службы, благосостояния общества и государства. 

Законодателем определены превентивные направления решения рас-
сматриваемой проблемы в государстве – это формирование нетерпимости к 
коррупционным проявлениям и повышение качества профессиональной под-
готовки специалистов в сфере организации непосредственного противодей-
ствия коррупции. 

Большинство реализуемых в образовательных организациях ФСИН России 
стандартов высшего образования напрямую указывает на формирование сле-
дующих компетенций неприятия коррупционных отношений: 

непримиримость к коррупционному поведению, высокому уровню право-
сознания и правовой культуры; 

способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных прояв-
лений в служебном коллективе. 

Часть компетенций реализуемых стандартов подразумевает формирование 
неприятия коррупции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 

способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 
соблюдать нормы профессиональной этики; 

способность применять нормативные правовые акты в своей профессио-
нальной деятельности. 

Формируемые компетенции акцентируют внимание на результате образования 
выпускника, в качестве которого рассматривается не сумма усвоенной информации 
(знаний, умений, навыков), а способность сотрудника действовать в различных си-
туациях [1, с. 88–93], анализировать себя, формировать собственную позицию в 
рамках норм права и морали. При этом сами по себе полученные знания 
не представляют ценности, если не находят выражения в личностно и общественно 
значимой деятельности, расходятся с ней. 

Период обучения курсанта в образовательной организации ФСИН России 
рассматривается как важнейший этап, который включает в себя конструирова-
ние способов овладения операциональной стороной профессиональной дея-
тельности и комплекс преобразующих воздействий, приводящий к осознанию 
обучающимися социальной значимости профессии, профессиональной иден-
тичности [6, с. 78–79], формированию ответственности за выполнение служеб-
ных обязанностей не только перед собой, руководителями учреждений и орга-
нов, но и перед обычными гражданами. 

Возрастной период обучения курсанта (17 лет – 23 года) имеет ключевое 
значение для формирования системы ценностей, связанной с самореализацией 
и профессиональным развитием. 
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Проведенное исследование показывает, что на начальном этапе обучения у 
большинства курсантов отсутствует установка на активное противодействие 
коррупции. На момент выпуска из образовательной организации не наблюдается 
существенной динамики в оценке коррупционных проявлений и направленности 
на противодействие коррупции. Кроме того, не происходят выраженные поло-
жительные сдвиги в формировании неприятия к коррупционным проявлениям и 
понимание выгодности правопослушного поведения, а также констатируется от-
сутствие значимости для выпускников проблемы коррупции в их дальнейшей 
служебной деятельности. 

Эффективная деятельность образовательных организаций ФСИН России 
зависит от степени полноты и взаимосвязи ее компонентов, соответствия ре-
зультатов деятельности существующим общественным потребностям, от мно-
жества других социальных (внутренних и внешних, объективных и субъектив-
ных) условий и факторов. 

Важнейшим ресурсом развития личности курсанта являются специфические 
особенности образовательных организаций ФСИН России. Их анализ и обобще-
ние позволяют выявить в качестве наиболее типичных следующие особенности: 

совмещение получения соответствующего образования и службы в право-
охранительном органе; 

четко определенная сфера профессиональной деятельности, прогнозируе-
мая потребность в кадрах и наличие целевого набора обучаемых; 

курсант ведомственного учебного заведения, являясь сотрудником, допус-
кается к оружию, исполняет служебные обязанности, заступает в наряды, про-
ходит практики; 

доминирование внешне заданного управленческого и организационного 
начала; 

регламентация образовательного процесса, отношений курсантов с педаго-
гическими работниками, командирами учебно-строевых подразделений и др.; 

наличие ситуаций постоянного напряжения, волевых проявлений; 
замкнутая территория с четким регламентом и постоянным взаимодей-

ствием друг с другом и др. 
В условиях повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок у 

курсантов может наблюдаться обратный процесс – повышается вероятность 
снижения представления о гражданском долге и смысле своей будущей про-
фессиональной деятельности. Это может привести к возникновению попусти-
тельского отношения к учебной деятельности и формальному выполнению сво-
их служебных обязанностей, небрежному соблюдению нормативных актов, ре-
гламентирующих прохождение службы, обесцениванию профессиональной 
морали. В дальнейшем это приводит к тому, что сотрудник в своей деятельно-
сти начинает руководствоваться эгоцентричными установками, узколичност-
ными мотивами [3, с. 78]. 

В процессе формирования ценностных ориентаций на противодействие 
коррупции при подготовке курсантов важно учитывать и правильно использо-
вать их возрастные особенности и особый статус сотрудника УИС. 
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Особое значение имеет особенность перехода во время обучения от этапа 
невзрослости к первым годам этапа взрослости человека (С. И. Змеев). 

Опираясь на учение М. Ноулза и С. И. Змеева, необходимо обосновать акту-
альность использования контекстного подхода в процессе подготовки курсантов 
старших курсов, которым присущи следующие характеристики [5, с. 81–84]: 

осознание себя все более самостоятельной личностью (получение материаль-
ного обеспечения, самостоятельное несение службы, ознакомление в период прак-
тик и практических занятий с предстоящими служебными обязанностями и др.); 

накапливание жизненного и служебного опыта, который становится неотъ-
емлемым источником обучения; 

понимание обучения как части прохождения службы, продвижения по 
служебной лестнице и возможной карьеры в УИС; 

практическая реализация полученных знаний, умений, навыков и качеств 
непосредственно в служебной деятельности в период обучения (дальнейшей 
службе); 

создание курсантом самим временных, пространственных, бытовых, про-
фессиональных, социальных условий успешности своего обучения в образова-
тельной организации. 

На сегодняшний день существует комплекс проблем профессиональной 
подготовки курсантов в образовательных организациях ФСИН России. Следует 
отметить, что подготовленные образовательной организацией сотрудники при-
званы защищать жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы челове-
ка и гражданина, собственность, интересы государства и общества от преступ-
ных и других противоправных посягательств. Однако в результате ряда причин 
и обстоятельств, в том числе недостаточно устойчивых моральных качеств, вы-
пускники ведомственных вузов все чаще сами оказываются в роли нарушите-
лей законности и правопорядка [4, с. 66–69]. 

Практика работы образовательных организаций ФСИН России и научные 
исследования в данной области позволяют выделить определенные специфиче-
ские факторы, способствующие мировоззренческому воспитанию курсантов в 
образовательных организациях правоохранительных органов [9, с. 132–135]: 

1) наличие единого педагогического коллектива вуза, объединяющего посто-
янный и переменный составы, использование его возможностей для мировоззрен-
ческого воспитания курсантов. Это создает возможность формирования и коррек-
тирования единства целей, педагогического взаимодействия и сплоченности кол-
лектива, согласованности деятельности в учебной и служебной сферах; 

2) профессионально-педагогическая подготовленность субъектов воспита-
тельного процесса, включающая в себя такие благоприятные условия, как педа-
гогическая направленность, методологическая грамотность, педагогические 
умения, навыки, способности, организаторские способности и личностные ка-
чества, владение современными педагогическими технологиями; 

3) направленное педагогическое взаимодействие, способствующее взаим-
ной заинтересованности участников, сочетанию различных активных форм и 
методов, создание позитивной воспитательной среды. 

57



Таким образом, вопрос формирования неприятия коррупции у курсантов 
для службы в оперативных подразделениях является крайне актуальным. Пред-
ставляется, что исправить ситуацию только использованием образовательных 
технологий крайне сложно, это процесс комплексный и весьма неоднозначный. 
Однако целенаправленная работа в данном направлении необходима. 

Реализуемые в образовательных организациях ФСИН России стандарты 
высшего образования напрямую указывают на формирование компетенций 
неприятия коррупционных отношений либо подразумевают их формирование. 
Большинство общекультурных компетенций в контексте профессиональной дея-
тельности преследует одной из целей формирование позиции выпускника по осо-
знанному неприятию коррупционных отношений на основе абстрактного мышле-
ния, анализа и синтеза информации, мировоззренческой позиции, анализа основ-
ных этапов и закономерностей исторического развития общества, способности 
действовать в нестандартных ситуациях и нести ответственность за принятые ре-
шения, способности развиваться и использовать творческий потенциал. 

Актуальность понимания и осознания курсантом противодействия корруп-
ции как личностной проблемы своего развития обосновывается следующими 
обстоятельствами: осознание себя самостоятельным сотрудником (получение 
материального обеспечения, несение службы, ознакомление с предстоящими 
служебными обязанностями и др.), жизненный и служебный опыт, понимание 
получения соответствующего уровня образования как неотъемлемой части про-
хождения службы и др. 

Правовое сознание складывается из профессионально формируемой си-
стемы правовых идей, взглядов, чувств, ценностных ориентаций, определяю-
щих образ жизни и мотивы поведения в служебной сфере сотрудника. 

В рамках противодействия коррупции курсант должен обладать способ-
ностями к постоянному самоанализу, корректированию собственного пове-
дения, изменению себя и деятельности в различных нестандартных, про-
блемных ситуациях. В условиях повышенных физических и психоэмоцио-
нальных нагрузок у курсантов может наблюдаться возникновение 
попустительского отношения к учебной деятельности и формальному вы-
полнению своих служебных обязанностей, что в дальнейшем может привести 
к руководству сотрудником в своей деятельности эгоцентричными установ-
ками, узколичностными мотивами. 

Специфические особенности образовательных организаций ФСИН России 
являются одним из ресурсов формирования ценностных ориентаций на проти-
водействие коррупции: это совмещение образования и службы, доминирование 
четко определенных управленческих и организационных нормативов, регла-
ментация образовательного процесса, отношений курсантов с постоянным со-
ставом образовательной организации, наличие ситуаций психологического и 
эмоционального напряжения, замкнутая территория с четким регламентом. 

Деятельность образовательной организации по профессиональной подго-
товке курсантов представляет собой многокомпонентный процесс формирова-
ния у обучаемых профессионально значимых качеств и соответствующих ком-

58



петенций, активного преобразования ими своего внутреннего мира, приводяще-
го к самореализации в избранной профессии. 
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фактах, имеющих оперативный интерес. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовно-
исполнительная система, исправительные учреждения, криминальная субкуль-
тура, первичная информация. 

 
Понятие «информация» одно из фундаментальных в современной науке. 

Термин «информация» в наши дни является общенаучным, поэтому в каждой 
отрасли научных знаний он имеет наиболее распространенные в настоящее 
время мнения по данному вопросу. В самом широком смысле под информацией 
принято понимать все знания, сведения, данные, сообщения, сигналы, с кото-
рыми человек имеет дело в повседневной жизни, проявление которых он 
наблюдает в природе и в обществе. В обиходе информацией именуют любые 
данные или сведения, которые кого-нибудь интересуют, например, сообщение 
о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т. п. «Информировать» в 
этом смысле означает «сообщить нечто, неизвестное раньше». 

Согласно словарю русского языка С. И. Ожегова, «информация – это со-
общение, осведомляющее о положении дел, о состоянии чего-нибудь» [5]. 

За многолетний период развития теории информации было высказано 
множество точек зрения по поводу того, что на самом деле есть информа-
ция. В научной литературе до сих пор не прекращаются попытки дать ей 
определение. Учение об информации находится в процессе развития, при-
чем весьма интенсивного [1, 2]. Это означает, что и само понятие информа-
ции развивается. 
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Предполагается, что деятельность оперативных подразделений УИС, 
направленная на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также розыск лиц, невозможна без своевременного, достаточного 
и качественного информационного обеспечения.  

Эффективность борьбы с пенитенциарными преступлениями определяется 
уровнем организации оперативно-профилактической работы, проводимой орга-
нами и учреждениями УИС. Результаты этой работы зависят от качества ин-
формационной поддержки, поскольку основные усилия оперативных работни-
ков в раскрытии и предотвращении преступлений так или иначе связаны с по-
лучением необходимой информации. Именно эти функции и призвана осу-
ществлять система информационного обеспечения, которая содержит в себе в 
настоящее время значительный объем информации. 

Для предупреждения и раскрытия преступлений большую ценность для 
оперативных сотрудников имеет информация общего характера, при изуче-
нии которой складывается определенная «картина» о последующих дей-
ствиях осужденных, подготавливающих или совершающих противоправные 
деяния. 

Как правило, для сотрудников оперативных подразделений УИС представ-
ляют интерес события латентных преступлений, по поводу которых в соответ-
ствии с нормами криминальной субкультуры запрещено обращаться за помо-
щью к администрации учреждения. Также представляют оперативный интерес 
лица, замышляющие или подготавливающие преступления, в том числе уже со-
стоящие на профилактическом учете как склонные к совершению преступле-
ний, осужденные, пострадавшие от противоправных действий, совершенных в 
отношении их и иных осужденных. 

Криминальная субкультура всегда занимала особое место в системе соци-
ально-нравственных ценностей общества. В большей мере указанное явление 
распространилось среди осужденных лиц, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы. Присутствующая в исправительных учреждениях УИС «тю-
ремная иерархия», другими словами, рассмотрение отношений господства-
подчинения внутри сложившегося общества, поддерживаемая сложившимися 
стереотипами криминальной субкультуры, несомненно, оказывает свое влияние 
на поведение осужденных. 

Сформировавшиеся в тюремной субкультуре группы можно классифици-
ровать следующим образом: 

– осужденные, придерживающиеся неофициальных норм (лидеры и актив-
ные участники группировок отрицательной направленности, к ним относятся 
лица, причисляющие себя к так называемой категории «воры в законе», «смот-
рящие», «пацаны»); 

– осужденные, нейтрально относящиеся к неофициальным нормам (основ-
ная масса осужденных – «мужики», стараются отбыть срок наказания, не нару-
шая официальные и неофициальные нормы, в то же время испытывают посто-
янное чувство тревоги за личную безопасность и считает главным условием ее 
обеспечения соблюдение обычаев и традиций криминальной субкультуры); 
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– осужденные, нарушающие неофициальные нормы (лица, которые в силу
различных причин, лишены прав, предусмотренных неофициальными нормами, 
в нее входят: «обиженные», «опущенные» и «красные») [3].  

Следует отметить, что нормальное функционирование исправительных 
учреждений УИС во многом зависит от соблюдения осужденными установленных 
правил поведения, а также исполнения законных требований администрации. 

На современном этапе развития пенитенциарных взаимоотношений между 
оперативными сотрудниками и осужденными, относящими себя к так называе-
мой категории «воров в законе», «лидеров и авторитетов» уголовно-преступной 
среды достаточно часто возникают сложности налаживания контакта. Имею-
щиеся знания оперативных сотрудников, касающиеся особенностей тюремной 
субкультуры, обычаев и внутренних устоев не всегда позволяют достаточно 
легко расположить осужденных к доверительной беседе. Установление психо-
логического контакта с собеседником невозможно без соблюдения определен-
ных правил внутри устоявшегося этикета. Пренебрежение данными правилами 
может привести к неэффективности процесса получения оперативно-значимой 
информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений. Наряду с 
этим также существует проблема осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий в зависимости от специфики пенитенциарных учреждений.  

Указанные сложности, прежде всего, обусловлены недостаточно вырабо-
танными у оперативных сотрудников навыками построения необходимого диа-
лога с указанной категорией осужденных, как в целях получения оперативно-
значимой информации, так и осуществления профилактического воздействия.  

Опыт работы оперативных сотрудников с осужденными, склонными к подго-
товке и совершению преступлений и входящими в состав групп, сложившихся в 
криминальной субкультуре свидетельствует о том, что основная масса осужденных 
не только не высказывает своих намерений продолжить преступную деятельность, 
но и стремится убедить администрацию учреждений, что у них отсутствуют всякие 
намерения на совершение противоправных действий и они твердо стали на путь 
исправления. Описываемая категория осужденных в целях снижения бдительности 
оперативных сотрудников демонстрирует свое добросовестное отношение к трудо-
вому процессу, специально привлекая внимание к себе администрации учреждения 
исполнения наказания, чтобы данные факты были обязательно зафиксированы. 
В тоже время указанные осужденные строго соблюдают установленный режим, од-
новременно изучая настроение других осужденных, при этом выискивая среди них 
единомышленников для совершения противоправных действий.  

Именно в процессе поиска первичной информации могут быть установле-
ны лица и факты повышенной криминогенности, которые в дальнейшем могут 
перерасти в преступления. Применительно к пенитенциарным учреждениям, 
поиск информации связан, как с постоянным наличием довольно сложной опе-
ративной обстановки, так и с высокой криминогенностью проявлений личност-
ных черт представителей уголовно-преступной среды. 

При получении информации из различных источников о поведении лиц, 
представляющих оперативный интерес, прежде всего, оперативным сотрудни-
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кам необходимо обратить внимание на изменение обстановки или отклонения в 
их поведении, а также в целях постоянного отслеживания процессов, происхо-
дящих в преступной среде. Именно поэтому все места пребывания осужденных 
по возможности должны находиться под оперативным прикрытием. 

По нашему мнению, в качестве источников такой информации могут вы-
ступить: сведения, полученные от конфидентов; информация, полученная в хо-
де проведения оперативно-розыскных мероприятий; результаты использования 
технических средств; сведения, содержащиеся в материалах уголовных и лич-
ных дел осужденных; материалы проведенных служебных расследований; ре-
зультаты прокурорских и ведомственных проверок. 

Согласно результатам ранее проведенного опроса сотрудников оператив-
ных подразделений УИС установлено, что одним из самых эффективных спо-
собов своевременного получения информации о противоправной деятельности 
осужденных, представляющей оперативный интерес, является работа с лицами, 
оказывающими конфиденциальное содействие.  

Полученная от конфидентов информация ранжируется следующим образом: 
– информация общего характера (сведения о поведении, образе жизни 

осужденных, представляющие оперативный интерес) – 62 %; 
– сведения о приготовлении к совершению осужденными конкретных пре-

ступлений и нарушений режима содержания – 20 %; 
– информация о склонностях лиц к совершению тех или иных категорий 

преступлений и нарушению режима содержания – 10 %; 
– информация о ранее совершенных преступлениях «на свободе», а также 

о совершении конкретных преступлений на территории исправительных учре-
ждений – 8 % [6]. 

Необходимо отметить, что после получения первичной информации о со-
вершаемом преступлении оперативный сотрудник обязан провести ее проверку. 
Под проверкой первичных оперативно-розыскных данных понимают регламен-
тированную нормативными актами деятельность оперативных подразделений 
по установлению достоверности такой информации, а также по выявлению и 
сбору необходимых дополнительных сведений, которые в совокупности позво-
ляют принять правильное решение об их использовании в целях противодей-
ствия совершаемым преступлениям [4]. 

Деятельность по проверке первичной оперативно-значимой информации о 
фактических данных и лицах, совершающих преступления, имеет немаловаж-
ное значение, прежде всего, является ориентирующей, но также может быть 
противоречивой. Как показывает практика, первичная информация не содержит 
достаточных данных для принятия необходимого решения по ее возможной реа-
лизации. Данная деятельность оперативных подразделений УИС построена на 
проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий с учетом поступа-
ющей оперативно-значимой информации. Этап проверки первичной информа-
ции заключается в том, что информация, которая собрана дополнительно, будет 
являться для оперативного работника подтверждающим фактом намерения 
осужденным совершить преступление. 

63



Проверка оперативной информации происходит путем ее анализа, сопо-
ставления содержания информации о каких-либо конкретных фактах и собира-
ния новых, фактических данных, интересующих оперативных сотрудников.  

Последующее обобщение поступающей первичной информации позволяет 
выделить наиболее приоритетные процессы в среде осужденных, направленные 
на противодействие нормальной деятельности администрации учреждения: 
оказание противодействия персоналу учреждения в осуществлении его функ-
ций; наличие неслужебных связей персонала исправительного учреждения с 
осужденными, конфликтные ситуации, возникающие среди осужденных; факты 
проникновения в исправительное учреждение запрещенных к использованию 
предметов и т. д. 

Учитывая задачи, стоящие перед оперативными сотрудниками УИС, хоте-
лось бы отметить, что при их реализации, усилия оперативных подразделений 
УИС, прежде всего, должны быть направлены на выявление нарушителей уста-
новленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, установле-
ние из их числа осужденных, склонных к злостным нарушениям этого порядка, 
а также обеспечение ежедневного как гласного, так и негласного контроля за их 
поведением, прежде всего, в целях обеспечения планомерной оперативной ра-
боты, направленной на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, и привлечение виновных лиц к ответственности за совершенные 
противоправные деяния. 
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Интересы человека не всегда совпадают с интересами государства, а часто 
и прямо противоречат им. При этом как бы отдельный человек ни стремился 
полностью удовлетворить свои потребности, он по своей природе в процессе 
социализации не может обойтись без общества как организованного множество 
индивидов. Это множество перестает быть таковым вне каких-либо государ-
ственных форм. Человеческое общество образует государство, и оно существу-
ет для людей. Объединяя своих граждан устойчивыми социальными связями, 
государственный аппарат руководит обществом [1, с. 181].  

Недальновидное руководство и прямые политические просчеты в управле-
нии порождают противоречия между государством и человеком [2, с. 48-61]. 
Этот процесс требует смягчения и своевременного урегулирования. Несмотря 
на то, что интересы личности и общества иногда не совпадают, человек и госу-
дарство все-таки необходимы друг другу, поскольку государство есть публич-
ная, легитимная (нормативно-выраженная), властная и организованная сила 
общества [2, с. 43].  

Следовательно, защищать интересы каждого им следует на взаимовыгод-
ной основе, и правовую почву для этого необходимо создавать государствен-
ным органам. Защищая себя, человек вынужден защищать государство. И 
наоборот, оберегая свои интересы, государство создает гарантии защиты лич-
ности. Остается найти ту основу, на которой можно урегулировать процесс вза-
имопомощи. Одной из составляющих основ этого глобального процесса явля-
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ется выработка комплексных мер защиты лиц, оказывающих содействие орга-
нам-субъектам ОРД, а в частности оперативным подразделениям учреждений и 
органов УИС. Обеспечив в области такой защиты взаимное сотрудничество с 
человеком, государство, проводящее политические реформы, вправе рассчиты-
вать на дальнейшую поддержку общества. 

Проблема защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие опера-
тивным подразделениям учреждений и органов УИС, является одной из категорий 
современной правовой науки. От точного определения понятия такой защиты зави-
сит разработка ряда важнейших теоретических проблем. Исследование сущности 
защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразде-
лениям учреждений и органов УИС, связано и с решением немалого числа практи-
ческих задач, имеющих большое значение для общества и государства. 

Для уяснения сущности и понятия защиты лиц, оказывающих конфиден-
циальное содействие оказывающих конфиденциальное содействие оператив-
ным подразделениям учреждений и органов УИС, немаловажной является вы-
работка единого терминологического аппарата. Одни авторы отождествляют 
термины «оперативно-розыскные меры» и «оперативно-розыскные мероприя-
тия», определяя, как действия, осуществляемые оперативно-розыскными аппа-
ратами в определенных целях, другие их разграничивают [3, с. 31]. В основе та-
кого разграничения, по мнению Е. А. Митрофанова и С. С. Овчинского, лежат 
два критерия: организационный и тактический. Под организационным критери-
ем ими понимаются уровни оперативно-розыскной деятельности, и здесь целе-
сообразно говорить о мерах; под тактическим критерием длительность выполне-
ния оперативно-розыскных действий или их комплексов, и здесь речь должна 
идти о мероприятиях [4, c. 13]. Понятия «меры» и «мероприятия» находятся в 
родовидовом соотношении, при этом родовым, то есть более емким, выступает 
понятие «меры». В мероприятиях происходит видовая конкретизация, детализа-
ция тех или иных сущностных мер.  

Далее под мерами мы будем подразумевать совокупность объединенных 
единой целью действий субъектов оперативно-розыскной, а в ряде случаев и уго-
ловно-процессуальной деятельности, направленных на организацию решения за-
дачи защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оказывающих 
конфиденциальное содействие оперативным подразделениям учреждений и орга-
нов УИС. Столь объемную задачу правоохранительные органы при помощи лиц, 
этому содействующих, способны решить, лишь действуя системно, осуществляя 
необходимые мероприятия в комплексе. Под «комплексом» в данном случае сле-
дует понимать сочетание различных мер [5, с. 288]. Смысловую сущность понятия 
«комплекс» можно определить и как совокупность образцов действий, функцио-
нально связанных и совместно используемых для решения определенных задач [6, 
с. 286] в нашем случае – по защите лиц, оказывающих конфиденциальное содей-
ствие оперативным подразделениям учреждений и органов УИС. Осуществлять 
эти меры следует используя силы и средства не только учреждений и органов 
УИС, но и иных правоохранительных органов, а также и частных лиц в комплек-
се, придерживаясь определенной системы. 
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В связи с обсуждаемым вопросом необходимо уяснить современное смыс-
ловое значение таких понятий, используемых в русском языке, как «мера», 
«защита», «содействие». Так, согласно популярному толковому словарю поня-
тие «мера» полисемично и означает: 1) «границу, предел проявления чего-
нибудь», 2) «средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие», 3) «пре-
дел, в котором осуществляется что-либо» [6, с. 343]. Применительно к задаче 
защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным под-
разделениям учреждений и органов УИС, методами оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД), реализуемой посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ), термин «оперативно-розыскные меры» можно понимать и 
как определенные приемы, отражающие количественные и качественные ха-
рактеристики оперативно-розыскных действий, и как систему (комплексную 
серию) приемов или совокупность специальных оперативно-розыскных дей-
ствий. Последний подход к определению содержательного аспекта понятия 
«меры» представляется более приемлемым, так как в основе его лежит исполь-
зование мероприятий, то есть организованных действий или совокупности дей-
ствий, имеющих определенную цель [8, с. 199–200]. В связи со сказанным вы-
ше, «организованные комплексные действия» органов, по защите лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям 
учреждений и органов УИС, мы будем понимать, как меры защиты этих лиц. 

Под защитой в русском языке понимают действия, направленные на 
ограждение от посягательств, враждебных действий, опасности. Защита имеет 
целью предохранить, обезопасить от чего-либо [5, с. 225], заступаться, не да-
вать в обиду, закрывать, загораживать охраняя [9, с. 691]. В настоящей работе в 
узком смысле слова защита понимается как функция, противоположная враж-
дебным действиям. В широком смысле защита является деятельностью, осу-
ществляемой при посягательстве на права, их ограничении или возникновении 
реальной угрозы их нарушения. Под защитой в этом случае понимается разно-
образная комплексная деятельность по охране прав и свобод человека от все-
возможных нарушений и ограничений, а также по возмещению ущерба, причи-
ненного правам и свободам человека, если не удалось предупредить или отра-
зить нарушения, устранить ограничения [10, с.14]. Именно этот смысл 
используется в диссертации для определения сущности комплексных мер защи-
ты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделе-
ниям учреждений и органов УИС.  

Содействие означает деятельное участие с целью облегчения, помощи, 
поддержки, способствования, участия в деле, заботы по силам и средствам, не 
будучи, однако, главным деятелем [5, с. 743]. 

Так, О. А. Вагин, анализируя закон об ОРД, и В.Ю. Фролов, разрабатывая 
концепцию охраны негласного сотрудничества, выделяют следующие основные 
защитные меры: меры по предотвращению расшифровки негласных сотрудни-
ков; меры, обеспечивающие безопасность конфидентов и членов их семей; ме-
ры по предотвращению двурушничества и дезинформации; меры по предот-
вращению преступной деятельности указанных лиц; меры по предотвращению 
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неправомерного привлечения к уголовной ответственности (в данном случае 
имеется в виду заранее предусмотренный законодательством способ вывода 
лица, содействующего раскрытию преступления на конфиденциальной основе, 
из дальнейшей разработки и сферы уголовного преследования), правовой им-
мунитет; компенсационные меры.  

На недостаточность уголовно-правовых и других гарантий внимание об-
ращалось неоднократно. Одним из правовых способов выхода из создавшегося 
положения, по мнению автора, является разработка комплексных мер защиты 
лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, наделенным правом 
осуществления оперативно-розыскной деятельности. Именно эта идея должна 
подтвердить доктрину правового государства, провозгласившего, что интересы 
человека, его права и свободы являются высшей ценностью [11, с. 4], и как 
следствие – ограничивающего произвол во всех областях общественной жизни. 
Развитие этой идеи послужит урегулированию противоречий между человеком 
и государством, создаст иные возможности для участия граждан в защите своих 
интересов, позволит возвысить юридические нормы до необходимого этическо-
го уровня. 

Рассматриваемая проблема приобрела крайне острый характер и стала се-
рьезным препятствием для осуществления правосудия (под правосудием наря-
ду с деятельностью суда понимается производство в досудебных инстанциях. 
В таком широком значении этот термин использован в Уголовном кодексе РФ 
1996 г. В главе «Преступления против правосудия» предусмотрены деяния не 
только в отношении судей, присяжных заседателей, но и в отношении следова-
телей и других субъектов в связи с их деятельностью в досудебных стадиях.) 
первоначально в зарубежных странах, а в настоящее время и в России.  

В американском уголовном процессе, например, именно свидетельским пока-
заниям отведена решающая роль. В деятельности американской полиции по рас-
следованию преступлений допрос составляет основное средство получения доказа-
тельств. Более 90 % всех предоставляемых в суд доказательств составляют показа-
ния свидетелей. В 39 штатах США приняты законодательные акты, 
предусматривающие выдачу компенсаций жертвам и свидетелям преступлений. 
В 12 штатах действует законодательство о правах жертв уголовных преступлений. 
В настоящее время в США имеются тысячи местных программ помощи нуждаю-
щимся в защите потерпевшим и свидетелям. В 1996 г. под защитой федеральной 
программы по защите свидетелей находилось около 1,5 тыс. чел. Страх жертв, оче-
видцев и других лиц перед преступным миром, готовых содействовать в раскрытии 
преступлений, приобрел масштабы, заставившие говорить о себе на национальном 
уровне специалистов не только в области уголовного, уголовно-процессуального 
права, но и оперативно-розыскной деятельности, криминологии и психиатрии.  

С учетом изложенного представляется возможным сделать обобщения, не-
обходимые для разработки исследуемого понятия сущности защиты лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям учрежде-
ний и органов УИС. Такая защита представляет собой основанную на законах и 
подзаконных нормативных правовых актах правоприменительную деятельность 
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уполномоченных на то государственных органов и должностных лиц, направ-
ленную на создание условий, способствующих безопасности лиц, при оказании 
содействия оперативным подразделениям учреждений и органов УИС. 

Такова наша позиция в ее содержании относительно основных положений, 
раскрывающих понятие и сущность защиты лиц, оказывающих конфиденци-
альное содействие оперативным подразделениям учреждений и органов УИС. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы истории развития негласного со-
действия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
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Исторический опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что получе-
ние необходимой информации о фактах преступлений и правонарушений воз-
можно лишь при поддержке и активном участии граждан путем негласного со-
действия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
(здесь и далее, если не обозначено иное, цитаты приводятся по книгам [1; 4]). 

Негласная работа граждан на государственные органы  началась с возник-
новения государств. Одним из первых документальных подтверждений неглас-
ной работы граждан на органы государственной власти мы можем проследить 
во времена правления Римской империи, во времена Иисуса Христа. Путем не-
гласной работы осведомителей были собраны сведения, которые затем легли в 
основу ложных обвинений, предъявляемых Христу. 

Негласное содействие граждан в пенитенциарной системе возникло с появлением 
самой пенитенциарной системы. Долгое время в пенитенциарной системе отсутство-
вало лицо, либо отдел, выполняющий задачи современных оперативных подразделе-
ний. В пенитенциарных учреждениях оперативная работа выполнялась разными пра-
воохранительными органами в рамках достижения поставленных перед ними задач.  

Процесс становления института содействия граждан неразрывно связан с 
развитием правоохранительных органов и спецслужб. Проведен обзор форми-
рования института содействия граждан в пенитенциарной системе. 

В Российском государстве тюремное заключение впервые введено сборни-
ком законов – «Судебник 1550 года». Заведовать тюрьмами в Москве было по-
ручено созданному органу управления под названием – «Разбойный приказ». 

Приказ заведовал делами о разбоях, грабежах и убийствах палачами, 
тюрьмами, ему были подчинены губные старосты, он заботился о поимке 
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убийц, воров и разбойников. Разбойный приказ контролировал рассмотрение 
уголовных дел в Приказных избах и являлся второй инстанцией для рассмотре-
ния уголовных дел на территории государства. Одним из методов работы дан-
ного органа было использование так называемых «тайных подсыльщиков», то 
есть агентов для наблюдения за всем подозрительным. Учитывая, что управле-
ние тюрьмами было отнесено к их компетенции, можно предположить, что 
сыск преступников осуществлялся не только среди населения, но и в тюрьмах 
среди заключенных. 

На протяжении XVII–XVIII веков основной проблемой пенитенциарной 
преступности являлось то, что преступность заключенных угрожала нарушени-
ем порядка не только непосредственно в местах лишения свободы, но и пред-
ставляла опасность для общественного порядка в целом. Данная ситуация во 
многом была связана с тем, что государство не брало на себя обязанности по 
обеспечению заключенных.  

В это время Петром I проводились радикальные реформы преобразования в 
государстве. Им была создана Особая Экспедиция, которая в последствии была пе-
реименована в Розыскную Экспедицию. Она занималась розыском воров, разбой-
ников, убийц в тесном взаимодействии с полицией. В своей деятельности розыск-
ные учреждения опирались на законопослушную часть населения через возложение 
на нее некоторых сыскных и предупреждающих преступления обязанностей. Для 
посадских людей (горожан) такие обязанности состояли в охране порядка и благо-
чиния в городах, в наблюдении за появлением подозрительных и воровских людей. 
На крепостном крестьянском мире также лежали сыскные обязанности. 

В ходе дальнейших реформ в период царствования Екатерины II функции 
Розыскной Энциклопедии перешли к Управе Благочиния, получившей в 1782 г. 
полицейские функции. Центральной фигурой городской полиции являлся част-
ный пристав, который осуществлял раскрытие преступлений, в том числе среди 
заключенных, опираясь на информацию, получаемую не только от случайный 
людей, но и от более или менее постоянных осведомителей из местного населе-
ния. Контакты такими помощниками полиции строились на личных отношени-
ях и документально никак не оформлялись. 

Учитывая, что основным источником финансирования отечественных пе-
нитенциарных учреждений в XVII – первой половине XVIII в. по-прежнему 
оставалось подаяние, в 1662 г. во всех тюремных учреждениях было введено 
«государственное жалованье», или «кормовые» деньги.  

Впервые с особой серьезностью правительство начинает обращать внимание 
на состояние пенитенциарных учреждений только во второй половине XVIII в., ко-
гда под редакцией Екатерины II был подготовлен проект Указа о тюрьмах, в кото-
ром был использован опыт европейских стран. Однако проект был не реализован и 
положение дел в пенитенциарных учреждениях сильно не изменилось.  

В первой половине XIX в. Александром I была проведена реформа Цен-
трального государственного управления. Происходит оформление института 
содействия в целом и агентурного метода в частности. Предпосылкой тому яв-
ляется попытка насильственного изменения государственного строя.  
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В период с 1826 по 1917 год создается нормативная база, регулирующая 
деятельность оперативных подразделений, в том числе и в сфере привлечения 
граждан к содействию.  

В 1866 г. принимается решение о создании в Санкт-Петербурге Сыскной 
полиции. Первоначально на связи у Сыскной полиции находилось 25 постоян-
ных вольнонаемных агентов, которым за работу выплачивалось денежное воз-
награждение. Осуществляемая ей работа строилась на основе изданного 6 июля 
1908 г. закона «Об организации сыскной части», в основу которого был поло-
жен опыт сыскных отделений Санкт-Петербурга и Москвы. 9 августа 1910 г. 
была издана Инструкция чинам сыскных отделений. Основными методами ра-
боты были использование наружного наблюдения и негласных сотрудников. 
Второй параграф Инструкции гласил «Для выполнения означеных задач отде-
ления через своих чинов имеют систематический надзор за преступными и по-
рочными элементами путем негласной агентуры и наружного наблюдения». 
Наружное наблюдение вели штатные сотрудники, внутреннее – агенты. При 
этом отмечается высококачественная работа в качестве агентов заключенных. 
Начальник московской сыскной полиции А. Ф. Кошко писал: «Как при посред-
стве отбывающих наказание за кражи и отпущенных на свободу возможно 
узнавать места сбыла похищенных вещей, разные воровские притоны и сбори-
ща, известные воровские клички воров и прочее, так равно собирание секрет-
ных справок о разного рода личностях возможно иметь только при посредниче-
стве негласных агентов». Активно применялся метод внедрение штатных глас-
ных сотрудников в преступную среду.  

В это же время, 11 декабря 1879 г. Законом «Об основных положениях, име-
ющих быть руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре 
Уложения о наказаниях» в состав МВД был учрежден специальный орган управ-
ления тюремными учреждениями – Главное тюремное управление (ГТУ).  

В тюрьмах царской России существовало неформальное деление заклю-
ченных на касты. Существовали группы осужденных отрицательной направ-
ленности, совершавшие нарушения режима содержания и преступления. 
Наиболее часто совершаемыми преступлениями были побеги. Обязанности по 
предупреждению и пресечению преступлений и нарушений режима содержа-
ния были возложены на начальника (смотрителя) тюрьмы. С целью предупре-
ждения, пресечения и раскрытия преступлений, нарушения режима содержания 
возникла необходимость привлекать осужденных, способных предоставлять 
значимую информацию о преступных намерениях. Обеспечение должного по-
рядка в тюрьмах достигалось «полицейскими» мерами, то есть с использовани-
ем гласных и негласных средств и методов, что и применявшихся чинами по-
лиции вне мест лишения свободы. Используются способы раскрытия преступ-
лений, такие как: применение тюремных учетов в целях розыска преступников, 
внутрикамерная разработка, проведение оперативно-розыскных мероприятия 
«наблюдение», «опрос».  

В пенитенциарных учреждениях кроме Сыскной полиции, работающей по 
уголовным делам, свою работу проводило Охранное отделение, которое руко-
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водствовалось «Положением об охранных отделениях» от 9 февраля 1907 г. 
Оно использовало штатных секретных агентов, а также лиц, являющихся чле-
нами революционных организаций, либо тесно соприкасавшихся с ними. При 
этом выделялись финансы на содержание секретных и наблюдательных аген-
тов, а также на прочие расходы по розыску. В израсходовании отпускаемых 
сумм начальники Охранных отделений представляли ежемесячные отчеты 
непосредственно в Департамент полиции. 

В 1914 г. принимается ведомственный нормативно-правовой акт охранного 
отделения «Инструкция по организации и ведению внутренней агентуры».  
В Инструкции впервые подчеркивается необходимость привлечения к опера-
тивно-розыскной деятельности в качестве ее субъектов сотрудников пенитен-
циарной системы. В состав агентурного аппарата Инструкция включала агентов 
внутреннего наблюдения или секретных сотрудников, вспомогательных аген-
тов и так называемых «штучников». При этом рекомендовалось отдавать пред-
почтение оказанию долговременного конфиденциального содействия на посто-
янной платной основе.  

В атмосфере революционного обновления 1917 г., слабости государствен-
ной власти или её отсутствия вовсе, пренебрежения к прошлым тюремным по-
рядкам в обществе меняется отношение к оперативной работе. Конфиденци-
альное содействие считается отныне занятием постыдным, «провокаторством». 
Заключенные больше не желают становиться «доносчиками своих товарищей». 

В период становления Советской республики администрация мест лише-
ния свободы использовала опыт, наработанный в тюрьмах царской России. При 
этом особое внимание обращалось на предотвращение и раскрытие преступле-
ний гласными средствами и методами, в основном посредством «революцион-
ной законности, когда субъективное сознание одного или нескольких людей 
полностью заменяло собою формальное право. Но советская власть в кратчай-
шие сроки сознала, что ей не обойтись без специальных органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), использующих в своей ра-
боте, в том числе и агентурный метод. Осуществлять ОРД без агентурного ап-
парата, полагаясь только на гласную помощь граждан, было недальновидно и 
весьма затруднительно по объективным причинам.  

Единая система оперативного обслуживания в пенитенциарной системе 
отсутствовала, а ее функции осуществлялись в пределах своих полномочий 
подразделениями уголовного розыска. Для выполнения этих задач они должны 
были, в том числе и приобретать из среды заключенных себе конфидентов и 
уже с их помощью собирать данные, представляющие оперативный интерес.  

Анализируя период с 1826 по 1917 год, среди причин, как правило, неудо-
влетворительной работы оперативных подразделений, в том числе по линии 
привлечения граждан к содействию выделяют: низкие морально-нравственные 
и деловые качества сотрудников; слабое финансовое и законодательное обеспе-
чение деятельности; неправильную организацию и общую постановку службы, 
заключающуюся в возложении на оперативных сотрудников в большей мере 
канцелярской и иной бесполезной «бумажной работы»; не вполне соответству-
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ющий своему назначению состав служащих; привлечение к содействию граж-
дан не соприкасающихся с преступной средой и не готовых полностью  посвя-
тить себя в борьбе с преступностью, а использующих свою связь с органами в 
личных корыстных целях; «погоня» за количественными показателями, что 
приводит к формализму и заведению «мертвых душ» [4, с. 67]. 

5 октября 1918 г., было принято положение «Об организации Отдела уго-
ловного розыска» и созданы соответствующие профильные подразделения. Со-
трудники уголовного розыска в силу своей загруженности на других объектах, 
работу со спецконтингентом в местах лишения свободы проводили, в большин-
стве своем, не достаточно эффективно. Такое положение порождало дублиро-
вание в работе администрации мест заключения и аппаратов уголовного розыс-
ка. Такая ситуация продолжалась вплоть до 1934 г. и была устранена 8 мая 
1935 г., когда Народным комиссариатом внутренних дел Советского Союза был 
издан приказ «О передачи агентурно-оперативного обслуживания тюрем и ко-
лоний Отделам Мест Заключения УНКВД». Тем самым оперативное обслужи-
вание всей пенитенциарной системы Советского Союза было передано само-
стоятельным оперативным подразделениям, входящим в ее структуру. Процесс 
становления самостоятельной системы оперативных аппаратов пенитенциарной 
системы сопровождался формированием соответствующей правовой основы их 
деятельности.  

С историко-правовой стороны наибольшего внимания заслуживает приказ 
НКВД СССР от 26 апреля 1935 г. № 00159  «Об агентурной работе в исправи-
тельно-трудовых лагерях НКВД», который не только содержал конкретные 
требования к существовавшему в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) 
негласному аппарату, но и включал в себя методические указания по их выпол-
нению. В последующем работа с негласным аппаратом в местах лишения сво-
боды осуществлялась в соответствии с ведомственными приказами МВД, таки-
ми как «Наставление по агентурно-оперативной работе оперативных аппаратов 
ИТУ МВД СССР» (приказ МВД СССР от 27 декабря 1974 г.) и др. 

Оперативно-розыскная деятельность в Советское время, не имея собствен-
ного «открытого» правового акта, руководствовалась ведомственными норма-
тивными документами, относящимися к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

Современный этап негласного содействия граждан органам, осуществ-
ляющим ОРД в исправительных учреждениях на контрактной основе, начал-
ся с принятием в 1992 г. Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации» [3], в котором впервые в практике осуществления 
ОРД на государственном уровне открыто было признано негласное содей-
ствие органам, осуществляющим ОРД. В российской истории было сделано 
отступление от практики правового регулирования ОРД спецслужб и право-
охранительных органов исключительно закрытыми (секретными) ведом-
ственными нормативно-правовыми актами, а граждане, оказывающие содей-
ствие органам, осуществляющим ОРД, получили правовые гарантии защиты 
со стороны государства. 
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В настоящее время негласное содействие граждан органам, осуществля-
ющим ОРД, в том числе и в исправительных учреждениях регулируется целым 
рядом законов, основным из которых является Федеральный закон от  
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» (далее – За-
кон об ОРД) [5]. 

Как видно из закона используются два термина «содействие» и «сотруд-
ничество». В связи с этим необходимо указать на смысл каждого понятия. Под 
содействием обычно понимается помощь, поддержка в какой либо деятельно-
сти, в каком либо деле. Сотрудничать – означает работать вместе, принимать 
участие в общем деле, быть сотрудником. Сотрудничество понимается как сов-
местная деятельность. 

К числу основных видов содействия относятся: гласное; негласное (конфи-
денциальное); анонимное содействие. Содействие может осуществляться как на 
возмездной – платной основе, так и на безвозмездной – бесплатно. В зависимости 
от продолжительности оперативно-розыскных отношений выделяют однократное, 
кратковременное и долговременное содействие. 

Лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД, обязаны 
хранить в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведо-
мо ложную информацию указанным органам [5]. Лица, содействующие орга-
нам, осуществляющим ОРД, как правило, располагают сведениями, содержа-
щими государственную тайну, разглашение которых может нанести 
непоправимый ущерб как в подготовке и проведению оперативно-розыскных 
мероприятий, так и иным отношениям, охраняемым законом.  

Использование органами, осуществляющими ОРД, содействия отдельных 
лиц полностью соответствует принципам, закрепленным в ст. 3 Закона об ОРД. 
Согласно этой статье оперативно-розыскная деятельность основывается на кон-
ституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, а также на принципах конспирации и сочетании глас-
ных и негласных методов и средств. 

Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД, на 
контрактной основе должны быть совершеннолетними дееспособными и отве-
чать ряду специальных требований, которые определяются нормативными ак-
тами. Лица, содействующие органам, осуществляющим ОРД, находятся под 
защитой государства. Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие 
содействовать по контракту выполнение своих обязательств, предусмотренных 
контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомер-
ным выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных 
на них обязанностей [5]. 

Конфиденциальное сотрудничество может осуществляться и на бескон-
трактной основе и выражаться в предоставлении субъектам, осуществляющим 
ОРД имеющейся у него информации, принадлежащих ему служебных или жи-
лых помещений для решения задач ОРД посредством оперативно-розыскных 
мероприятий. Более детально, чем в Законе об ОРД вопросы конфиденциально-
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го содействия лиц органам, осуществляющим ОРД в исправительных учрежде-
ниях, раскрыто в ведомственном Наставлении об основах организации опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Анализируя современный этап развития негласного сотрудничества граж-
дан органам, осуществляющим ОРД в исправительных учреждениях, среди 
причин неудовлетворительной работы оперативных подразделений, в том числе 
по линии привлечения граждан к содействию мы выделяем аналогичные при-
чины, что и были в период с 1826 по 1917 год. 

Оправданием этому может служить только достаточно непродолжительная  
самостоятельная работа оперативных подразделений учреждений (органов) 
уголовно-исполнительной системы в работе с негласным содействием граждан 
органам, осуществляющим ОРД. 

Для достижения целей Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года [6], а также основных задач ОРД 
стоящих перед оперативными подразделениями необходимо развивать и со-
вершенствовать институт содействия граждан в УИС, с опорой на системные 
знания историко-правовой характеристики негласного содействия граждан ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в исправитель-
ных учреждениях, в том числе на контрактной основе. 
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Анализ правоприменительной практики деятельности правоохрани-

тельных структур позволяет утверждать, что в настоящее время достаточно 
актуальным и злободневным остается вопрос противодействия коррупцион-
ным проявлениям в государственных структурах, в том числе пенитенциар-
ной системе. Среди достаточно широкого спектра преступлений данной 
группы особое место занимают преступления в сфере осуществления заку-
пок для нужд системы исполнения уголовных наказаний. Данный факт свя-
зан не только со складывающейся напряженной криминогенной обстанов-
кой в УИС, которая в свою очередь детерминирует распространение кор-
рупции среди пенитенциарных сотрудников: 

– с угрозой, которые коррупционные преступления создают для общества 
и государства в целом, а также высокой степенью их общественной опасности; 

– сущностью пенитенциарной (организованной) преступности, которая ха-
рактеризуется высоким уровнем конспиративности; 

– проникновением в ключевые сферы экономической сферы государства, 
что порождает недобросовестную конкуренцию, увеличение государственных 
затрат, возникновение финансовых рисков, отсутствие прозрачности и доступ-
ности участия в системе размещения государственных заказов; 
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– организацией и распространением противоправной деятельности среди 
сотрудников ведомства. 

Данные положения иллюстрирует пример по уголовному делу, возбужден-
ному в августе 2017 г. бывшему начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 
области К. Г. Антонкину. По версии следствия за предложение об обеспечении 
заключения государственного контракта на ремонтно-строительные работы 
СИЗО в сумме около 60 млн рублей с заранее условленной организацией бы-
ла предъявлена встречная просьба о юридическом оформлении в собствен-
ность земельного участка и постройки жилища, что обусловило возбуждение 
уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ [1]. Интересным остается и тот аспект, 
что фактически противоправные предложения со стороны К. Г. Антонкина 
поступали с 2012 г., что свидетельствует о возможных упущениях в деятель-
ности по обеспечению своевременного выявления преступлений данной 
группы правоохранительными структурами.  

В связи с этим изучение передовых достижений отраслевых наук позволя-
ют сделать объективный вывод о необходимости активизации деятельности, 
направленной именно на совершенствование оперативно-розыскных мер по 
выявлению и своевременному раскрытию указанного вида коррупционных пре-
ступлений. Стоит поддержать мнение профессора В. Н. Григорьева, что свое-
временное обнаружение признаков преступления, адекватные первоначальные 
действия при получении сведений о нем и обоснованное задержание подозрева-
емого есть важная ступень начала реализации принципа неотвратимости нака-
зания за содеянное преступление [3, с. 15]. Кроме того, представляется очевид-
ным, что традиционные уголовно-процессуальные средства недостаточно эф-
фективны в борьбе с коррупционной преступностью в сфере осуществления 
закупок для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Анализ мнений ученых и практиков, позволил выделить следующие ос-
новные недостатки оперативно-розыскного обеспечения деятельности в сфере 
противодействия коррупционным проявления в целом: 

– несвоевременное проведение оперативно-розыскных мероприятий, не-
надлежащий уровень их организации; 

– недостаточно эффективное и своевременное принятие мер по реализации 
поступившей информации; 

– ненадлежащий обмен информацией между подразделениями (ведом-
ствами) правоохранительных органов; 

– недостатки (просчеты) в тактическом обеспечении выявления и своевре-
менном надлежащем документировании преступного события. 

С учетом изложенного и опираясь на современную практику борьбы с пре-
ступлениями в сфере осуществления закупок для нужд пенитенциарного ве-
домства, полагаем, что в силу не только уголовно-процессуальной трудности 
доказывания, но и именно криминалистической сложности выявления предла-
гаем следующие оперативно-розыскные меры противодействия коррупционно-
му механизму нарушения закона, регулирующего сферу закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд УИС. 
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1. Повышение работы и эффективности использования негласного (кон-
фиденциального) содействия граждан как среди сотрудников УИС, имеющи-
хотношение к организации и проведению закупок (тыловые, юридические 
службы, отдел маркетинга и другие инициирующие закупки службы), так и 
среди участников закупок.  

2. Осуществление работы по линии получения информации от учрежде-
ний и организаций, ранее участвовавших в конкурентных видах торгов, но не 
победивших в них либо не имеющий возможности участия в соответствии с не-
соблюдением требований подачи документации и т. д. 

3. Мониторинг информации на официальном сайте единой информационной 
системы (zakupki.gov.ru) для обеспечения на основании оперативных данных 
своевременного выявления нарушений свободного и безвозмездного доступа к 
полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и за-
купках товаров, работ, услуг. Так, в извещении о проведении конкурентной закуп-
ки, документации могут быть указаны настолько детализированных требований к 
товару или исполнителю, что соответствовать им сможет только один конкретный 
участник, или нереальные сроки исполнения заказа, таким образом, выиграть мо-
жет только тот участник, который уже сделал работу полностью или частично. 
Так, одно из учреждений ФСИН РФ в 2011 г. проводило открытый аукцион на по-
ставку и установку системы охраны, техническая документация которого сразу 
создавалась под определенные фирмы, которые должны были его выиграть. 
Например, было написано, что ФСИН нужна система безопасности «Ветерок» с 
четко указанными параметрами. И название, и параметры придумывались специ-
ально под аукцион и ту фирму, которая должна была поставить условный «Вете-
рок». Если бы другие фирмы умудрились создать до винтика аналог системы без-
опасности указанной фирмы, в тендере были прописаны такие сроки поставки, 
которые физически выполнить было невозможно [2]. 

4. Контроль за доходами и расходами сотрудников УИС их родственни-
ков. Для этого необходимо сопоставить сумму легального дохода и фактиче-
ского, о чем могут свидетельствовать банковские счета, наличие автомото-
транспорта, недвижимости, коммерческих организаций, зарегистрированных на 
его имя (а также его родственников) и др. Следует обращать внимание на ин-
формацию о внезапном, необъяснимом повышении уровня материальной обес-
печенности проверяемых лиц. 

5. Контроль контрагентов поставщика (исполнителя, подрядчика), имею-
щих признаки фирм-однодневок: 

отсутствие управленческого и технического персонала; 
отсутствие в собственности основных средств (например, транспортных 

средств); 
заключение договоров на закупки, поставку разнообразного товара; 
массовый участник (учредитель, руководитель) организации; 
место нахождения контрагента совпадает с адресом массовой регистрации; 
местонахождения организации и место жительства руководителя, учреди-

теля располагаются в разных субъектах России; 
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отсутствуют платежи по банковскому счету на цели обеспечения ведения 
финансово-хозяйственной деятельности; 

обналичивание поступивших на счет контрагента денежных средств; 
неодинаковые подписи в документах от имени руководителя контрагента и 

в карточках формы № 1 на этих лиц, запрошенных в соответствующих мигра-
ционных службах. 

6. Особое внимание оперативным подразделениям необходимо уделять та-
кому коррупционно уязвимому направлению деятельности как оперативное со-
провождение осуществления закупок за счет дополнительного бюджетного фи-
нансирования УИС. Такие закупки осуществляются вне рамках гособоронзака-
за, то есть не в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», который предусматривает 
ряд на наш взгляд эффективных антикоррупционных мер таких как обязанность 
заказчика открывать в определенных кредитных организациях отдельные счета 
по каждому государственному контракту, обеспечивать целевое использование 
средств и возможность отслеживать их движение, а в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Как показывает практика, за закупками, складывающимися вне ра-
мок гособоронзаказа, осуществляется меньший контроль. 

Таким образом, повышение результативности деятельности оперативных 
подразделений учреждений и органов УИС в процессе выявления и предупре-
ждения коррупционных преступлений в сфере осуществления закупок для 
нужд УИС во многом зависит от реализации комплекса оперативно-розыскных 
мер.  
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По данным Федеральной службы статистики, в 2015 г. официально зареги-

стрировано 288 тыс. наркоманов (или 196 наркоманов на 100 тыс. населения 
России) [2, с. 1]. Однако, по мнению специалистов, число незарегистрирован-
ных наркоманов в несколько раз превышает число официально зарегистриро-
ванных. Поэтому неудивительно, что противоправная деятельность преступных 
группировок (в том числе транснациональных), занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков, признана одним из источников угроз национальной без-
опасности (Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 12.05.2009). 

По информации МВД России, только в первом полугодии 2017 г.  
12 230 чел. совершили преступление в состоянии наркотического опьянения, а 
55 548 чел. привлечены к уголовной ответственности за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков [3, c. 1].  

Как правило, употребление наркотиков неминуемо ведет к совершению 
преступлений, так как лица, употребляющие наркотики постоянно нуждаются в 
денежных средствах на покупку очередной дозы наркотиков. 

Например, по сведениям судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее − СД ВС РФ) в 2016 г. было осуждено 103 659 
чел. за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков и 6 064 чел. за совершение других преступлений в состоянии наркотическо-
го опьянения (рис. 1) [4, с. 1].  

Более детальный анализ статистических форм отчетности СД ВС РФ пока-
зал, что подавляющее большинство лиц, страдающих наркоманией, были осуж-
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дены за совершение преступлений небольшой тяжести (ст. 158 ч. 1 УК РФ) и 
тяжкие преступления (ст. 158 ч. 2–3, ст. 161, ст. 162, ст. 228, ст. 228-1 УК РФ).  

 
 

Рис. 1. Сведения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков,  
осужденных в 2016 г. 

 
По данным ФСИН России, в 2016 г. в специализированных исправитель-

ных учреждениях для наркозависимых осужденных (ЛИУ) содержалось 5592 
чел., что составляет 1,06 % от общего числа осужденных, находящихся в местах 
лишения свободы.  

Как показывает практика, некоторые наркозависимые осужденные продол-
жают употреблять наркотики и после прибытия в места лишения свободы. В част-
ности, в 2016 г. за потребление наркотических средств привлечено к дисципли-
нарной ответственности 1 635 осужденных, что свидетельствует о проникновении 
наркотических средств и психотропных веществ в исправительные учреждения. 

Практика показывает, что наркотики и психотропные вещества доставля-
ются на территорию исправительных учреждений с помощью различных тех-
нических средств (например, с помощью арбалета или квадрокоптера), адвока-
тами, сотрудниками правоохранительных органов (следователи, дознаватели), 
родственниками и иными лицами, а также сотрудниками уголовно-
исполнительной системы (далее − УИС).  

Так, в 2016 г. за пронос на территорию исправительного учреждения 
наркотических средств было задержано 34 сотрудника УИС, 18 сотрудников 
иных правоохранительных органов и 860 граждан (см. раздел 16 отчета 
ФСИН-1 за 2016 г.), у которых было изъято более 52 кг. наркотических средств 
и психотропных веществ (см. раздел 4 отчета ФСИН-1 за 2016 г.). Не секрет, 
что наличие в исправительных учреждениях значительного объема наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, негативно сказывается на оперативной 
обстановке. Поэтому одной из важнейших задач оперативных и режимных под-
разделений УИС является выявление и перекрытие каналов доставки на терри-
торию исправительных учреждений наркотиков и психотропных веществ.  

Помимо названных служб, условно к деятельности по противодействию не-
законному обороту наркотиков и психотропных веществ можно причислить и 
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кадровые подразделения учреждений, исполняющих наказания. Так как почти 4 % 
противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в пенитенциарных учреждениях, совершается 
сотрудниками УИС или непосредственно при их участии. Данное обстоятельство 
говорит о недостаточной работе кадровых подразделений по укреплению служеб-
ной дисциплины и законности среди сотрудников учреждений УИС. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд предложений, 
направленных на совершенствование деятельности оперативных и режимных 
подразделений УИС по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ на территории учреждений УИС, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы. 

Во-первых, рекомендовать сотрудникам УИС, наделенным правом осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность при проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее − ОРМ), руководствоваться не только соответ-
ствующим федеральным законодательством и подзаконными нормативными 
актами, но и разработками (методические рекомендации, разъяснения, анали-
тические обзоры и др.) ведущих ученных в этой области, например, К. К. Горя-
инова, И. Л. Хромова, А. П. Исиченко и др. [4, c. 3]. 

Во-вторых, при проведении ОРМ тесно взаимодействовать с другими пра-
воохранительными органами, выполняющими сходные задачи (подразделения 
по борьбе с наркотиками МВД РФ, ФСБ РФ и др.). 

В-третьих, при проведении различных оперативно-розыскных мероприя-
тий (оперативный эксперимент, контролируемая поставка, оперативное внедре-
ние и др.), действовать строго в рамках закона и исключить факты провокации 
преступлений. 

В-четвертых, продолжить дальнейшее совершенствование работы по 
укреплению служебной дисциплины и законности среди сотрудников УИС. Ре-
комендовать руководству учреждений и органов УИС ввести практику матери-
ального поощрения сотрудников (с учетом имеющихся возможностей) особо 
проявивших себя в деятельности по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и психотропных веществ. 
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Аннотация: рассматриваются положения, связанные с правовой основой и 
процессуальной формой взаимодействия следователей Следственного комитета 
Российской Федерации с оперативными подразделениями следственных изоля-
торов Федеральной службы исполнения наказаний при раскрытии и расследова-
нии преступлений. Предлагаются пути устранения имеющихся недостатков, свя-
занных со сроками исполнения поручений следователя и участием сотрудников 
оперативных подразделений следственных изоляторов Федеральной службы ис-
полнения наказаний в ходе предварительного расследования. 

Ключевые слова: взаимодействие правоохранительных структур; правовые 
основы; оперативно-розыскная деятельность; расследование преступлений; 
следственный изолятор. 

 
Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступлений яв-

ляется четко налаженное сочетание следственных действий с оперативно-
розыскными мероприятиями, которое достигается путем сотрудничества следо-
вателя с сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов. Необходимость данно-
го сотрудничества нашла свое отражение в приказе Следственного комитета 
Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предваритель-
ного расследования в Следственном комитете Российской Федерации», где за-
креплено положение, согласно которому непосредственная деятельность следо-
вателя должна осуществляться согласованно с экспертными и оперативными 
подразделениями, в том числе и оперативными подразделениями ФСИН России.  

Непосредственная обязанность по осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности оперативными подразделениями следственных изоляторов, как 
структурными подразделениями ФСИН России, закреплена в ст. 13 Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». В пределах своей компетенции они пользуются всеми правами и 
обязанностями, предусмотренными ст. 14, 15 указанного Закона. В ходе реали-
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зации своих задач они вправе осуществлять все виды оперативно-розыскных 
мероприятий (ст. 6), регламентировать и определять организацию и тактику их 
проведения; собирать данные, необходимые для принятия решений, преду-
смотренных (ч. 2 ст. 7) Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», а также заводить дела оперативного учета (ст. 10) и привлекать к 
работе граждан, должностных лиц на началах добровольности, на контрактной 
и бесконтрактной, возмездной и безвозмездной основе, гласно и конспиративно 
(ст. 6, 15, 17) данного Закона [1, с. 15.]. 

Отдельно стоит выделить возможность, регламентированную ст. 13 Феде-
рального закона «Об Оперативно-розыскной деятельности», на осуществление 
в следственных изоляторах совместного с оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий оперативными подразделения иных ведомств. 

В местах содержания под стражей в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений производство оперативно-розыскных 
мероприятий предусмотрено и ст. 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлении».  

При этом следует отметить, что, несмотря на логичность отсылки к ст. 84 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в сфере осуществ-
ления оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями 
следственных изоляторов, такая отсылка будет корректной лишь частично, т. к. 
данная статья распространяет свое действие на исправительные учреждения, к 
которым следственный изолятор не относиться. В тоже время, применительно к 
следственным изоляторам, данная статья будет актуальна в части осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности в отношении осужденных, оставлен-
ных там для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.  

Раскрывая основные задачи оперативных подразделений следственных 
изоляторов на теоретическом уровне, А. П. Осипов в продолжении данной 
К. К. Горяиновым классификации, выделяет их следующим образом:  

•  задачи и сопутствующие оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные, на достижения целей, предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством (поиск данных об источниках доказательств виновности или 
невиновности, работа по нераскрытым преступлениям, склонение к сотрудни-
честву с уголовным правосудием, обнаружение сведений о фактах противодей-
ствия криминальных связей уголовному правосудию и др.); 

•  задачи, решаемые в интересах обеспечения режима и надзора содержа-
щихся под стражей, обнаружения фактов их злостного нарушения, обеспечения 
безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, персонала учре-
ждений, а также лиц, временно находящихся на их территории [2, с. 38]. 

При исследовании задач оперативных подразделений следственных изоля-
торов Ю. Ф. Королев и А. А. Чайковский выделяют два основных направления 
их деятельности: раскрытие преступлений, совершенных непосредственнов 
следственных изоляторах; содействие оперативным подразделениям других 
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правоохранительных органов в раскрытии преступлений, к совершению кото-
рых причастны лица, содержащиеся под стражей [3, с. 31]. 

Таким образом, функция оперативных подразделений следственных изоля-
торов по содействию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 
лицами, содержащимися под стражей до избрания меры пресечения, признается 
в качестве одной из основных как законодателями, так и учеными.  

Решение указанной задачи при раскрытии и расследовании преступлений, 
подследственных Следственному комитету Российской Федерации должно 
осуществляться при непосредственном взаимодействии следователей, опера-
тивных подразделений МВД России и оперативных подразделений следствен-
ных изоляторов ФСИН России.  

Говоря о взаимодействии между правоохранительными структурами, 
Н. П. Барабанов раскрывает его следующим образом: взаимодействие опера-
тивных подразделений исправительных учреждений и следственных изолято-
ров УИС с органами внутренних дел и другими субъектами правоохранитель-
ной системы представляет собой комплекс оперативно-служебных связей, осу-
ществляемых в целях достижения эффективных результатов деятельности, 
обеспечения полной реализации их профессиональных возможностей [4, с. 14].  

Процессуальная форма взаимодействия осуществляется на основе дей-
ствующих нормативно-правовые актов, среди которых отдельно хотелось бы 
выделить Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и его статью 11, из которой следует, что результа-
ты ОРД могут использоваться для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий, а в свою очередь в п. 4 ст. 14 рассматривается такая форма 
совместной деятельности оперативных подразделений, как обмен информацией 
о ставших им известными фактах противоправной деятельности.  

На уровне Следственного комитета Российской Федерации взаимодей-
ствие с иными правоохранительными структурами закреплено в ранее уже 
упоминавшемся приказе «Об организации предварительного расследования в 
Следственном комитете Российской Федерации» и приказе от 31 июля 2014 г. 
№ 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступле-
ниях прошлых лет». В данных приказах закреплена возможность создания для 
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений постоянно межведомственных 
следственно-оперативных групп, а также аналитические группы по раскрытию 
преступлений прошлых лет. Во исполнение данных приказов на региональном 
уровне создаются типовые межведомственные приказы. Так, например, в Во-
логодской области в настоящее время действует совместный приказ След-
ственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Во-
логодской области и Управления МВД России по Вологодской области от 
20 февраля 2014 г. № 16/157 «О создании областной постоянно действующей 
следственно-оперативной группы по раскрытию убийств, а также иных тяжких 
и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в условиях не-
очевидности», где закреплен состав данных групп, а также прописан порядок 
их взаимодействия.  
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Также необходимо отметить Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, 
ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы 
РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний 
РФ, Федеральной службы РФ по контролюза оборотом наркотиков, Следственного 
комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, утвер-
ждающий Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Данная ин-
струкция регламентирует вопросы, связанные с порядком представления опера-
тивными подразделениями результатов оперативно-розыскной деятельности 
следователю, а также вопросы, связанные с исполнение поручений следователя.  

Основная процессуальная форма взаимодействия следователей Следствен-
ного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями МВД 
России и ФСИН России при расследовании преступлений заключается в 
направлении письменных поручений на имя руководителя структурного под-
разделения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, срок исполне-
ния которого составляет 10 суток (ч. 4 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ).  

Так, в рамках расследования, когда в отношении подозреваемого, обвиняемо-
го избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователь вправе 
направлять поручения как подразделениям уголовного розыска МВД России, так 
и в оперативные подразделения следственных изоляторов ФСИН России для 
установление обстоятельств, имеющих значения для расследования уголовного 
дела (установление свидетелей, орудия преступления, похищенного имущества, 
иных обстоятельств и следственной информации, изобличающей преступную дея-
тельность лица, совершившего преступления). Содержание таких поручений 
определяются конкретными задачами расследования, однако следователь не мо-
жет вторгаться в организацию и тактику оперативно-розыскных мероприятий за 
исключением указания основной цели их проведения [5, c. 103]. 

Что касается заведомой недостаточности десятисуточного срока исполне-
ния таких поручений, следует согласиться с позицией А. В. Сенатова и 
А. А. Чайковского, которые говорят о невозможности выполнения отдельных 
поручений, связанных с проведением сложных оперативно-розыскных меро-
приятий или их комплекса в установленный законом срок [6, с. 37]. Например, 
проведение полноценного оперативного внедрения в целях получения доказа-
тельственной информации в установленный законом срок крайне затрудни-
тельно. Рассматривая данную проблему, А. В. Сенатов и А. А. Чайковский 
предлагают устанавливать срок исполнения поручения начальником оператив-
ного подразделения по согласованию со следователем. По мнению автора, 
наиболее логичным бы было установить ограничение на исполнения поручения 
«разумным сроком», под которым законодатель подразумевает срок предвари-
тельного расследования по уголовному делу с учетом п. 3.1 и 3.2 ст. 6.1 УПК 
РФ. Аналогичным образом, например, суд удовлетворяет ходатайство следова-
теля об осуществлении прослушивания телефонных переговоров, ограничивая 
его сроком предварительного расследования с точки зрения его разумности. 
Позиция автора нашла свое подтверждение и в результатах проведенного анке-

87



тирования оперуполномоченных следственных изоляторов ФСИН России, 97 % 
которых высказались за увеличение сроков исполнения поручений и ограниче-
ния их сроком предварительного расследования уголовного дела. 

Следует отметить, что работа с оперативными подразделениями след-
ственных изоляторов должна осуществляться при постоянном взаимодействии 
со следователем и сотрудниками оперативных подразделений МВД России. 
При этом, следователи Следственного комитета Российской Федерации должны 
выступать в качестве координирующего звена, будучи, в том числе и руководи-
телями следственно-оперативных групп.  

Опыт указанного взаимодействия должен нарабатываться путем включе-
ния сотрудников оперативных подразделений ФСИН России в состав след-
ственно-оперативных групп по расследованию наиболее сложных для раскры-
тия и расследования преступлений. Оперуполномоченные следственных изоля-
торов, зная специфику учреждения, смогут принимать самое непосредственное 
участие в установлении обстоятельств произошедшего и изучении личности 
подозреваемого, обвиняемого путем проведения отдельных оперативно-
розыскных мероприятий.  

Представляется необходимым внести изменения в типовые приказы, раз-
рабатываемые на уровне региональных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации, путем закрепления в качестве участников постоянно 
действующих следственно-оперативных групп сотрудников оперативных под-
разделений ФСИН России.  
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Российскому уголовному судопроизводству такая мера пресечения, как до-

машний арест известна с XVII в. Однако впервые домашний арест был законода-
тельно закреплен в Своде законов Российской Империи (1832 г.). Следует отме-
тить, что изначально рассматриваемая мера пресечения была мало востребована 
судебными и следственными органами Российской Империи (1832–1917 гг.) и 
РСФСР (1922–1960 гг.), а Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. и 
вовсе исключил ее из уголовного процесса [1, с. 37]. 

По официальным данным Российской Федерации (далее − РФ), представ-
ленным в Европейский суд по правам человека, заключение под стражу приме-
нялось судами в 90 %, а продлевалось в 98 %, несмотря на альтернативные ме-
ры пресечения (домашний арест, залог и др.) [2]. По данным Верховного Суда 
РФ, число лиц, находящихся под домашним арестом, постоянно растет (рис. 1) с 
88 чел. в 2008 г. (или 0,04 % от доли лиц, заключенных под стражу) до 6056 чел.  
в 2016 г. (или 4,97 % от доли лиц, заключенных под стражу) [3]. 

2714 3086 3333 4676 6056

132923 133311 133755 140457 121796

2012 2013 2014 2015 2016

Заключено под стражу
Находится под домашним арестом

 
Рис. 1. Сведения о практике применения домашнего ареста и заключения под стражу 
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До передачи в 2012 г. контрольных функций по исполнению домашнего 
ареста уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН России (далее − УИИ), 
как правило, данную меру пресечения исполняли сотрудники различных право-
охранительным органов (ФСБ РФ, МВД РФ, ФСКН РФ и др.), осуществляю-
щих оперативно-розыскное сопровождение по конкретному уголовному делу, 
то есть наделенные правом проводить оперативно-розыскные мероприятия (да-
лее − ОРМ). 

К положительным сторонам применения домашнего ареста, помимо раз-
грузки следственных изоляторов и гуманизации уголовной политики, можно 
отнести и значительное сокращение финансовых затрат на содержание обвиня-
емых (здесь и далее под обвиняемым понимается как обвиняемый, так и подо-
зреваемый) по сравнению с заключением под стражу (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расходы на содержание одного подозреваемого или обвиняемого в сутки 

 
Проведенное в 2015 г. НИИ ФСИН России (далее − Институт) исследова-

ние показало, что на осуществление контроля за мерой пресечения в виде до-
машнего ареста, из расчета на одного обвиняемого, затрачено 248,85 руб., а на 
содержание в следственном изоляторе 623, 94 руб. То есть экономия составила 
375,09 руб. или 60,12 %. Однако и до настоящего времени, несмотря на эконо-
мическую эффективность, домашний арест продолжает оставаться мало вос-
требованным. С одной стороны, это можно объяснить наличием правового кон-
серватизма, традиционной востребованностью в стране меры пресечения в виде 
содержания под стражей, с другой стороны, основной причиной столь незначи-
тельного применения домашнего ареста обоснованно можно считать наличие 
серьезных проблем правового, организационного, материально-технического, 
кадрового и иного характера, возникающих при исполнении данной меры пре-
сечения. 

Практика показала ряд проблем, возникающих в связи с масштабным при-
менением данной меры пресечения. По-прежнему остается невыясненным це-
лый ряд моментов в правовом регулировании избрания и применения домашне-
го ареста.  

В рамках настоящей статьи рассмотрим проблему осуществления контроля 
за соблюдением обвиняемым запретов и (или) ограничений на общение с опре-
деленными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, 
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использование средств связи и сети «Интернет», предусмотренных ч. 7 ст. 107 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее − УПК РФ), тем более что на 
существование данной проблемы указали практически все (более 88 %) опро-
шенные сотрудники УИИ, принявшие участие в исследовании, проведенном 
Институтом в 2017 г. [4, с. 34].  

Следует отметить, что содержание данной проблемы не сводится лишь к 
трудностям, возникающим в связи с осуществлением контрольных функций за 
соблюдением наложенных судом запретов и (или) ограничений. Вопрос стоит 
гораздо шире.  

Исполнение контрольных функций предполагает наличие возможности 
незамедлительно получать информацию о почтово-телеграфных отправлениях, 
осуществлять контроль телефонных и иных переговоров с использованием 
имеющихся в распоряжении подозреваемого или обвиняемого средств связи, а 
также незамедлительно получать информацию о соединениях между абонента-
ми и (или) абонентскими устройствами, включая сеть «Интернет». Однако та-
ких полномочий УИИ не имеет. 

Аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, 
которые могут использоваться УИИ в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134, не позволяют осуществлять функции 
контроля за соблюдением обвиняемым запретов и (или) ограничений на от-
правку и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств 
связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Кроме того, трудно реализуемым является осуществление контроля за со-
блюдением запретов и (или) ограничений в виде использования средств связи 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если об-
виняемому разрешено в определенное время находиться вне места исполнения 
меры пресечения и установлены места, которые ему разрешено посещать (ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность, место работы и 
т. д.), а также в случаях использования данных средств совместно проживаю-
щими с подконтрольным лицом членами семьи и иными лицами. 

Механизм, позволяющий осуществлять функции, связанные с реализацией 
запретов и (или) ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных 
отправлений, использование средств связи, установлен только при проведении 
следственных действий, предусмотренных ст. 165, 185, 186, 186.1 УПК РФ. 
В данных статьях содержатся процессуальные нормы, предусматривающие 
возможность осуществления осмотра, выемки и снятия копий с почтово-
телеграфных отправлений, контроля и записи телефонных и иных переговоров, 
а также получения информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами, но только в рамках уголовного дела. Указанные дей-
ствия осуществляются следователями по постановлению суда. 

Как было отмечено, в соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд может 
запретить и (или) ограничить отправку и получение почтово-телеграфных 
отправлений и (или) использование средств связи и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Проблема заключается в том, что в 
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настоящее время контроль за исполнением указанных запретов УИИ фактиче-
ски ограничивается визуальным осмотром места исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и направлением информации о возложении на обвиняе-
мого или подозреваемого таких запретов в адрес субъектов, предоставляющих 
данные услуги. Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41, для установления запрета на отправку и получение почтово-телеграфных 
отправлений либо на использование средств связи или ограничения его в этом 
при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста не требуется вынесе-
ния дополнительного судебного решения по указанным вопросам в порядке, 
установленном ст. 165 УПК РФ. Такие ограничения, а также выемка и проверка 
указанных сведений в соответствии со ст. 185 УПК РФ может осуществляться 
только следователем и дознавателем. Данный проблемный вопрос может быть 
решен путем предоставления соответствующих полномочий контролирующему 
органу либо вынесения дополнительного судебного решения по указанным во-
просам в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

Надо подчеркнуть, что на практике существуют сложности, связанные с 
контролем за исполнением запрета вести переговоры с использованием любых 
средств связи. Согласно ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд с учетом данных о личности 
обвиняемого и фактических обстоятельств дела при избрании домашнего аре-
ста в качестве меры пресечения может запретить или ограничить использование 
средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ис-
ходя из того, что исполнение домашнего ареста и связанных с ним ограничений 
и запретов возложено на УИИ, сотрудники несут основное бремя по сбору и 
фиксации случаев нарушения лицом, помещенным под домашний арест, нало-
женных судом ограничений и (или) запретов, если таковые имели место. Одна-
ко в подобных случаях УПК РФ не предусматривает осуществление контроля и 
записи телефонных и иных переговоров, а также получение информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Решение 
данной проблемы возможно в случае привлечения для обеспечения домашнего 
ареста сотрудников оперативных подразделений ФСИН России, тем более что 
подобная практика существовала до конца 2011 г., в противном случае данная 
норма закона по-прежнему будет относиться к числу «не работающих». 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ наделяет сотрудников 
оперативных подразделений необходимым арсеналом средств и методов для 
решения оперативно-тактических задач в процессе осуществления ОРМ.  

В частности, сотрудники оперативных подразделений могут осуществлять 
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослуши-
вание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов свя-
зи и т. д. (ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ). В качестве весомого аргумента 
в пользу привлечения оперативных сотрудников ФСИН России к решению за-
дач контроля следует отметить совпадение некоторых задач, решаемых при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности и избрании соответству-
ющей меры пресечения. Например, не допустить совершение новых преступле-
ний, обеспечить безопасность участников уголовного судопроизводства и со-
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хранность собранных по уголовному делу доказательств. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным внести дополнение в ст. 7 «Основания для проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий» Федерального закона № 144-ФЗ, поз-
воляющее проводить весь комплекс ОРМ, предусмотренных ст. 6 «Оперативно-
розыскные мероприятия» Федерального закона № 144-ФЗ, в целях осуществле-
ния контроля за нахождением лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, в месте исполнения данной меры пресечения и 
за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений, в том 
числе получать сведения об использовании конкретным подконтрольным ли-
цом средств связи и сети «Интернет». 

Это возможно путем проведения ОРМ, связанных с контролем почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных 
переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учре-
ждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юри-
дических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информа-
ции с технических каналов связи, с получением компьютерной информации, 
которые проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств 
органов ФСБ РФ, МВД РФ в порядке, определяемом межведомственными нор-
мативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, либо в порядке ст. 186, 186.1 УПК РФ пу-
тем проведения определенных следственных действий. Расширение перечня 
оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмот-
ренных ст. 7 Федерального закона № 144-ФЗ, возможно при условии запрета на 
использование полученных в ходе контроля за мерой пресечения в виде до-
машнего ареста сведений в качестве доказательств по уголовному делу. Судья 
одновременно с применением домашнего ареста в качестве меры пресечения 
может решить вопрос о контроле за получаемой обвиняемым корреспонденци-
ей и ведением переговоров с использованием средств связи. Более того, избирая 
домашний арест и применяя запреты на отправку и получение почтово-
телеграфных отправлений, ведение переговоров с использованием любых 
средств связи, судья должен одновременно разрешать и проведение ОРМ, 
предусмотренных ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ, как того требует ст. 23 
Конституции РФ. Положения ч. 2 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ преду-
сматривают, что каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а ограничение 
данных прав допускается только на основании судебного решения. Судебный 
контроль, таким образом, отнесен Конституцией РФ к числу гарантий, препят-
ствующих необоснованным ограничениям такого права человека и гражданина, 
как право на тайну телефонных переговоров. Согласно ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд 
может запретить либо ограничить данные права. Следует также иметь в виду и 
норму ч. 2 ст. 29 УПК РФ, в соответствии с которой только суд, в том числе в 
ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении 
ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях 
связи, а также о контроле и записи телефонных и иных переговоров и о получе-
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нии информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 63 Закона «О связи» осмотр 
почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченными работни-
ками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, 
ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передавае-
мыми по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осуществляются только 
на основании решения суда, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами. 

На необходимость судебного решения для предоставления сведений о вхо-
дящих и исходящих соединениях абонента, а также на возможность получения 
такого решения только органами, осуществляющим оперативно-розыскную де-
ятельность, указывает и Конституционный Суд РФ (Определение Конституци-
онного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345-О).  

Таким образом, отсутствие в законе положений, позволяющим сотрудни-
кам контролирующего органа (УИИ) знакомиться с указанной информацией, 
прямо указывает на невозможность полного контроля запретов на отправку и 
получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» со стороны УИИ. 
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В настоящее время перед сотрудниками исправительных учреждений 
ФСИН России (далее – ИУ) очень остро встает вопрос «исламизации» лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы. В первую очередь это связано с ростом 
количества осужденных, исповедующих ислам как религию. Однако настора-
живает проблема распространения в ИУ именно экстремистских течений исла-
ма. Так, в качестве последователей традиционного ислама в учреждения ФСИН 
России попадают лица, приверженные экстремистской идеологии, которые не 
только продолжают придерживаться ее в местах лишения свободы, но и актив-
но вовлекают и вербуют в нее новых членов.  

Несмотря на принимаемые меры по осуществлению контроля над осуж-
денными экстремистами, пенитенциарные учреждения остаются благоприятной 
средой для распространения религиозно-экстремистской идеологии и вербовки 
потенциальных террористов [2]. 

Сохраняется тенденция к распространению идеологии радикального исла-
ма в ИУ, соответственно возникает необходимость разработки и внедрения но-
вых мер противодействия данному явлению. 

Исповедующие ислам осужденные все чаще объединяются в нефор-
мальные ячейки, в которых может вестись вербовка и распространение экс-
тремистской литературы. В ИУ появились так называемые «тюремные джа-
мааты». Данные экстремистские группы часто создают угрозу безопасности 
в ИУ. Они могут быть причиной дестабилизации оперативной обстановки, 
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межнациональной розни, конфликтных ситуаций между администрацией 
учреждения и осужденными, напряженной атмосферы и насилия в среде 
спецконтингента [1].  

Следует отметить, что «джамаат» (от арабского дословно «джамаа» – 
общество, община, коллектив) – объединение группы мусульман с целью 
совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов, взаимо-
помощи, регулярного общения между собой. Исходя из значения слова, ни-
чего выходящего за пределы человеческого общежития, а тем более проти-
возаконного в данном понятии нет. Однако, как уже указывалось ранее, 
необходимо разделять, либо даже классифицировать объединения групп 
лиц, исповедующих различные течения ислама, при этом содержащихся ИУ. 
Говоря о совершении религиозных обрядов (например, намаза) в специаль-
но оборудованной молельной комнате ИУ, в отведенное для этого распо-
рядком дня время группой осужденных, исповедующих традиционный ис-
лам, фактически мы тоже говорим о «джамаатах», однако в этом нет ничего 
противозаконного: ст. 28 Конституции Российской Федерации гарантирует 
право свободного вероисповедания на территории нашего государства. 

Совершенно другая ситуация возникает, когда группа мусульман, со-
держащихся в ИУ, объединяется с целью совместного изучения радикальных 
ответвлений ислама (например ваххабизма), в данном случае речь также идет 
о «джамаатах», однако исповедующих и пропагандирующих радикальную 
идеологию. Члены данных «радикальных джамаатов» являются одной из 
наиболее организованных и сплоченных групп из числа лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Не все мусульмане считаются их участниками, а 
исключительно так называемые салафиты, то есть сторонники «чистого» ис-
лама, или ваххабиты. 

Чем же так привлекателен салафизм для осужденных? «С точки зрения 
идеологии ваххабизма, отбывание наказания в тюрьме – это нахождение в плену 
у кяферов, поэтому после отбытия наказания члены «джамаатов» должны встать 
на путь моджахедов», – пояснил Р. Сулейманов, руководитель Приволжского 
центра региональных и этнорелигиозных исследований. Популярность идеоло-
гии исламского фундаментализма в уголовной среде объясняется тем, что вахха-
бизм отвергает социальную иерархию тюремного сообщества: для ваххабитов 
нет «мужиков», «фраеров», «блатных» – все они «братья». «Братья»-мусульмане 
охотно идут на контакт, поддержат разговор о вере, объяснят все преимущества 
ислама перед другими религиями, а также «чистого» ислама перед официаль-
ным, государственным [1]. 

Расширение ресурсной базы террористических структур происходит так-
же вследствие распространения радикальных форм ислама среди осужденных, 
не принадлежащих к этносам, традиционно исповедующим ислам, так называ-
емые неофиты. Их идеологическую обработку религиозные экстремисты счи-
тают одной из приоритетных задач. В большинстве случаев неофиты подби-
раются из числа лиц молодого или среднего возраста, зачастую неоднократно 
судимых и не имеющих семьи, слабовольных, занимающих низшие позиции в 
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уголовной иерархии, рассматривающих радикальный ислам как вариант лич-
ностного развития, легко поддающихся влиянию, наркозависимых, которых в 
последующем можно использовать в качестве террористов-смертников или 
рядовых боевиков [3]. 

В основном члены «тюремных джамаатов» не ограничены национальной 
или расовой принадлежностью и включают в свои ряды представителей иных 
религиозных конфессий и национальностей, хотя главенствующие позиции в 
данных объединениях всегда занимают выходцы из Кавказа или Ближнего 
Востока. В связи с этим возникает острая проблема, так как неофиты зача-
стую стараются проявить себя, для того чтобы повысить статус в «тюремном 
джамаате», и изначально готовы на самые крайние и непредсказуемые по-
ступки, что по своему характеру может привести к совершению каких-либо 
правонарушений на территории ИУ, вплоть до совершения преступлений. 
Также неофиты меняются не только внешне, например отращивают длинные 
бороды, бреют усы, подворачивают штаны и так далее. Они становятся более 
уверенными в себе, так как понимают, что теперь являются частью «джа-
маата» и находятся под его защитой. 

В данном случае это далеко не полный перечень негативных процессов, 
происходящих в местах лишения свободы, связанных с распространением экс-
тремистской идеологии. Известны случаи, когда члены «радикальных джамаа-
тов» шли на конфликты с лицами, имеющими значительный авторитет в уго-
ловно-преступной среде.  

Так, по мнению некоторых авторов, сторонники радикального ислама 
обычно уживаются с осужденными отрицательной направленности (привер-
женцами «воровских традиций и идей») в ИУ, принципы их жизни в чем то 
схожи, например и те, и другие имеют свои определенные правила, «понятия», 
соблюдение которых обязательно для всех членов группы. Однако именно в 
этом и кроется значительное противоречие между данными группами: в первую 
очередь оно сводится к тому, что в подавляющем большинстве одной группы 
не приемлемы вышеуказанные правила поведения другой группы. 

Известны случаи, когда в камере следственного изолятора либо камерах 
помещений камерного типа, единых помещениях камерного типа, отрядах 
исправительных колоний количественно преобладали лица, исповедующие 
ислам, они устанавливали там свои правила, например, не переправляли в 
другую камеру сигареты. А это так называемая «дорога», на которой и осно-
вывается все существование в местах лишения свободы. Или, например, иг-
норировали «решение» так называемого «вора в законе», которое в местах 
лишения свободы выполняется беспрекословно. Зачастую «тюремные джа-
мааты» охотно принимают в свои ряды лиц из числа осужденных с низким 
социальным тюремным статусом – самую презираемую и низшую касту 
осужденных. Для самих этих осужденных это единственный шанс изменить 
свой статус и подняться по социальной лестнице, поэтому они охотно при-
нимают новую веру. В системе ценностей осужденных, которые придержи-
ваются «воровских традиций и идей» такое невозможно. 
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Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что в ИУ содержатся лица, 
которые до осуждения руководили организованными преступными группами, в 
том числе бандами, незаконными вооруженными формированиями. Эта катего-
рия осужденных стремится перенести в пенитенциарные учреждения элементы 
своих организационных структур, а также оказать влияние на основную массу 
осужденных. В результате этого возникают национально и религиозно окра-
шенные конфликты между лидерами данных каст, в основе которых – борьба за 
сферы влияния [4]. 

Можно отметить, что данные прецеденты уже происходят в местах лише-
ния свободы и могут привести к тяжелым последствиям, начиная с возникнове-
ния конфликтов, вплоть до убийств, групповых неповиновений, бунтов, влеку-
щих дезорганизацию нормальной деятельности ИУ и целых территориальных 
органов ФСИН России. Также необходимо указать на то, что не так давно рас-
пространение радикальных течений ислама в ИУ происходило, как правило, в 
регионах, для которых ислам является традиционной, устоявшейся религией, 
исповедуемой подавляющим числом населения. В настоящее время фиксиру-
ются факты возникновения так называемых «тюремных радикальных джамаа-
тов» в регионах, для которых ислам как религия не является свойственной, 
например в Сибири, на Дальнем Востоке.  

Еще более устрашающе звучит информация о фактах сращивания в ряде 
случаев экстремистских ячеек и криминальных сообществ, например путем 
присвоения лидерам упомянутых ячеек воровских титулов либо поглощением 
одной из группировок другой. В данном случае речь опять же идет об усилении 
авторитета в уголовно-преступной среде и борьбе за сферы влияния как в ме-
стах лишения свободы, так и за их пределами.  

Подводя итог, следует отметить, что в настоящий период времени проис-
ходит эволюция не только криминальной субкультуры в местах лишения сво-
боды, но и в целом ее организационно-структурных форм. Работа по противо-
действию преступным группам в ИУ, в том числе лицам отрицательной 
направленности, пропагандирующим «воровские традиции и идеи» так же, как 
и в отношении лиц, пропагандирующих экстремистскую идеологию, выстраи-
валась десятилетиями в разных направлениях. Сейчас же мы наблюдаем жест-
кое противоречие разных, на первый взгляд не связанных друг с другом систем, 
а в некоторых случаях их синтез, что, несомненно, усложняет деятельность как 
сотрудников ФСИН России, так и иных правоохранительных органов. Ислам-
ская идеология если и не приходит на смену воровским порядкам, то начинает 
коренным образом изменять сложившиеся воровские структуры в местах ли-
шения свободы. Учитывая тот факт, что подобные прецеденты уже происходят 
в ИУ, есть основания полагать, что их число будет только увеличиваться, это, 
соответственно, создает необходимость в первую очередь кардинально пере-
сматривать подход к оперативной работе в ИУ. Необходима разработка новых 
подходов, методов, форм и способов противодействия таким явлениям, как 
распространение радикального ислама в ИУ и его интегрирование в уголовно-
преступную среду. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с организационно-
тактическими и уголовно-процессуальными особенностями раскрытия и рас-
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средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях. 

Ключевые слова: режимные мероприятия, оперативно-розыскная деятель-
ность, расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях 

 
Преступность в пенитенциарных учреждениях нередкое явление. Часто со-

вершаются тяжкие преступления в отношении, как персонала, так и осужденных, 
побеги, захваты заложников, преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и другие криминальные деяния.  

Вопросы поступления наркотических средств и психотропных веществ на 
режимную территорию учреждений ФСИН России на сегодняшний день более 
чем актуальны. В условиях функционирования пенитенциарного учреждения 
наличие наркотических средств и психотропных веществ, по нашему мнению, 
приводит к различным и подчас очень серьезным нарушениям режима отбыва-
ния наказания, что, в свою очередь, может привести к более серьезным послед-
ствиям (например, неповиновение администрации исправительного учрежде-
ния, совершение особо опасных преступлений и т. д.). Активная работа опера-
тивных подразделений по выявлению и пресечению, как каналов поставки, так 
и конкретных осужденных, сбывающих или употребляющих наркотические 
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средства – залог успеха в борьбе с этим опасным преступлением. Несомненно, 
что одной из основных целей режимных мероприятий является обеспечение 
требований режима отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Важное значение при расследовании данной категории уголовных дел, со-
вершенных в условиях пенитенциарного учреждения, является деятельность 
сотрудников исправительного учреждения по проведению ряда режимных ме-
роприятий таких как, досмотр транспортных средств, досмотр посылок и пере-
дач, поступающих в адрес осужденных, обыск спальных и рабочих мест осуж-
денных. Результатом данных режимных мероприятий является непосредствен-
ное обнаружение наркотических средств либо фактов, свидетельствующих об 
употреблении, приобретении, хранении или сбыте их лицам, отбывающих нака-
зание [1, с. 138]. 

В соответствии с официальными статистическими данными в учреждениях 
УИС за 2014 г. было зарегистрировано в отчетном периоде 274 преступления, 
связанных с приобретением и сбытом наркотических средств, в 2015 г. – 262, в 
2016 г. – 188 преступлений [5]. Количество изъятых наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов из незаконного оборота в 2014 г. соста-
вило 92025,7589 гр., в 2015 – 77369,413 гр., в 2016 г. – 31197,389 гр. [4]. 

Исходя из анализа официальных статистических данных, мы видим, что 
динамика выявленных фактов с незаконным оборотом наркотических средств, а 
также изъятие наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в последнее время снижается, но количество преступлений вызывает огромную 
тревогу. 

По нашему мнению, находящиеся в обороте наркотические средства на тер-
ритории исправительных учреждений создают целую инфраструктуру противо-
правного поведения осужденных, включая криминальные деяния. В связи с этим, 
в настоящее время одним из наиболее важных вопросов, как для уголовно-
исполнительной системы РФ, так и для уголовно-исполнительной системы субъ-
ектов РФ является выявление и перекрытие каналов доставки на территорию 
учреждений наркотических средств и запрещенных предметов в целом. 

Как уже ранее нами отмечалось, что одним из наиболее распространенных 
случаев обнаружения наркотических средств в условиях пенитенциарного 
учреждения, является их изъятие в ходе режимных мероприятий. Однако во 
время проведения самого режимного мероприятия невозможно сделать вывод, 
о том, что обнаруженное вещество является наркотическим средством. Как по-
казывает практика, результаты проведения режимных мероприятий, оформля-
ются соответствующими документами (например, акт изъятия, рапорт, и др.).  
К тому же, обнаруженное вещество необходимо упаковать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законодательством. 
В связи с этим в практической деятельности расследования преступлений, рас-
сматриваемой категории, часто возникает вопрос в проверке и оценке доказа-
тельств, полученных в результате проведения режимных мероприятий. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
имеется норма, определяющая использование в доказывании результатов опе-
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ративно-розыскной деятельности, что касается режимных мероприятий, то та-
кая норма отсутствует. 

По мнению С. Д. Аверкина, создание доказательственной базы при рассле-
довании преступлений в исправительных учреждениях осложнено рядом об-
стоятельств, с одной стороны, расследование ведется в условиях режимного 
учреждения, имеющего скрытые традиции и процессы, которые непосред-
ственно влияют на сбор и качество доказательств, с другой – расследование ве-
дется в отношении лиц, раннее принимавших участие в уголовном деле в каче-
стве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и знающих основные правила 
производства следственных действий и методику расследования [1, с. 78]. 

В теории и практике наиболее разработаны вопросы использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, совершенных на территории исправительных учреждений. Несмотря 
на качественное различие целей, назначения и процессуальной стороны произ-
водства оперативно-розыскных и режимных мероприятий, по нашему мнению, 
все указанные мероприятия имеют и общие особенности, они проводятся упол-
номоченным органом в предусмотренных законом случаях, их результатом мо-
жет явиться получение (изъятие) соответствующим органом предметов и доку-
ментов, имеющих значение для расследования преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
совершенных на территории исправительных учреждений. 

Нам представляется, что все это позволяет в некоторой степени возмож-
ным распространить опыт использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по преступлениям, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на терри-
тории исправительных учреждений и на результаты режимных мероприятий. 

По нашему мнению, результаты, полученные в ходе режимных мероприя-
тий, могут свидетельствовать о потенциальных источниках доказательств, по 
рассматриваемым преступлениям, таких как:  

– лица (свидетели), которым что-либо известно об обстоятельствах и ви-
новниках преступления и которые могут дать нужную информацию в процессе 
допроса;  

– места, в которых могут быть сокрыты предметы и документы, имеющие 
значение для дела (предметы, которые послужили орудием преступления или 
сохранили на себе его следы);  

– объекты, с помощью которых совершались преступления (в частности, 
предметы, с помощью которых употребляли наркотические средства и психо-
тропные вещества); 

– другие предметы и документы, которые можно рассматривать как сред-
ство установления обстоятельств совершения преступлений, в том числе лиц, 
причастных к этому. 

Для качественного сбора доказательственной информации на этапе ре-
жимного обыска и изъятия, а также при дальнейшем использовании результа-
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тов обыскных мероприятий в расследовании преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершае-
мых на режимной и прилегающей к исправительным учреждениям территории, 
целесообразно учитывать особенности обращения с носителями и источниками 
информации. 

Основными результатами режимных обысков и досмотров в исправитель-
ных учреждениях, по нашему мнению, могут являться предметы и документы, 
имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также акты, составляе-
мые по итогам режимных мероприятий и результаты применения технических 
средств фиксирующей ход мероприятия.  

По мнению А.Т. Валеева, с которым нельзя не согласиться, обнаруженные, 
в результате режимных обысковых мероприятий, предметы и документы целе-
сообразно использовать в качестве вещественных доказательств. Составленные 
акты и материалы фото-, видео-, или иной фиксации хода и результатов рассле-
дования преступления, совершенного в условиях исправительного учреждения, 
подпадают под понятие иных документов [3, с. 11]. 

По нашему мнению, результаты режимных обысков и досмотров в качестве 
доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на территории 
исправительных учреждений, могут быть использованы и приобщены к уголов-
ному делу, а проверка их достоверности осуществляется средствами уголовного 
процесса. Иначе говоря, путем проведения ряда следственных действий, напри-
мер, таких как: осмотра представленных объектов; допроса свидетелей; назначе-
ния и производства экспертиз; предъявления для опознания. 

В современных условиях сложилось такое положение вещей, при котором 
учеными предлагаются определенные алгоритмы (программы) действий со-
трудника правоохранительных органов в той или иной типичной ситуации рас-
следования. 

Полученные результаты таких режимных мероприятий можно было бы 
охарактеризовать как развернутую криминалистическую характеристику либо 
методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совер-
шенных на территории исправительных учреждений, под определенную типо-
вую ситуацию расследования. 

Данные методических рекомендаций могли бы отражать тактические и ор-
ганизационные особенности расследования преступлений рассматриваемой ка-
тегории: 

– проведения отдельных следственных действий, тактических операций 
(комбинаций) на первоначальном и последующем этапах расследования; 

– взаимодействия следователей с оперативными и режимными подразде-
лениями, а также и администрацией исправительных учреждений при возбуж-
дении и расследовании уголовных дел, связанных незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, совершенных на территории пени-
тенциарных учреждений; 
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– использования специальных знаний в процессуальной и не процессуаль-
ной форме;  

– предупреждения (профилактики) рассматриваемых преступлений в ходе 
их расследования. 

В связи с изложенным представляются целесообразными следующие из-
менения в действующее законодательство, предлагаем уточнить содержание  
ст. 89 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, изложив ее в 
следующей редакции: 

«Статья 89. Использование в доказывании результатов, полученных в хо-
де режимных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности 

В процессе доказывания запрещается использование результатов полу-
ченных в ходе режимных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности, 
если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 
настоящим Кодексом». 

Только изменением законодательства проблему не решить, результаты ре-
жимных мероприятий досмотра и обыска играют значительную роль в эффектив-
ности предупреждения и расследования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных осуж-
денными в исправительных учреждениях, при условии своевременного принятия 
решения об их производстве, а также повышении качества и результативности их 
осуществления со стороны сотрудников исправительного учреждения. 
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Одними из основных задач, стоящих сегодня перед уголовно-

исполнительной системой и являющихся неотъемлемыми условиями режима, 
становятся обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы, в следственных изоляторах, 
а также безопасности содержащихся в них лиц, работников уголовно-
исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на терри-
ториях этих учреждений, предупреждение совершения новых преступлений. 

Решение указанных задач напрямую связано с осуществлением оперативно-
розыскной деятельности оперативными подразделениями ИУ и СИЗО в отноше-
нии осужденных, которые противодействуют исполнению наказания в виде ли-
шения свободы, злостно нарушают установленный порядок отбывания наказания. 

По мнению К. К. Горяинова, возможности оперативно-розыскной деятельно-
сти в процессе исполнения наказаний достаточно значительны. При ее грамотной 
организации практические результаты способствуют реальному исправлению 
осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, раскрытию 
ранее не выявленных преступлений, своевременному обнаружению криминальных 
намерений, в том числе в постпенитенциарный период [1, с. 10]. 

Для того чтобы понять, какую роль оперативные подразделения выполня-
ют в обеспечении режима в ИУ и СИЗО, необходимо рассмотреть задачи, сто-
ящие перед их оперативными подразделениями. 

Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) опре-
деляет режим как установленный законом и соответствующими закону норма-
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тивными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свобо-
ды, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и за-
конных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 
содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 
зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изме-
нение условий отбывания наказания. 

Одним из средств обеспечения режима в ИУ является оперативно-
розыскная деятельность. Так, ст. 84 УИК РФ гласит, что в исправительных 
учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами 
которой являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 
исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и рас-
крытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступ-
лений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск в 
установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных 
учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения сво-
боды; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осуж-
денными до прибытия в исправительное учреждение. 

Статья 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
также предусматривает в местах содержания под стражей в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений проведение оперативно-
розыскных мероприятий в порядке, предусмотренном законом. 

Анализ указанных норм показывает, что имеющиеся законодательные осно-
вы осуществления оперативно-розыскных мероприятий (для обеспечения личной 
безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; 
выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых в исправи-
тельных учреждениях нарушений установленного порядка отбывания наказания; 
розыска в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправи-
тельных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 
свободы; содействия в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 
осужденными до прибытия в исправительное учреждение) недостаточны, это за-
трудняет работу оперативных аппаратов.  

Кроме этого, ст. 84 УИК РФ предусматривает целью оперативно-розыскной дея-
тельности содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 
осужденными до прибытия в исправительное учреждение. Статья 34 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» указанное направление де-
ятельности игнорирует, несмотря на то, что для следственных изоляторов дан-
ное направление более актуально по сравнению с исправительными 
учреждениями и представляет порядка 80 % от общих результатов работы по 
взаимодействию с правоохранительными органами.  

Представляется целесообразным привести в соответствие статью 34 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
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дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в соответствие со 
ст. 84 УИК РФ. 

На современном этапе руководства деятельностью оперативных аппаратов, 
в том числе по обеспечению режима в учреждениях УИС, приоритетным 
направлением является предупреждение и пресечение готовящихся и соверша-
емых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания. 

Данное направление реализуется прежде всего путем получения упрежда-
ющей информации, которая передается руководству учреждения в лице заме-
стителя начальника учреждения, курирующего вопросы безопасности (режима) 
и оперативной работы, и начальника учреждения для планирования режимных 
мероприятий, что позволяет предпринять определенные режимные мероприя-
тия – изоляцию, перемещение в безопасное место, проведение обыскных меро-
приятий и т. п. 

Немаловажная роль оперативным подразделениям отведена приказом Ми-
нюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы». Согласно данной инструкции оператив-
ные подразделения исправительных учреждений и следственных 
изоляторов осуществляют сбор информации, необходимой для разработки ос-
новных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негатив-
ные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, обеспечи-
вают за ними оперативный контроль. Своевременно доводят до руководства 
учреждения УИС информацию об оперативной обстановке на объектах учре-
ждения, а в необходимых случаях до дежурного помощника начальника учре-
ждения и сотрудников других заинтересованных подразделений и служб учре-
ждения УИС. При поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 
учреждения УИС о необходимости постановки конкретных лиц на профилак-
тический учет проводят предварительную проверку обоснованности и досто-
верности изложенных в них сведений. Выявляют организаторов и активных 
участников группировок отрицательной направленности, принимают меры к их 
разобщению, выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонаруше-
ния. Совместно с другими подразделениями учреждения УИС принимают меры 
к пресечению конфликтных ситуаций среди подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Выявляют и пресекают каналы поступления к подозреваемым, об-
виняемым и осужденным предметов, запрещенных к использованию в учре-
ждениях УИС. Совместно с другими подразделениями учреждения УИС про-
водят работу по склонению к отказу от противоправных намерений и действий 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами проводят мероприятия по профилактике правонарушений в 
учреждениях УИС. Совместно с сотрудниками заинтересованных подразделе-
ний учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комис-
сии администрации учреждения УИС по вопросам постановки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на профилактический учет. Разрабатывают и реали-
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зуют совместно с другими подразделениями учреждений УИС профилактиче-
ские мероприятия с лицами, поставленными на профилактический учет, резуль-
таты работы отражают в характеризующих данных. Выявляют возникающие 
конфликтные ситуации между лицами, поставленными на профилактический 
учет, и другими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и принимают 
меры к их разрешению и урегулированию, ежедневно уточняют и обновляют 
список лиц, поставленных на профилактический учет, хранящийся в оператив-
ном отделе. По информации оперативных отделов учреждений УИС пресекают 
каналы проникновения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным предме-
тов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС. 

Таким образом, оперативные подразделения для обеспечения режима в 
УИС выполняют ключевую информативную функцию, определяющую направ-
ления в работе учреждения в целом. Анализируя приказ Минюста России от 
20 мая 2013 г. № 72, мы видим, что оперативно-розыскная деятельность осу-
ществляется в отношении любых правонарушений, независимо от их обще-
ственной опасности, к которым могут относиться как нарушение формы одеж-
ды или не выполнение распорядка дня, так организация каналов поставки или 
хранение средств сотовой связи. Естественно, что для борьбы с нарушением 
распорядка дня или нарушением формы одежды и другими подобными нару-
шениями применение оперативно-розыскных мер нецелесообразно. 

В теории оперативно-розыскной деятельности выделяется принцип сораз-
мерности (адекватности) оперативно-розыскного воздействия. По мнению 
А. Ю. Шумилова, оперативно-розыскные мероприятия должны быть соразмер-
ны общественной опасности выявленных правонарушений и целесообразны в 
том случае, когда исчерпаны иные законные меры [2, с. 63]. 

Однако ни на законодательном, ни на подзаконном уровне вопрос сораз-
мерности оперативно-розыскных мер не урегулирован. По мнению В. С. Зло-
бина, оперативно-розыскные мероприятия чаще всего производятся для преду-
преждения и пресечения злостных нарушений установленного отбывания нака-
зания, так как выполнение своих должностных обязанностей дежурными 
службами, дневными сменами, отделами безопасности (режима), сотрудниками 
отделов воспитательной работы и психологической лаборатории представляет-
ся достаточным для борьбы с прочими нарушениями. Необходимо уточнить, 
что борьба со злостными нарушениями установленного отбывания наказания 
должна осуществляться совместно с другими службами исправительного учре-
ждения (следственного изолятора) УИС [3, с. 55]. 

Опрос сотрудников оперативных подразделений показывает, что руковод-
ство часто прибегает к использованию сил и средств оперативно-розыскной де-
ятельности в целях решения повседневных задач, стоящих перед отделом без-
опасности (режима). Примером подобных задач являются осуществление подъ-
ема или отбоя, отбор объяснения по совершенному подозреваемым, 
обвиняемым или осужденным нарушению установленного порядка отбывания 
наказания, сопровождение транспорта и работников по территории учрежде-
ния, проведение просчета и т. п. 
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Примером решения данного вопроса можно рассмотреть ГУФСИН России 
по Кемеровской области, который на своем уровне направил в ИУ и СИЗО ин-
формационное письмо за подписью начальника территориального органа. Ука-
занное письмо запрещает использование сотрудников оперативных подразде-
лений для выполнения мероприятий, не связанных с их должностными обязан-
ностями, во время заступления на дежурство в составе оперативной группы не 
по их прямому назначению. Предписывает исключить случаи их привлечения к 
выполнению несвойственных задач (дежурства в составе дежурной службы по 
осуществлению надзора за осужденными согласно табелю постам, конвоирова-
ние осужденных, досмотр и сопровождение автотранспорта, обеспечение по-
грузочно-разгрузочных работ, обеспечение осужденным права телефонных пе-
реговоров и т. д.). Однако остальной период несения службы сотрудниками 
оперативных подразделений не охвачен, не обозначены пределы использования 
оперативно-розыскных мер, и само по себе информационное письмо не имеет 
достаточной юридической силы. 

Представляется целесообразным уточнить на законодательном уровне за-
дачи оперативно-розыскной деятельности в СИЗО и определить минимальный 
предел применения оперативно-розыскных мер предупреждением и пресечени-
ем злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания и со-
держания под стражей. Данное уточнение позволит ограничить нагрузку на 
оперативные аппараты и направить высвободившееся время на выявление, пре-
дупреждение и пресечение правонарушений, которые несут значительную об-
щественную опасность. 
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Аннотация: рассматриваются особенности предоставления следователю и 
использования в процессе расследования уголовных дел результатов оператив-
но-розыскной деятельности, полученных оперативными подразделениями след-
ственных изоляторов Федеральной службы исполнения наказаний, а также про-
блемные вопросы, возникающие в процессе предоставления и использования 
данных результатов. 

Ключевые слова: следственный изолятор, оперативно-розыскная деятель-
ность, раскрытие преступлений, результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти, Федеральная служба исполнения наказаний. 

 
В последнее время, в связи с направленностью политики государства на 

усиление борьбы с преступностью, все большую роль в процессе возбуждения 
уголовных дел и в ходе их расследования, играют результаты оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД), полученные соответствующими право-
охранительными органами, уполномоченными на ее осуществление. Наиболь-
шее значение, результаты данной деятельности имеют при выявлении и рас-
крытии латентных преступлений и преступлений прошлых лет. 

Кроме того, при раскрытии и расследовании преступлений, особенно по 
тяжким и особо тяжким составам, когда подозреваемые или обвиняемые лица 
установлены, органы дознания и предварительного следствия сталкиваются с 
недостаточным объемом доказательств, подтверждающих виновность лица, а 
также с их открытым или латентным противодействием. В подобных ситуациях 
неоценимую помощь им оказывают оперативные подразделения органов, осу-
ществляющих ОРД, имеющие в своем распоряжении необходимые силы и сред-
ства, способные решать весь перечень задач, возлагаемых на них федеральным за-
коном № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»). 

Несмотря на то, что ОРД является самостоятельным видом правоохранитель-
ной деятельности, имеющей свои цели и задачи, ряд ученых в своих работах при-
ходят к выводу об определенной подчиненности ее уголовному процессу [1]. При 
этом, без опоры уголовно-процессуальной деятельности на оперативно-розыскные 
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мероприятия (далее – ОРМ), без четко и эффективно налаженного процесса взаи-
модействия органов, осуществляющих уголовное преследование, с органами, осу-
ществляющими ОРД, невозможно достижение успехов в раскрытии и расследова-
нии значительного количества совершаемых преступлений [2, с. 244]. 

Особое место в раскрытии преступлений, занимают оперативные аппараты 
Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН России), которые в 
соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ОРД» наряду с органами внутренних дел, Феде-
ральной службой безопасности и другими субъектами, наделены правом осу-
ществлять ОРД в полном объеме.  

Структура оперативных подразделений учреждений ФСИН России опреде-
ляется внутриведомственными нормативно-правовыми актами, которые по боль-
шей части носят закрытый характер. При этом основную нагрузку, связанную с 
решением задач, направленных на выявление и раскрытие преступлений, а также 
установления лиц их совершивших, выполняют оперативные отделы исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов (далее – СИЗО) ФСИН России. 
Специфика работы данных оперативных подразделений диктуется условиями 
осуществления ими своей деятельности в рамках ограниченной территории и ра-
ботой с так называемым спецконтингентом – лицами, осужденными к лишению 
свободы, а также подозреваемыми и обвиняемыми, которым судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Указанная специфика налагает ряд 
объективных ограничений, связанных с организацией и проведением ряда опера-
тивно-розыскных мероприятий, а также диктует необходимость использования в 
большем объеме института негласного содействия граждан оперативным подраз-
делениям ФСИН России. Все эти особенности отражаются на тех результатах 
ОРД, которые получают указанные оперативные подразделения и возможности их 
использования в процессе расследования уголовных дел. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД», результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производ-
стве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о 
преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в со-
ответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку дока-
зательств [3]. В свою очередь, под результатами оперативно-розыскной дея-
тельности Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) понимает сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5). 

К сожалению, порядок представления результатов ОРД и их использова-
ния в процессуальной сфере ни уголовно-процессуальным законом, ни ФЗ 
«Об ОРД» никогда не конкретизировался. Не устанавливались в этих законода-
тельных актах и требования, которым результаты ОРД должны соответство-
вать. Действующий УПК РФ в настоящее время не разрешает ни одной из су-
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ществующих проблем по согласованию результатов оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности. Не осуществляя четкой регламентации 
процедуры использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном процессе. Одной из немногих статей, касающихся результатов ОРД, 
является ст. 89 УПК РФ, которая гласит, что «в процессе доказывания запреща-
ется использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они 
не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Ко-
дексом». Как полагают некоторые ученые, в указанной формулировке «явно 
просматривается негативное отношение к использованию любых результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании» [4, с. 95]. Стоит согла-
ситься с тем, что причина этого кроется в недоверии законодателя к оператив-
но-розыскной деятельности и ее результатам в связи с отсутствием строгой ре-
гламентации процессуального порядка ее использования [5, с. 77]. 

Несомненно, сами результаты ОРД доказательствами по уголовному делу яв-
ляться не могут. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации, результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями 
об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требо-
ваний Закона об ОРД, могут стать доказательствами [6]. В противном случае это 
противоречило бы ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в которой не-
допустимость доказательств ставится в зависимость от нарушения при их получе-
нии любого федерального закона, в том числе и ФЗ «Об ОРД». 

С момента принятия ФЗ «Об ОРД», органами, уполномоченными на осу-
ществление данного вида деятельности, предпринимался ряд попыток устранить 
вышеуказанный пробел в законодательстве, путем издания межведомственных ин-
струкций, регулирующих порядок предоставления результатов ОРД органам, осу-
ществляющим уголовное преследование, а также в суд, с целью дальнейшего ис-
пользования указанных результатов в рамках уголовно-процессуальной деятельно-
сти. В настоящее время, действует инструкция, утвержденная приказом МВД 
России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН Рос-
сии № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд» (далее – Инструкция). Данный документ довольно 
полно, последовательно и логично описывает алгоритм предоставления результатов 
ОРД, которые находят свое отражение в соответствующих документах, предусмот-
ренных ведомственными приказами, регламентирующими тактику и методику 
осуществления ОРД (справки и рапорта оперуполномоченных, акты, сводки, по-
становления, материальные носители информации и т. д.). 

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что подавляющее чис-
ло результатов ОРД, на момент их получения оперативными сотрудниками, в соот-
ветствии с законодательством РФ о государственной тайне, оформляются в рамках 
секретного делопроизводства и ознакомление с ним участников уголовного судо-
производства (в том числе должностных лиц органов, осуществляющих расследо-
вание по уголовным делам), строго запрещено. Данная ситуация, несомненно, уре-
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гулирована вышеуказанной Инструкцией, которая гласит, что процедура представ-
ления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в соответствии 
с правилами, установленными пунктами 8–14 Инструкции, и включает в себя: 

– рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, со-
ставляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых резуль-
татах ОРД, и их носителей; 

– оформление необходимых документов и фактическую передачу резуль-
татов ОРД. 

Пункт 14 рассматриваемой инструкции содержит следующие положения: 
При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материа-

лах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего 
ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассек-
речивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. 

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из ко-
торых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй 
приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсут-
ствия, – к материалам номенклатурного дела. 

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, представляются в соответствии с установленным по-
рядком ведения секретного делопроизводства [7]. 

Как видно из данной нормы, Инструкция не предусматривает конкретные 
случаи, при которых сведения, отражающие результаты ОРМ могут быть рас-
секречены, оставляя это на усмотрение соответствующих руководителей, кото-
рые вправе осуществлять данные действия. Кроме того, детально не указан по-
рядок предоставления данных сведений, рассекречивание которых невозможно 
из соображений безопасности и сохранения в тайне источников их получения. 

Также, исходя из п. 16 Инструкции, к сообщению о предоставлении ре-
зультатов ОРД, прилагаются документы, отражающие результаты проведенных 
ОРМ, при этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения 
прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при про-
ведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении. 

Для того чтобы получить полноценное доказательство, которое может 
быть использовано в доказывании по уголовному делу, результаты ОРД долж-
ны содержать: сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию; указания на источник получения предполагаемого 
доказательства или предмета, который может стать доказательством; а также 
данные, позволяющие проверить в процессуальных условиях доказательства, 
сформированные на их основе [8, с. 10]. 

Как уже говорилось ранее, деятельность оперативных подразделений 
ФСИН России в целом, и оперативных подразделений СИЗО – в частности, в 
силу своей специфики, связана в первую очередь с проведением ОРМ силами лиц, 
оказывающих конфиденциальное содействие. Поэтому указание в сообщении о 
предоставлении результатов ОРД, обстоятельств, связанных с проведением ОРМ 
вышеуказанным лицом, может привести к его расшифровке и возникновению ре-
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альной угрозы безопасности жизни и здоровья его самого или близких родствен-
ников. Кроме того, при проведении ряда ОРМ в условиях СИЗО ФСИН России 
сотрудниками оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, 
ведомственными нормативно-правовыми актами предусмотрен прямой запрет на 
предоставление результатов данных мероприятий, так как это связано с придани-
ем огласке сведений о силах, средствах и методах, используемых оперативными 
подразделениями ФСИН России для решения задач ОРД. 

В связи с этим, оперативные отделы СИЗО ФСИН России, не смотря на 
наличие правовой базы, позволяющей реализовывать результаты ОРД, полу-
ченные в ходе их деятельности, испытывают сложности, вызванные необходи-
мостью сохранения в тайне средств и методов работы, а также источников по-
лучения данных сведений. Все это негативно отражается на раскрытии пре-
ступлений и доказывании вины в отношении лиц, их совершивших, вынуждая 
использовать полученные результаты преимущественно для обеспечения под-
держания режима и предупреждения преступлений и правонарушений в рас-
сматриваемых учреждениях. 
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Выполнение задач оперативно-розыскной деятельности, поставленных пе-

ред учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, достигается 
в основном путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Анализи-
руя специфику отдельных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 
в профилактических целях в колониях-поселениях, необходимо уделить особое 
внимание опросу. 

Опрос как метод сбора оперативно-розыскной информации заключается в 
проведении оперативным работником или другим лицом по его поручению 
специальной беседы с лицами, которые осведомлены или могут знать о лицах, 
фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес. 

Оперативный интерес представляет информация, имеющая значение для 
решения задачи противодействия преступности, в первую очередь о лицах, за-
мышляющих, подготавливающих или совершивших преступления. 

Объектами опроса в условиях колонии-поселения могут быть любые лица, 
располагающие оперативно значимой информацией, независимо от возраста, 
должностного и социального положения, религиозных убеждений и любых 
других обстоятельств. 

Все объекты разведывательного опроса можно разделить на следующие 
категории: 

лица, склонные к совершению преступлений или нарушений порядка от-
бывания наказания. Эти лица должны находиться под постоянным наблюдени-
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ем оперативных работников. Систематически проводимые опросы таких лиц – 
одно из средств воздействия на них. 

Предупредительное свойство опроса состоит в том, что при проведении спе-
циальной беседы оперативный работник может не только получать оперативно 
значимую информацию, но и применять различные тактические приемы, направ-
ленные на предупреждение преступлений. Таким образом, достигается задача, не 
только связанная с выявлением и раскрытием преступлений, но и с их предупре-
ждением, при этом проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Необходимо помнить о том, что усиление действенности контроля за этими 
лицами, повышение оперативной осведомленности об их поведении – важные за-
дачи оперативных сотрудников. Объектами профилактического опроса в колони-
ях-поселениях являются не только осужденные, но и их родственники, а также 
местные жители и лица, участвующие в организации труда осужденных [1]; 

лица, не склонные к совершению правонарушений. Они составляют 
наиболее многочисленную категорию опрашиваемых. Как правило, эта катего-
рия лиц опрашивается при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
в форме оперативного поиска или при проверке поступающий оперативной ин-
формации.  

В зависимости от целей, условий, личности опрашиваемого и ряда других 
факторов в оперативно-розыскной деятельности могут применяться следующие 
виды опросов: гласный; зашифрованный; негласный; легендированный; новый 
вид – опрос с использованием полиграфа. Если первые из названных видов 
нашли достаточное освещение в специальной литературе [2, 3, 4], то опрос с 
использованием полиграфа требует дополнительного изучения. 

Опрос с использованием полиграфа – специального устройства, регистри-
рующего психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопро-
сы, позволяет выявить тщательно скрываемые им факты и обладает большими 
возможностями, но он может проводиться только с согласия опрашиваемого 
лица специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов, 
имеющими допуск к работе с полиграфными устройствами, поэтому его ис-
пользование ограничено. Эти ограничения, касающиеся прежде всего спецпод-
готовки оперативных сотрудников, должны сниматься принятием правовых и 
организационных мер. 

Опросу с применением полиграфа, по нашему мнению, должна отводиться 
особая роль в предупреждении преступлений в условиях исправительных 
учреждений, в том числе в колонии-поселении. 

Анализ публикаций по проблеме эффективности проверок с помощью 
современного полиграфа и накопленный опыт позволяют утверждать о том, 
что средняя успешность детекции составляет от 80 до 90 %. По мнению Гор-
дона Борланда, бывшего руководителя исследовательских программ Инсти-
тута полиграфии Министерства обороны США, члена Американской ассоци-
ации полиграфологов, точность полиграфа при его применении к лицам, по-
дозреваемым в сокрытии совершенных ими преступлений, лежит в пределах 
80–95 %. Эта точность достигается при условии, что испытания проводит хо-
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рошо подготовленный, опытный оператор, который использует общеприня-
тую методику [5]. 

В связи с этим в нашей стране с учетом уровня криминогенности требуется 
организационно-правовая работа по подготовке специалистов-полиграфологов 
и методических рекомендаций по использованию полиграфа при предупрежде-
нии, раскрытии и расследовании преступлений. 

В настоящее время в Российской Федерации не существует единого право-
вого акта, регламентирующего проведение опроса с применением полиграфа в 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Существуют 
лишь минимальные правовые основы использования детектора лжи в целях 
профилактики правонарушений, раскрытия и расследования преступлений [6]. 
Основания проведения опроса с использованием полиграфа базируются на по-
ложениях ст. 6, 7 и 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и ст. 21 и 22 Закона Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

Основным документом, косвенно регламентирующим применение полиграфа, 
является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором 
в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий предусмотрено проведе-
ние опросов граждан, в том числе с применением технических средств. Кроме того, 
в ст. 6 указанного Закона говорится о возможности при проведении оперативно-
розыскных мероприятий использовать «помощь специалистов, обладающих науч-
ными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан 
с их согласия на гласной и негласной основе». 

Дальнейшее расширение использования рассматриваемого метода не толь-
ко в правоохранительной сфере, но и в сфере государственной гражданской 
службы требует разработки полноценной правовой базы применения полигра-
фа. Ее отсутствие порождает множество проблем.  

Справедливости ради следует отметить, что имеются отдельные ведом-
ственные правовые акты, предусматривающие основания и условия исполь-
зования специализированного полиграфа (приказ МВД России от 28 декабря 
1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке использования поли-
графа при опросе граждан» и др.). Прикладное применение полиграфа регла-
ментируется во ФСИН России Инструкцией об организации проведения пси-
хофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-
исполнительной системе, утвержденной приказом Минюста России от 25 мая 
2011 г. № 165. Однако в Инструкции по профилактике правонарушений сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
утвержденной приказом Минюста России от 20 ноября 2006 г. № 333, не 
упоминается психофизиологическое исследование как средство профилакти-
ки правонарушений осужденных. 

В свою очередь, Инструкция об организации проведения психофизиологи-
ческих исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной 
системе предусматривает проведение таких исследований только при приеме на 
службу (работу) в учреждения уголовно-исполнительной системы. 
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Такое игнорирование возможностей психофизиологических исследований 
с использованием полиграфа, по нашему мнению, недопустимо. Необходимо 
принять нормативно-правовой акт, который будет регламентировать вопросы 
применения полиграфа во всех сферах. 

Это требование также вытекает из общеконцептуальных положений со-
временной уголовной политики Российской Федерации. В соответствии с 
Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным пла-
ном противодействия коррупции на 2010–2011 гг., утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, необходима 
консолидация усилий федеральных органов государственной власти, иных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов само-
управления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц, направленных на противодействие коррупции.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, предписывает обеспечить 
подготовку работников уголовно-исполнительной системы, владеющих новей-
шими психологическими и педагогическими методиками и технологиями воз-
действия на поведение граждан в условиях их изоляции от общества, в том чис-
ле навыками работы с новыми телекоммуникационными системами; обязатель-
ное совершенствование специальной и психофизической подготовки 
работников уголовно-исполнительной системы за счет максимального прибли-
жения содержания программ обучения к реальным условиям оперативно-
служебной деятельности; разработку и осуществление мер, направленных на 
предупреждение и пресечение коррупции работниками уголовно-
исполнительной системы. 

Имеющаяся (хотя и небольшая) практика позволяет прийти к выводу о 
том, что возможность проведения опросов с применением полиграфа сама по 
себе является достаточно эффективной мерой предупреждения преступлений в 
условиях исправительных учреждений. В связи с этим требуется совершен-
ствование нормативной базы применения полиграфа в целях предупреждения 
преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Согласно Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в качестве од-
ной из мер предупреждения замышляемых и подготавливаемых преступлений и 
иных правонарушений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, от-
бывающих наказания и содержащихся в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, следует предусмот-
реть возможность организации и проведения оперативными аппаратами опро-
сов содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц с 
применением полиграфа. При этом необходимо учесть задачи, связанные с во-
просами оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях; 
эти задачи закреплены в ст. 84 УИК РФ. 
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Считаем, что Инструкцию об организации проведения психофизиологических 
исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе нуж-
но дополнить положениями, касающимися проведения психофизиологического ис-
следования с использованием полиграфа в отношении лиц, подлежащих переводу в 
колонию-поселение из колоний общего либо строгого режима, а также лиц, содер-
жащихся в колониях-поселениях, с целью выявления, предупреждения и раскрытия 
преступлений, совершенных ими в период отбывания наказания, а также раскрытия 
преступлений прошлых лет, в том числе по сопровождаемым оперативными со-
трудниками учреждений уголовно-исполнительной системы уголовным делам. 

Кроме того, представляется целесообразным выделение в указанной Ин-
струкции отдельного раздела, посвященного правилам проведения психофи-
зиологического исследования с использованием полиграфа в отношении лиц, 
содержащихся в различных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Указанные изменения будут способствовать более эффективному преду-
преждению преступлений в условиях колонии-поселения оперативными под-
разделениями уголовно-исполнительной системы. 

 
Список литературы 
1. Лубков Е. А. Опрос как форма оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений в условиях колонии-поселения // Закон и право. 2011. № 9. С. 61–64. 
2. Антонов И. А., Бакин А. А., Кутина В. П. Некоторые особенности 

осуществления профилактических мероприятий в местах лишения свободы в 
отношении женщин, совершивших насильственные преступления // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та МВД России. 2009. № 1. С. 78–85. 

3. Чуприна Н. С. Деятельность исправительных учреждений по профилак-
тике преступности в местах лишения свободы как объект управления // Изв. 
высш. учеб. заведений. Северо-Кавказ. регион. Сер. Общественные науки. 2006. 
№ 22. С. 57–60. 

4. Шергин Г. Н. Возможности использования результатов оперативно-
розыскного мероприятия «опрос» в качестве доказательств в уголовном судо-
производстве // Рос. юрид. журн. 2010. Т. 72. № 3. С. 89–92. 

5. Журин С. И. Практика и теория использования детекторов лжи. М., 
2004. С. 110. 

6. Федорова А. Н. Использование метода «детекции лжи» в уголовном су-
допроизводстве // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального 
и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений : сб. 
материалов межвуз. науч.-практ. конф. : в 2 ч. М., 2009. Ч. 2. С. 94, 118. 

119



УДК 343.985  
АННА БОРИСОВНА НАЗАРОВА, 

научный сотрудник отдела координации,  
организации и планирования научно-исследовательской работы, 

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: nurca.08@mail.ru1 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  
В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 
Аннотация: исследуется криминалистическое и оперативно-розыскное 

обеспечение производства в стадии исполнения приговора. Анализируются 
специфика производства в стадии исполнения приговора, а также статистиче-
ские данные, которые свидетельствуют о потребности научной разработки рас-
сматриваемого обеспечения. 

Ключевые слова: стадия исполнения приговора, криминалистическое и 
оперативно-розыскное обеспечение, производство в стадии исполнения приго-
вора, процесс доказывания, доказательства. 

 
Исполнение приговора – это заключительная из стадий уголовного про-

цесса, которая имеет тесную связь с фактической деятельностью по реализации 
наказания [9, с. 17]. Содержание стадии исполнения приговора составляют 
процессуальные формы деятельности, осуществляемые судьей и другими субъ-
ектами уголовного процесса, которые во многом совпадают с процессуальными 
формами, действующими в других стадиях, имея при этом ярко выраженные 
особенности, которые в других стадиях процесса не встречаются. Яркими при-
мерами, иллюстрирующими подобное утверждение могут служить: 1) наличие 
ходатайства заявителя в качестве акта для инициирования производства по во-
просам, возникающим в процессе исполнения приговора; 2) исключительно су-
дебный порядок разрешения подобных инициатив; 3) рассмотрение вопросов 
без истребования и изучения уголовного дела; 4) вынесение постановления су-
дьей, по возникающим в процессе исполнения приговора вопросам [8, с. 8–9]. 

Имеют свою специфику и средства доказывания обстоятельств, проверяе-
мых в судебном заседании, в производстве по рассмотрению и разрешению во-
просов в порядке исполнения приговора [10, с. 27]. В законе (ч. 7 ст. 399 УПК 
РФ) относительно алгоритма доказывания указано лишь, что судом исследуют-
ся представленные материалы и выслушиваются объяснения лиц, явившихся в 
судебное заседание. Подобное законодательное регламентирование позволяет 
некоторым авторам делать вывод о том, что производство по разрешению во-
просов, связанных с исполнением приговора, осуществляется на основе доказа-
тельств с ограниченной допустимостью (объяснений и документов) [2, с. 25–32] 

© Назарова А. Б., 2017 
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или о том, что в стадии исполнения приговора доказывание вовсе отсутствует, а 
имеет место лишь установление фактов [7, с. 44]. 

В контексте рассмотрения процессуальных средств доказывания следует 
упомянуть о статье 397 УПК РФ, которая содержит положение о том, что в це-
лях решения вопроса о необходимости применения принудительных мер меди-
цинского характера в период условно-досрочного освобождения или после от-
бытия наказания в отношении определенных категорий осужденных суд назна-
чает судебно-психиатрическую экспертизу на предмет установления у них 
расстройства сексуального предпочтения (педофилии) [10, с. 27].  

Расширенные средства доказывания предусмотрены законом и при рассмот-
рении вопроса о продлении, изменении или прекращении применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 445 УПК РФ, 
если представленное в суд медицинское заключение вызывает сомнение, суд мо-
жет назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а 
также допросить лицо, в отношении которого решается указанный вопрос, если 
это возможно по его психическому состоянию. Основываясь на изложенном, 
представляется  возможным сделать вывод о том, что перечень вопросов, подле-
жащих разрешению в порядке исполнения приговора, их подсудность и процедура 
рассмотрения требуют дальнейшего совершенствования, в первую очередь с по-
зиции интеграции средств и способов доказывания [10, с. 27]. 

Общеизвестно, что судебное разбирательство по уголовному делу имеет сво-
им предметом установление виновности или невиновности подсудимого. В свою 
очередь процедура разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 
имеет иной предмет, определяемый существом отдельных, разрешаемых судом 
вопросов, не предполагающий пересмотра существа самого приговора [10, с. 23]. 

Предмет доказывания в стадии исполнения приговора, определяемый нами 
как совокупность значимых обстоятельств, подлежащих установлению и необхо-
димых для вынесения судом законного и обоснованного решения в рамках ст. 397, 
398, 400 УПК РФ, также является специфичным. Очевидно также, что ст. 73 УПК 
РФ не учитывает в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию вопросы, 
рассматриваемые судом в соответствии со ст. 397, 398, 400 УПК РФ, за исключе-
нием случаев, когда осужденный в период отбывания наказания совершил дей-
ствия, предусмотренные ст. 314 УК РФ, а именно: 1) – уклонялся от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания; 2) не 
возвратился в исправительное учреждение, по истечении срока выезда за пределы 
исправительного учреждения, при наличии разрешения на подобный выезд, либо 
при осуждении к лишению свободы, не явился в соответствующий орган уголов-
но-исполнительной системы, при предоставлении отсрочки исполнения приговора 
или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки; 3) уклонялся от примене-
ния принудительных мер медицинского характера, применяемых после отбытия 
наказания, страдая расстройством сексуального предпочтения (педофилией). 

Доказывание в стадии исполнения приговора обладает еще одной немало-
важной особенностью на данном этапе уголовного процесса, поскольку не тре-
бует собирания, проверки и оценки доказательств по всем без исключения во-
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просам, предусмотренным ст. 397, 398, 400 УПК РФ, что в свою очередь явля-
ется важнейшей отличительной чертой доказывания по сравнению с другими 
стадиями уголовного судопроизводства.  

Таким образом, нельзя утверждать, что суд, рассматривающий уголовное 
дело, и суд, разрешающий вопросы в стадии исполнения приговора, подвергает 
оценке одни и те же обстоятельства. Важно отметить также, что отличия в 
предмете доказывания и, как следствие, в процессе доказывания в производстве 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 
признаются и подтверждаются не только работами современных ученых [5], но 
и позицией Конституционного Суда РФ. 

Так, определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. 
№ 2843-О разъясняет, что судебное разбирательство по уголовному делу имеет 
своим предметом установление виновности или невиновности подсудимого в 
инкриминируемых ему преступлениях, что происходит на основе исследования, 
проверки и оценки представленных суду сторонами обвинения и защиты обви-
нительных и оправдательных доказательств (определение Конституционного 
Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1266-О); процедура же разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора, перечень которых содержится в ст. 397 
УПК РФ, в том числе в ее пункте 10, имеет иной предмет, а потому нельзя 
утверждать об оценке судом, рассматривающим уголовное дело, и судом, раз-
решающим данные вопросы, одних и тех же обстоятельств. 

Логично утверждать, что с учетом растущих потребностей правоохрани-
тельной практики рассматриваемая ситуация требует выработки основ крими-
налистического и оперативно-розыскного обеспечения производства на стадии 
исполнения приговора 

Подтверждением вышеизложенному служит тот факт, что фактические ис-
точники рассматриваемого обеспечения уже существуют в праве – уголовном 
(например, гл. 12 УК РФ), уголовно-процессуальном (например, гл. 47 УПК 
РФ), уголовно-исполнительном (например, разд. 2, 5, 6, 8 УИК РФ; приказ 
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества»; приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы») в области регламентации и реализации ОРД (напри-
мер, федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 18.1 УИК РФ); в судебной практике (например, по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства об исполнении пригово-
ра»); науке – уголовно-процессуальной [4], оперативно-розыскной [6], уго-
ловно-исполнительной и уголовной [1] и др.  

В свою очередь, рассматриваемое нами обеспечение возможно дифферен-
цировать по нескольким направлениям:  

– досудебное (подготовительное) направление, включающее в себя крими-
налистическую деятельность по сбору, проверке и оценке доказательств;  
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– судебное направление, включающее в себя непосредственное представ-
ление сформированных доказательств в судебном заседании; 

– оперативно-розыскное направление, включающее в себя организацию 
оперативно-розыскных мероприятий, деятельность направленную преодоление 
противодействия принятию решения, а также осуществление оперативно-
розыскной профилактики в производстве по исполнению приговора. 

Обосновывая необходимость разработки выше указанного обеспечения, 
представляется целесообразным оперировать аналитическими данными, полу-
ченными из статистической отчетности Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации [3], исходя из анализа которых, возможно 
констатировать следующее: 

– с одной стороны, наблюдается стабильно высокий процент рассмотрения 
судами вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора, и как след-
ствие наличие высокого процента процессуального участия сотрудников УИС в 
формировании и реализации доказательственной информации и представления 
ее в суде; 

– с другой стороны, прослеживается уменьшение числа возбуждения про-
изводств по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора, в сравнении с уровнем назначения уголовных наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, что позволяет предположить игнорирование со-
трудниками возможности возбуждения рассматриваемых производств; 

– стабильно высокий уровень отказов в удовлетворении представлений 
и ходатайств судами в стадии исполнения приговора при постоянной прак-
тике участия сотрудников ФСИН России в производстве по исполнению 
приговора. 

В контексте рассматриваемого обеспечения необходимо особое внимание 
уделить вопросам, связанным с осуществлением сотрудниками УИС оперативно-
розыскной деятельности, в отношении осужденных, уклоняющихся от наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, а так же в отношении лиц, уклоня-
ющихся от мер уголовно-правового характера.  

Рассматриваемый вид оперативно-розыскной деятельности регламентиру-
ется не только Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», но ст. 18.1, 84 УИК РФ, а также ведом-
ственными нормативно-правовыми актами и инструкциями, в результате чего 
имеет свою специфику. 

Анализ представлений о заключении под стражу осужденных к лишению 
свободы, уклоняющихся от прибытия в колонию-поселение для отбывания 
наказания (п. 18.1 ст. 397 УПК РФ), согласно данных статистической отчетно-
сти Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, поз-
воляет сделать вывод о стабильно высоком уровне уклонения осужденных от 
отбывания рассматриваемого вида наказания, а также о том, что при возраста-
ющем количестве доказательств, связанных с уклонением осужденных от полу-
чения предписания, о направлении к месту отбывания наказания, или об не 
прибытии к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок 
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сотрудниками УИС, уровень отказов в удовлетворении судом данных пред-
ставлений не становиться меньше, а напротив только возрастает. Так, 
например: 

– в 2012 г. всего рассмотрено представлений – 735, из них удовлетворено
представлений – 542, отказано в удовлетворении представлений – 99; 

– в 2013 г. всего рассмотрено – 1150, удовлетворено – 973, отказано – 104;
– в 2014 г. всего рассмотрено – 2204, удовлетворено – 1976, отказано – 133;
– в 2015 г. всего рассмотрено – 2324, удовлетворено – 2063, отказано – 145;
– в 2016 г. всего рассмотрено – 2126, удовлетворено – 1821, отказано – 197

соответственно [3]. 
С точки зрения автора статьи, решением рассматриваемых проблем явля-

ется научная разработка теоретических основ, структуры и содержания крими-
налистического и оперативно-розыскного обеспечения производства в стадии 
исполнения приговора. 
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Почти по каждому второму уголовному делу, где в качестве доказательств 
использованы результаты оперативно-розыскных мероприятий, у участников 
уголовного судопроизводства возникают вопросы о наличии признаков прово-
кации со стороны оперативных подразделений [8, с. 3]. Об актуальности про-
блемы использования в качестве доказательств виновности обвиняемого дан-
ных, полученных в результате проведения оперативного эксперимента либо 
проверочной закупки, имеющих признаки провокации преступления, свиде-
тельствует и анализ судебной практики Европейского суда по правам человека 
(Европейский суд) по жалобам граждан Российской Федерации. К настоящему 
моменту Европейским судом уже вынесено примерносемь постановлений по 
жалобам 15 российских граждан на нарушение их прав, предусмотренных ста-
тьей 6 Конвенции,в связи с использованием в качестве доказательства их ви-
новности данных, полученных в результате провокации преступления, совер-
шенной правоохранительными органами или агентами, действующими под их 
контролем [10, с. 109–127]. По оценке Секретариата Европейского суда по пра-
вам человека, в последние годы в среднем в производстве названного Суда 
находятся еще свыше 150 жалоб российских граждан, тема которых условно 
обозначается как «полицейская провокация» [1, с. 30–35]. 

Принимая за основу положения, изложенные в различных решениях Евро-
пейского суда по правам человека, Т. В. Трубникова предприняла попытку со-
здания системы критериев, по которым возможно отграничить провокацию 
преступления от правомерного оперативно-розыскного мероприятия, в том 
числе оперативного эксперимента [9, с. 44–52]. В предложенную ученым си-
стему входят: 

Критерий наличия объективных подозрений устанавливает наличие или 
отсутствие достаточных оснований для проведения оперативного эксперимента 
или проверочной закупки. При этом простое заявление сотрудников полиции о 
том, что они располагали информацией о причастности лица к преступной дея-
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тельности является недостаточным (дело «Ваньян (Vanyan) против Российской 
Федерации». Жалоба № 53203/99). 

Критерий этапа преступной деятельности означает, что суду необходи-
мо установить этап преступления, на котором оперативные сотрудники «присо-
единились» к совершению уголовно наказуемого деянияо подготовке или нача-
ле совершения которого им стало известно от частных лиц, не являющихся 
гласными или негласными сотрудниками правоохранительных органов, или же 
данные органы сами спровоцировали (инициировали) его. То есть если опера-
тивные сотрудники вступили в дело только после обращения к ним частного 
лица с информацией о начале преступной деятельности, то оснований считать 
действия оперативных сотрудников провокацией нет. В тоже время, если в от-
сутствие оснований для объективных подозрений оперативно-розыскные орга-
ны, а также лица, действующие по их поручению, сами создали условия для со-
вершения преступления, прямо или косвенно инициировав его, то такие дей-
ствия Европейский суд расценивает как воздействие на объект с целью спрово-
цировать его на совершение преступления [9, с. 44–45].  

Критерий добровольности. В рамках данного критерия должен быть вы-
яснен вопрос о том, вынуждалось ли лицо к совершению преступления 
[9, с. 47]. 

Критерий осуществления надлежащего надзора за производством опера-
тивно-розыскных мероприятий. Европейский суд по правам человека подчер-
кивает необходимость наличия ясного и предсказуемого порядка получения 
разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также осу-
ществления за ними надлежащего надзора со стороны суда или иного незави-
симого органа [9, с. 48].  

Предложенные Т. В. Трубниковой критерии, построенные на практике Ев-
ропейского суда по правам человека, заслуживают одобрения и, в целом, спо-
собны ответить на вопрос имела ли место провокация при проведении опера-
тивно-розыскного мероприятия. Вместе с тем выводы, основанные на предло-
женных критериях, вряд ли можно назвать абсолютными, поскольку, как нам 
представляется, они не всегда способны выявить факт совершения провокации 
преступлений со стороны участников оперативно-розыскных мероприятий. 
Например, судебным органам не всегда «доступна» информация об этапе, на 
котором оперативные сотрудники «присоединились» к совершению уголовно 
наказуемого деяния, или о принадлежности лица к категории негласных со-
трудников, поскольку подобная информация, как правило, относится к катего-
рии конфиденциальной и охраняется законом [2, с. 63]. 

Не является абсолютным и критерий «добровольности», поскольку лицо 
подготавливающее, совершающее или совершившее преступление хоть и дей-
ствует (действовало) добровольно, однако находится (находилось) под влияни-
ем других лиц, возможно действующих по поручению (заданию) оперативных 
сотрудников. 

Несмотря на вероятностный характер выводов, основанных на указанных 
критериях, предложенная Т. В. Трубниковой система представляется эффек-
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тивным подспорьем для дальнейшего развития системы, способной установить 
более точные критерии отграничения провокации преступлений от правомер-
ных действий сотрудников оперативных подразделений.  

Исходя из этого, как нам представляется, названные критерии могут быть 
дополнены следующими: 

− критерий наличия умысла – предназначен для установления судом или 
другими компетентными органами наличия у лица, подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, умысла на его совершение. В случае, если 
умысел на совершение преступления принадлежит лицу, заподозренному в со-
вершении преступления, то оснований квалифицировать действия сотрудников 
оперативных подразделений как провокация нет. В то же время, если умысел на 
совершение преступления не принадлежит лицу, его совершившему, а само 
преступление совершено по инициативе оперативных сотрудников или лиц, 
действующих по их поручению,в таком случае очевидны признаки провокации 
преступления. 

− критерий объективных условий совершения преступления. Судебным и 
другим компетентным органам при решении вопросов, связанных с отграниче-
нием провокации от правомерного оперативно-розыскного мероприятия, необ-
ходимо установить было бы совершено преступление, если бы не вмешатель-
ство сотрудников оперативных подразделений. 

Предложенные нами критерии вытекают из анализа решений Европейско-
го суда по правам человека и соответствуют современным тенденциям развития 
оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации. 

Российская позиция по рассматриваемой проблематике нашла своеобраз-
ное отражение в уголовном законодательстве РФ, а также в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ. Особенность этой позиции заключается в том, 
что российский законодатель в статье 304 Уголовного кодекса выделяет особую 
группу преступлений, провокация которых запрещена уголовным законода-
тельством РФ. К таким преступлениям относятся: коммерческий подкуп 
(ст. 204 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (статьи 204, 
290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Провокация перечислен-
ных преступлений, то есть попытка передачи должностному лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг иму-
щественного характера в целях искусственного создания доказательств совер-
шения преступлений либо шантажа предусматривается статьей 304 УК РФ. Од-
нако, по нашему мнению, закономерно возникает вопрос: в чем принципиаль-
ное отличие указанной группы преступлений, провокация которых запрещено 
уголовным законом, от других? 

По мнению В. П. Малкова, общественная опасность провокации взятки 
либо коммерческого подкупа заключается в том, что такими действиями не 
только подрывается репутация должностного лица либо лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, но и искус-
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ственно создается повод к возбуждению уголовного дела и его производству [7, 
с. 115]. 

Действительно, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности за взятку либо коммерческий подкуп наносит непоправимый урон 
репутации любого должностного лица. Однако, как нам видится, не меньший 
ущерб наносится и лицу, не являющемуся должностным, но обвиненному в со-
вершении преступления, спровоцированного сотрудником правоохранительных 
органов или лицом, действующим по его поручению. 

В. П. Малков также указывает на то, что в результате действийпо провока-
ции взятки либо коммерческого подкупа наносится ущерб интересам не только 
отдельных лиц, но и правоохранительных органов, который выражается в том, 
что при создании искусственного поводак возбуждению уголовного дела и его 
производству отвлекаются силы и средства органов предварительного рассле-
дования от процессуальной деятельности по уголовным делам о других пре-
ступлениях [3, с. 415]. 

Как уже отмечалось, провокация преступления может иметь место не 
только в случаях проведения оперативного эксперимента, но и при проведе-
нии проверочной закупки. И если оперативный эксперимент зачастую прово-
дится для документирования преступлений, связанных с получением или да-
чей взятки, то проверочная закупка, как правило, применяется для докумен-
тирования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических 
средств и др. [5, с. 95].  

Максимальное наказание по статье 290 УК РФ (получение взятки) состав-
ляет 15 лет лишения свободы. Не менее суровое наказание Уголовный кодекс 
РФ предусматривает и за сбыт наркотических средств. Предпринимая попытки 
защитить должностных и других лиц от возможных противоправных действий 
недобросовестных сотрудников правоохранительных органов, законодатель 
предусмотрел ответственность за провокацию взятки либо коммерческого под-
купа. В то же время прямого запрета на провокацию других преступлений уго-
ловное законодательство РФ не предусматривает. Между тем, если рассматри-
вать данный вопрос с точки зрения общественной опасности, то становится 
очевидным, что провокация преступления, связанного со сбытом наркотиков, 
имеет более тяжкие последствия для лица, в отношении которого искусственно 
создаются доказательства совершения преступления, по сравнению с теми, ко-
торые могли наступить в случае его вовлечение в преступление, связанное со 
взяткой либо с коммерческим подкупом. О злободневности вопроса провока-
ции преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствует 
как приведенная выше практика Европейского Суда, так и российская судебная 
практика (см., например, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иныхкоррупционных преступлениях»). 

По своему содержанию провокация любого преступления является обще-
ственно опасным деянием и должно квалифицироваться как преступление. Ис-
ходя из этого предлагаем внести изменения в статью 304 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации и изложить ее в следующей редакции «Провокация пре-
ступления – деятельность должностных лиц правоохранительных органов или 
лиц, действующих по их поручению, направленная на подстрекательство, скло-
нение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению умышленно-
го преступления лицом, заведомо не обнаружившего умысла на его соверше-
ние, с целью искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа. 
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Для профессиональных действий в экстремальных ситуациях сотрудникам 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) необ-
ходимы определенные качества. Их развитие, наряду с формированием специ-
альных навыков и умений, является одной из важнейших задач служебной под-
готовки. 

Развитие качеств – процесс более сложный и длительный, чем формирова-
ние навыков и умений. Это связано, в первую очередь, с развитием нервной си-
стемы и психофизиологии человека. Особенно актуально развитие 
экстремально необходимых качеств для молодых (18–25 лет) специалистов 
УИС, находящихся на начальном этапе их формирования и пока еще не обла-
дающих богатым жизненным и профессиональным опытом.  

Овладение специальными навыками и умениями связано с активизацией 
психофизиологических механизмов, и это вносит свой вклад в развитие соот-
ветствующих качеств. Повышенные возможности развития специальных ка-
честв, нужных для действий в экстремальных ситуациях, обусловлены еще и 
тем, что речь идет не просто об общем, а об избирательном специальном разви-
тии. Например, не об общей устойчивости, а об устойчивости к определенным 
факторам и обстоятельствам, не о бдительности вообще, а о бдительности к 
определенным угрозам и опасностям, характерным для определенной экстре-
мальной ситуации, применительно к деятельности сотрудников УИС.  

В связи с этим целесообразно в качестве примера привести опыт 
A. M. Столяренко по развитию специальной памяти у операторов радиолока-
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ционных станций (запоминание отметок от целей на экране и их перемеще-
ний), который подходит и для использования при экстремальной подготовке 
некоторых категорий сотрудников ФСИН России. Исследователем выделя-
лось несколько экспериментальных и контрольных учебных групп. В экспе-
риментальных группах в течение нескольких месяцев проводились трениров-
ки по целенаправленному развитию специальной памяти операторов РЛС. 
Результат оказался впечатляющим: у обучавшихся в экспериментальных 
группах показатели специальной памяти улучшились в среднем более чем на 
300 % (вместо трех «целей», которые они были способны помнить и просле-
живать в начале эксперимента, в конце обучения они работали уже с 11, 12), 
в то время как в контрольных группах улучшение (по механизму стихийного 
обучения в обычной практике работы на экране) составило около 66 % (с 
трех «целей» до пяти). Показатели же общего развития памяти в эксперимен-
тальных группах за то же время (9 месяцев) улучшились в среднем на 22 %, а 
в контрольных – всего на 3 %.   

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и опыт профессиональной подготов-
ки персонала других силовых ведомств, эффективность которого с течением 
времени ни сколько не понизилась, а простота в организации и осуществлении 
вполне доступна при проведении занятий в системе служебной подготовки пер-
сонала ФСИН России. Приведем такой пример: в 80-х годах прошлого века 
группой отечественных психологов и педагогов (А. А., Волков В. А. Данилов, 
И. Б. Пономарев, Н. А. Токарев, Н. М. Фатеев) для развития пофессионально-
значимых качеств сотрудников МВД был разработан специальный психологиче-
ский тренинг. Он был опробован первоначально для развития профессионально-
го восприятия, профессионального наблюдательности и профессионального 
внимания. Для развития профессионального восприятия, например, с обу-
чаемыми проводились тренировки по развитию глазомера, определению источ-
ника звука и расстояния до него, ознакомления со звуками и световыми раздра-
жителями, типичными для ночного времени, и получения их идентификации. 

В дальнейшем стали применяться и технологии для развития других спе-
циальных качеств. Так, например, развитие профессиональной памяти прово-
дилось на тренировках по запоминанию инструкций, адресов, номеров автома-
шин и телефонов, паспортных данных.  

Развитие профессионального общения осуществлялось путем упражнений 
по оценке ситуации общения, выбору тактики общения, средств и личной пози-
ции, установлению психологического контакта, преодолению психологических 
барьеров и трудностей общения. По истечении четырех месяцев тренировок, 
проводившихся три–пять раз в неделю, показатели развитости соответствую-
щих качеств персонала повысились в 2–3 раза. 

Основываясь на успешном опыте прошлых лет, автор пришел к выводу, 
что основными направлениями методики развития у сотрудников УИС качеств, 
необходимых для действий в экстремальных ситуациях должны стать: 

− активизация психических процессов и состояний, связанных с конкрет-
ным качеством;  
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– постепенное повышение соответствующей развиваемому качеству пси-
хологической активности; 

– вооружение обучающихся рекомендациями по вопросам как правильно 
различать, сравнивать, выявлять, анализировать, координировать действия, в 
зависимости от той или иной экстремальной ситуации; 

– постоянное варьирование ситуаций, условий, трудностей, проблем, свя-
занных с необходимостью проявления развиваемого качества, и их постепен-
ным усложнением; 

– создание учебных экстремальных ситуаций и условий, требующих про-
явления развиваемого качества в комплексе с другими качествами, умениями, 
навыками и действиями; 

– всемерное повышение и поддержание увлеченности, усердия, настойчи-
вости, интереса обучающихся к тренингу по развитию специальных качеств, 
необходимых им для деятельности в экстремальных ситуациях. 

Развитие у сотрудников УИС экстремально значимых качеств имеет свои 
методические особенности. Богатые возможности для этого содержатся в мето-
дике проведения занятий по тактико-специальной подготовке. Для того чтобы 
развивать у сотрудников готовность действовать решительно в любой момент, 
переходить от ожидания к действиям, быстро мобилизовывать свои возможно-
сти, целесообразно проводить неожиданные тревоги и проверки готовности на 
фоне длительно сохраняющихся стабильных и спокойных условий, на занятиях 
«взрывным» образом создавать экстремальные ситуации, регулярно вводить 
элементы внезапности по времени, месту, характеру и факторам выполняемой 
задачи.  

Находчивость, сообразительность, смекалка и другие качества, необходи-
мые сотрудникам УИС для действий в экстремальных ситуациях, могут 
сформироваться при применении руководителем занятий (тренировок) следу-
ющих педагогических приемов:  

1) использованием разнообразных учебных задач и способов их решения; 
2) введением элементов неясности обстановки, отсутствием достаточной 

информации; 
3) применением таких вводных, при возникновении которых обучаемым 

необходимо действовать оперативно, а решения принимать в короткий проме-
жуток времени; 

4) возложением на обучаемых дополнительных обязанностей и поручений, 
не характерных для их должностных инструкций и т. п.  

Если из-за боязни ответственности за возможные случайности руководитель 
занятия (начальник) создает в ходе обучения сотрудников примитивную, пре-
дельно упрощенную обстановку, то это свидетельствует о недостатках в его соб-
ственных педагогических навыках и управленческих умениях. Если ответствен-
ность и риск непосильны для такого руководителя в учебной обстановке, то и в 
экстремальной он вероятнее всего окажется беспомощным перед их лицом. 

Элементы опасности и риска, требующие от обучаемых смелости, реши-
тельности и стойкости, вводятся на занятиях следующими способами: 
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• отработкой учебных ситуаций, в которых возможно несколько вариан-
тов решений, но необходимо выбрать наиболее целесообразный из них; 

• постоянным ограничением времени на оценку обстановки и принятие 
решения; 

• созданием обстановки, затрудняющей выполнение задач по времени, по-
годным условиям и т. п.;  

• повышенными физическими нагрузками; 
• последовательным наращиванием трудностей; 
• доведением темпа занятий до максимального. 
В заключении необходимо отметить, что развитие у сотрудников УИС 

России специальных качеств, необходимых для действий в экстремальных си-
туациях, не исчерпывается перечисленными выше психолого-педагогическими 
технологиями, а предполагает использование в ходе занятий и другие эффек-
тивные формы. Таковыми могут, например, стать:  

совместные учения (тренировки) с персоналом других правоохранитель-
ных органов;  

проведение занятий опытными сотрудниками, побывавшими в экстре-
мальных ситуациях (участниками боевых действий, специальных операций, 
ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и крупных аварий, тушения 
пожаров и пр.);  

анализ и применение зарубежного опыта профессиональной подготовки 
личного состава силовых ведомств.  
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в исправительных учреждениях. Обозначена необходимость в более детальной 
проработке вопроса о применении рассматриваемых специальных средств на 
законодательном уровне с учетом норм допустимого воздействия. Подчерки-
вается, что перспективные электрошоковые устройства не являются новой 
идеей в правоохранительной практике, в частности зарубежных стран. Затра-
гивается спектр применения электрошоковых устройств и их классификация. 
Дается классификация рассматриваемых специальных средств по пяти осно-
ваниям. Указывается на неоднозначное отношение общественности и средств 
массовой информации к применению электрошоковых устройств в отношении 
осужденных. 

Ключевые слова: электрошоковые устройства, исправительные учрежде-
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В настоящее время вызывает обеспокоенность тенденция к активизации 

противоправных действий осужденных, направленных на дестабилизацию дея-
тельности учреждений и противодействию сотрудникам. Видится маловероят-
ным искоренение случаев применения насилия в отношении персонала испра-
вительных учреждений в связи с осуществлением ими служебной деятельности. 
Более того, отмечен рост числа осужденных к лишению свободы за совершение 
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тяжких и особо тяжких преступлений, что само по себе является угрозой пени-
тенциарной безопасности. 

Эффективно противодействовать подобного рода угрозам возможно лишь 
в том случае, если правовое положение персонала исправительных учреждений 
будет способствовать этому. Учитывая поэтапное развитие отечественной пе-
нитенциарной системы, считаем справедливым предположить, что своевремен-
ное внедрение современных средств безопасности способствует укреплению 
пенитенциарной безопасности. К таковым можно отнести электрошоковые 
устройства (далее – ЭШУ), подтвердившие свою эффективность многолетней 
практикой. 

Биофизический принцип воздействия ЭШУ достаточно прост и состоит 
в следующем: при протекании электрического тока между выходными элек-
тродами ЭШУ через живые ткани при непосредственном контакте ЭШУ с 
телом злоумышленника происходит раздражение нервных окончаний, рас-
положенных в мышечной ткани под кожей. При этом злоумышленник ис-
пытывает психологическое или болевое воздействие, продолжающиеся не-
которое время после выключения ЭШУ и приводящие к потере агрессивно-
сти, вялости мышц и заторможенности реакции, таким эффектом обладают 
приборы малой мощности, которые называют ЭШУ с психологическим воз-
действием. 

Более мощные ЭШУ вызывают при воздействии судорожные сокращения 
мышц (временную парализацию), нарушение ориентации в пространстве (голо-
вокружение, временная потеря дееспособности), в некоторых случаях потерю 
сознательных действий, к таким относятся изделия, которые называют ЭШУ с 
нейтрализующим воздействием.  

В обоих случаях воздействие ЭШУ – это лишь временное поражение зло-
умышленника, которое не ведет к серьезным и долговременным расстройствам 
организма человека и не представляет опасности для его жизни (в этом смысле 
ЭШУ как оружие можно считать вполне гуманным). 

В настоящее время проработан вопрос о возможности применения элек-
трошоковых устройств и защитных электрошоковых устройств в деятельности 
правоохранительных органах, в том числе и в деятельности подразделений 
ФСИН России. Так, приказом Минздравсоцразвития РФ от 22 октября 2008 г. 
№ 584н утверждены нормы допустимого воздействия на человека поражающих 
факторов гражданского оружия самообороны [1]. Документом установлены 
нормы выходных параметров ЭШУ и искровых разрядников отечественного 
производства. Более того, в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 
28.12.2016) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» [2] в статью 30 (применение специальных средств) 
внесены изменения, которые предусматривают возможность использования 
ЭШУ в случаях предусмотренных законодательством в качестве специальных 
средств. 

Следует отметить, что использование устройств электрошокового воздей-
ствия на человека, в правоохранительной деятельности, не является новой иде-
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ей. Так, в практике правоохранительных структур США, в том числе персонала 
пенитенциарных заведений, использование электрошоковых устройств берет 
свое начало еще из 1970-х годах. Первый действующий образец электрического 
оружия с парализующим действием был разработан в 1970-м году сотрудником 
NASA Дж. Кавером.  

В России же разработан и принят ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электро-
шоковые. Общие технические условия».  

Спектр ЭШУ, отличающихся тактико-техническими характеристиками, 
производителем и ценой весьма широк. В данной статье мы попытаемся дать 
классификацию используемых электрошоковых устройств. 

Миниатюрные разрядники 1-го класса, умещающиеся на ладони – это 
электрошоковые устройства производящие отпугивающее действие при незна-
чительном болевом эффекте. 

Малогабаритные разрядники 2-го класса – это изделия с более высокой 
электрической мощностью, которые при воздействии обеспечивают вполне 
ощутимый болевой эффект, проявляющийся в течение 2...10 секунд после пре-
кращения воздействия. Достоинствами изделий данного класса являются: ми-
ниатюрность, надежность, отсутствие необходимости перезаряжать источник 
питания, относительно невысокая стоимость. Недостатками же данного класса 
является отсутствие эффекта «удлинения руки», а также отсутствие «нейтрали-
зующего» воздействия. Еще один недостаток большинства ЭШУ 2-го класса – 
наличие остаточного напряжения на выходных электродах после отключения 
прибора, что небезопасно для владельца. 

Малогабаритные разрядники 3-го класса применяются сотрудниками част-
ных охранных агентств. Главные их достоинства – обеспечение нейтрализующего 
воздействия и эффекта «удлинения руки» при габаритах и массе, позволяющих 
носить изделия в сумке или в руке. Изделия данного класса снабжены встроенной 
аккумуляторной батареей и зарядным устройством. Используемые аккумулятор-
ные батареи обеспечивают от 100 до 200 циклов воздействия, после чего их необ-
ходимо перезарядить.  

ЭШУ 4-го класса – это изделия с повышенными массогабаритными харак-
теристиками и выходной мощностью, предназначенные для применения со-
трудниками организаций с особыми уставными задачами. 

ЭШУ 5-го класса – это оружие специального назначения. 
При использовании любого электрошокового устройства из представлен-

ной классификации должно быть в соответствии с тактикой применения, а так-
же с соблюдением техники безопасности и с учетом ограничений. 

Следует заметить, что использование ЭШУ в деятельности ФСИН России 
видится современным шагом в развитии мер безопасности, а также деятельно-
сти режимных подразделений исправительных учреждений. Сегодня существу-
ет множество научных работ, обосновывающих необходимость применения 
ЭШУ в деятельности УИС, как одного из основных условий перехода на про-
грессивные способы охраны объектов УИС, таких как – оперативное дежурство 
караулов по охране [3]. 
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Как в СМИ, так и в научном сообществе обсуждается законность и прин-
ципиальная возможность применения специальных средств, основанных на 
электрическом воздействии на нарушающих установленных порядок отбыва-
ния наказания осужденных. Так, М. В. Сорокиным и О. Е. Сорокиной в опуб-
ликованной ими работе были даны обоснованные ответы правозащитникам, 
отстаивающим позиция недопустимости применения ЭШУ в местах лишения 
свободы [4].  

Основная позиция правозащитных организаций сводится к недопустимо-
сти использования ЭШУ в отношении осужденных, так как, по их мнению, в 
отношении последних не проводится диагностической работы на предмет сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь применение электрошокеров к 
людям с больным сердцем неминуемо приведет к летальному исходу.  

Однако подобные заявления, на наш взгляд, необходимо подкреплять 
научно обоснованными фактами. Ввиду этого, стоит заметить, что в любом 
случае воздействие ЭШУ это лишь временное поражение человека. Более то-
го, воздействие рассматриваемых устройств определяется как поражение от 
электротока первой степени, которое не ведет к серьезным и долговременным 
расстройствам организма человека и не представляет опасности для его жиз-
ни. В этом случае, применение ЭШУ в качестве специальных средств видится 
куда более гуманным в сравнении с палкой специальной, применению кото-
рой могут последовать травмы и ушибы. 

Ввиду указанного следует согласиться с законодательной инициативой, 
связанной с внесением изменений в основные нормативные акты, регулирую-
щие деятельности ФСИН России, в части применения как специальных средств 
в отношении нарушителей, так и применение ЭШУ в качестве самих специаль-
ных средств.  

Анализируя разработки, в области ЭШУ, имеющиеся в настоящее время, 
следует указать на некоторые особенности их использования и применения. 
Так, основными ЭШУ видятся носимые устройства, применение которых не 
требует долгого времени на их подготовку. 

В условиях исправительного учреждения, специального транспорта для 
конвоирования осужденных подобные характеристики видятся наиболее удач-
ными. Вместе с тем, современные электрошоковые технологии позволяют ис-
пользовать электрический ток для усиления ограждений и прочих инженерных 
сооружений. Учитывая это, можно сделать вывод о возможности использова-
ния ЭШУ для усиления как ограждений и сооружений в запретной зоне испра-
вительного учреждения, так и для обеспечения изоляции осужденных на терри-
тории ИУ [5]. 

Однако применение рассматриваемых устройств в деятельности ФСИН 
России невозможно без внесения изменений в Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ, в частности в ст. 83. На наш взгляд, необходимо закрепить на законо-
дательном уровне принципиальную возможность использования ЭШУ в дея-
тельности исправительных учреждений и иных служб ФСИН России, право-
мочных применять специальные средства и меры безопасности.  
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На сегодняшний день институт прогрессивной системы исполнения и отбыва-
ния наказания является достаточно актуальным и исследуемым в научной среде. 
В том числе не остается и без внимания ученых вопрос о прогрессивных системах 
исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях зарубежных 
стран [5]. Имеющийся положительный законодательный и правоприменительный 
опыт в исправлении осужденных, предупреждении рецидива преступлений в ряде 
стран СНГ, по нашему мнению, должен стать предметом самостоятельного научно-
го исследования и соответственно более подробно изучен. Это позволит создать 
предпосылки для внедрения данного положительного опыта при совершенствова-
нии уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Изначально рассмотрим вопросы прогрессивной системы исполнения и 
отбывания наказаний в Украине. В первую очередь о существовании прогрес-
сивной пенитенциарной системы в рассматриваемом государстве говорит клас-
сификация видов исправительных учреждений. Согласно ст. 11 УИК Украины 
исправительные колонии делятся на колонии минимального, среднего и макси-
мального уровня безопасности. Исправительные колонии минимального уровня 
безопасности делятся на колонии: 1) минимального уровня безопасности с об-
легченными условиями содержания; 2) минимального уровня безопасности с 
общими условиями содержания [3]. 

Если сравнивать классификацию исправительных учреждений России и 
Украины необходимо отметить, что учреждениям максимального уровня без-
опасности в российском законодательстве соответствуют колонии особого вида 
режима, среднего уровня – колонии строгого режима, минимального уровня 
безопасности с общими условиями содержания – колонии общего режима, ми-
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нимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания – ко-
лонии-поселения. 

Классификация пенитенциарных учреждений является неотъемлемым эле-
ментом прогрессивной системы, которая находит свое дальнейшее применение 
в классификации осужденных внутри самих учреждений и разделении условий 
отбывания наказания. 

Важным элементом прогрессивной системы исполнения и отбывания нака-
зания по законодательству Украины является создание для содержания осуж-
денных к лишению свободы участков социальной реабилитации (ст. 99 УИК 
Украины). В данных участках содержатся наименее опасная для общества кате-
гория осужденных. В свободное время, предусмотренное распорядком дня, 
осужденные могут свободно передвигаться в пределах территории участка, ли-
бо за его пределами в предусмотренных законодательством случаях. Также 
осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и цен-
ные вещи, пользоваться деньгами без ограничения. 

Согласно ч. 2 ст. 99 УИК Украины после отбывания шести месяцев 
наказания в участке социальной реабилитации при отсутствии нарушений 
режима отбывания наказания, наличии жилищных условий с разрешения ад-
министрации колонии могут проживать в пределах населенного пункта, где 
расположена колония, со своими семьями, приобретать в соответствии с дей-
ствующим законодательством жилой дом и заводить личное хозяйство на 
территории участка. 

Данная правовая норма является по своему содержанию прообразом пра-
вового института проживания осужденных за пределами исправительных 
учреждений, предусмотренного в уголовно-исполнительном законодательстве 
России. Однако в законодательстве РФ не прописано право осужденных, про-
живающих за пределами исправительного учреждения на приобретение жилого 
дома, обзаведение личным хозяйством и др. 

Отбывание наказания в участке социальной реабилитации по законодатель-
ству Украины и проживание осужденных за пределами исправительных учрежде-
ний по законодательству России являются важнейшими элементами прогрессив-
ной системы и мощными стимулами правопослушного поведения осужденных, а 
также факторами, влияющим на процесс их социальной адаптации. 

Необходимо сказать о том, что создание участков с различными видами ре-
жимов в одном исправительном учреждении на сегодняшний день соответствует 
наметившейся тенденции, так называемой мультирежимности исправительных 
учреждений [2; 6]. На сегодняшний день актуальным направлением совершен-
ствования уголовно-исполнительного законодательства России в изучаемом 
направлении является создание изолированных участков исправительных центров 
при исправительных колониях, и в частности при колониях-поселениях. 

Далее перейдем к анализу прогрессивной системы исполнения и отбыва-
ния наказаний по законодательству Республики Казахстан. В настоящее время 
уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан находиться 
в стадии реформирования и совершенствования. При анализе прогрессивной 
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системы исполнения и отбывания наказания в РК нами будет рассмотрен УИК 
РК с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 апреля 2017 г. [7]. 

Отметим, что согласно ст. 89 УИК РК все учреждения подразделяются на: 
1) учреждения минимальной безопасности; 2) учреждения средней безопасности; 
3) учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних; 
4) учреждения максимальной безопасности; 5) учреждения чрезвычайной безопас-
ности; 6) учреждения полной безопасности; 7) учреждения смешанной безопасности. 

Идеи прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в виде ли-
шения свободы реализует ст. 95 УИК РК «Оценка поведения осужденного с це-
лью индивидуализации его наказания». Данная правовая норма определяет пер-
спективы улучшения, либо ухудшения правового положения осужденных в слу-
чае их положительного, либо отрицательного поведения в период отбывания 
наказания. Для положительно характеризующихся осужденных, как и для отрица-
тельно характеризующихся устанавливается по три степени поведения. В резуль-
тате положительного, либо отрицательного поведения осужденным может быть 
изменен вид исправительного учреждения, либо условия отбывания наказания, 
также могут быть расширены, либо ограничены права осужденных. 

В рамках совершенствования прогрессивной системы исполнения и отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы в научной литературе предлагается идея 
более дробной классификации как положительно, так и отрицательно характери-
зующихся осужденных, которая нашла свое отражение в новом УИК РК [4, с. 45]. 

Согласно УИК РК положительно характеризующиеся осужденные разделены 
на три группы (первая степень исправления, вторая степень исправления, третья 
степень исправления), отрицательно характеризующиеся – на три (нарушитель 
установленного порядка отбывания наказания; лица, систематически нарушаю-
щие установленный порядок отбывания наказания; злостные нарушители уста-
новленного порядка отбывания наказания). При этом за каждой классификацион-
ной группой закреплена возможность конкретным способом изменить свое право-
вое положение, например, первая степень – обычные условия содержания; вторая 
степень – облегченные условия; третья степень – льготные условия. 

По нашему мнению, заслуживает внимания наличие в законодательстве 
Республики Казахстан льготных условий отбывания наказания в виде лишения 
свободы. В Российском законодательстве льготные условия отбывания наказа-
ния предусмотрены лишь в воспитательных колониях. Их основная цель подго-
товка осужденных к освобождению. Однако некоторыми учеными предлагается 
ввести льготные условия в исправительных колониях всех видов режимов кро-
ме тюрем и колоний особого режима для пожизненно осужденных [1]. Мы 
предлагаем дополнить уголовно-исполнительное законодательство РФ откры-
тыми условиями отбывания наказания в виде лишения свободы, связанными с 
проживанием осужденных за пределами исправительных учреждений. 

По законодательству Республики Казахстан в льготные условия перево-
дятся осужденные, имеющие третью положительную степень поведения, нахо-
дящиеся не менее трех месяцев в облегченных условиях, за один год до осво-
бождения по отбытию установленного срока. 
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Режим отбывания наказания на льготных условиях, по нашему мнению, спо-
собствует более эффективной социальной адаптации осужденных. Например, в 
учреждениях средней безопасности осужденным, отбывающим наказание в льгот-
ных условиях, разрешается по постановлению начальника учреждения проживать и 
свободно передвигаться за пределами охраняемого периметра, но в пределах гра-
ниц территории, прилегающей к учреждению, под круглосуточным контролем и 
надзором. Они вправе иметь: 1) шесть длительных свиданий в течение года; 
2) краткосрочные свидания без ограничения их количества (ч. 3 ст. 136 УИК РК). 

Отдельно, по нашему мнению, необходимо остановиться на изучении 
учреждений минимальной безопасности по законодательству Республики Ка-
захстан. Прообразом учреждений минимальной безопасности по законодатель-
ству РК в российском законодательстве являются колонии-поселения. Однако в 
учреждениях минимальной безопасности в отличие от российских колоний-
поселений существует разделение на три вида условий отбывания наказания: 
строгие, обычные и облегченные. 

Согласно ст. 143 УИК РК осужденные, отбывающие наказание в облегчен-
ных условиях в учреждениях минимальной безопасности, проживают в обще-
житиях или камерах. 

Они вправе: 1) свободно передвигаться в пределах территории учреждения, 
кроме времени, отведенного правилами внутреннего распорядка учреждения для 
сна; 2) с разрешения администрации учреждения передвигаться без надзора в пре-
делах границ территории, прилегающей к учреждению, если это необходимо по 
характеру выполняемой ими работы, в связи с обучением, для приобретения 
предметов первой необходимости, посещения бани или парикмахерской, четыре 
раза в месяц с девяти до восемнадцати часов; 3) носить гражданскую одежду; 
4) иметь при себе деньги и ценные вещи; 5) пользоваться деньгами без ограниче-
ния; 6) иметь ежемесячно одно краткосрочное и одно длительное свидания; 7) 
иметь еженедельно одно краткосрочное и одно длительное свидания; 8) прожи-
вать со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади в пре-
делах населенного пункта, где располагается учреждение. При этом они обязаны 
являться для регистрации в учреждение четыре раза в месяц в дни, установленные 
постановлением начальника учреждения, и находиться по месту жительства с 
двадцати одного до семи часов. Администрация учреждений вправе посещать жи-
лые помещения, в которых проживают осужденные, в любое время суток. 

В заключении статьи кратко остановимся на изучении вопросов прогрес-
сивной системы исполнения и отбывания наказаний по законодательству Рес-
публики Беларусь. 

Согласно ст. 64 УИК РБ осужденные достигшие совершеннолетия отбы-
вают наказание в следующих видах учреждений: исправительные колонии-
поселения; исправительные колонии для лиц, впервые отбывающих наказание в 
виде лишения свободы; исправительные колонии для лиц, ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы; исправительные колонии особого режима. 

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь предусмат-
ривает следующие элементы прогрессивной системы исполнения и отбывания нака-
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зания: изменение вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания 
в одном исправительном учреждении (ст. 68, 69 УИК РБ);  условно-досрочное осво-
бождение (ст. 187 УИК РБ); замена наказания более мягким его видом. 

Помимо данных элементов прогрессивной системы в их число (несмотря 
на некоторую спорность данной позиции) мы можем отнести следующие: а) 
выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учрежде-
ний (ст. 92 УИК РБ); б) передвижение осужденных к лишению свободы без 
конвоя или сопровождения (ст. 90 УИК РБ); в) проживание осужденных жен-
щин вне исправительной колонии (ст. 91 УИК РБ). 

Таким образом, изучение и анализ некоторых элементов прогрессивной 
системы исполнения и отбывания наказаний в некоторых странах СНГ (Украи-
на, Казахстан, Беларусь) позволили нам сделать следующие выводы: 

1) в рассмотренных нами странах СНГ на нормативном уровне существует 
и закреплена прогрессивная система исполнения и отбывания наказаний, и в 
частности лишения свободы; 

2) в каждой из рассмотренных нами стран СНГ прогрессивная система испол-
нения и отбывания наказания имеет свои особенности и положительные моменты: 

2.1. в Украине заслуживает внимания положительный опыт создания 
участков социальной реабилитации с возможностью проживания осужденных 
за пределами исправительного учреждения; 

2.2. в Республике Казахстан положительным моментом является достаточно 
дробная классификация как положительно, так и отрицательно характеризующих-
ся осужденных, а также наличие льготных условий отбывания наказания; 

2.3. в Республике Беларусь достаточно эффективным элементом прогрес-
сивной системы исполнения и отбывания наказания выступает институт про-
живания осужденных женщин вне исправительной колонии. 
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В развитии любого правового государства, наибольшее значение придается 

четкому и грамотному правовому регулированию, возникающему в сфере госу-
дарственного управления, которое ставит своей целью установление и реализа-
цию прав и юридических обязанностей субъектов общественных отношений.  

Во многих источниках высказывается мысль о том, что все исправитель-
ные учреждения, являются элементом уголовно-исполнительной системы Рос-
сии и представляют собой целостные социальные системы; сложный социаль-
ный организм, обладающий определенной замкнутой системой управления и 
выступающий одновременно в двух ролях: элемента структуры вышестоящей 
системы и достаточно управляемой самостоятельной системой с присущими ей 
специфическими признаками: специфическими формами воздействия между 
элементами, внешней средой, а также совокупностью элементов, ее образую-
щих, особыми функциями и структурой. 

В учреждениях ФСИН России имеется система средств обеспечивающих 
режим. Данные средства создаются с целью пресечения и предупреждения пе-
редач, проносов и перебросов запрещенных предметов, и должны служить га-
рантией неуклонного воплощения в жизнь режимных установлений. 

Одно из основных средств обеспечения режима в исправительных учре-
ждениях УИС России является административная ответственность за проносы и 
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перебросы запрещенных предметов. До сих пор четкого определения понятия 
«обеспечение режима» учеными, изучающими уголовно-исполнительное право, 
не выработано, но есть единое мнение, что средства обеспечения режима не 
входят в его содержание, но являются связующим звеном между целями режи-
ма и результатом их достижения. Они направлены на претворение в жизнь пра-
вил режима, на воспрепятствование любым его нарушениям, их предупрежде-
ние и пресечение, а также восстановление нарушенных режимных положений. 
Данные средства призваны обеспечивать порядок и условия исполнения и от-
бывания всеми субъектами и участниками складывающихся в УИС отношений. 

На сегодняшний день административная ответственность является основ-
ным видом юридической ответственности, установленным законодательством 
за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 
содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или 
продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых за-
прещено законом. Однако такое положение существовало не всегда. 20 октября 
1987 г. УК РСФСР был дополнен ст. 188-4, предусматривающий уголовную от-
ветственность за скрытую от досмотра передачу или попытку передачи любым 
способом лица, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях, след-
ственных изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и лечебно-
воспитательных профилакториях алкогольных напитков, лекарственных и иных 
веществ, обладающих одурманивающим действием, а равно других запрещен-
ных для передачи предметов, совершенную после наложения административного 
взыскания за такие же действия, или систематических, или в крупных размерах. 

Имеются определенные основания для наступления административной от-
ветственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, со-
держащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, 
веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование 
которых запрещено законом. 

Привлечение к ответственности за данные правонарушения в уголовно-
исполнительной системе реализуется в порядке производства по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

В соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ сотрудники уголовно-исполнительной 
системы вправе осуществлять контроль за соблюдением режимных требований, 
проводить административное задержание, осуществлять досмотр транспортных 
средств, лиц, находящихся на территории исправительного учреждения и на 
прилегающих к нему территориях, их вещей, изымать запрещенные вещи и до-
кументы. Данные меры осуществляются с целью предотвращения проносов, 
передач и перебросов запрещенных предметов и способствует предотвращению 
их вредных последствий. 

Своевременное применение административного наказания за первое право-
нарушение часто бывает достаточно эффективным средством воздействия на пра-
вонарушителя и в дальнейшем заставляет его воздерживаться от их повторения. 
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В процессе реализации ответственности на практике возникает целый ряд 
проблем. Например, в соответствии с КоАП РФ должностные лица УИС вправе 
в пределах своих полномочий применять такую меру обеспечения производства 
как доставление (ст. 27.2 КоАП РФ). Однако, возникают определённые органи-
зационно-правовые проблемы в практическом применении данной меры, а 
именно: отсутствие у исправительных учреждений бланков протоколов о до-
ставлении; в протоколе об административном правонарушении также не дела-
ется отдельной записи о применении доставления. 

Также существуют сложности в применении учреждениями УИС администра-
тивного задержания граждан, в отношении которых ведётся производство по делу 
об административном правонарушении. Во-первых, отсутствует ведомственный 
нормативный акт, закрепляющий категории сотрудников, правомочных осуществ-
лять административное задержание в уголовно-исполнительной системе. Во-
вторых, КоАП РФ предъявляет специальные требования к помещениям, в которых 
содержаться задержанные лица: они должны отвечать санитарным требованиям и 
исключать возможность их самовольного оставления. При этом условия содержа-
ния задержанных лиц, нормы питания и порядок медицинского обслуживания та-
ких лиц определяются Правительством Российской Федерации. В Постановлении 
Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении Положения об 
условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 
нормах питания и порядке медицинского обслуживания» закреплена норма, в соот-
ветствии с которой специальные помещения для задержанных должны оборудо-
ваться с соблюдением требований, установленных федеральными органами испол-
нительной власти, но нормативно-правового акта, устанавливающего правила обо-
рудования специально отведённых помещений УИС для содержания лиц, задер-
жанных за административное правонарушение, ФСИН пока не разработано. 

Учитывая положение п. 3 ст. 1.3 КоАП РФ в случае организации на терри-
тории Российской Федерации учреждений уголовно-исполнительной системы 
на региональном уровне опираясь на закон субъектов Федерации ответствен-
ность за нарушение административного законодательства за передачу либо по-
пытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных 
местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 
приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, будет 
регулироваться только лишь на федеральном законодательном уровне. Факт за-
крепления состава указанного выше правонарушения в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, доказывает отсутствие права 
осуществлять нормотворчество в данной сфере у субъектов Федерации. 

Возможность издавать акты о привлечении к административной ответственно-
сти за нарушение норм права в уголовно-исполнительной системе на уровне субъ-
ектов РФ имеет место все же быть. Наример, установление административной от-
ветственности за нарушение режима на относящихся к исправительным учрежде-
ниям территориях. Право определять границы этих самых прилегающих террито-
рий только органам местного самоуправления. Поэтому привлечение к админи-
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стративной ответственности за их нарушение (невыполнении) устанавливается 
опираясь на п. 1 ст. 1.1 и п. 3 ст. 1.3 КоАП РФ законами субъектов Федерации.  

В заключении отметим, что данный институт административного права не-
обходим для обеспечения наибольшей сохранности основ правового режима в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Уголовно-
исполнительная система выступает сложным и комплексным организационно-
правовым образованием, в структуру которого входит центральный аппарат, вы-
полняющий координационные и управленческие полномочия, подведомствен-
ные территориальные органы, учреждения уголовно-исполнительной системы. 
Ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изолято-
рах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, 
веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование ко-
торых запрещено законом, выступает одним из видов юридической ответствен-
ности и состоит в применении уполномоченным на то органом власти меры ад-
министративного воздействия в виде штрафов, при этом сам запрещенный пред-
мет конфискуется, что служит для обеспечения правопорядка и законности. 

Административная ответственность за исследуемые нарушения должна 
быть сформирована на федеральном уровне, в том числе и при создании на ос-
новании акта субъекта Российской Федерации регионального исправительного 
учреждения. Это обеспечит унифицированность применения деликтных норм в 
случае нарушений правопорядка. Именно административная ответственность 
выступает основным видом юридической ответственности в данной среде, так 
как данные деяния в Российской Федерации декриминализированы. Достичь 
большей эффективности применения наказания можно, увеличив размер ответ-
ственности в части санкции административной нормы. 
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы наряду с сотрудниками 

других правоохранительных органов наделены правом ношения и хранения бо-
евого ручного стрелкового оружия и специальных средств, а также их приме-
нения в случаях и порядке, указанных в Законе РФ от 21июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах исполняющих наказание в виде лишения свободы».  

Выполнение обязанностей по охране и надзору за осужденными во всех 
учреждениях уголовно-исполнительной системы является потенциально 
опасным видом деятельности и требует от сотрудника постоянной готовно-
сти к изменению обстановки, принятию быстрого и правильного, с точки 
зрения законности, решения, а также систематической подготовки к услови-
ям, связанным с применением физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия.  

В силу специфичности лиц, отбывающих наказание, сотрудникам посто-
янно приходится сталкиваться с неповиновением законным требованиям, воз-
никающим из-за несогласия с действиями администрации учреждений УИС по 
организации режима. Попав в указанную ситуацию, сопряженную с риском для 
жизни и здоровья, сотрудник в первую очередь определяет степень угрозы, по-
сле чего принимает решение на применение тех специальных средств, которые 
уместны и необходимы в сложившейся обстановке и являются достаточными 
для ликвидации опасного воздействия.  
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Однако не всегда в сложившейся обстановке сотрудники учреждения мо-
гут применить специальные средства, не говоря об огнестрельном оружии. 
Этому способствуют несколько причин: 

– не успел извлечь специальное средство из кобуры или подсумка; 
– допустил завладение осужденными специальных средств, находящихся в 

руках или элементах экипировки; 
– не подготовил или взял неисправные специальные средства; 
– забыл или намеренно не взял специальные средства при выдвижении к 

объекту несения службы; 
– морально не готов к действиям в случаях, связанных с применением спе-

циальных средств и огнестрельного оружия; 
– иные причины.  
Оказавшись в состоянии необходимой обороны, в случае крайней необхо-

димости или при задержании лица, совершающего побег из учреждения, ис-
полняющего наказания, следственного изолятора либо иное преступление, со-
трудник уголовно-исполнительной системы при отсутствии у него необходи-
мых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать лю-
бые подручные средства (ст. 28 Федерального закона от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих наказание в виде лишения 
свободы»). 

В окружающей нас реальности находится множество материальных объек-
тов, которые можно использовать в качестве средств защиты (обороны). В свя-
зи с этим овладение навыками их использования очень затруднительно. Для об-
легчения этой задачи подручные средства целесообразно сгруппировать по 
определенным особенностям. Усвоив принципы владения каждой группой 
предметов, сотруднику не составит труда воспользоваться любым из них, по-
павшимся в поле зрения.  

Колюще-режущие предметы. Нож, «заточка», отвертка, гвоздь, ключи, 
расческа, ручка, карандаш, спица, лезвие бритвы, кусок стекла и керамики, бан-
ковская карта и т. п. – предметы, с помощью которых можно нанести колющие, 
режущие и рваные раны. Они незначительно увеличивают дистанцию пораже-
ния, но обеспечивают преимущество в ближнем бою с превосходящим по силе 
противником, и возможностью нанесения повреждений от царапин до серьез-
ных ран. 

Для надежного применения, вышеуказанные предметы должны плотно за-
жиматься в ладони, причем некоторые из них (нож, заточка, гвоздь, ключи, 
ручка, карандаш) во избежание проскальзывания тыльной стороной могут упи-
раться в ладонь. Чтобы карандаш или ручка не сломались в момент нанесения 
удара, они берутся как можно ближе к ударной части. Лезвие бритвы, банков-
ская карта, расческа применяются с целью нанесения порезов. 

Применяются данные предметы в зависимости от степени угрозы. Ими 
можно оказать как допустимое болевое воздействие, так и причинить тяжкий 
вред здоровью. В начальной стадии нападения удары и порезы наносятся по 
конечностям и наиболее чувствительным к ударам местам туловища нападаю-
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щего, а при непосредственной угрозе жизни и здоровью по голове, шее, паху. 
Так же для щадящего воздействия возможны надавливания на болевые места и 
прихваты кожи для проведения дальнейшего задержания преступника (напри-
мер: оказание болевого воздействия ключом между верхней губой и носовой 
перегородкой, давление ручкой в межключичную впадину, прихват мочки уха 
между большим пальцем руки и карандашом). 

Ударно-дробящие предметы. Палкой, доской, куском арматуры, шваброй 
и всем, что может быть использовано в качестве них - наносятся тычковые и 
рубящие удары передней, и, при необходимости, тыльной частью. Хват берется 
как одной, так и двумя руками, в зависимости от длины подручного средства. 
Так же хват может быть в середине, причем нанесение ударов осуществляется 
обоими концами палки.  

Данные подручные средства можно использовать для защиты, подставляя 
ударную часть под атакующий предмет. Также эффективно используются при-
хваты кожи и выступающих частей тела с целью оказания болевого воздействия 
и придания необходимого для задержания положения тела нападающего. 

Гибкие предметы. Цепь, шланг, электрический кабель с вилкой, кнут, 
брючный или армейский ремень, веревка с утяжелителем на конце (например: 
связка ключей), китель с помещенным в рукав камнем – используются для 
нанесения ударов, отведения ударов нападающего, а также проведения удуша-
ющих приемов и связывания. 

Метательные предметы. Камнем, мобильным телефоном, предметами 
кухонной утвари, куском мыла возможно оказание дистанционного воздей-
ствия не только на нападающего, но и на совершающего побег преступника пу-
тем метания.  

Горсть мелочи, вода из кружки, песок, опилки, элементы одежды (голов-
ной убор, перчатка) применяются в основном в район головы с целью отвлече-
ния нападающего и создания условий для проведения атакующих или отступа-
тельных действий. 

Защитные предметы. Стул, книга, крышка кастрюли, папка, портфель, 
подушка – используются для блокирования и отведения ударов. Для защиты 
жизненно важных органов от проникающих ранений некоторые из указанных 
предметов можно заблаговременно разместить под верхним слоем одежды. 
Наряду с защитными свойствами используются отталкивание плоскостью 
предметов и нанесение ударов краями и углами. 

Большая часть подручных средств обладает одновременно несколькими 
особенностями, с точки зрения самообороны, но все-таки у каждого есть 
наиболее подходящее к сложившейся ситуации свойство, используя которое 
можно добиться максимальной эффективности (например: палку можно ис-
пользовать как метательный предмет, но даже если удалось попасть, сотрудник 
рискует остаться без, возможно, единственного средства самообороны).  

Исходя из служебной практики, не все ситуации поддаются точному рас-
чету, и предугадать действия оппонента в большинстве случаев не представля-
ется возможным. Каждый такой случай по-своему уникален и не похож на дру-
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гие. Поэтому сотрудникам на занятиях по служебно-боевой подготовке необхо-
димо моделировать и отрабатывать разнообразные ситуации, максимально при-
ближенные к реальности, искать пути наиболее рационального их решения и 
проявлять изобретательность. 

При создавшейся угрозе нападения, необходимо постараться создать такие 
условия, при которых последствия противоправного действия будут сведены к 
минимуму, а в лучшем случае их вообще удастся избежать, не прибегая к физи-
ческому воздействию на агрессора. Только относясь с «холодным рассудком» к 
происходящему, сотрудник сможет пресечь преступление и не превысить мер 
необходимой обороны, допустив умышленные действия, явно не соответству-
ющие характеру и степени опасности посягательства. 

Если нападения не удалось избежать и для пресечения преступления, при 
отсутствии специальных средств, применяются подручные средства, то при 
нанесении каких-либо телесных повреждений, сотрудник обязан обеспечить 
предоставление пострадавшему медицинской помощи. 

Не смотря на разнообразие и широкую область применения подручных 
средств, их использование необходимо сводить к минимуму, т.к. в отличие от 
специальных средств они не подвергаются обязательной сертификации. Соот-
ветственно вред, причиняемый с помощью подручных средств, вероятнее всего 
окажется больше вреда предотвращаемого, в силу того, что обороняющийся не 
мог в полной мере осознавать последствий их использования.  

Таким образом, для исключения попыток сотрудника прибегнуть к исполь-
зованию подручных средств в состоянии необходимой обороны, в случае край-
ней необходимости и при задержании лица, совершившего побег из учрежде-
ния, исполняющего наказание, необходимо поддерживать в исправном состоя-
нии закрепленные специальные средства и огнестрельное оружие, а также ор-
ганизовывать систематическую подготовку к действиям в условиях их возмож-
ного применения.  
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Аннотация: анализируется правовая регламентация оборудования след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы России. Исследуются 
нормативно-правовые акты в указанной сфере, предлагается их классификация. 
На основе анализа норм, регулирующих оборудование следственных изолято-
ров, определяются направления совершенствования, предлагаются изменения в 
действующее законодательство. 
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Согласно толковым словарям под оборудованием понимается совокуп-

ность устройств, приспособлений, приборов, механизмов и т. п., необходимых 
для производства каких-либо работ [4, с. 435; 7, с. 410]. В нашем случае такими 
работами является обеспечение выполнения требований режима в следствен-
ных изоляторах. 

Оборудование следственных изоляторов должно преследовать решение 
нескольких важных задач: обеспечение охраны и изоляции подозреваемых, об-
виняемых и осужденных [1, с. 35]; постоянный и качественный надзор за ними; 
реализацию их прав и законных интересов; обеспечение выполнения ими своих 
обязанностей [6, с. 250]; выполнение требований внутреннего распорядка 
учреждения [5, с. 75]; обеспечение раздельного содержания разных категорий 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных; обеспечение безопасности как по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, персонала [3, с. 30], так и иных лиц, 
находящихся по тем или иным причинам на территории следственного изоля-
тора [2, с. 130]. 

Современное оборудование следственных изоляторов Федеральной служ-
бы исполнения наказания регламентируется целым рядом нормативных актов 
различного уровня. Каждый из них затрагивает свой пласт вопросов. 

Условно все документы, касающиеся оборудования следственных изолято-
ров целесообразно классифицировать. Основанием деления на группы может быть 
степень общности нормативных актов: 1) нормативные акты, специально создан-
ные для регламентации вопросов оборудования следственных изоляторов, 2) нор-
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мативные акты, содержащие общие нормы, касаемые вопросов строительства и 
оборудования, 3) нормативные акты, принятые для регламентирования других во-
просов, однако содержащие нормы, затрагивающие оборудование СИЗО. 

Так, к нормативным актам, специально созданным для регламентации во-
просов оборудования следственных изоляторов, следует отнести: Нормы про-
ектирования СИЗО и тюрем Минюста России (СП 15-01 Минюста России); Ка-
талог «Специальные (режимные) изделия для оборудования следственных изо-
ляторов, тюрем, исправительных и специализированных учреждений ФСИН 
России : приказ ФСИН России от 26 июля 2007 г. № 407; Наставление по обо-
рудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 4 сентября 
2006 г. № 279; Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков экс-
плуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного оби-
хода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы: приказ ФСИН РФ от 27 июля 2006 г. № 512. 

Перечисленные нормативные акты на сегодняшний день являются осново-
полагающими при строительстве и оборудовании следственных изоляторов Рос-
сии. Безусловно, ведомственные акты не могут регламентировать общие требо-
вания по строительству и конструированию зданий и сооружений. Данные во-
просы прерогатива Государственных стандартов, Санитарных норм и правил. 
Таких документов в Российской Федерации довольно большое количество. 
Назовем лишь некоторые из них: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение»; ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные. Общие техни-
ческие условия»; ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические»; СНИП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; СНиП 2.03.11-
85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 12-01-2004 «Орга-
низация строительства»; СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строи-
тельства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Бесспорно, перечисленные специальные ведомственные акты и нормы 
строительства регламентируют довольно широкий круг вопросов связанный с 
оборудованием СИЗО, однако некоторые аспекты находят отражение и в дру-
гих нормативных документах. 

Так, например, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» в ст. 23 (Материально-бытовое обеспечение) затрагивает вопросы обору-
дования, закрепляя, что подозреваемым и обвиняемым предоставляется инди-
видуальное спальное место, все камеры обеспечиваются средствами радиове-
щания, а по возможности телевизорами, холодильниками и вентиляционным 
оборудованием. Так же Закон устанавливает, что норма санитарной площади в 
камере на одного человека должна быть не менее четырех квадратных метров. 
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Законодатель согласно ст. 16 того же ФЗ не относит вопросы оборудование 
в содержание внутреннего распорядка, однако же Правила внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (ПВР  
СИЗО), утвержденных приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 
также затрагивают регламентирование оборудования некоторых объектов  
СИЗО. Так, например, п. 42 закрепляет перечень предметов, которыми обору-
дуются камеры СИЗО, а п. 136 касается, в том числе, оборудования прогулоч-
ных дворов. 

Другим примером регламентации вопросов оборудования в СИЗО не спе-
циальными актами может служить Инструкция об организации службы по 
обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, со-
держащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы, которая изначально раскрывает вопросы надзора, однако в тексте 
также есть положения, посвященные оборудованию (комнаты ДПНСИ; комна-
ты для хранения специальных средств; помещения начальника корпусного от-
деления; поста у камер; помещения контрольно-пропускного пункта и др.). 

Еще одним важным документом для обеспечения режима в учреждениях 
УИС является Инструкция по охране исправительных учреждений, следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы. Несмотря на круг вопросов, отне-
сенных к охране, в данной инструкции также раскрываются вопросы оборудова-
ния помещений службы охраны (начальника караула, караульных и т. д.). 

Анализ ведомственных документов выявил ряд недостатков в правовом 
регулировании оборудования следственных изоляторов. Остановимся на неко-
торых из них: 

1. Специальным нормативным актом, регламентирующим оборудование 
следственных изоляторов, является Приказ Минюста России «Нормы проекти-
рования СИЗО и тюрем Минюста России». В связи с тем, что данный приказ 
был разработан 16 лет назад, в нем содержаться отсылочные нормы к различно-
го рода СНиПам и ГОСТам, которые в разное время были отменены. На наш 
взгляд, данное положение стоит изменить, приведя отсылочные нормы на дей-
ствующие санитарные нормы и государственные стандарты. 

2. На наш взгляд, требование по оборудованию камер одноярусными кро-
ватями (п. 42 ПВР СИЗО) необходимо закрепить также и для камер, где содер-
жатся несовершеннолетние, а также в больничных палатах. В перспективе, 
строительство новых следственных изоляторов, а также капитальный ремонт 
существующих учреждений должен исходить из требований размещения подо-
зреваемых и обвиняемых на одноярусных кроватях. 

3. Приказом Минюста России от 21 июля 2016 г. № 173 в п. 42 ПВР СИЗО 
были введены два абзаца, посвященные камерам для временной изоляции. 
В том числе отсылочную норму к Нормам проектирования следственных изо-
ляторов и тюрем. В самих же нормам нет описания к такому режимному поме-
щению как камера для временной изоляции. Но есть ряд норм, посвященных 
камерам для изоляции буйствующих. Необходимо принять единый термин, от-
носящийся к данному помещению. 
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4. Необходимо отметить, несмотря на то что в следственных изоляторах 
ФСИН России уже несколько лет функционируют карантинные отделения, в 
Нормах проектирования СИЗО и тюрем Минюста России до настоящего време-
ни нет инженерных требований к карантину, а также нет описания того чем 
оборудуются камеры карантина, в отличие от карантина в тюрьме. Вместе с 
тем, в п. 42.1 Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы лишь в 2014 г. 
закрепили, что количество лиц, содержащихся в каждой камере карантинного 
отделения, не должно превышать 4 человек. Камеры карантинного отделения 
должны располагаться в отдельно стоящем режимном корпусе, в котором обо-
рудовано сборное отделение (при наличии возможности), в отдельном корпус-
ном блоке или на отдельном посту. Камеры карантинного отделения оборуду-
ются в соответствии с требованиями п. 42 Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. При переработке 
Норм проектирования СИЗО и тюрем Минюста России необходимо предусмот-
реть раздел, посвященный карантину. 
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В целях обеспечения правопорядка, жизни и здоровья населения государ-

ство вынуждено прибегать к принуждению в форме изоляции определенных 
категорий граждан. Данная мера может быть применена в отношении обще-
ственно опасной категории лиц, совершивших уголовные преступления. 

Основной формой изоляции осужденных по уголовному праву России яв-
ляется наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Принуждение 
к изоляции применяется к лицам, совершившим, как правило, тяжкие и особо 
тяжкие виды преступлений. 

Изоляция как принудительный компонент является средством удержания 
лица в определенном месте, для ограничения свободы действий, как правомер-
ных, так и противоправных. При этом объектом воздействия является свобода 
личности как ценность, которой человек временно лишается. 

Одной из форм изоляции, является применение принудительных мер ме-
дицинского характера (далее – ПММХ), в виде помещения лица, совершившего 
запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, 
у которого после совершения преступления наступило психическое расстрой-
ство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, в пси-
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хиатрические больницы (стационары) специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением. 

Правовая характеристика применения принудительных мер медицинского 
характера в отношении психически больных содержащихся в психиатрических 
больниц (стационарах) специализированного типа с интенсивным наблюдением 
(далее – ПБСТИН) регламентируются правовой природой института ПММХ и 
его места в системе государственного принуждения. 

Необходимо обратить внимание на то, что положения об исполнении 
ПММХ, в том числе и принудительного лечения, требуют законодательной ре-
гламентации. Основания и цели применения ПММХ регламентирует уголовное 
законодательство (глава 15 УК РФ), процедуру применения – уголовно-
процессуальное (глава 51 УПК РФ), а исполнение ПММХ, в том числе и при-
нудительного лечения психически больных, на законодательном уровне остает-
ся не урегулированным [2, с. 159]. При этом в ч. 3 ст. 97 УК РФ закреплено по-
ложение о том, что порядок исполнения принудительных мер медицинского 
характера определяется уголовно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами.  

Исходя и трактовки данной нормы уголовно-исполнительное законода-
тельство является основополагающим к применению ПММХ [3, с. 55]. При 
этом Е. А. Попкова в своем диссертационном исследовании отмечает, что «не-
смотря на данные законодательные установления, Особенная часть Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации не содержит норм, определя-
ющих порядок и условия исполнения принудительных мер медицинского ха-
рактера. Налицо рассогласованность между уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством, которая привела к весьма существенному 
пробелу в сфере правового регулирования исполнения одного из видов уголов-
но-правового принуждения» [3, с. 159]. 

Для решения существующего пробела в 2009 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30.04.2008 № 656 «Об организации охраны психиатриче-
ских больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» на 
уголовно-исполнительную систему дополнительно возложена задача по обеспече-
нию охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением и безопасности лиц, находящихся на их территориях. 
В мае 2009 года принят Федеральный закон № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением» (далее – Федеральный закон), который определил правовые 
основы охраны психиатрических больниц [1, с. 9].  

Данный федеральный закон в статье 7 определяет задачи подразделения 
охраны психиатрического стационара, которые являются: 

1) охрана психиатрического стационара; 
2) обеспечение безопасности лиц, находящихся на принудительном лече-

нии в психиатрическом стационаре, медицинского персонала, а также иных 
лиц, находящихся на территории психиатрического стационара; 
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3) содействие медицинскому персоналу в осуществлении постоянного и 
интенсивного наблюдения за состоянием и поведением лиц, находящихся на 
принудительном лечении в психиатрическом стационаре, в том числе с исполь-
зованием технических средств; 

4) обеспечение соблюдения в психиатрическом стационаре установленного 
пропускного режима; 

5) сопровождение и охрана лиц, находящихся на принудительном лечении 
в психиатрическом стационаре, при переводе их из одного психиатрического 
стационара в другой или при направлении в иные учреждения здравоохранения 
для оказания медицинской помощи в сопровождении медицинского персонала 
психиатрического стационара. 

Для решения этих задач приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации утверждена Инструкция по охране психиатрических больниц (ста-
ционаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министер-
ства здравоохранения и социального развития.  

При этом в инструкции не урегулированы ряд очень важных вопросов, 
которые создают трудности в обеспечении безопасности ПБСТИНов. Так на 
пример данная Инструкция и Федеральный закон наделяет сотрудников пра-
вом производить изъятие предметов, веществ и продуктов, запрещенных к 
проносу (провозу) или хранению. Перечень и порядок изъятия запрещенных 
предметов, веществ и продуктов определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Хотя 
Федеральный закон, закрепивший данную норму был принят в 2009 году, до 
сих пор данный перечень не разработан. На практике перечень запрещенных 
предметов определяет Главный врач ПБСТИН, что противоречит действую-
щему законодательству. Проанализировав сайты ПБСТИН, можем заметить, 
что перечень запрещенных предметов в каждой больнице разный. Так в ФКУ 
«Новосибирская ПБСТИН» Минздрав России [4] и ФКУ «Орловская 
ПБСТИН» Минздрав России [5] в перечень запрещенных предметов можно 
увидеть расхождение в продуктах питания, которые разрешены для передачи 
лицам находящимися на лечении. Например, в Новосибирской ПБСТИН за-
прещено передавать любого вида молочные продукты, сгущенное молоко, 
кондитерские изделия с кремовой начинкой. В Орловской ПБСИТ наоборот в 
перечне разрешенных предметов данные продукты предусмотрены для пере-
дачи. Помимо продуктов в Костромской, Новосибирской ПБСТИН запреще-
ны: фотоаппараты, мобильные (сотовые) телефоны и принадлежности к ним, 
кинокамеры. В Орловской и Казанской указывается рекомендуемый пере-
чень продуктов, разрешенных для передач пациентам. В отношении продук-
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тов и предметов, не указанных в Перечне, решение принимается заведующим 
отделением исходя из реальных потребностей пациента. 

Помимо этого в инструкции даже не упоминается порядок проведения 
досмотр вещей находящихся на территории ПБСТИНа, личный досмотр на 
контрольно-пропускных пунктах. Не определен порядок их хранения, уни-
чтожения. 

Сущность изложенного сводится к тому, что указанные проблемы создают 
существенные трудности при осуществлении своей деятельности подразделе-
ниям охраны ПБСТИН. С этих позиций в практическом плане в русле подго-
товки новых ведомственных НПА в первую очередь необходим: 

– проведенная на основе детального научного анализа ведомственная ко-
дификация соответствующих норм; 

– выведение на законодательном уровне тех положений, которые опреде-
ляют юридическое содержание мер ограничивающих права и свободы лиц со-
держащихся в ПБСТИнах. 

Оптимизация этих ограничений с учетом сложившегося опыта, а так же 
требований и рекомендаций общепризнанных международных актов. 
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Аннотация: исследуются вопросы наступления уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений применительно к 
условиям воспитательных колоний. На основе анализа развития криминогенной 
ситуации в исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, определяющих уголовно-наказуемым дея-
нием вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также руко-
водящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по этому 
поводу, автором предлагаются соответствующие перспективы совершенствования 
уголовного законодательства, позволяющие обеспечивать необходимые профи-
лактические механизмы в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: лишение свободы, воспитательные колонии, несовер-
шеннолетние осужденные, вовлечение несовершеннолетних, уголовная ответ-
ственность, совершенствование уголовного законодательства.1 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, определяется как уголовно-
наказуемое деяние ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – УК РФ). Применительно к воспитательным колониям (далее по 
тексту – ВК), наиболее характерным составом указанного преступления, с 
точки зрения вероятности его совершения воспитанниками рассматриваемых 
учреждений, выступает вовлечение несовершеннолетнего осужденного в 
преступную группу – деяние предусмотренное частью четвертой анализиру-
емой уголовно-правовой нормы. Объективно возможность совершения тако-
го рода преступления в условиях мест лишения свободы объясняется отличи-
тельной особенностью неформальных групп несовершеннолетних преступ-
ников, подразумевающей вхождение в их состав взрослых лиц. По нашим 
данным [4, с. 18–19], взрослые лица (от 18 лет и старше) входили в состав 
абсолютного большинства групп отрицательной направленности исправи-
тельных учреждений (далее по тексту – ИУ), предназначенных для содержа-
ния несовершеннолетних осужденных.  
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Вместе с тем законодатель, устанавливая восемнадцатилетний возраст, с ко-
торого возможна уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 
в преступную деятельность, очевидно имел, в виду определенные возрастные 
преимущества субъекта преступления над подростком. Именно поэтому в слу-
чае, когда субъект преступления старше несовершеннолетнего всего лишь на не-
сколько месяцев, по мнению некоторых исследователей, не всегда целесообразно 
привлечение такого «взрослого» к ответственности по ст. 150 УК РФ. 

По существующему мнению, участие взрослых всегда сильно влияет на 
характер противоправных деяний, совершаемых группами подростков, делает 
их более устойчивыми, способствует большему упорству в достижении цели и 
т. д. Обычно именно они становятся для подростков своеобразными «учителя-
ми» и «просветителями» [1, с. 117; 2, с. 121]. Тем опаснее эти противоправные 
проявления в условиях мест лишения свободы. 

В динамике привлечения к уголовной ответственности за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления уже давно наметилась четкая тен-
денция снижения таких деликтов, начиная с 2001 года. Согласно статистическим 
данным, если с 1997 по 2000 год количество возбужденных уголовных дел по 
вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления ежегодно прак-
тически превышало 20 000 (например, в 1997 году – 20209, в 1998 – 19586), то в 
2001 году было возбуждено 16998 таких дел, в 2003 – 9832, в 2005 – 8238 [11]. 
При этом говорить, о таких же темпах снижения преступности несовершенно-
летних и, в частности, об уменьшении количества преступлений, совершенных 
этой возрастной категорией наших сограждан в составе групп с участием взрос-
лых, вряд ли сегодня представляется возможным. Заявлять об этом, в контексте 
изучения криминальной активности спецконтингента ВК, также не приходится. 

С вступлением в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации 1997 года, в соответствии с ч. 9 ст. 74, в ВК отбывали наказание несо-
вершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, остав-
ленные в этих учреждениях до достижения ими возраста 21 года. 

Оставление в ВК осужденных к лишению свободы, достигших совершенно-
летия, до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 
21 года осуществлялось в целях закрепления результатов исправления, заверше-
ния среднего (полного) общего образования или профессиональной подготовки. 

Ежегодно количество осужденных, содержащихся в ВК, в возрасте от 18 
до 21 года постепенно возрастало. Так, на конец 2003 года их доля составляла 
23,62 %, на конец 2004 – 19,26, на конец 2005 – 25,68, и в конце 2006 года до-
стигла уже 27,16 %, а в отдельных ВК – до 50 % и выше от общей массы спец-
контингента таких учреждений (52,05 % – в Колпинской ВК УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 50,4 % – в Алексинской ВК 
УФСИН России по Тульской области; 46,39 % – в Камышинской ВК УФСИН 
России по Волгоградской области; 45,83 % – в Бийской ВК УФСИН России по 
Алтайскому краю; 45,51 % – в Белореченской ВК по Краснодарскому краю). 

Такое положение дел на практике не способствовало эффективному ис-
правлению осужденных, содержащихся в ВК, так как из-за значительной раз-
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ницы в возрасте между воспитанниками (от 14 лет до 21 года) менялся характер 
данных учреждений, создавались условия для притеснения более взрослыми 
осужденными лиц младшего возраста, снижалась эффективность учебно-
воспитательного процесса. 

Анализ состояния преступности тех лет в ВК показывал, что большая 
часть преступлений в период отбывания наказания в виде лишения свободы со-
вершалась лицами в возрасте от 18 до 21 года или под их влиянием. С целью 
заработать ложный авторитет эта категория осужденных нарушала установлен-
ный порядок отбывания наказания и провоцировала младших осужденных на 
совершение противоправных действий. 

Так, из 29 преступлений, зарегистрированных в ВК в 2007 году,  
21 преступление (более 2/3 от общего числа) по информации правового управ-
ления ФСИН России [10, с. 56–57] приходится на долю совершеннолетних 
осужденных. В Костромской (Костромская область), Тюменской (Тюменская 
область) и ряде других ВК каждое третье нарушение установленного порядка 
отбывания наказания допускалось совершеннолетними осужденными. В ре-
зультате массовых беспорядков, имевших место в Кировоградской ВК (Сверд-
ловская область) в октябре 2007 года, погибли один сотрудник и два осужден-
ных, значительно пострадала материально-техническая база колонии, нанесен 
ущерб государству в размере 26 млн. рублей. Инициаторами указанных право-
нарушений являлись осужденные в возрасте 18 и более лет [3, с. 41]. 

Последующие изменения действующего законодательства, связанные с появ-
лением Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 261-ФЗ [5], снизившего пре-
дельный возраст оставления в ВК совершеннолетних осужденных с 21 года до до-
стижения ими возраста 19 лет, сопровождались существенным сокращением ко-
личества преступлений, регистрируемых в рассматриваемых ИУ: в 2016 году – 9; 
2015 – 5; 2014 – 2; 2013 – 7; 2012 – 7; 2011 – 8; 2010 – 8; 2009 – 10; 2008 – 13. 

Проанализировать степень участия совершеннолетних воспитанников ВК в 
этих преступлениях и, оценить эффективность принятых мер не представляется 
возможным в силу отсутствия необходимых статистических ресурсов. На этом 
фоне вызывает определенную тревогу продолжающийся оставаться неизменно 
высоким уровень таких лиц, составляющий спустя десятилетие около ¼ от об-
щего количества спецконтингента ВК (в 2007 году в ВК при списочной числен-
ности осужденных равной на конец отчетного периода 10750 чел., количество 
совершеннолетних воспитанников составляло 2647 чел. или 24,62 %. При этом в 
2016 году, казалось бы, существенное снижение списочной численности осуж-
денных до 1655 чел. и совершеннолетних лиц из их числа – до 418 чел. обнару-
живает практически прежнее соотношение исследуемых величин в 25,25 % [9]). 

Между тем в теории уголовного права и в судебной практике, в том числе 
в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, большое внимание 
уделено проблеме истолкования употребленного законодателем понятия «во-
влечение». Это и не случайно, так как данный вопрос напрямую связан с опре-
делением момента окончания анализируемого преступления. Многие авторы 
считают состав преступления формальным, то есть преступление признается 
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оконченным с момента совершения виновным одного из действий, направлен-
ных на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вместе с 
тем некоторые авторы предлагают считать преступление оконченным, если 
подросток начал участвовать в преступлении, в которое его вовлек виновный. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. [7] опре-
делена официальная позиция по рассматриваемой проблеме, и, тем самым, постав-
лена точка в правоприменительных дискуссиях, относительно признания окончен-
ным преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. Здесь в пункте 42 говорится, 
что «…преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 
151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним 
преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление…». 

На наш взгляд, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать следую-
щим образом: решение есть, но вопрос не решен. При создании УК РФ, введен-
ного в действие в 1997 г., подразумевалось, что ст. 150 призвана, профилакти-
ровать привитие несовершеннолетнему преступного образа жизни, вербовку в 
его ряды, не доводя процесс до совершения реального преступления. Эти идеи 
развивало Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. 
[6], признавая такие преступления оконченными вне зависимости от уголовно-
правовой оценки характера дальнейших самостоятельных действий подростка. 

В действительности мы вынуждены наблюдать, что, дела о вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступления возбуждались лишь в процессе 
расследования какого-либо преступления совершенного подростком самостоя-
тельно или с участием взрослого, а в воспитательных колониях и вовсе практику-
ется пренебрежение этим профилактическим институтом. В этой ситуации уго-
ловный закон реализует исключительно карательную функцию, превентивный 
его потенциал сведен к нулю. Закон, а также практика его применения не преду-
преждают пагубное воздействие взрослых на несовершеннолетних, а лишь пас-
сивно отвечают на совершенное преступление. И вызвано это не только объек-
тивными сложностями уголовно-процессуального доказывания. 

Как нам представляется, одним из основных факторов, определяющих сло-
жившееся положение, являются трудности адекватного восприятия морфологи-
ческой структуры гипотезы и диспозиции ст. 150 УК РФ, которые, в купе с разъ-
яснениями оговоренного пленума, теперь волей-неволей понимаются правопри-
менителем как производные от преступления, совершенного с участием несо-
вершеннолетнего, может быть благодаря этимологии слова «вовлечь», преду-
сматривающей определенную активность действий объекта воздействия – «по-
будить, привлечь к участию в чем-нибудь» (выделено нами – А. К.) [8, с. 76]. 

Такое положение дел полностью искажает идею, вложенную  
в исследуемую уголовно-правовую норму создателями УК РФ 1996 года.  

Одним из возможных путей, меняющих подходы к профилактике вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления видится в законодательной за-
мене термина «вовлечение» на «склонение» (склонить – «убедить в необходимости 
какого-либо поступка, решения» (выделено нами – А. К.) [8, с. 628]). Это даст воз-
можность связать момент окончания этого деяния с возбуждением у несовершен-
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нолетнего желания совершить противоправное деяние и квалифицировать по дан-
ной статье действия взрослого, направленные на формирование у подростка умыс-
ла на совершение преступления (самостоятельно или в соучастии с совершеннолет-
ним) независимо от того, было ли в итоге оно совершено или нет. Предлагаемые 
нами поправки в гл. 20 УК РФ, возможно, окажутся полезными в этой связи.  

Измененная редакция не образует нового состава, но уточняет действую-
щий, приводит в соответствие содержание деликта с его наименованием, тем са-
мым обеспечивая их однообразное понимание и прикладное применение, в том 
числе, в условиях подростковых ИУ, где, надеемся, такая унификация позволит 
исключить очевидную латентность на этом направлении и установить еще один 
барьер на пути дальнейшей криминализации несовершеннолетних осужденных. 
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Возрождение административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, в социально-правовой реальности нашей страны связа-
но с принятием и введением в действие целого комплекса юридических норм 
материального и процессуального свойства, которые в совокупности образуют 
самостоятельный межотраслевой институт современного отечественного права. 

Своеобразие административного надзора состоит в сочетании материаль-
ных и процессуальных норм, а также в неоднородности реализуемых правоот-
ношений. Другой специфической чертой изучаемого института является то, что 
он включает нормы различной отраслевой принадлежности, образующие в сво-
ем единстве качественно новое правовое явление. Названные особенности ад-
министративного надзора требуют особых методологических подходов при его 
изучении, сочетания гносеологических средств, разработанных общей теорией 
права и отраслевыми науками. На основании сказанного уместно говорить о 
существовании системы юридических норм, обеспечивающих реализацию су-
дебных актов по установлению административного надзора, а также о наличии 
особого механизма регулирования общественных отношений.  

С 2011 года при введении института административного надзора в нашей 
стране была создана целостная система правового регулирования соответству-
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ющих общественных отношений и механизм, включающий все необходимые 
элементы в виде материальных и процессуальных юридических норм, правоот-
ношений, определен их субъектный состав и содержание. Системность изучае-
мого института проявлена во взаимосвязи разноуровневых норм различной от-
раслевой принадлежности, связанных едиными целями регулирования. «Си-
стемность указывает на то, что регулятивную роль нормы права выполняют 
лишь во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом» [2, с. 22]. 

Основным нормативным актом, согласно которому в РФ с 1 июля 2011 го-
да был введен изучаемый межотраслевой институт, стал Федеральный закон от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы». Указанный нормативный акт даёт опреде-
ление понятию «административный надзор», а также формулирует задачи ад-
министративного надзора.  

В соответствии со статьей 1 данного закона административный надзор - 
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответ-
ствии с Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением им обязанностей, предусмотренных в законе. Админи-
стративный надзор устанавливается для предупреждения совершения преступ-
лений и других правонарушений, оказания на лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы индивидуального профилактического воздействия в целях за-
щиты государственных и общественных интересов (ст. 2). 

В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие ад-
министративные ограничения (ст. 4): запрещение пребывания в определенных 
местах; запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприя-
тий и участия в указанных мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания 
поднадзорного лица, в определенное время суток; запрещение выезда за уста-
новленные судом пределы территории; обязательная явка от одного до четы-
рех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания 
для регистрации (последний вид административного ограничения является 
обязательным). 

Административный надзор устанавливается судом в отношении совершен-
нолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свобо-
ды и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: тяж-
кого или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступле-
ний; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Основаниями для установления административного надзора за указанными 
лицами (ст. 3 ч. 3) являются следующие обстоятельства:  

– лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы призна-
валось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

– лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имею-
щее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года 
два и более административных правонарушения против порядка управления и 
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(или) административных правонарушения, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и обще-
ственную нравственность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 анализируемого закона выделяется ряд преступ-
лений, при совершении которых совершеннолетнее лицо, отбывшее наказание в 
местах лишения свободы и имеющее непогашенную или неснятую судимость, 
подвергается административному надзору независимо от перечисленных выше 
оснований: преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды несовершеннолетнего; преступления при опасном или особо опасном ре-
цидиве преступлений; преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменя-
емости. 

Аналогичные положения содержит ст. 173.1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации – «Установление административного надзора в 
отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы». Вместе с тем 
следует отметить, что приведенная статья УИК РФ в сравнении с Федеральным 
законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» не в полной мере отражает перечень лиц, в отношении ко-
торых устанавливается административный надзор, а также условия, при кото-
рых данная мера ограничения свободы назначается, в частности в УИК РФ не 
выделено в качестве основания для обязательного назначения административ-
ного надзора совершение преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменя-
емости. Кроме того в Федеральном законе «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» приводятся два основания 
для установления административного надзора, а в УИК РФ лишь одно, в нем не 
указано, что административному надзору подвергается лицо, отбывшее уголов-
ное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо несня-
тую судимость, если оно совершает в течение одного года два и более админи-
стративных правонарушения против порядка управления и (или) администра-
тивных правонарушения, посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравствен-
ность. 

Следует обратить внимание на то, что в законодательстве Российской Фе-
дерации существуют и иные нормативно-правовые акты, устанавливающие ад-
министративный надзор за лицами, совершившими определенный вид преступ-
ления. Так, например, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 8 января 
1998 г. (ред. от 3 февраля 2015 г.) «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» в отношении лица, совершившего преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
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или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, администра-
тивный надзор устанавливается в случаях и в порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Сроки административного надзора в соответствии с новым законом уста-
новлены неоднозначно (ч. 1–2 ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.  
№ 64-ФЗ): для одних категорий – от 1 до 3 лет, но не свыше срока, установлен-
ного для погашения судимости (ст. 86 УК РФ); для других – на весь срок, уста-
новленный для погашения судимости. В этом отношении нельзя не согласиться 
с С. А. Лаптевым, что для любой категории поднадзорных достаточно 3-ех лет 
административного надзора, поскольку возможность его продления Законом 
предусмотрена (ст. 7) [1, c. 52]. Предусмотрено в Федеральном законе № 64-
2011 и досрочное прекращение административного надзора по истечение не 
менее половины установленного судом срока при условии, что поднадзорное 
лицо добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет 
обязанности, предусмотренные данным Законом, и положительно характеризу-
ется по месту работы и (или) месту жительства или пребывания (ч. 2 ст. 9). 

Исчисление срока административного надзора, в соответствии с ч. 3–4 
ст. 5 Федерального закона № 64-2011, производится по сложной схеме: 

– для лица, указанного в части 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, 
при наличии основания, предусмотренного п.1 ч.3. ст.3 настоящего Федераль-
ного закона, и лица, указанного в ч.2 ст.3 настоящего Федерального закона, со 
дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту житель-
ства или пребывания; 

– для лица, указанного в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, при 
наличии основания, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 3 настоящего Федерального 
закона, со дня вступления в законную силу решения суда об установлении ад-
министративного надзора; 

– в случае назначения лицу ограничения свободы в качестве дополнитель-
ного вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы ограничением свободы срок административного надзора исчис-
ляется со дня отбытия наказания в виде ограничения свободы. На наш взгляд, 
представляется целесообразным исчислять срок административного надзора 
единообразно для всех категорий поднадзорных – со дня постановки на учет в 
органах внутренний дел по месту жительства или пребывания.  

Что же касается порядка установления и осуществления административно-
го надзора, то в ст. 173.1 «Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации» содержится исчерпывающая информация лишь об обязанностях и 
полномочиях администрации исправительного учреждения. В то время как в 
Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в качестве 
субъектов, участвующих в осуществлении, продлении и прекращении админи-
стративного надзора, указываются администрация исправительного учрежде-
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ния, органы внутренних дел, а также само поднадзорное лицо или его предста-
витель, разъясняются их полномочия и обязанности. 

Процессуальный механизм осуществления административного надзора 
первоначально был регламентирован «Гражданским процессуальным кодексом 
РФ, соответствующие положения которого были упразднены с введением в 
действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ с 15 сентября 2015 г. Он содержит главу 29 «Произ-
водство по административным делам об административном надзоре за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы», где установлены виды админи-
стративных исковых заявлений, связанных с административным надзором и 
субъекты полномочные на обращение в суд. 

Основная часть функций по реализации административного надзора воз-
ложена на МВД РФ, фактическая реализация Федерального закона «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» связана с принятием и вступлением в юридическую силу с 6 сентября 
2011 г. Приказа МВД России от 8 июля 2011 г. № 118 «О порядке осуществ-
ления административного надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы».  

Основная задача ОВД при осуществлении административного надзора – 
это профилактика правонарушений среди поднадзорных лиц, формирование у 
них законопослушного поведения, что достигается прежде всего профилакти-
ческими беседами с такими лицами, разъяснительной работой, наблюдением за 
их поведением. 

Приказ МВД РФ от 30 июня 2012 г. № 657 «О внесении изменений в поря-
док осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», касается деятельности сотрудников исправительных 
учреждений и других сотрудников УИС. 

В частности, этим Приказом в Порядок организации административного 
надзора добавлен раздел 3 «Взаимодействие учреждений уголовно-
исполнительной системы с территориальными органами МВД России на рай-
онном уровне в организации осуществления административного надзора». Со-
гласно п. 15.3. данного Приказа при освобождении осужденному вручается 
предписание о выезде к избранному месту жительства или пребывания с указа-
нием срока прибытия, лицо предупреждается об уголовной ответственности за 
уклонение от административного надзора и обязывается явиться в территори-
альный орган МВД на районном уровне (куда в день освобождения поднадзор-
ного направляется копия предписания). Данный приказ согласован с директо-
ром ФСИН РФ. Однако, по мнению С.А. Лаптева, он должен быть совместным 
приказом МВД и Минюста России (а не ФСИН России), так как согласно п. 8 
Положения о ФСИН России: «ФСИН России не в праве осуществлять в уста-
новленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование» [1, c. 53]. 
Данная компетенция, сточки зрения исследователя, принадлежит Министерству 
юстиции. А одной из основных задач МВД Российской Федерации является 
нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел. 
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На наш взгляд, в содержании и формулировке Приказа МВД РФ от 30 
июня 2012 г. № 657 не наблюдается нарушений, связанных с компетенцией и 
ведомственной подчиненностью, так как основные обязанности по осуществле-
нию административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, возложены законом на органы внутренних дел (ст. 12. Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ). А п. 15.3 названного приказа не распро-
страняется на сотрудников ФСИН, а разъясняет смежные обязанности сотруд-
ников органов внутренних дел и исправительных учреждений, которые уста-
новлены Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ. Кроме того, из 
процедуры согласования приказа МВД России с директором ФСИН не следует, 
что действие данного нормативного акта распространяется на сотрудников ино-
го ведомства. 

Административный надзор, осуществляется в целях предупреждения со-
вершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и 
других правонарушений, оказания на них профилактического воздействия, а 
также для защиты государственных и общественных интересов и предполагает 
наличие охранительного механизма. 

Согласно ч. 3 ст. 11 Федерального закона «Об административном надзоре» 
в случае несоблюдения установленных судом административных ограничений 
или невыполнения обязанностей, поднадзорное лицо несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ, которая установлена следующими зако-
нодательными актами: 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ – статья 19.24. «Несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при админи-
стративном надзоре»; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  
№ 63-ФЗ – статья 314.1 «Уклонение от административного надзора или неод-
нократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничения или ограничений». 

Результаты анализа юридических норм по обеспечению реализации су-
дебных актов об установлении административного надзора позволяют утвер-
ждать, что в настоящее время создан и функционирует особый механизм осу-
ществления административного надзора, сочетающий в себе совокупность ма-
териальных оснований, процессуальных и охранительных средств, представ-
ляющих самостоятельный межотраслевой институт современного отечествен-
ного права. 

Недостатком исследуемого института следует признать частные случаи от-
сутствия системности и единообразия правовых подходов в определении юри-
дических фактов, порождающих соответствующее правое отношение (напри-
мер, совершение преступлений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних и в сфере незаконного оборота психоактивных веществ). Другая 
проблема связана со способами исчисления сроков для разных категорий под-
надзорных. Недостатки системы осуществления административного надзора 
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были отмечены и в п. 31.1–31.4 Концепции единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации [3], что с учетом практики конкретных 
правоотношений обнаруживает горизонты совершенствования института адми-
нистративного надзора. 
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Применение международных стандартов исполнения наказаний, интегра-

ция в мировое сообщество, укрепление надежности охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов в целях повышения эффективности 
уголовно-исполнительной системы (УИС) России вызывают необходимость 
шире использовать не только отечественный опыт, но и практику функциони-
рования пенитенциарных учреждений зарубежных государств, их технологии 
обеспечения безопасности и охраны. 

Принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года и Концепции развития охраны учреждений уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 года диктуют необходимость пере-
смотра подходов к выполнению поставленных задач в целях модернизации и 
оптимизации условий их реализации. 

Современные условия несения службы по обеспечению охраны исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов, наличие угрозы совершения 
террористических актов в отношении учреждений УИС требуют обеспечения 
устойчивости и надежности системы охраны подведомственных объектов, под-
готовки сотрудников способных адаптироваться к условиям службы и грамотно 
выполнять свои профессиональные обязанности. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих 
наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на ко-
торых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-
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исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в 
иных случаях, установленных законом [1, с. 17]. 

Рассмотрим положительный опыт организации и осуществления работы по 
обеспечению охраны и изоляции осужденных в некоторых зарубежных странах 
и возможность его применения. 

Совершенствование системы охраны пенитенциарных учреждений в зару-
бежных странах реализуется в настоящее время по различным направлениям. 
Наибольшее внимание уделяется обеспечению их элементами инженерно-
технических средств охраны и надзора (ИТСОН), безопасности периметра 
охраняемого объекта современными по своим техническим характеристикам. 

Изучение охраны исправительных учреждений пенитенциарной системы 
Германии показывает наличие центров управления охранной системы исправи-
тельного учреждения. Центр включает в себя несколько изолированных поме-
щений. Отдельно расположены помещения, обеспечивающие управление охра-
ной учреждения в штатном режиме, отдельно – в чрезвычайной обстановке. 
Центр объединяет системы сигнализации, связи, проверки сигналов, замкнутой 
системы видеонаблюдения, дистанционного управления, контроля доступа, ре-
гистрации. Здесь же размещаются системы, обеспечивающие мониторинг реги-
страции заключенных, персонала, посетителей.  

Центр размещается в отдельном здании, как правило, вне пределов ре-
жимной зоны, имеет собственный периметр с запретной зоной и систему 
периметровой сигнализации. Потолки и другие твердые поверхности комнат 
центра покрыты звукопоглощающими плитками или материалами с анало-
гичными свойствами. Окна с бронестеклами обеспечивают круговой обзор 
территории. 

При организации рабочих мест операторов видеомониторов экраны уста-
навливаются так, чтобы по возможности исключить блики от всех источников 
освещения. Каждый оператор контролирует не более 9 экранов. 

Оборудование центра управления создает оптимальную рабочую обста-
новку за счет тщательной проработки высоты столов и пультов, хорошего 
освещения, которое регулируется персоналом в зависимости от времени суток. 
На полы помещений центра положены коврики, а цветовая гамма помещений 
выполнена в спокойных тонах. Звуковые тревожные сигналы различаются по 
интенсивности: наиболее резко звучат самые важные.  

Описанный опыт функционирования центров управления охранной систе-
мы исправительного учреждения с учетом требований Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года может быть использован и в 
исправительных учреждениях ФСИН России.  

Охрана периметра пенитенциарных учреждений Великобритании осу-
ществляется сотрудниками режимной службы с помощью сети телекамер, 
расположенных по периметру объекта. Применение новейших технологий и 
оригинальных решений позволяет обеспечивать надежную работу системы 
охраны по всему периметру, разработанную специально для исправительных 
учреждений. 

176



Основным отличием пропускного режима в тюрьмах Англии является бо-
лее широкое применение технических средств – ручных и стационарных метал-
лоискателей, рентгеновских установок, систем контроля доступа на объекты 
учреждения. 

Для осуществления наблюдения за ограждениями по периметру учрежде-
ния, контроля за проведением свиданий обвиняемых с адвокатами и родствен-
никами, используются многочисленные телеустановки. Камеры скрыты под 
специальными полупрозрачными колпаками сферической формы, не позволя-
ющие определить, куда направлена камера. Сигнал с мониторов поступает на 
телеэкран в специальное помещение, где располагаются сотрудники пульта ви-
деонаблюдения. Одновременно идет запись на жесткий диск, который хранит 
информацию в течение 3-х месяцев. 

В условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года востребованным представляется 
опыт совершенствования интегрированных систем безопасности, организации 
видеонаблюдения в местах лишения свободы, который может быть использован 
в практической деятельности учреждений УИС России по обеспечению охраны 
их объектов [2, с. 144]. Опыт Великобритании по организации охраны тюрем 
без специальных подразделений охраны, с возложением данной задачи на ре-
жимные службы учреждения при высокой технической оснащенности объекта, 
требует отдельного анализа. 

При организации системы охраны пенитенциарной системы Франции 
большое распространение получили дактилоскопические системы идентифика-
ции, которые используются как в системах доступа к информации, так и в си-
стемах, управляющих доступом на территорию учреждения и его объекты. 
В местах лишения свободы задача разграничения доступа и учета движения 
персонала и иных лиц в пределах территории учреждения является одной из 
основных в вопросах обеспечения безопасности. Наряду с различными систе-
мами наблюдения дактилоскопические системы контроля доступа позволяют 
достичь максимальной достоверности данных о перемещении сотрудников и 
других лиц по территории тюрьмы. 

Подобный опыт дактилоскопической системы идентификации личности 
как элемент интегрированной системы безопасности уже был апробирован на 
базе исправительных учреждений ФСИН России [3, с. 8]. 

Приоритет в обеспечении надежности охраны тюремной системы Италии 
отдается качеству освещения территории учреждения, объектов, расположен-
ных на охраняемой территории и территории, прилегающей к учреждению. 
Осветительные приборы устанавливаются на высоких мачтах. Отличительной 
чертой итальянских тюрем является хорошее освещение вертикальных кон-
струкций зданий тюремного комплекса, которое улучшает видимость пешехо-
дов за счет отбрасываемых ими на стены теней. 

В современной уголовно-исполнительной системе накоплен огромный 
опыт в области охраны исправительных учреждений. В условиях развития си-
стемы зарубежная практика организации охраны и безопасности пенитенциар-
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ных учреждений, опыт по внедрению современных технологий могут значи-
тельно облегчить работу по активизации перехода подразделений охраны на 
прогрессивные способы несения службы, позволяющие выполнять задачи по 
изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с привлечением оп-
тимальной численности персонала, снять ряд проблем, сэкономить значитель-
ные ресурсы [4, с. 236]. 

Политика наиболее рационального использования личного состава, изме-
нение тактики охраны предполагает максимальное насыщение современными 
техническими средствами охраны исправительных учреждений УИС. 
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Согласно статистических данных в 2016 году зарегистрировано 194 факта 

применения насилия в отношении персонала исправительных учреждений (да-
лее – ИУ) со стороны осужденных, что на 6 случаев или на 3,2 % больше, чем в 
2015 году (188 случаев). Анализ предшествующих лет показывает, что несмот-
ря на снижение количества осужденных, содержащихся в ИУ, число случаев 
нападений не уменьшается. Так, в 2016 году в ИУ содержалось 519,6 тысяч 
осужденных, при этом количество нападений, как уже было сказано ранее, со-
ставило 194, в 2015 году содержалось 525 тысяч осужденных, количество напа-
дений составило 188, а в 2014 году 551 тысяч осужденных, совершено 187 
нападений. С учетом ежегодного снижения числа осужденных, содержащихся в 
ИУ, рост количества случаев нападений выглядит еще более негативно. 

Однако стоит отметить, что представленные статистические данные так же 
свидетельствуют и пересмотре позиций руководителей ИУ к документальной 
фиксации данный преступлений и принципиальному подходу к их расследова-
нию, что несомненно положительно сказывается на организации деятельности 
по обеспечению безопасности персонала в целом.  

Необходимо так же заострить внимание на том, что каждое пятое напа-
дение на сотрудников ИУ сопровождалось причинением вреда здоровью. 
Только в 2016 году в результате противоправных действий осужденных в 
учреждениях причинен вред здоровью 41 сотруднику, что на 5 случаев или 
на 10,9 % меньше, чем в 2015 году. Стоит акцентировать внимание, что в 
2016 году в 12 случаях применения насилия осужденные использовали под-
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ручные предметы, из них в четырех случаях с использованием колюще-
режущих предметов (лезвия от бритвенного станка, заточенные металличе-
ские пластины, столовые ножи). 

Наиболее дерзкие происшествия наглядно демонстрируют, насколько 
опасны нападения со стороны осужденных: 

– 25.01.2015 в ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл во время 
проведения проверки наличия осужденных один из них самовольно вышел из 
строя, подошел сзади к проводившему проверку ДПНК и нанес ему порез в об-
ласти шеи куском металлической полосы, заточенной с одной стороны; 

– 13.04.2015 в ИК-1 УФСИН России по Воронежской области, где осуж-
денный, прибывший на прием к врачу-терапевту, напал на нее с использовани-
ем заточенной металлической пластины и в течение 1,5 часов удерживал в ра-
бочем кабинете;  

– 11.03.2015 в ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю 
при входе в подъезд лечебного корпуса осужденный, убиравший лестничные 
марши здания, совершил нападение на врача-фтизиатра, воспользовавшись 
отсутствием сопровождения, так как младший инспектор группы надзора от-
дела безопасности сопроводил ее лишь до подъезда лечебного корпуса  
[3, с. 6]; 

–  13.01.2016 в ИК-14 УФСИН России по Архангельской области при про-
ведении количественной проверки осужденных, выполнявших работы по бла-
гоустройству учреждения, ДПНК, выявил осужденного, с признаками алко-
гольного опьянения и потребовал пройти в дежурную часть для медицинского 
освидетельствования, в ответ на что осужденный ударил его кулаком по голове; 

– 06.02.2016 в ИК-16 УФСИН России по Архангельской области, во время 
проведения отбоя в ШИЗО, осужденный неожиданно нанес два удара рукой в 
голову заместителю начальника колонии, курирующему вопросы безопасности 
и оперативной работы, причинив ему телесные повреждения [4, с. 2]. 

Довольно неожиданным является то, что большинство нападений (более 
95 %) совершено в дневное время, когда в ИУ исполняют свои обязанности со-
трудники режимных, воспитательных и оперативных служб, что демонстрирует 
открытое противостояние действиям администрации ИУ.   

Наиболее опасными в рассматриваемом плане являются помещения ШИ-
ЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемые помещения со строгими условиями отбывания 
наказания (более 45 % от всего числа нападений). При работе с осужденными в 
данных помещениях сотрудники должны быть готовы к противоправным дей-
ствиям с их стороны, так как лица, содержащиеся в них, являются нарушителя-
ми установленного порядка исполнения наказания и зачастую относятся к 
группе отрицательно настроенных осужденных.  

Изучая категории сотрудников, являющиеся наиболее подверженными 
нападениям, очевидно, что больше всего нападений было совершено на сотруд-
ников отделов безопасности – 161 случай или 82,9 % от общего количества 
нападений, сотрудников отделов по воспитательной работе с осужденными – 14 
или 7,2 %, и сотрудников оперативных отделов – 14 или 7,2 %.  
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Мотивы преступного поведения осужденных при совершении нападений 
довольно разнообразны, но самыми распространенными являются: 

– завоевание и поддержка авторитета среди осужденных; 
– отрицательный настрой к соблюдению требований режима и вытекаю-

щие из этого систематические нарушения установленного порядка отбывания 
наказания; 

– отрицание любых форм воспитательной работы и другие. 
Наиболее перспективными направлениями совершенствования деятельно-

сти по обеспечению безопасности персонала ИУ является правильная органи-
зация профилактической работы с осужденными, использование при организа-
ции режима отбывания наказания современных инженерно-технических 
средств охраны и надзора и подготовка личного состава к действиям при 
осложнении оперативной обстановки. 

Одним из факторов, обеспечивающих личную безопасность персонала ИУ, 
является постановка осужденных, нарушающих режим отбывания наказания, на 
профилактический учет [7, с. 195]. В соответствии с инструкцией по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72) с 
лицами, склонными к нападению на представителей администрации должна 
проводиться профилактическая работа, направленная на искоренение предпо-
сылок совершения нарушений исполнения и отбывания наказания в виде лише-
ния свободы. 

Довольно интересным является передовой опыт, описанный в аналитиче-
ском обзоре ФКУ НИИ ФСИН России. Так в одной из ИУ УФСИН России по 
Новгородской области у осужденных в карантинном отделении при поступле-
нии в ИУ берется расписка об уведомлении его с положениями статьи 318 УК 
РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статьи 319 УК 
РФ «Оскорбление представителя власти», и приобщается к личному делу осуж-
денного. Это является не только действенной профилактической мерой, но 
также впоследствии может служить доказательством прямого умысла в случае 
совершенного преступления [5, с. 29]. 

В соответствии с методическими указаниями ФСИН России при прове-
дении всех режимных мероприятий обязательно использовать видеореги-
страторы с целью фиксации обстановки вокруг сотрудников во время испол-
нения ими служебных обязанностей [2, с. 3]. Прежде всего видеорегистрато-
ры необходимы для обеспечения правовой безопасности сотрудников. Ви-
деозапись может стать аргументом в суде в споре с другими участниками 
процесса. Осужденные, увидев видеорегистратор на форме сотрудника, по-
нимают, что все действия незаконного характера, совершаемые ими, будут 
зафиксированы, и в дальнейшем будут являться доказательной базой. Со-
трудниками отдела безопасности ежедневно просматривается база видеоар-
хива, отснятого в истекшие сутки. В ходе проверки выявляются возможные 
признаки, составляющие преступление, а также проверяется качество несе-
ния службы сотрудниками дежурной смены. Однако до сих пор более 20% 
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случаев применения насилия в отношении персонала не регистрируются с 
помощью средств видеонаблюдения (портативные и стационарные видеока-
меры), что существенно влияет на доказательную базу при проведении рас-
следования по указанным преступлениям [6, с. 20]. 

С каждым годом все более активно в ИУ применяются тревожные радиок-
нопки, стационарные передатчики и приемники, предназначенные для беспро-
водной передачи тревожных сигналов при нападении на охраняемых лиц. Дан-
ные системы позволяют передавать сигналы о происшествиях на пульт центра-
лизованного наблюдения, при этом на экране высвечивается номер передатчи-
ка, а, следовательно, можно понять в какое конкретное место (кабинете, отряде) 
необходимо выдвинуться дежурной смене для ликвидации происшествия. 
Наиболее актуально их использование в медицинских частях учреждений и 
общеобразовательных школах, то есть в местах, где организована работа жен-
ского персонала.  

Безопасность сотрудников зависит во многом от их знаний и умений исполь-
зовать безопасные способы поведения при несении службы, обращении с осуж-
денными, а также от их жизненного опыта и профессионального мастерства.  

Организация профессиональной подготовки сотрудников УИС к обеспече-
нию личной безопасности включает в себя три взаимосвязанных начала: физи-
ческую, психологическую и профессионально подготовку. Соответственно, 
знания и умения сотрудника в сфере обеспечения личной безопасности должны 
включать владение тактикой и методами обеспечения безопасности по всем 
трем направлениям [1, с. 138]. 

Наибольшая опасность для сотрудников может возникнуть при пресечении 
нарушений установленного порядка отбывания наказания со стороны осужден-
ных. Как правило, такие действия сопровождаются задержанием нарушителя и 
зависят от знания его личности, обстановки и конечно же уровня физической 
подготовленности сотрудника.  

Если с физической подготовкой все достаточно понятно, то психологиче-
ская подготовка сотрудника к выходу из конфликтной ситуации и ее недопу-
щение до сих пор малоприменимо в ИУ. В ряде территориальных органов 
ФСИН России уже не первый год практикуется проведение занятий с сотруд-
никами ИУ, которые ежедневного осуществляют свою деятельность в непо-
средственном контакте с осужденными по изучение правил бесконфликтного 
общения и выхода из конфликтных ситуаций, сопровождающийся тренингом 
личного состава.  

Говоря о профессиональной подготовке необходимо заострить внимание 
на нескольких аспектах. Во-первых, одной из задач данной подготовки является 
правовое информирование личного состава, предусматривающее изучение 
нормативно-правовых актов, содержащих описание порядка безопасного про-
ведения режимных мероприятий и применения физической силы и специаль-
ных средств в случаях нападений.  

Во-вторых, организация и проведение занятий с работниками ИУ по изу-
чению указаний ФСИН России по обеспечению мер безопасности при выпол-
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нении своих функциональных обязанностей на территории ИУ, так как описан-
ные в них факты нападений могут способствовать предупреждению личного 
состава и избежанию происшествий в других ИУ.  

Подводя итог необходимо в очередной раз обратить внимание на актуаль-
ность рассматриваемой проблематики и необходимость поиска современных 
эффективных мер по снижению числа нападений на персонал. Указанные 
направления совершенствования организации деятельности по обеспечению 
персонала ИУ должны иметь комплексный и системный характер, однако без 
понимания самих сотрудников о необходимости обеспечения личной безопас-
ности снизить количество нападений не удастся.  
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На сегодняшний день в структуре пенитенциарной преступности значитель-

ный удельный вес занимают побеги (покушения на побеги) из мест лишения сво-
боды. За последние десять лет количество побегов и их характер существенно из-
менились, однако, вопросы предупреждения совершения побегов осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, продолжают оставаться актуальными [1].  

Результаты анализа статистических данных ФСИН России за 2010–2016 гг. 
приводят к следующим выводам. Наибольшее число побегов и покушений на побег 
из-под охраны приходится на 2012 г. – 49 случаев (в совокупности), так в 2010 г. 
совершено 11 побегов из-под охраны (28 покушений на побег из-под охраны);  
в 2011 году – 7 побегов из-под охраны (28 покушений на побег из-под охраны);  
в 2012 году – 12 побегов из-под охраны (37 покушений на побег из-под охраны);  
в 2013 году – 7 побегов из-под охраны (15 покушений на побег из-под охраны);  
в 2014 году – 6 побегов из-под охраны (16 покушений на побег из-под охраны);  
в 2015 году – 8 побегов из-под охраны (12 покушений на побег из-под охраны) [6].  

Исследование способов совершения побегов показало, что несмотря на 
эффективное использование средств видеонаблюдения, установленных в ме-
стах погрузки (разгрузки) транспортных средств из года в год, осужденными 
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совершаются побеги, путем укрытия в автомобиле, при выезде через контроль-
но-пропускной пункт (далее – КПП) по пропуску транспортных средств и гру-
зов. В 2016 г. доля побегов осужденных через КПП по пропуску транспортных 
средств превысила 40 %. 

Ежегодно с 2010 г. допускаются побеги осужденных из-под охраны вре-
менных караулов. Например, в 2016 г. в результате комплекса нарушений, свя-
занных как с правовыми, так и организационными вопросами, осужденным от-
бывающим наказание за ряд особо тяжких преступлений был совершен побег 
из хирургического отделения больницы [7]. 

Общее количество противоправных действий осужденных, связанных 
с нарушением границ запретных зон охраняемых объектов в 2016 г. в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ), уменьшилось 
с 8 до 5 побегов из-под охраны, в тоже время увеличилось количество покуше-
ний на побег с 12 до 15 случаев. За указанный период пресечено 7 проникнове-
ний в запретную зону (АППГ – 13), уменьшение на 46 %. 

Кроме того, в 2016 г., несмотря на увеличение общего количества покуше-
ний на побег, уровень их реализации сократился на 37,5%. Данное обстоятель-
ство, свидетельствует о надежной изоляции осужденных (подозреваемых и об-
виняемых), эффективной работы по профилактике правонарушений, за счет 
комплексного использования сил и средств, а также взаимодействия охраны с 
оперативно-режимными службами, повышения уровня профессиональной под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Также, 
в прошедшем году не допущено побегов из исправительных колоний особого 
режима, тюрем, при выполнении подразделениями охраны учреждений задач 
конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Исследование характеристики личности лиц, совершивших побеги позво-
лило выявить следующее: основную массу лиц, совершавших побег (покуше-
ние на побег) представляют осужденные в возрасте от 25 до 30 лет – 31,34 %. 
В остальных случаях побеги совершались осужденными в возрасте до 25 лет 
(28,36 %); от 31 до 35 лет – 20,9 %; от 37 до 40 лет – 10,45 %; от 41 до 45 лет – 
5,97 %; от 46 лет и старше – 2,98 % [3].   

Согласно исследованию Н. П. Барабанова, П. Н. Нестерова, В. А. Понкратова в 
целях профилактики побегов необходимо вести постоянный мониторинг осужден-
ных отбывающих наказание в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся 
под стражей, обращая особое внимание на следующие категории: лица молодежно-
го возраста; не имеющие семьи; с низким образовательным уровнем; не занимав-
шихся социально полезной деятельностью до осуждения; с длительным крими-
нальным прошлым, то есть неоднократно (три и более раза) судимые; совершившие 
преступления по ст. 105, 111, 117, 126, 131, 132, 161–163, 205–206, 210, 212, 223, 
228–233, 313, 317, 321 Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. 

Ряд авторов выделяют несколько закономерностей, способствующих совер-
шению побегов: значительная часть совершение побегов совершается спонтанно, 
что позволяет осужденным экономить время и затраты на действия по подготовке и 
сокрытию преступления; доступным способом совершения побега (покушения на 
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побег) из ИУ считается преодоление основных ограждений, выведение из строя 
инженерно-технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН); вечернее вре-
мя суток, либо ночное (побеги совершаются, как правило в период с 18.00 до 9.00); 
расположение исправительного учреждения в том субъекте Российской Федерации, 
где был осужден или проживал осужденный; при групповых побегах, часто имеет 
место сговор с осужденными, ранее проживавшими в регионе, где находится ИУ; 
физическая подготовленность бежавших (мужчины, в возрасте от 19 до 30 лет 
имеющие достаточно хорошую физическую подготовку); прошлые судимости 
(данная группа осужденных, как правило отрицательной направленности, у них от-
сутствуют установки на правопослушное поведение); нахождение в ИУ не менее 
двух лет (указанного времени достаточно для того, чтобы изучить особенности дея-
тельности учреждения и решиться на совершение побега) [5]. 

Анализ результатов социологического опроса сотрудников подразделений 
охраны и конвоирования учреждений ФСИН России, позволил выяснить следую-
щие причины совершения побегов (покушений) из-под охраны осужденными (по-
дозреваемыми и обвиняемыми): некачественное проведение мероприятий по вы-
явлению мест (направлений), уязвимых в побеговом отношении и их надежному 
перекрытию; ненадлежащее обследование специальных автомобилей и транспор-
та используемого для перевозки осужденных (подозреваемых и обвиняемых); 
формальное проведение обыскных мероприятий осуществляемых администраци-
ей учреждений ФСИН России; низкое качество проведения комиссионных обсле-
дований охраняемых объектов, наличие на периметрах учреждений мертвых зон, 
пролазов, конструкций, которые могут быть использованы спецконтингентом для 
совершения побегов; проведение обследований выделенных помещений (палат) в 
медицинских учреждениях здравоохранения, предназначенных для лечения осуж-
денных (подозреваемых и обвиняемых) зачастую отсутствуют; слабое взаимодей-
ствие между караулами и дежурными сменами в процессе несения службы. 

В связи с этим одними из важных направлений общепрофилактических 
мероприятий, проводимых совместно с караулом и дежурными сменами отдела 
безопасности учреждений ФСИН России, направленных на профилактику по-
бегов из-под охраны, являются следующие: 

1. Осуществление комплекса режимных мероприятий общепрофилакти-
ческой направленности в весенне-летний период с учетом, так называемого се-
зонного фактора (с мая по сентябрь отмечается высокая побеговая активность 
осужденных); 

2. Приведение в надлежащее состояние ИТСОН (регламентные работы по 
ремонту и восстановлению, замена устаревшего оборудования на современное), 
проверка на соответствие оборудования объектов ИТСОН заявленным катего-
риям, комиссионно определять границы охраняемых объектов (линию охраны), 
проводить корректировку системы охраны и надзора в учреждениях с учетом 
степени их оснащения ИТСОН; 

3. Ориентирование сотрудников караула и дежурных смен на выявление 
осужденных и заключенных, от которых можно ожидать совершения побегов 
(применения ухищрений для их совершения), членов преступных групп, совер-
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шающих преступления и поставленные на профилактический учет, которые могу 
дестабилизировать обстановку учреждений ФСИН России;  

4. Постоянное осуществление взаимодействия отделов безопасности (ре-
жима) с отделом охраны по выявлению признаков совершения побегов, пресе-
чению побегов со стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Обуче-
ние личного состава алгоритму действий при совершении побега (покушении 
на побег) из-под охраны. 

5. Проведение психологической и воспитательной работы с сотрудниками 
подразделений охраны и надзора, направленной на качественное и эффективное 
исполнение ими своих обязанностей, принятию самостоятельного решения в 
чрезвычайных ситуациях не терпящих отлагательств на возможность примене-
ния ими огнестрельного оружия, в том числе на поражение.  

6. Организация и осуществление профилактики побегов всеми структур-
ными подразделениями исправительных учреждений, следственных изолято-
ров, территориальными органами ФСИН России, а также с органами внутрен-
них дел, государственными и общественными организациями в субъектах РФ. 
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В настоящее время одними из наиболее опасных видов преступлений, как 
во всем мире, так и в Российской Федерации, является захват заложников. Учи-
тывая характер и степень общественной опасности данное преступление при-
числено мировым сообществом к числу опаснейших преступлений против об-
щественной безопасности и общественного порядка. Согласно Международной 
конвенции о борьбе с захватом заложников (заключена в г. Нью-Йорке 17 де-
кабря 1979 г.), каждое государство – участник предусматривает соответствую-
щие наказания за преступления, указанные в ст. 1 настоящей Конвенции, с уче-
том тяжкого характера этих преступлений.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) захват заложника относится к категории тяжких преступлений, а при 
наличии соответствующих квалифицирующих либо особо квалифицирующих 
признаков – к особо тяжким. 

Еще большую общественную опасность представляет захват заложников в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это преступление посягает на 
нормальную деятельность государственных органов и учреждений, вызывает 
негативный общественный резонанс, угрожает жизни и здоровью, как осужден-
ных, так и сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) [1, с. 5].  

Анализ динамики совершения преступлений, предусмотренных  
ст. 206 УК РФ, в учреждениях УИС показывает тенденцию уменьшения коли-
чества рассматриваемых деяний. Так, если с 1994 по 1999 год количество таких 
посягательств, зарегистрированных правоохранительными органами, равнялось 
30, то в период с 2000 по 2016 год – 20. Указанная динамика обусловлена 
большей, по сравнению с предыдущими периодами, эффективностью превен-
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тивной деятельности (с 2001 по 2016 год в УИС было предотвращено 5143 за-
хватов заложников) [2, с. 282]. Одновременно данный факт свидетельствует об 
остающейся высокой криминальной активности лиц, склонных к захвату за-
ложников в учреждениях УИС, следовательно, захват заложника остается од-
ним из наиболее общественно опасных посягательств. В связи с этим, важной 
задачей является профилактика захвата заложников в учреждениях УИС.  

В теории права существует разные подходы к пониманию понятия профи-
лактики преступлений. Одни ученые рассматривают профилактику тождественно 
понятию предупреждения, другие видят между ними различие [3, с. 151]. Мы бу-
дем рассматривать данные понятия, опираясь на положения Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», где предупреждение рассматривается как состав-
ная часть профилактики преступлений, под которой понимается широкий ком-
плекс превентивных мер. 

В настоящее время, на практике возникают проблемы как правового, так и 
организационного характера, решение которых способствовало предупрежде-
нию захвата заложников в учреждениях УИС, в частности, это и служебная де-
ятельность сотрудников учреждений, исполняющих уголовное наказание, име-
ющая свои особенности. 

В целях недопущения совершения захвата заложников в учреждениях УИС 
требуется комплексное взаимодействие отделов и служб: оперативного отдела (вы-
явление лиц, склонных к захвату заложников, на основании оперативной информа-
ции), отдела режима (обеспечение режим), воспитательного отдела (совместное с 
иными отделами и службами выявление и ведение учет осужденных (подозревае-
мых и обвиняемых), склонных к захвату заложников, осуществление комплекса 
воспитательных мероприятий с данной категорией лиц и т. д.); медицинской служ-
бы; психологической службы, производственно-технической службы (принятие 
участия в разработке планов мероприятий по превенции правонарушений на произ-
водственных объектах учреждения УИС, обеспечение пропускной режим на произ-
водственных объектах; пресечение самовольные передвижение лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, между цехами и участками, осуществление контроля и надзо-
раза подучетными лицами (склонных к захвату заложника) на рабочих местах и  
т. д.); службы охраны (обеспечение надлежащего пропускного режима на кон-
трольно-пропускных пунктах учреждений УИС, тем самым обеспечение перекры-
тия каналов поступления к осужденным (подозреваемым и обвиняемым) предме-
тов, запрещенных к хранению и использованию в учреждениях УИС, в результате 
поступления которых может быть совершен захват заложника) [4, с. 114–116].  

На основании статистических данных, представленных ФКУ НИИИТ ФСИН 
России (Кронос), большая часть захватов заложников происходила во время про-
ведения режимных мероприятий: вывод осужденного (подозреваемых, обвиняе-
мых) на прием к врачу, вывод на прогулку, к следователю и адвокату, на свидание 
и т. д., что дает основание остановиться на особенности деятельности отдела ре-
жима (безопасности) роль которого в профилактике преступлений, совершаемых в 
учреждениях УИС, достаточно высока. 

189



Большую категорию личного состава пенитенциарных учреждений состав-
ляют сотрудники отдела режима (безопасности), по данным отчета СБ-1 факти-
ческая численность государственных служащих отделов безопасности состави-
ла 34 488 человек. Данная категория сотрудников одна из тех, которая непо-
средственно осуществляет контакт со спецконтингентом. Исполнения 
должностные обязанности они обеспечивают систему надзора, выполнение ли-
цами, отбывающими уголовное наказание, правил внутреннего распорядка; 
осуществляют взаимодействие с отделами и службами по выявлению и разоб-
щению организаторов и активных участников группировок отрицательной 
направленности, которые как показывает практика, в дальнейшем и совершают 
преступления по захвату заложника; ставят на профилактический учет лиц, 
склонных к совершению преступлений и т. д.  

Изучая деятельность отдела режима (безопасности) нами был проведен 
опрос 200 сотрудников отделов режима учреждений УФСИН России по Воро-
нежской области (ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-9, ФКУ ИЗ-36/3, 
ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ ЛИУ-6), что позволило, проанализировав 
ответы определить основные моменты в деятельности, которые способствовали 
профилактике захвата заложников в ИУ: действия направленные на исключе-
ние передвижение женщин и иных лиц без надзора; действия направленные на 
исключение бесконтрольности передвижения осужденных; действия направ-
ленные на строгий учет колюще-режущего инструмента; действия направлен-
ные на обеспечение исправности локальных ограждений, систем видеонаблю-
дения и тревожной сигнализации; проведение теоретических и практических 
занятий с сотрудниками и иным персоналом по профилактике; проведение сов-
местных учений по имитации действий отделов и служб при захвате заложни-
ков, с привлечением отдела специального назначения. 

Таким образом, профилактика захвата заложников в учреждениях УИС – 
это комплексное взаимодействие отделов и служб учреждений, исполняющих уго-
ловное наказание, где главенствующее место отведено отделам и службам осу-
ществляющим непосредственный контакт со спецконтингентом, действия которых 
имеют свои особенности в зависимости от выполняемых задач. 
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Главные направления уголовно-исполнительной политики России опреде-

ляются законодательством, а также рядом принятых Правительством Россий-
ской Федерации планирующих документов, к которым в первую очередь можно 
отнести Концепцию развития УИС РФ до 2020 года с внесенными в нее изме-
нениями, а также распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 года 
№ 2808-р [1], утвердившее Концепцию федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» [2]. 

Главными целями уголовно-исполнительной политики России согласно 
положениям перечисленных документов являются: 

– сокращение рецидива преступлений, которые совершаются осужденны-
ми в период отбытия наказания в виде лишения свободы, используя методы со-
циальной и психологической работы, а также с помощью проведения в местах 
лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся 
осужденных; 

– гуманизация условий, в которых содержатся осужденные к лишению 
свободы, а также условий для лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний России.  

На сегодняшний момент в деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы имеется достаточно много проблем, связанных с реализацией указанных це-
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лей, в том числе в области обеспечения прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина, носящих системный характер. 

Длительное время одной из серьезнейших проблем в содержании подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных в России является несоблюдение установ-
ленной санитарной нормы площади в камере на одного человека, а также со-
здание бытовых условий, отвечающих требованиям санитарии, гигиены и по-
жарной безопасности. Наиболее остро данный вопрос сейчас стоит в отноше-
нии следственных изоляторов (СИЗО).  

Современная уголовно-исполнительная система располагает 218 след-
ственными изоляторами. По фактам нарушений Федерального закона «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» в части нарушения санитарной нормы (4 кв. метра) на одного челове-
ка в адрес начальников СИЗО в 2014 и 2015 гг. вынесено 298 и 284 представ-
ления об устранении выявленных нарушений [3]. Это происходит на фоне 
увеличения численности лиц, содержащихся в СИЗО. В 2013 году в изолято-
рах уголовно-исполнительной системы России содержалось 114,8 тысячи че-
ловек, в 2016 году – 123,2 тысячи человек [3]. В последние годы в изоляторах 
г. Москвы, Московской области, Свердловской области, Республики Башкор-
тостан и ряда других субъектов Российской Федерации превышение состави-
ло от 23 до 56 %. На начало 2017 года дефицит в СИЗО составит более 
13,5 тысяч мест, даже если в учет будут браться режимные корпуса, находя-
щиеся в аварийном состоянии.  

В 22 субъектах Российской Федерации следственные изоляторы в 2017 го-
ду не будут соответствовать отечественным и международным стандартам в 
вопросе санитарной нормы площади. К их числу относится и следственные 
изоляторы Республики Крым и города федерального значения Севастополь (по-
строенные еще в 60-х годах прошлого века), входящие в число учреждений, ин-
тегрированных в уголовно-исполнительную систему России.  

Все это говорит о необходимости строительства новых следственных изо-
ляторов, отвечающих нормам отечественного и международного права. Если 
брать во внимание указанные нормы, то в России необходимо построить, как 
минимум, десять новых СИЗО с наполнением на 10 тысячи мест и 14 новых 
режимных корпусов на три тысячи мест, реконструировать вспомогательные и 
иные помещения имеющихся учреждений. 

В исправительных учреждениях (колониях и тюрьмах) лимиты наполняемо-
сти в последние годы соблюдаются в первую очередь за счет сокращения числа 
осужденных. Так, современная уголовно-исполнительная система включает 722 
исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учре-
ждения, 8 тюрем, 30 воспитательных колоний, в которых содержится более 650 
тысяч человек. В 2010 году, к примеру, содержалось более 864 тысяч человек. 

Тем не менее в колониях строгого режима мест для размещения осуж-
денных составляет 95 % [4, с. 35]. С учетом того, что сроки наказания за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и сроки по-
гашения судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в 
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уголовном законодательстве были увеличены, серьезно возросло количе-
ство осужденных в колониях строгого режима и лечебных исправительных 
учреждениях. 

Территориальное расположение исправительных колоний не позволяет в 
полной степени реализовать требование уголовно-исполнительного законода-
тельства относительно принципа (законного интереса осужденного) отбытия 
наказания в пределах субъекта Российской Федерации, в котором осужденный 
проживает. 

Таким образом, для улучшения условий содержания осужденных и 
предотвращения нарушений санитарных норм в исправительных учреждениях 
необходимо создать не менее 1,8 тысячи мест в исправительных колониях стро-
гого режима, 2 тысячи мест в колониях особого режима, а также порядка 1 ты-
сячи мест в колониях особого режима для лиц, отбывающих наказание пожиз-
ненно. Те учреждения, в которых наблюдается значительное несоответствие 
лимита проживания осужденных, должны подвергаться перепрофилированию. 
Закрывать же следует в первую очередь учреждения с ветхими и аварийными 
зданиями, в которых отсутствует производственная база организации труда 
осужденных.  

Решение проблемы перелимита осужденных в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы также позволит оказать существенное 
влияние на обеспечение личной безопасности осужденных, а также сократить 
количество злостных нарушителей установленного порядка отбытия наказания. 

Второй, не менее важной проблемой для уголовно-исполнительной систе-
мы является то, что достаточно большое количество осужденных страдают со-
циально значимыми видами заболеваний, зачастую выявляемыми впервые в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. На сего-
дняшний день из тех, кто поступил в следственные изоляторы, от 3 до 9 % яв-
ляются ВИЧ-инфицированными, 4 % страдают психическими заболевания, 3 % 
больны алкоголизмом и наркоманией, 7 % страдают туберкулезом. В связи с 
чем необходима 100 %-ная диагностика заболеваемости людей, поступивших в 
исправительные учреждения.  

В уголовно-исполнительной системе необходимо создать улучшенные 
условия для содержания лиц с социально значимыми заболеваниями. Медицин-
ским обслуживанием подозреваемых, обвиняемых и осужденных занимаются 
116 лечебно-профилактических учреждения, 63 лечебно-исправительных учре-
ждения. Тем не менее, имеющиеся площади не позволяют разместить всех 
нуждающихся в стационарном и амбулаторном лечении. В данное время требу-
ется создание более 20 новых больниц и больничных корпусов, а также значи-
тельного количества дополнительных объектов амбулаторно-поликлинического 
профиля. Актуальность проблемы также обусловлена отсутствием оптималь-
ных условий для создания санитарно-противоэпидемиологического режима и 
требований охраны труда медицинского персонала учреждений.  

Третьей важной проблемой уголовно-исполнительной системы является 
состояние ее жилищно-коммунальных фондов. Более 60 % зданий и сооруже-
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ний построены в середине 60-х годов двадцатого века, 19 % зданий являются 
деревянными, где не соблюдаются правила санитарной и пожарной безопасно-
сти. Ветхость конструкций, инженерных коммуникаций, протечка кровли, гри-
бок на стенах, отсутствие централизованной канализации (52 учреждения) и го-
рячего водоснабжения создают угрозу для жизни и здоровья, как осужденных, 
так и персонала. 50 % котельных и 80 % инженерных сетей требуют незамедли-
тельной модернизации. 

В отношении следственных изоляторов дела обстоят гораздо хуже. 127 из 
654 режимных корпусов следственных изоляторов имеют срок эксплуатации 
более ста лет, 92 помещения – более 60 лет, в неисправном состоянии находит-
ся 81 режимный корпус. Почти в половине режимных корпусов отсутствует си-
стема вытяжной принудительной вентиляции [4, с. 39]. 

Исключение не составляют даже инженерные ограждения, предназначен-
ные для охраны исправительных учреждений, где более 23 % нуждаются в за-
мене, а 47 % сделаны из дерева и имеют низкие сдерживающие свойства, под-
вергнуты климатическим воздействиям и также требуют реконструкции. 

Еще одной важной проблемой отечественной уголовно-исполнительной 
системы является создание необходимой базы для привлечения большего коли-
чества осужденных к труду. Обязательное привлечение осужденных к обще-
ственно полезному труду является одной из мер реализации уголовно-
исполнительной политики государства, непосредственно способствует исправ-
лению осужденных к лишению свободы, стимулирует правопослушное поведе-
ние, создает условия для ресоциализации и адаптации осужденного в обществе. 
В уголовно-исполнительном законодательстве труд осужденного остается обя-
зательным и выступает в качестве средства его исправления. 

Функционирующий производственный комплекс, включающий 7 феде-
ральных унитарных предприятий, 556 центров трудовой адаптации осужден-
ных, 80 производственных (трудовых) мастерских, не может справиться с вы-
шеуказанными задачами и требует существенного реформирования.  

Проблемой выступает и то, что субъекты федерации и муниципальные об-
разования практически перестали осуществлять дополнительное финансирова-
ние исправительных учреждений. Это обусловлено и трудностями, связанными 
с формированием данных бюджетов, и с теми требованиями относительно це-
лей расходования, которые выдвигает законодательство. На сегодняшний день 
финансирование исправительных учреждений не из федерального бюджета яв-
ляется фактически нецелевым расходованием денежных средств. Институт бла-
готворительной помощи также не дает ощутимой материальной помощи испра-
вительным учреждениям.  

На сегодняшний день в учреждениях обеспечены трудом всего лишь 200 
тысяч осужденных, что составляет менее одной трети от их общего количества, 
основная часть которых занята на швейном, металлообрабатывающем и лесном 
производстве. Более 290 тысяч осужденных находятся без работы, что сильно 
осложняет поддержание дисциплины в колониях. Осужденные не могут в 
должной степени возмещать обязательство по гражданским искам, а также за-
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траты государства на свое питание и вещевое довольствие. При этом законода-
тельство предусматривает обязательный труд осужденных, труд осужденного 
признается одним из основных средств исправления. 

В этой связи встает вопрос о продовольственной безопасности уголовно-
исполнительной системы. Прежде всего следует обратить внимание на то, что за 
короткий период общее число обеспечивающих продовольствием хозяйств в 
учреждениях сократилось на 157 в 2015 году, по сравнению с 2011 годом. А рас-
ходы на продовольственное обеспечение учреждений возросли на 41 % [5, с. 64].   

Таким образом, уголовно-исполнительной системе требуется приобрете-
ние не менее 35 тысяч единиц техники и оборудования (на сегодняшний мо-
мент используется 120 тысяч единиц технологического оборудования), созда-
ние не менее 100 тысяч рабочих мест. 

Заканчивая рассмотрение проблем уголовно-исполнительной системы, хо-
телось бы обратить внимание на главную проблему, с которой сталкиваются 
исправительные учреждения России, – распространение радикализма и экстре-
мизма среди осужденных.  

Рост числа заключенных за преступления экстремистского характера и тер-
рористической направленности фиксируется в последние годы во многих стра-
нах мира. За 2016 года количество осужденных в России, взятых на профилакти-
ческий учет за экстремистские проявления в исправительных учреждениях, уве-
личилось на 40 % по сравнению с предыдущими годами [8, с. 141]. Радикальные 
общественные объединения и группировки, использующие националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию, ведут деятельность, направленную на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, де-
стабилизацию веротерпимости, внутриполитической и социальной ситуации, в 
том числе и среди осужденных. Особую группу в указанных проявлениях со-
ставляет деятельность, связанная с использованием информационных и комму-
никационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашиз-
ма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому 
миру, политической и социальной стабильности в обществе. В 2016 году было 
зарегистрировано 1358 уголовных дел экстремистского характера (что на 12, 7 % 
больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года) [6].  

Подводя итоги, хотелось бы кратко охарактеризовать основные направ-
ления уголовно-исполнительной политики в области совершенствования 
уголовно-исполнительной системы России. Таким образом, учитывая выше-
изложенные проблемы, в ближайшей перспективе необходимо решение сле-
дующих задач: 

строительство и реконструкция следственных изоляторов, в которых на 
основе действующего законодательства должны быть обеспечены необходи-
мые условия содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений; 

увеличение количества лечебных и лечебно-профилактических учрежде-
ний, деятельность которых направлена на содержание осужденных, страдаю-
щих туберкулезом, наркоманией и алкоголизмом; 
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увеличение количества рабочих мест, сокращение пенитенциарной безра-
ботицы в исправительных учреждениях; 

принятие мер по обеспечению продовольственной безопасности уголовно-
исполнительной системы России; 

принятие дополнительных мер к сокращению уровня радикализации среди 
осужденных, проведение комплекса мероприятий по профилактике экстремиз-
ма среди лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России.  
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В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации обеспечение государственной и общественной безопасности осу-
ществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзо-
ра), совершенствования единой государственной системы профилактики пре-
ступности и т. д. [1]. Федеральная служба исполнения наказаний (далее – 
ФСИН России) является правоохранительным органом, который осуществляет 
полномочия по охране учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС), осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Служба 
охраны УИС, выполняющая функцию обеспечения изоляции осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (далее – осужденные, 
подозреваемые и обвиняемые), обладает достаточно четкой системой управле-
ния и динамично развивается. В настоящее время усилия сотрудников службы 
охраны акцентированы на совершенствовании работы по профилактике побегов 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из-под охраны. Большое вни-
мание уделяется повышению степени влияния субъектов управления на состоя-
ние служебной деятельности в подчиненных подразделениях, контролю за 
службой караулов и дежурных смен учреждений УИС, развитию учебной мате-
риально-технической базы обучения (далее – УМТБ), методическому обеспече-
нию деятельности подразделений охраны.  

В 2016 году обеспечена надежная изоляция  осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в 99,6 % учреждениях и в 95,1 % территориальных органов УИС. 
Не допущено побегов из исправительных колоний особого режима и тюрем, 
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при выполнении подразделениями охраны задач конвоирования осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей. С участием сотрудников подразделений охра-
ны пресечено 15 покушений на совершение побегов, 7 проникновений в за-
претную зону учреждений УИС. Как заслуживающий внимания показатель 
служебной деятельности следует отметить сокращение количества побегов из-
под охраны в указанный период до 5, что является повторением минимального 
значения с 2008 года [2]. 

Достигнутые положительные результаты, на наш взгляд, невозможно по-
лучить без комплексного использования сил и средств, организации надлежа-
щего взаимодействия сотрудников подразделений охраны с оперативными, ре-
жимными, воспитательными, тыловыми и иными службами учреждений и тер-
риториальных органов УИС. 

Согласно теории управления, УИС представляет собой сложную соци-
альную организацию, состоящую из значительной совокупности структурных 
подразделений, обладающих специфическими характеристиками [3, с. 441]. 
Каждое подразделение решает часть задач, опираясь на собственные источни-
ки и используя свойственные ему способы достижения целей. Для решения 
стоящих перед структурными подразделениями задач, помимо самостоятельно 
реализуемых функций, имеются направления деятельности, для реализации 
которых необходимо взаимодействовать с другими подразделениями. В со-
временных условиях усилилась роль взаимодействия, когда для решения 
большинства задач требуется комплексное использование возможностей раз-
личных источников.  

Организацию взаимодействия в УИС можно определить как управленче-
скую деятельность, направленную на организацию функционирования взаимо-
действующих служб и подразделений, согласование и объединение их усилий и 
возможностей, использование преимуществ их совместной деятельности в це-
лях наиболее успешного решения общих задач [3, с. 445]. 

Согласно ведомственным нормативным актам взаимодействие между от-
делами и службами учреждения, территориального органа УИС с другими под-
разделениями организуется в интересах наиболее эффективного использования 
сил и средств, достижения высоких результатов в охране осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых и обеспечивается в течение всего периода выполнения 
задач. Основные вопросы взаимодействия (порядок оказания взаимной помо-
щи, периодичность обмена информацией, организация проверки караулов и 
служебных нарядов, выполняющих служебные задачи в районах дислокации 
взаимодействующих подразделений и т.д.) определяются начальниками учре-
ждений и территориальных органов УИС и оформляются в соответствующих 
решениях. Особое внимание организации взаимодействия уделяется во время 
подготовки сил и средств к выполнению служебных задач в переходный (ве-
сенне-летний или осенне-зимний) период.  

В целях обеспечения надлежащего внутреннего взаимодействия оператив-
ной службе определяются порядок обмена информацией руководством подраз-
деления охраны об оперативной обстановке на охраняемых объектах, мерах по 
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предупреждению побегов из-под охраны осужденных, подозреваемых и обви-
няемых, обеспечению сохранности оружия, боеприпасов и специальных 
средств, совместные действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
(далее – ЧО), а также порядок проведения служебных проверок по фактам про-
исшествий и преступлений, допущенных сотрудниками. 

Службе безопасности (режима) определяются совместные действия с под-
разделением охраны, направленные на предупреждение пресечение побегов, 
предотвращение несанкционированного проникновения в учреждения УИС за-
прещенных вещей, веществ, предметов, продуктов питания, осуществление 
установленного пропускного режима на охраняемых объектах. На совместных 
инструктивных занятиях обозначается порядок взаимодействия между карау-
лами и дежурными сменами учреждений во время несения службы и при про-
исшествиях. 

Производственно-технической службе определяются порядок подготовки 
производственных объектов для принятия под охрану, осуществление пропуска 
транспортных средств через контрольно-пропускные пункты учреждений УИС, 
обеспечение бесперебойной работы охранного освещения, порядок назначения 
сотрудников для осуществления надзора за входящими на охраняемые объекты 
транспортными средствами, их погрузкой (разгрузкой) на территории учрежде-
ний УИС.  

Службе тыла определяются мероприятия по оборудованию караульных 
помещений (мест несения службы) имуществом, мебелью, инвентарем, обеспе-
чению сотрудников постовой одеждой, проведению вакцинации служебных со-
бак, обеспечению их снаряжением и питанием, совершенствованию УМТБ для 
обучения сотрудников и подготовке к службе. 

В рамках организации внешнего взаимодействия с органами местного са-
моуправления согласовываются вопросы, касающиеся применения режимных 
требований на территориях, прилегающих к учреждениям УИС и их объектам, 
определения мест выставления розыскных постов и оборудования их инженер-
но-техническими средствами, использования средств массовой информации для 
оповещения населения при возникновении ЧО на объектах УИС. 

С органами внутренних дел согласовываются порядок взаимодействия по-
лиции с учреждениями и органами УИС при конвоировании содержащихся в 
следственных изоляторах УИС осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, совмест-
ные действия при возникновении ЧО на объектах УИС или вблизи них, вопро-
сы оказания помощи караулам ФСИН России при авариях, происшествиях во 
время конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Вопросы организации взаимодействия между подразделениями рассматри-
ваются на коллегиях и оперативных совещаниях учреждений и территориаль-
ных органов УИС. Согласование усилий с взаимодействующими органами и 
силами происходит во время проведения совместных командно-штабных и так-
тико-специальных учений, тренировок по действиям при возникновении ЧО, 
учебно-методических сборов и т. д. Большое значение уделяется координации 
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действий при возникновении ЧО, когда привлекаются силы и средства взаимо-
действующих органов (в том числе имеющих другую ведомственную принад-
лежность). 

Так, начиная с 2014 г. в учреждениях и территориальных органах УИС 
проводится работа по реализации требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1193 «Об утверждении требова-
ний антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-
исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов (террито-
рий) уголовно-исполнительной системы» [4] в части проведения межведом-
ственных комиссионных обследований объектов (территорий) УИС, по резуль-
татам которых разработаны и согласованы в территориальных органах ФСБ 
России и МВД России паспорта безопасности на подведомственные объекты.  

На наш взгляд, организованное надлежащим образом субъектами управ-
ленческой деятельности взаимодействие способствует устойчивости функцио-
нирования всей службы охраны УИС, позволяет результативно реализовывать 
комплекс мероприятий по обеспечению, изоляции осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, сохранности материальных средств учреждений УИС, 
недопущению побегов и других правонарушений указанными лицами, 
проникновения на охраняемые объекты УИС нарушителей, перемещения за-
прещенных к использованию, хранению и приобретению осужденными и ли-
цами, содержащимися под стражей, вещей, веществ, предметов и продуктов 
питания. 
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Каторжные работы как специальная мера наказания были введены Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания 
для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях совет-
ского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов и из-
менников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Статья 2 
данного Указа гласила, что пособники из местного населения, уличенные в ока-
зании содействия злодеям в совершении расправ и насилия над гражданским 
населением и пленными красноармейцами, караются ссылкой в каторжные ра-
боты на срок от 15 до 20 лет.  

Для содержания осужденных на каторжные работы были определены Вор-
кутинский, Норильский, и Северо-Восточный исправительно-трудовые лагеря, 
в которых создавались специальные лагерные отделения с общим лимитом 
наполнения 30 000 человек [6, т. 2, с. 220]. В последующие годы эта цифра не-
однократно корректировалась в сторону увеличения, достигнув к сентябрю  
1947 г. 64 764 человек [8, с. 261]. 

Следует также отметить, что значительно расширилась география подразделе-
ний для содержания этой категории заключенных. В соответствии с приказами 
НКВД СССР от 22 января 1946 г. № 0076 и от 25 февраля1946 г. №  00155 были ор-
ганизованы Понышский ИТЛ (Молотовская обл.), рассчитанный на 4 тыс. заклю-
ченных, и Томский ИТЛ, рассчитанный на 6 тыс. заключенных [4, с. 22]. Начиная 
с 1948 г. осужденные на каторжные работы подлежали направлению в особые лаге-
ря ГУЛАГа, система которых начала создаваться в этот период. 
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17 июля 1943 г. приказом № 001241 была утверждена Инструкция по учету 
и этапированию заключенных, осужденных к каторжным работам, согласно ко-
торой личным делам данной категории заключенных присваивались номера по 
книге регистрации осужденных на каторжные работы. Эта книга велась отдельно 
от общей книги регистрации заключенных. Номера личных дел каторжников ис-
числялись сериями с номера 001 по номер 0999 включительно, кроме того, каж-
дой серии присваивалась буква алфавита, проставляемая перед номером дела. 
После номера проставлялись буквы КТР. Указанный номер переносился на все 
учетные документы, заведенные на каторжника, нашивался на его одежду (кроме 
аббревиатуры КТР). С этого времени заключенный терял свои имя и фамилию. 
Общаться с ним предписывалось только называя номер [7, с. 111–112]. 

Этапирование каторжников осуществлялось с соблюдением особых мер 
предосторожности. В случае единовременной отправки к месту отбывания 
наказания свыше 20 осужденных к каторжным работам надлежало немедленно 
сообщать об этом лично начальнику Тюремного управления НКВД СССР. 

31 июля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил, что 
Верховный суд СССР как высший судебный орган в порядке надзора по делам, 
содержащим приговоры к высшей мере наказания, может применять в виде 
наказания ссылку в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет к тем категориям 
осужденных, в отношении которых эти меры наказания предусмотрены Указом 
от 19 апреля 1943 г. [9, с.43]. 

Первые каторжные отделения были организованы в Севвостлаге и Но-
рильлаге в 1943 г. На июль 1944 г. в этих отделениях содержалось 5200 заклю-
ченных. К декабрю 1944 г. было создано 5 каторжных отделений [5, с. 3], в ко-
торых на 1 января 1945 г. содержалось 12 254 человека, на 1 апреля 1945 г. –  
15 586 человек [8, с. 236]. Всего к окончанию войны к каторжным работам бы-
ло осуждено чуть более 29 000 человек [2, с. 132]. 

В послевоенный период быстрый рост численности осужденных к каторж-
ным работам продолжился. На 1 сентября 1945 г. в тюрьмах и лагерях насчиты-
валось 38 568 заключенных данной категории. 

Рост числа каторжных заключенных продолжался вплоть до начала 1950 гг. 
Если на 1 ноября 1946 г. насчитывалось 59 002 каторжника [6, т. 4, с. 109], то на 
1 января 1947 г. – 60 021 человек [3, с. 33], а на 1 сентября 1947 г. их число достигло 
64 764 человека [8, с. 261]. 

В последующие годы количество каторжных заключенных стабилизировалось 
на уровне 50–60 тыс. человек. Так, на 1 июля 1949 г. в каторжных отделениях ИТЛ 
содержалось 55 722, на 1 января 1951 г. – 62 599 человек [3, с. 41, 43]. 

28 декабря 1950 г. в целях усиления руководства деятельностью особых 
лагерей и специальных лагерных подразделений для каторжников приказом 
МВД СССР № 00730 в составе ГУЛАГа создается 4 отдел. Его функции заклю-
чались в контроле за деятельностью существующих и созданием новых лагер-
ных подразделений для каторжников, разработке проектов нормативных актов, 
регламентирующих различные стороны их деятельности, оказание помощи в 
решении имевшихся проблем. 
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Порядок содержания осужденных к каторжным работам, регламентировался 
Инструкцией о порядке содержания осужденных к каторжным работам в лагерях 
НКВД, объявленной приказом НКВД СССР от 11 июня 1943 г. № 00968. 

Режим содержания осужденных к каторжным работам представлял собой 
комбинацию лагерного и тюремного. Каторжники размещались изолированно от 
остальных заключенных, под усиленной охраной, в запирающихся на ночь бараках 
с зарешеченными окнами, в дополнительно огороженных отдельных лагерных под-
разделениях. Им было запрещено покидать барак в нерабочее время. Норма жилой 
площади устанавливалась в 1,6 м2 на человека (в обычных лагерях 2 м2). 

Для каторжников была установлена одежда специального образца и цвета 
с нашивкой на верхнем платье личного номера заключенного, гражданская 
одежда запрещалась. 

В течение первого года заключения заключенные этой категории лишались 
права переписки, получения посылок и премиального вознаграждения за труд, 
им запрещалось читать книги и газеты. В последующие годы в зависимости от 
поведения и выполнения производственных норм начальник лагеря мог разре-
шить переписку, чтение книг и газет, получение посылок и выдачу премиаль-
ных денег, но в строго ограниченной сумме. 

В голодном 1946 г., когда отмечался значительный рост смертности за-
ключенных, осужденным к каторжным работам во время их нахождения на пе-
ресыльных пунктах распоряжением НКВД от 22 февраля 1946 г. № 23 времен-
но, вплоть до особого распоряжения, было разрешено получение продуктов, 
вещевых посылок и передач, о чем каторжники могли послать своим родствен-
никам уведомление. 

С целью активизации этой работы и максимального получения продоволь-
ственной помощи лагерной администрации было поручено инициировать мас-
совую рассылку этих уведомлений. За получаемыми посылками и передачами 
устанавливался особый контроль [6, т. 4, с. 267–268]. 

Контингенты каторжных отделений использовались на тяжелых работах, 
угольных шахтах, карьерах, лесоповале, добыче золота, олова, кобальта, вольфрама 
и других полезных ископаемых. Бригадиры и мастера в бригады каторжан назнача-
лись только из вольнонаемных или заключенных других категорий. Установленная 
продолжительность рабочего дня составляла 10 часов, на один час выше общела-
герной нормы, однако на практике в зависимости от выполнения производственной 
нормы рабочий день часто продлевался до 12 и более часов. Переход на работу и 
обратно в рабочее время не засчитывался. На работу каторжники выводились под 
усиленным конвоем. Зачеты рабочих дней на них не распространялись. 

Первоначально каторжные заключенные работали без выходных, и только 
6 мая 1944 г. в соответствии с указанием НКВД № 1/8243 для них был введен 
двухдневный отдых в месяц. С 1 июля 1950 г. в соответствии с распоряжением 
МВД «О продолжительности рабочего времени и порядке предоставления дней 
отдыха для осужденных к ссылке на каторжные работы» предусматривался че-
тырехдневный отдых, а также отдых в дни государственных праздников 1 и  
22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря [6, т. 4, с. 267–268]. 
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На каторжников не распространялось действие приказа МВД СССР  
№ 0418-1949 г., вводившего уменьшенные нормы труда для заключенных, имею-
щих вторую категорию труда (физически неполноценные заключенные). 

За отказ от работы, невыполнение нормы выработки, нарушение режима 
содержания и неисполнение распоряжений лагерной администрации для ка-
торжников устанавливались следующие виды наказаний: увеличение рабочего 
дня до двух часов дополнительно, перевод на более тяжелую работу, содержа-
ние в одиночном карцере на срок до 20 суток, арест и привлечение к уголовной 
ответственности с рассмотрением дела Особым совещанием НКВД СССР. 

Одним из наиболее тяжелых видов наказания было помещение в одиночный 
карцер. Находившиеся там заключенные на работы не выводились, постельное 
белье им не выдавалось, норма питания существенно урезалась до 300 г хлеба в 
сутки, кипяток в ограниченном количестве и один раз в день жидкая пища. 

Реализация Указа от 19 апреля 1943 г. осложнялась тем, что в правовом регу-
лировании назначения и отбывания наказания в виде ссылки в каторжные работы 
имелся ряд пробелов. Прежде всего, необходимо было дать четкую формулировку 
понятия и содержания каторжных работ, конкретно определить виды преступлений 
и круг лиц, на который распространялся данный вид наказания, конкретизировать 
отдельные положения режима содержания этих лиц. 

Разработка положения о каторжных работах, которое должно было устра-
нить имевшиеся пробелы, началась практически сразу после окончания Вели-
кой Отечественной войны. В справке от 1 октября 1945 г. на имя наркома внут-
ренних дел Л. П. Берии заместитель наркома внутренних дел СССР В. В. Чер-
нышев и начальник ГУЛАГа В. Г. Наседкин с целью обсуждения представили в 
проект положения ряд предложений, в частности [1, л. 12]: 

1) ввести для каторжников, замеченных в попытках к бегству, лагерном 
бандитизме, саботаже и других преступлениях, наказание в административном 
порядке от 30 суток до 1 года с обязательным выводом на работы; 

2) ввести для каторжников, вторично осужденных в лагерях за новые пре-
ступления, отбытие части или всего срока второй судимости в специальных 
штрафных изоляторах тюремного типа. 

В качестве поощрительных меры для стимулирования правопослушного 
поведения предусматривалось, в частности, разрешить начальникам лагерей в 
отношении каторжников, проявивших себя положительно, после отбытия 
не менее 1/3 срока ходатайствовать перед Особым совещанием о сокращении 
срока или переводе на положение обычных заключенных. 

Кроме того, предлагалось не применять ссылку в каторжные работы в от-
ношении несовершеннолетних, к лицам преклонного возраста старше 60 лет, а 
также больным, негодным к физическому труду, и инвалидам. Это предложе-
ние было продиктовано прежде всего невозможностью использовать данную 
категорию заключенных на тяжелых физических работах, как того требовала 
инструкция, регламентировавшая исполнение указанного вида наказания. 

Параллельно в ГУЛАГе с целью ужесточения наказания наиболее злост-
ных нарушителей режима, совершавших уголовные преступления, был разра-
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ботан проект указа Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности 
каторжных заключенных за уголовные преступления». Этот документ преду-
сматривал следующее: 

1) за террористический акт, направленный против представителей власти, 
тюремной администрации, за контрреволюционную пропаганду – смертную 
казнь через повешение; 

2) за убийство, побег, нападение на лиц охраны, надзора, организацию 
коллективного саботажа – 20 лет заключения, при отягощающих обстоятель-
ствах – расстрел; 

3) за отказ от работы, симуляцию заболевания, членовредительство – от  
10 до 20 лет заключения, при повторном совершении – расстрел. 

Однако пока этот проект проходил процедуру обсуждения и согласования, 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене 
смертной казни», сделавший невозможным принятие данного документа. 

К декабрю 1945 г. проект положения о каторжных работах в основном был 
подготовлен. По своему характеру это положение было более гуманным по 
сравнению с нормами Указа от 19 апреля 1943 г. Кроме того, в нем содержа-
лись элементы прогрессивной системы исполнения наказания. Так, проекте 
предлагалось срок наказания в виде ссылки на каторжные работы ограничить 
10–20 годами, не применять его в отношении лиц моложе 18 лет и старше  
50 лет. Всех осужденных к этому виду наказания предлагалось разделить на три 
разряда: 

1) испытуемые, включались впервые осужденные, начавшие отбывать свой 
срок. Для них устанавливались особо строгая изоляция, запрет переписки, по-
вышенная дисциплинарная ответственность. Использовать их предполагалось 
на наиболее тяжелых физических работах. Минимальный срок пребывания в 
этом разряде должен был составлять не менее года; 

2) исправляющиеся, включались заключенные, доказавшие своим поведе-
нием и трудом, что они твердо встали на путь исправления. Они переводились 
на более легкую и квалифицированную работу исодержались в бараках с улуч-
шенными бытовыми условиями, им разрешались переписка и получение посы-
лок. Длительность нахождения в этом разряде составляла 1–2 года; 

3) льготный, заключенные содержалась отдельно от остальных разрядов, 
могли работать по специальности, а также на низовых лагерных должностях. 
Кроме права переписки и получения посылок, им предоставлялись свидания, 
выплачивалось премиальное вознаграждение по результатам труда. Срок пре-
бывания в этом разряде – 1–3 года, после чего для отбытия оставшейся части 
срока они могли переводиться в обычные ИТЛ с общим режимом содержания. 

Длительность рабочего дня утверждалась начальником ГУЛАГа и не могла 
составлять более 11 часов на поверхностных работах и 8 часов – на подземных. Для 
каторжников предполагалось установить повышенную дисциплинарную, а по от-
дельным правонарушениям коллективную ответственность (за побег, коллектив-
ный саботаж, помимо организаторов и участников, ответственность должны были 
нести все заключенные данной камеры, барака, бригады) [1, л. 50–60]. 
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Проект был отправлен на доработку. Однако ни в 1945 г., ни в последую-
щие годы положение о каторжных работах не принято. 

Каторжные подразделения просуществовали вплоть до середины 1950-х гг. 
Распоряжением МВД СССР от 18 мая 1954 г. «О порядке содержания осужден-
ных к каторжным работам в лагерных подразделениях при ИТЛ и УИТЛК 
МВД–УМВД» каторжники в своем правовом положении были уравнены с дру-
гими заключенными. С этого времени для них был установлен режим содержа-
ния, предусмотренный общей инструкцией по режиму содержания заключен-
ных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР от 27 марта 
1947 г. № 0190. Теперь они фактически ничем не отличались от контингента, 
содержавшегося на строгом режиме. История каторги в СССР завершилась. 
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колонии; отношение к наказанию. 

 
В последнее время вопросы исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении несовершеннолетних приобретаю особую актуальность. Это 
вызвано не только требованиями международных стандартов, но также и тре-
бованиями организации порядка исполнения лишения свободы в воспитатель-
ных колониях. В связи с этим, примечательным будет изучение характеристики 
осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях и их отноше-
ния к этому. Так, на фоне общего сокращения численности осужденных несо-
вершеннолетних в настоящее время в воспитательных колониях отбывает нака-
зание наиболее «криминально зараженная» масса подростков. При этом для 
большей их части им присуще своеобразное «потребительское» отношение к 
наказанию. Одним из факторов такого искаженного отношения является соци-
альное неблагополучие несовершеннолетних. Существенный дисбаланс между 
материально-бытовым обеспечением, социальным и психологическим сопро-
вождением осужденных несовершеннолетних в период отбывания наказания, 
до заключения и после освобождения из мест лишения свободы приводит к из-
менению восприятия самого свойства наказания в его традиционном понима-
нии, как «кары».  

В течение 2001–2016 гг. нами проводился мониторинг качественного со-
става осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях Красно-
ярского, Пермского, Краснодарского и Алтайского края, Орловской, Тюмен-
ской, Томской, Курганской, Ростовской, Сахалинской, Нижегородской, Кеме-
ровской, Тульской и Калининградской областей и Республики Хакасия в ходе 
которого изучается криминологическая, уголовно-правовая и уголовно-
исполнительная характеристика осужденных, а также нравственно-
психологическая характеристика их личности в контексте определения их от-
ношения к наказанию в виде лишения свободы и объема тех переживаний, ко-
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торые они испытывают в период его отбывания. Всего за весь период исследо-
вания изучены и проанализированы материалы анкетирования более 900 осуж-
денных.  

Согласно результатам исследования, практически все осужденные при от-
бывании наказания испытывают те или иные переживания. Однако степень их 
различна и по содержанию и по объему. При этом несовершеннолетних осуж-
денных можно разделить на три категории: к первой относятся осужденные, 
характеризующиеся высоким уровнем «криминальной зараженности», ко вто-
рой осужденные, проживавшие до осуждения в социально и материально не-
благополучных семьях, к третьей – осужденные, в отношении которых ожида-
ния от эффекта применения к ним наказания, наиболее оправданы с точки зре-
ния законодателя.  

При этом примерно треть осужденных, характеризуется высоким уровнем 
«криминальной зараженности». Половина их не переживают факт осуждения, 
положительно оценивают свое пребывание в колонии, отмечают высокий уро-
вень материально-бытового обеспечения считая, что само пребывание в местах 
лишения свободы повысит их статус в глазах непосредственного окружения.  

Еще треть осужденных этой же категории не испытывают переживаний, 
связанных с лишением свободы, однако считают его несправедливым и суро-
вым. Свое пребывание в колонии оценивают отрицательно, потому что условия 
жизни в ней хуже, чем на свободе. Практически все отмечают желание условно-
досрочно освободиться.  

Каждый пятый из данной категории переживает факт осуждения и поло-
жительно оценивают свое пребывание в колонии, потому что их нахождение в 
ней поможет им получить образование и профессию. Большинство из них от-
мечают положительное, но не регулярное общение с родственниками, однако 
значительная часть последних ранее были судимы.  

Все осужденные, проживавшие до осуждения в социально и материально 
неблагополучных семьях (около 15 %), в равной мере не переживают факт 
осуждения и положительно оценивают свое пребывание в колонии. Среди по-
ложительных моментов нахождения в местах лишения свободы наряду с мате-
риально-бытовым обеспечением они отмечают оказание психологической и со-
циальной помощи, хорошее питание, получение профессии, позитивное отно-
шение сотрудников колонии. Наибольшие переживания осужденные связывают 
с тем, что они «никому не будут нужны» после освобождения.  

Положительно характеризующиеся осужденные третьей категории (55 %) 
в целом проявляют ожидаемое правопослушное поведение в период отбывания 
лишения свободы. Среди них 80 % переживают факт осуждения, раскаиваются 
в совершенном преступлении, но при этом положительно оценивают пребыва-
ние в колонии, с точки зрения возможности получения образования и профес-
сии. Только 20 % из числа осужденных данной категории переживают факт 
осуждения и пребывания в местах лишения свободы, стремятся к условно-
досрочному освобождению, в связи с чем, отмечают, что их положительное по-
ведение и пребывание в облегченных условиях отбывания наказания будет спо-
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собствовать условно-досрочному освобождению. Это осужденные, которые 
раскаиваются в совершенном преступлении, отмечают, что в период пребыва-
ния в колонии осознали какие последствия, несет преступное поведение, пра-
вильно воспринимают цели наказания и средства исправления. Среди наиболь-
ших переживаний отмечают утрату свободы и отрыв от семьи и родственников. 
В период отбывания наказания характеризуются положительно, неоднократно 
поощрялись. Однако их доля среди всех респондентов составляет лишь 10 %. 

Наибольшие переживания осужденных связываются с отрывом от семьи и 
родственников (72,1 % опрошенных). При этом отношение к семье различно, в 
зависимости от принадлежности к вышеуказанным категориям. Две трети 
осужденных, для которых пребывание в криминальной среде является жизнен-
ной нормой, выражают почтительное отношение к семье. Она возводится ими в 
категорию блага, причем незаслуженно утраченного вследствие осуждения. 
Осужденные из неблагополучных семей, напротив, в большей степени отрица-
тельно относятся к родителям (либо к одному из них). В случаях положитель-
ного отношения восприятие семьи как высшего блага, у таких осужденных яв-
ляется не чем иным, как идеалистической проекцией их собственного будуще-
го, мечтами и фантазией.   

Для осужденных, которые характеризуются правильным восприятием 
наказания, независимо от социального и материального благосостояния семьи 
она остается одной из высших ценностей. Практически все из них оценивают 
отношения в семье как хорошие, и отмечают свое отрицательное поведение в 
качестве причины разладов с родителями.  

Следующими по степени убывания являются переживания осужденных 
связанные с утратой свободы (69 % ответов), причем «пик» таких переживаний 
приходится в большей степени на первую треть срока. Впрочем, всеобщая иде-
ализация «свободы» как самого желаемого блага характерна для всех осужден-
ных. Однако категории респондентов, у которых отношение к свободе и свя-
занные с ее лишением переживания различны. 

Так, треть из числа указавших «свободу» в качестве наивысшего блага, ха-
рактеризуются высоким уровнем криминальной зараженности. Факт изоляции 
переживается ими меньше, чем остальными. Идеализация «свободы» сводится 
к неконкретизированному понятию – «рай» (70 % случаев из числа данной ка-
тегории). Такие осужденные реже испытывают чувство тревожности по прибы-
тии в колонию, и, наоборот – чаще перед освобождением. Это объясняется от-
сутствием реальных жизненных перспектив, положительных изменений в семье 
и их окружении.  

Другая треть осужденных также характеризуется идеализацией «свободы», 
но при этом как таковой «свободы» не желает. Для них пребывание в колонии 
фактически является благом. Это подростки, которые росли в крайне неблаго-
получных семьях, практически все они отмечают, что в колонии им нравится, 
они там себя хорошо чувствуют и т. д.  

На третьем, четвертом и пятом месте осужденными отмечаются «невоз-
можность пользоваться мобильными телефонами по своему усмотрению», 
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«ограничение свободы передвижения», «отсутствие возможности пользоваться 
сетью Интернет», «отсутствие секса» (42, 38 и 36 % соответственно). Представ-
ляют интерес отмеченные осужденными переживания, связанные с отсутствием 
Интернета. Известно, что значительная часть подростков – выходцы из небла-
гополучных семей с низким уровнем дохода, которые наверняка не всегда мог-
ли пользоваться последним, будучи на свободе. Тем не менее, не обладая опре-
деленными благами на свободе, осужденные указывают на необходимость их 
предоставления в период отбывания наказания.  

 «Принудительное соблюдение формы одежды» и «принудительное со-
блюдение распорядка дня» переживается 27 и 25 % опрошенных. В основном 
уровень подобных переживаний осужденных связан с фактом их пребывания в 
тех или иных условиях отбывания наказания – чем выше материальный уро-
вень условий (обычные, облегченные, льготные) тем ниже уровень пережива-
ний, связанных с режимными ограничениями и принуждением к чему-либо во-
обще. Осужденные в облегченных условиях отбывания наказания практически 
в два раза меньше, чем аналогичная категория в обычных условиях указывают 
на переживания, связанные с «принудительным соблюдением распорядка дня».  

Наименее значимы переживания осужденных, связанные с «жилищными и 
материально-бытовыми условиями», «ограничениями в посылках и передачах», 
«запретом употребления наркотических средств», «соблюдением санитарно-
гигиенических требований» и «притеснениями и угрозами со стороны других 
осужденных» (около 4,5 %).  

Результаты исследования общей оценки осужденными пребывания в вос-
питательной колонии показали следующее. В большинстве случаев они поло-
жительно оценивают свое пребывание в колонии (с точки зрения получения тех 
или иных благ, которые у них отсутствовали до осуждения). Так, в качестве по-
ложительного момента отмечается возможность получения образования, про-
фессии с целью дальнейшего устройства в жизни после освобождения (45 %). 
15 % осужденных отмечают, что по сравнению с домом материально-бытовые 
условия жизни в колонии лучше. 

Переживания осужденных, связанные с утратой благ в общей массе несо-
вершеннолетних осужденных практически не изменяются на протяжении деся-
ти лет. Однако социальное неблагополучие несовершеннолетних осужденных 
обусловливает существенное изменение их отношения к пребыванию в воспи-
тательной колонии. Так по результатам исследования, проводимого в воспита-
тельных колониях в 2001 г. на вопрос: «Как вы считаете, правда ли, что некото-
рые осужденные жили на свободе так финансово и материально плохо, что для 
них пребывание в колонии лучше, чем жизнь на «свободе»? утвердительно от-
ветило 15 % из числа всех респондентов. В 2012 г. в совокупности общая доля 
осужденных, отметивших данный факт, составила 77 %.  

При этом по результатам исследования можно выделить следующую тен-
денцию – чем существеннее дисбаланс между материально-бытовым обеспече-
нием и социальным, психологическим сопровождением в период пребывания 
несовершеннолетнего в воспитательной колонии и на свободе, тем выше доля 
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лиц, переживания которых связываются с фактом того, что рано или поздно им 
все равно необходимо будет освободиться из воспитательной колонии. Иначе 
говоря, некоторая часть осужденных не проявляет желания покидать воспита-
тельную колонию. Разумеется, нельзя утверждать, что данные выводы распро-
страняются на всех. Однако на вопрос об условно-досрочном освобождении  
15 % отметили, что отказались бы от такового. По сравнению с результатами 
исследования 2001 г. доля осужденных, не желающих условно-досрочно осво-
бождаться, выросла на 10 %.  

Данные осужденные являются одной из основных групп риска, ибо для 
них наказание фактически восполняет блага, которых они были лишены на сво-
боде, и в итоге жизненные перспективы после отбытия наказания приобретают 
для них негативный характер. В связи с этим, среди наиболее интенсивных пе-
реживаний, связанных с предстоящим освобождением данная категория указы-
вает на то, что они никому не будут нужны после освобождения, а также на 
проблемы с жильем, и трудоустройством.  

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости более дифферен-
цированного подхода к исполнению лишения свободы, с учетом особенностей 
рассмотренных категорий. В отношении осужденных, характеризующихся вы-
соким уровнем «криминальной зараженности» и отсутствием переживаний, 
связанных с осуждением и отбыванием лишения свободы необходимо повыше-
ние стимулирующего значения условий отбывания наказания – от более жест-
ких режимных ограничений к менее жестким. В то же время при работе с несо-
вершеннолетними, которые испытывают переживания, связанные с осуждени-
ем и положительно оценивают пребывание в колонии с точки зрения 
возможности получить образование, необходимо стимулирование их заинтере-
сованности в получаемых ими специальностях, а также квотирование рабочих 
мест с целью их дальнейшего трудоустройства после освобождения. 

В отношении несовершеннолетних, проживавших в социально неблагопо-
лучных семьях, необходимо расширение объема психологической и социальной 
работы, а также ее пролонгация силами государственных и общественных со-
циальных служб после освобождения подростков из колонии.  

Для осужденных, характеризующихся адекватным восприятием наказания 
необходимо расширение социально-позитивного общения не только с родите-
лями и родственниками, но также и с иными лицами, способными оказать по-
ложительное влияние на процесс ресоциализации. 

Указанные выводы не могут оцениваться однозначно, ведь многие из по-
лученных в ходе исследования ответов в известной степени являются дефекта-
ми правосознания осужденных и носят поверхностный, сиюминутный харак-
тер. Они также не означают призыва к повсеместному ужесточению ограниче-
ний и возврата к пониженным нормам питания. Однако отношение осужденных 
несовершеннолетних к лишению свободы на наш взгляд является одним из не-
маловажных аспектов дифференциации уголовно-исполнительной политики в 
отношении несовершеннолетних осужденных.  
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Аннотация: рассматриваются особенности меры исправления и безопас-
ности в уголовном праве Германии. Сравнительно-правовое исследование за-
конодательства зарубежных стран о мерах безопасности позволит оценить, в 
каких аспектах российское законодательство полностью отвечает общеприня-
тым подходам, в каких идет вразрез с преобладающими в зарубежных государ-
ствах тенденциями, что, несомненно, явится значительным вкладом в дальней-
шее развитие института мер безопасности в современном отечественном праве. 
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Исследуя проблему реализации такого правового института как меры без-

опасности в отечественном законодательстве, нам, хотелось бы остановиться на 
примерах классического уголовного закона Федеративной Республики Герма-
нии (далее УК ФРГ). 

УК ФРГ в шестой главе закрепляет институт мер безопасности и исправ-
ления. По мнению германских правоведов, при применении мер исправления и 
безопасности, наиболее полно нашли ϲʙᴏе отражение цели ресоциализации и 
превентивные функции, которые служат неотъемлемой частью профилактиче-
ской работы с правонарушителями. К таковым мерам законодатель относит: 

1. Помещение в психиатрическую больницу; 
2. Помещение в учреждение изоляции для алкоголиков или наркоманов; 
3. Превентивное заключение; 
4. Установление надзора; 
5. Лишение разрешения управлять автотранспортным средством; 
6. Запрет на профессию [6, с. 64]. 
На наш взгляд, интересным правовым институтом мер исправления и без-

опасности выступает мера устанавливающая надзор за лицом виновным в со-
вершении общественно опасного деяния. 

В соответствии с § 61 Уголовного кодекса Германии «надзор за поведени-
ем относится к мерам исправления и безопасности» [6, с. 123]. Применение та-
ких мер должно прямо пропорционально соответствовать тяжести совершенно-
го лицом общественно опасного деяния и степени исходящей от него опасно-
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сти. Мера исправления и безопасности, устанавливающая надзор за лицом ви-
новным в совершении общественно опасного деяния вызывает неподдельный 
интерес, так как может устанавливаться в сочетании с лишением свободы, так и 
без такового. Если виновное в совершении преступления лицо подвергается 
наказанию в виде срочного лишения свободы срок которого составляет не ме-
нее шести месяцев, при котором закон специально предусматривает установ-
ление надзора, то суд может помимо наказания установить надзор за данным 
лицом, но только в том случае если существует опасность, что он совершит 
другие уголовно наказуемые деяния [5, с. 54]. Основанием для установления 
судом правоогранинений надзорного характера служит институт судимости.  

В соответствии с § 68с Уголовного кодекса Германии продолжительность 
надзора составляет от двух до пяти лет. При этом суд может понизить макси-
мальный срок надзора. Также суд может назначить и бессрочный надзор, если 
осужденный не соглашается пройти лечение, в том числе связанное с физиче-
ским вмешательством, либо курс воздержания или терапии, если есть основа-
ния опасаться угрозы обществу совершением в будущем значительных пре-
ступных деяний [1, с. 99]. 

Нарушения правоограничений, предусмотренных § 68b Abs. 1 Уголовного 
кодекса республики Германия (закрытый каталог указаний), наказуемы в соот-
ветствии с § 145а УК Германии лишением свободы на срок до трех лет или де-
нежным штрафом. 

Сам термин «меры безопасности» вошел в научно-правовой обиход в кон-
це прошлого века для обозначения особой группы мер принуждения. Именно в 
этот период он стал использоваться в качестве самостоятельного легитимного 
понятия в проектах новых уголовных уложений (швейцарского, германского, 
австрийского, сербского, датского). 

Сравнительно-правовое исследование законодательства зарубежных стран 
о применении мер безопасности позволит оценить, в каких аспектах российское 
законодательство полностью отвечает общепринятым подходам, в каких идет 
вразрез с преобладающими в зарубежных государствах тенденциями. Понима-
ние единого контекста и пределов вариантности развития современных систем 
наказаний крайне важно для определения ориентиров дальнейшего развития 
института мер безопасности в России. 

Российское законодательство не определяет понятие «мера». Оно употреб-
ляется лишь в словосочетаниях, иногда в связи с понятием «безопасность». 

Так ранее действовавший Закон РФ «О безопасности» в ст. 1 определял 
безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные 
интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-
сти, общества и государства. Но уже с принятием нового закона, как ни стран-
но, это определение утрачивает свое законодательное значение. Действующий 
Федеральный закон «О безопасности» определяет лишь основные принципы и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, обще-
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ственной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность), полномочия и 
функции федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской 
Федерации [4, с. 72]. 

В поиске определения мало помогает содержание некоторых других феде-
ральных законах. Так, Федеральный закон «О пожарной безопасности» опреде-
ляет пожарную безопасность как «состояние защищенности личности, имуще-
ства, общества и государства от пожаров», а «меры пожарной безопасности» 
как действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполне-
нию требований пожарной безопасности. Ст. 2 Федерального закона «О дорож-
ной безопасности» термин «безопасность дорожного движения» толкует как 
«состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участни-
ков от дорожно-транспортных происшествий и их последствий». Термин «меры 
дорожной безопасности» в данном законе вообще не используется. Федераль-
ный закон «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохрани-
тельных и контролирующих органов» в качестве одного из видов государ-
ственной защиты предусматривает меры безопасности (ст. 3). Но и здесь зако-
нодатель уклоняется от определения «меры безопасности» и ограничивается 
лишь их перечнем: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача 
оружия и специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опас-
ности; 3) временное помещение в безопасное место; 4) обеспечение конфиден-
циальности сведений о защищаемых лицах; 5) перевод на другую работу 
(службу), изменение места работы (службы) или учебы; 6) переселение на дру-
гое место жительства; 7) замена документов, изменение внешности [3, с. 87].  

Ряд федеральных законов и кодексов, которые содержат меры, явно отно-
сящиеся по своим признакам к разряду мер безопасности, почему-то используют 
для их наименования другую терминологию (иные меры уголовно-правового ха-
рактера, индивидуальные меры). Как видим, легального определения мер без-
опасности в настоящее время не существует, а на основе анализа действующего 
законодательства выработать общее определение мер безопасности трудно: во-
первых, единые по своей правовой природе меры обозначаются различными 
терминами, а во-вторых, законодатель избегает содержательного определения и 
использует «перечневый» метод. Подзаконные нормативные акты и интерпрета-
ционные документы понятия мер безопасности также не определяют. Даже госу-
дарственный стандарт, устанавливающий термины и определения основных по-
нятий в области безопасности, не содержит их определения [2, с. 124]. 

Доктор юридических наук, профессор Николай Васильевич Щедрин при-
вел отраслевое деление мер безопасности в рамках которой их можно подраз-
делить на международно-, конституционно-, административно-, гражданско-, 
уголовно- правовые, трудовые (производственные), а также гражданско-, адми-
нистративно- правовые, уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные. 
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Останавливаясь на уголовно-исполнительных мерах безопасности мы ви-
дим, что ст. 86 УИК РФ «Меры безопасности и основания их применения» так-
же не содержит определения этого вида воздействия, а из смысла статьи выте-
кает, что к мерам безопасности относится применение физической силы, специ-
альных средств и оружия, что значительно сужает правовую природу мер без-
опасности. 

Исходя из смысла и содержания главы 12 УИК РФ «Режим в исправитель-
ных учреждениях и средства его обеспечения» а именно ст. 82 - режим в испра-
вительных учреждениях - установленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор 
за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 
законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздель-
ное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания 
в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, из-
менение условий отбывания наказания. 

Можно сделать вывод о том, что надзор необходимо отнести к мерам без-
опасности и законодательно закрепить в УИК РФ, что позволит значительно 
расширить круг существующих мер безопасности. 
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Практически 10 лет ведется научная полемика относительно природы со-

временных исправительных учреждений (ИУ): размещения на их территории 
изолированных участков с разными видами режима, архитектурных особенно-
стей, содержания различных категорий осужденных. В 2008 г. В. А. Уткин от-
метил, что будущее российских ИУ – это их мультирежимность (гибридность), 
когда учреждение объединяет в себе, с одной стороны, тюрьму, а с другой – ко-
лонию [1, с. 149]. 

Анализ ИУ России с режимной, архитектурной и фортификационной по-
зиции дает основание полагать, что места лишения свободы представлены сле-
дующими видами мультирежимности (с учетом мест отбывания наказаний, не 
связанных с изоляцией личности). 

К первой группе может быть отнесена межвидовая мультирежимность 
мест отбывания наказаний и содержания под стражей УИС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Размещение при ИУ изолированных участков,  

функционирующих как исправительный центр 
 
Такой формат мультирежимности еще раз доказывает, что ИУ становится 

своеобразным центром исполнения (отбывания) иных наказаний, их своеобраз-
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ным стартапом. Фактически с 1 января 2017 г. «жизнь» получил новый вид 
наказания – принудительные работы (ч. 3 ст. 60.1 УИК РФ). 

Складывающаяся практика показывает, что рассматриваемые изолирован-
ные участки создаются по подобию действующих в настоящее время участков 
при исправительных колониях (ИК), функционирующих как колонии-
поселения. На рисунке 2 показана еще одна форма межвидовой мультирежим-
ности ИУ. 

 
Рис. 2. Совместное размещение нескольких самостоятельных ИУ  

под одним охраняемым периметром (ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение) 
 

Форма мультирежимности ИУ на рисунке 3 – в числе тех ИУ, уже имею-
щих в российской пенитенциарной системе исторические корни. Становление и 
развитие следственных изоляторов (СИЗО) в стране (30–80-е годы прошлого 
века) показывает, что расширение производственной базы, постоянная смена 
организационных структур (лагерей, пунктов, отделений, колоний) и изменение 
видов режима учреждений вело к тому, что под одним охраняемым периметром 
мест лишения свободы появлялись изолированные участки, отделения, поме-
щения, больницы. Некоторые из них в итоге «перерождались» в самостоятель-
ные учреждения. Такое явление во многом является продолжением предыду-
щей схемы мультирежимности. 

 

 
Рис. 3. Совместное размещение нескольких самостоятельных ИУ и СИЗО 

под одним охраняемым периметром (ЛИУ – лечебное исправительное учреждение) 
 

Причем, как показывает практика, эффект мультирежимности в данных 
местах лишения свободы получал свое развитие не только в советские годы, но  
и в период перестройки и даже в последние десятилетия. Например, на базе 
ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю под одним охраняе-
мым периметром функционируют уже четыре (!) самостоятельных учреждения: 
ИК-5 (строгий режим), ИК-34 (особый режим), ЛИУ-35 (туберкулезная больни-
ца) и СИЗО-6. 

Ниже приведены иные возможные виды мультирежимности (рис. 4).  
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Рис. 4. Схемы размещения под одним охраняемым периметром ИУ 

с иными видами режима 
 

С 2001 года на территории исправительных колоний вводятся изолирован-
ные участки с различными видами режима. А с 2003 г. при воспитательных ко-
лониях (ВК) были образованы изолированные участки, функционирующие как 
ИК общего режима. Спустя десятилетие (лето 2013 г.) ч. 2 ст. 74 УИК РФ была 
дополнена положением, по которому в ИК можно будет создавать изолирован-
ные участки, функционирующие как тюрьма. 

 

 
 

Рис. 5. Размещение при исправительном учреждении вне охраняемого  
периметра участков, функционирующих как колонии-поселения 

 
На рисунке 5 представлена форма мультирежимности ИУ, как правило, 

направленная на обеспечение деятельности базовых учреждений, особенно 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и лечебных исправительных 
учреждений (ЛИУ), и в то же время она является своеобразным элементом 
прогрессивной системы отбывания наказания. Анализ географии ИУ страны 
показывает, что данная форма мультирежимностив настоящее время приоб-
ретает в территориальных органах ФСИН России массовый характер. 

Ко второй группе мультирежимности мест лишения свободы можно отне-
сти внутривидовую мультирежимность, к которой относятся объекты одного 
ИУ (рис. 6).  
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Рис. 6. Мультирежимность объектов ИУ, обеспечивающих процесс изоляции лиц  
для территориального органа ФСИН России:  

ПФРСИ – помещения, функционирующие в режиме СИЗО; ЕПКТ –  
единое помещение камерного типа; ТПП – транзитно-пересыльный пункт 

 
Представленная форма мультирежимности определяет основные функции 

обеспечения процесса изоляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых. В 
этом случае ИУ либо СИЗО начинают выполнять также функции, которые вы-
ходят за рамки характерных для них задач. Пребывание же данных лиц в поме-
щениях, функционирующих в режиме СИЗО (ПФРСИ), единых помещениях 
камерного типа (ЕПКТ), транзитно-пересыльных пунктах (ТПП), традиционно 
воплощается в жизнь в условиях тюремно-камерной формы их содержания. 
Практика показывает, что если учреждение располагает дополнительными ка-
мерными площадями, помимо стандартных штрафных изоляторов (ШИЗО) и 
помещений камерного типа в ИК, то очевидно, что это место лишения свободы 
будет нести (несет) на своей базе дополнительную нагрузку по содержанию 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых на дочерних объектах: в ПФРСИ, 
ЕПКТ или ТПП. 

 
 

Рис. 7. Мультирежимные условия отбывания наказания в ИУ  
на примере исправительных и воспитательных колоний, кроме колоний-поселений 

 
Эффект внутривидовой гибридности (мультирежимности) прослеживается 

не только на уровне видов ИУ и действующих объектов обеспечения (ПФРСИ, 
ЕПКТ и др.). По сути, сами условия отбывания наказания в ИУ (льготные, об-
легченные, обычные, строгие и др.) и есть различные мини-режимы.  

Вместе с тем в настоящее время перспективы развития мультирежимности 
мест лишения свободы имеют определенные проблемы.  
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1. Развитие системы мультирежимных ИУ, особенно изолированных 
участков, может повлечь за собой финансовые и материальные затраты, внесе-
ние дополнений и изменений в действующее законодательство, а также реше-
ние широкого круга кадровых вопросов.  

2. При осложнении оперативной обстановки в мультирежимном ИУ в мас-
совые беспорядки или групповые неповиновения могут быть вовлечены все ка-
тегории осужденных этого учреждения, в том числе осужденные изолирован-
ных участков. Такая ситуация возникла в июне 2015 г., когда 66 осужденных 
участка колонии-поселения при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике 
Башкортостан (г. Мелеуз) поддержали противоправные действия осужденных 
(строгий режим) и забаррикадировались в жилых помещениях отряда участка 
колонии-поселения. 

Однако на уровне самостоятельных видов ИУ, находящихся под одним 
охраняемым периметром, также возможны подобные негативные процессы. 
Так, в мае-июне 2015 года произошедшие в ФКУ ИК-2 УФСИН России  
по Республике Башкортостан (г. Салават, строгий режим) массовые беспорядки 
и групповые неповиновения осужденных перекинулись на смежное (находяще-
еся в одном периметре с колонией) лечебное исправительное учреждение № 19 
для содержания осужденных, больных открытой формой туберкулеза. 

3. Наличие при учреждениях изолированных участков либо смежных 
учреждений может порождать неформальные контакты между разными катего-
риями осужденных (общение, выкрики, передачу вещей и предметов и др.). 

4. Работник такого учреждения должен обладать широкими знаниями, уме-
ниями и навыками деятельности. Особенно это касается того персонала, который 
осуществляет свои полномочия как в камерно-тюремных условиях (например, 
участок ПФРСИ, тюрьмы в ИК и др.), так и в отрядно-лагерных условиях (участ-
ки ИК иных режимов и др.). Особо необходимы данные качества руководящему 
составу многофункционального исправительного учреждения. 

5. В отдельных случаях может усложниться идентификация осужденных 
разных режимов. Так, осужденные разных ИУ в ОИК-36 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (под одним периметром объединения расположено четыре 
самостоятельных учреждения) нашивают отличительные знаки (полоски из ма-
териала разных цветов). Это, по мнению отдельных осужденных указанного 
объединения, противоречит законодательству РФ, унижает человеческое до-
стоинство и приносит нравственные страдания [2, с. 2, 6]. 

Каковы же перспективы мультирежимности ИУ? Думается, что в условиях 
сокращения или даже некоторого увеличения численности осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых тенденция мультирежимности учреждений продолжится. 
Для лиц, содержащихся в ИУ, будут сохраняться социально полезные связи. Им 
не придется отбывать наказание в другом ИУ иного населенного пункта или даже 
региона. Одновременно такая мультирежимность ИУ выгодна с позиции матери-
ально-технического и коммунально-бытового обслуживания учреждения.  

Однако, по мнению автора, возникает важнейший вопрос: готова ли в 
ближайшие годы и в перспективе отрядно-лагерная система содержания обес-
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печить мультирежимность (гибридность) учреждения? В том виде, в котором 
это происходит в настоящее время, видимо, сможет. Вместе с тем на волне со-
кращений мест лишения свободы возможно увеличение мультирежимности 
объектов в том или ином учреждении. Думается, что здесь необходима новая 
концепция ИУ, которой пока нет. 

Очевидно, что вопросы мультирежимности в перспективе будут строиться 
вокруг своеобразной конкуренции отрядно-лагерной и тюремно-камерной си-
стемы содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

В настоящий же момент вопрос о «тюремизации» ИУ снят с повестки дня уго-
ловно-исполнительной политики [3]. Видимо, пока у «тюрьмы» нет возможности 
не только «войти в лагерь», но и заменить его. Но не стоит забывать, что Концеп-
ция развития УИСРФ до 2020 года сохранила такой аспект, согласно которому раз-
мещение осужденных и одновременное их присутствие в многоместных общежи-
тиях делает невозможным пресечение нежелательных контактов между ними. В 
свою очередь действующие в настоящее время принципы раздельного содержания 
осужденных не позволяют эффективно решать эту проблему.  

В связи с этим мы считаем, что в перспективе должны учитываться поло-
жения отмененных теоретических моделей колоний-поселений с обычным и 
усиленным наблюдением, разработанных ФСИН России в 2011 г. В них основ-
ным местом размещения осужденных являлась комната на 6 человек, а не об-
щежитие [4, с. 1]. 

Таким образом, за последние 15 лет пенитенциарные учреждения в нашей 
стране сделали значительный шаг в сторону развития системы мультирежим-
ных ИУ. Представляется, что мультирежимность должна лечь в основу нового 
комплексного типа ИУ и его безопасности в целом. Для этого типология тюрь-
мы должна стать определяющей. По мнению автора, она должна учитывать ар-
хитектурную и фортификационную концепцию, концепцию надзора, а также 
камеры/общежития. Но это уже совсем другой вопрос, который в настоящее 
время находится в авторской проработке. 
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Исследование правовой природы мер поощрения и взыскания тесно связа-
но с определением их места и значения в системе стимулирования правопо-
слушного поведения.  

Институт применения мер поощрения и взыскания представляет собой 
определенную группу правовых норм, направленных на урегулирование осо-
бых общественных отношений. Его содержание составляют элементы (стиму-
лы) используемые для стимулирования поведения осужденных [1].   

Указанные нормы играют важную роль и в следственных изоляторах, яв-
ляясь одним из средств воздействия на поведение лиц, содержащихся в СИЗО. 

В Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее ФЗ 
«О содержании под стражей») перечислены следующие основания для приме-
нения мер поощрения: 

– примерное выполнение обязанностей;
– соблюдение установленного порядка содержания под стражей.
Перечень мер, применяемых в СИЗО, в отличие от ИУ, невелик. В соот-

ветствии со ст. 37 ФЗ «О содержании под стражей» в следственных изоляторах 
применяются следующие меры поощрения: 

– досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
– денежная премия за лучшие показатели в работе;
– демонстрация дополнительного фильма, разрешение на дополнительное

посещение помещения для спортивных занятий, а также на другие формы про-
ведения досуга (только для несовершеннолетних). 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания может применяться 
только к лицам, которые подвергались взысканиям во время пребывания в 
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следственном изоляторе. Необходимо отметить, что в ФЗ «О содержании под 
стражей» не определены сроки досрочного снятия ранее наложенного взыс-
кания. Формально взыскание можно снимать на следующий день после объ-
явления, если речь идет о выговоре или на следующий день после отбытия 
(если лицо водворялось в карцер). Говорить об эффективном воспитательном 
воздействии примененных мер взыскания на поведение заключенных в дан-
ном случае нельзя.    

Денежной премией могут быть поощрены только те заключенные, которые 
трудятся на производстве в следственном изоляторе. Данные лица могут при-
влекаться к труду только при их желании. Денежная премия зачисляется на ли-
цевой счет подозреваемого или обвиняемого. 

Само по себе денежное поощрение в условиях изоляторов имеет важное 
значение для подозреваемых и обвиняемых, поскольку не все они имеют воз-
можность рассчитывать на материальную помощь родственников. Однако про-
изводственная база подавляющего большинства СИЗО в настоящее время раз-
вита на недостаточно высоком уровне, и лица, содержащиеся под стражей, не 
привлекаются к работам. Соответственно, награждение денежной премией, как 
мера поощрения, применяется крайне редко, поэтому говорить сегодня о ее эф-
фективном воспитательном воздействии нельзя. 

Третья мера поощрения (демонстрация дополнительного фильма, посе-
щение помещения для спортивных занятий), как было указано выше, приме-
няется только к несовершеннолетним. Возможность по ее применению зави-
сит от материального оснащения СИЗО. Демонстрация дополнительного 
фильма, посещение помещения для спортивных занятий активно применяется 
в СИЗО как воспитательное мероприятие в рамках выходных (праздничных) 
дней, т. е. без оформления приказа о поощрении заключенных.  

Таким образом, меры поощрения, предусмотренные Федеральным Законом 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» в практике деятельности СИЗО фактически не применяются. 

Несколько иная ситуация складывается в отношении практики применения 
мер взыскания. Последние, согласно действующему законодательству, приме-
няются в целях: 

– обеспечения нормальных условий функционирования СИЗО и поддер-
жания в них установленного порядка; 

– предупреждения совершения со стороны подозреваемых и обвиняемых 
преступлений и иных правонарушений; 

– оказания воспитательного воздействия как на лиц, допустивших наруше-
ния, так и на других заключенных. 

Основанием для наложения взысканий служит невыполнение подозревае-
мыми и обвиняемыми установленных обязанностей, что подрывает порядок, 
установленный в СИЗО, и тем самым препятствует нормальной работе данного 
учреждения. 

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О содержании под стражей» применяются 
следующие меры взыскания: 
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– выговор; 
– водворение в карцер (несовершеннолетних до 7 суток, взрослых – до 15). 
Из анализа статистических данных ФСИН России, очевидно, что самым 

применяемым видом взыскания является выговор. В карцер же всего водворя-
лись: 2012 год – 15,1 %, 2013 год – 12,3 %, 2014 год – 11,9 % нарушителей ре-
жима содержания.  

Порядок применения взысканий в следственных изоляторах во многом 
идентичен исправительным учреждениям. Выговор может налагаться как в 
письменной, так и в устной форме. Применяется данная мера, как правило, за 
нарушения, не носящие серьезного характера. Данное взыскание налагается 
начальником СИЗО, либо его заместителем. 

 За одно нарушение на виновного не может быть наложено более одного 
взыскания. Взыскание налагается с учетом обстоятельств совершения наруше-
ния и поведения подозреваемого или обвиняемого. Взыскание может быть 
наложено не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения, а если в свя-
зи с нарушением проводилась проверка (например, опрос каких-либо свидете-
лей, изучение документов и т. д.) – со дня ее окончания, но не позднее двух ме-
сяцев со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как правило, не-
медленно, а в случае невозможности его немедленного применения (например, 
болезнь лица, этапирование его на следственные действия и т. д.) – не позднее 
месяца со дня его наложения. 

До наложения взыскания у подозреваемого или обвиняемого берется 
письменное объяснение. Лицам, не имеющим возможности дать письменное 
объяснение, оказывается содействие администрации. В случае отказа от дачи 
объяснения об этом составляется соответствующий акт. 

 Подозреваемые и обвиняемые имеют право обратиться с обжалованием 
взыскания к вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Подача 
жалобы не приостанавливает исполнение взыскания. 

Взыскание в виде водворения в карцер налагается только начальником 
следственного изолятора. При этом необходимо наличие заключения медицин-
ского работника о возможности нахождения подозреваемого или обвиняемого в 
карцере. Данная мера взыскания не может быть применена к беременным жен-
щинам и женщинам, имеющих при себе детей. 

Детальная регламентация оснований водворения и порядка содержания в 
карцере указана в ст. 40 ФЗ «О содержании под стражей». В соответствии с 
этой нормой заключенные могут быть водворены в карцер за: 

– притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых;  
– нападение на сотрудников мест содержания под стражей или  

иных лиц; 
– неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под 

стражей или иных лиц либо за оскорбление их; 
– неоднократное нарушение правил изоляции; 
– хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, психо-

тропных веществ; 
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– хранение, изготовление и использование других предметов, веществ и 
продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;    

– участие в азартных играх; 
– мелкое хулиганство.  
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозревае-

мым и обвиняемым, к которым ранее были применены два и более взыскания, 
предусмотренные ФЗ «О содержании под стражей». Данные взыскания должны 
быть наложены в письменной форме. При этом не имеет значение характер до-
пущенных нарушений. 
Опрос практических работников, проходящих обучение в Томском ИПКР 
ФСИН России (в опросе принимали участие сотрудники, проходящие службу в 
следственных изоляторах: начальники СИЗО, заместители начальников СИЗО, 
начальники (заместители) отделов режима СИЗО, старшие инспекторы (ин-
спекторы) отделов режима СИЗО, дежурные помощники начальников след-
ственных изоляторов. Общее число опрошенных – 100) показал, что подавля-
ющее большинство из них (более 90 %) считают количество мер взыскания в 
следственных изоляторах, предусмотренных Законом, недостаточным, а имею-
щиеся – неэффективными. В связи с этим, по мнению опрошенных одной из 
действенных мер является законодательная регламентация порядка учета при-
мененных мер взыскания в период нахождения в СИЗО при дальнейшем отбы-
вании наказания.  

Таким образом, существующая система мер поощрения и взыскания, при-
меняемая в соответствии с Федеральным законом «О содержании под стражей» 
требует значительной доработки вследствие отсутствия эффективных механиз-
мом реализации ее отдельных элементов, и в особенности мер поощрения.  
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Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы организации работы 

по обращению в доход государства средств мобильной связи и комплектующих 
к ним, изъятых у подозреваемых, обвиняемых и осужденных на территории пе-
нитенциарных учреждений в ходе проведения специальных режимных меро-
приятий. Вносятся некоторые предложения, направленные на выработку едино-
го алгоритма действий сотрудников исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов при организации указанной работы в целях обеспечения закон-
ности при осуществлении служебной деятельности. 

Ключевые слова: запрещенные предметы, средства мобильной связи  
и комплектующие к ним, бесхозяйные вещи, обысковые и досмотровые меро-
приятия, учреждения уголовно-исполнительной системы. 

 
Одним из приоритетных направлений в деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России) по профилактике преступлений 
и иных правонарушений является пресечение поступления в учреждения уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) запрещенных предметов к осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей. 

В связи с этим особое внимание уделяется обыскной работе и перекрытию 
каналов поступления средств мобильной связи и комплектующих к ним на тер-
риторию исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Так, согласно статистическим данным ФСИН России, в результате проведен-
ных в 2016 году обыскных мероприятий сотрудниками исправительных учрежде-
ний изъято значительное количество запрещенных предметов, а именно: 

– 3347,5 тыс. рублей, что на 9,6 % меньше АППГ, из них 96,4 %  
при доставке; 

– 4234,7 тыс. л. алкогольных напитков промышленного производства, что 
на 42,7 % меньше АППГ, из них 98,3 % при доставке; 

– 46 кг наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
что на 40,5 % меньше АППГ, из них 99 % при доставке; 

– 63287 ед. сотовой связи, что на 1,4 % меньше АППГ, из них 64,2 % при 
доставке. 
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Несмотря на положительные показатели, общее количество изымаемых за-
прещенных предметов, в том числе средств мобильной связи и комплектующих 
к ним, в большинстве территориальных органов ФСИН России остается доста-
точно высоким. Наметившаяся тенденция общего снижения наличия и изъятия 
запрещенных предметов на охраняемой территории учреждений УИС обуслов-
лена, прежде всего, повышением качества проводимой обыскной и досмотро-
вой работы и расширением спектра технических средств, используемых при 
проведении указанных режимных мероприятий. 

Анализ указаний ФСИН России в части организации работы по хранению, 
уничтожению, передаче в доход государства запрещенных предметов, в том 
числе средств мобильной связи и комплектующих к ним, позволяет сделать вы-
вод, что работа в данном направлении в учреждениях УИС проводится в соот-
ветствии с требованиями федеральных и ведомственных нормативных право-
вых актов. 

Вместе с тем, при реализации указанных вопросов в повседневной практи-
ческой деятельности у сотрудников учреждений УИС возникают определенные 
трудности. В частности, до настоящего времени не в полной степени ведом-
ственными нормативными актами урегулирован вопрос о дальнейшей судьбе 
изъятых из пользования подозреваемых, обвиняемых и осужденных средств 
мобильной связи и комплектующих к ним, в том числе вопросы их уничтоже-
ния либо обращения в доход государства.  

Основным документом для руководства в практической деятельности со-
трудниками учреждений УИС при организации работы в указанном направлении 
является приказ Минюста России от 20 марта 2015 г. № 64-дсп «Об утверждении 
Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования» (далее – Порядок проведения обысков). 

До принятия этого ведомственного документа вопросы учета, хранения, 
уничтожения либо обращения в доход государства изъятых на территории 
учреждений УИС запрещенных предметов, в том числе средств мобильной свя-
зи и комплектующих к ним, в связи с отсутствием нормативного регулирования 
в разных территориальных органах ФСИН России решались по-разному. Так, 
исходя из сложившейся на тот момент практики, были разработаны и утвер-
ждены различные рекомендации, инструкции и указания для использования в 
деятельности учреждений УИС. 

Новый Порядок проведения обысков установил единые требования при 
организации работы в данном направлении деятельности в учреждениях УИС, в 
котором: 

– определен и конкретизирован перечень предметов и вещей, относящихся 
к ценным, а также закреплен комиссионный порядок приемки и оценки предме-
тов и вещей осужденных; 

– определен порядок и сроки хранения изъятых предметов и вещей,  
их учет, а также требования к помещениям для их хранения с целью исключе-
ния случаев их утери и порчи; 
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– установлен перечень предметов и вещей, подлежащих уничтожению, с 
обязательной видеофиксацией и хранением видеоархива на срок не менее 3-х лет; 

– утверждены единые образцы документов (формы постановления  
и акта) при уничтожении изъятых запрещенных предметов; 

– конкретизированы права и обязанности сотрудников учреждений УИС 
при учете изъятых запрещенных предметов и вещей; 

– закреплен положительный опыт в организации учета изъятых средств 
мобильной связи и комплектующих к ним в журналах учреждений УИС и элек-
тронных базах территориальных органов ФСИН России [2, с. 9]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время вопрос обращения в доход 
государства изъятых запрещенных предметов, особенно средств мобильной 
связи и комплектующих к ним, остается недостаточно проработанным в ведом-
ственных нормативных актах, что приводит к определенным объективным 
трудностям в практической деятельности учреждений УИС. 

В связи с тем, что большая часть изъятых в учреждениях УИС средств мо-
бильной связи относится к ценным вещам, возникает необходимость признания 
их бесхозяйными в соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и проведения в отношении них процедуры переда-
чи в доход государства. 

На основании анализа сведений, полученных из территориальных органов 
ФСИН России, установлено, что в данной области имеется и достаточно 
успешно реализуется положительный опыт организации работы по передаче в 
доход государства изъятых средств мобильной связи и комплектующих к ним, 
собственники которых не установлены. 

Например, в последние несколько лет в результате проведенной работы в 
учреждениях УФСИН России по Воронежской области было изъято и передано 
для реализации и обращения в доход государства в Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом (далее – Росимущество) значительное 
количество средств мобильной связи и комплектующих к ним. 

Однако, в настоящее время, большинство территориальных управлений 
Росимущества отказываются проводить указанную работу. 

Позиция Росимущества по данному вопросу отражена в письме от 3 июня 
2015 г. № ВБ12/22888, направленном в адрес Минюста России, где указано, что 
при обнаружении средства мобильной связи на территории (в помещении) ис-
правительного учреждения его собственник может быть неизвестен. В связи с 
этим такие средства мобильной связи подпадают под понятие находки. Обна-
руженные на территории учреждений УИС средства мобильной связи и ком-
плектующих к ним, исходя из места обнаружения, а также отсутствия инфор-
мации о собственнике, являются находкой, которая на основании ч. 2 ст. 228 ГК 
РФ подлежит передаче в муниципальную собственность в случае, если нашед-
шее вещь лицо откажется от ее приобретения. 

Росимуществом предлагается дальнейшие действия сотрудников учрежде-
ний УИС применительно к находке осуществлять в соответствии с граждан-
ским законодательством РФ. 
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Так, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке  
в полицию или орган местного самоуправления лицо, управомоченное полу-
чить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве 
на вещь, нашедший вещь приобретает право собственности на нее. Если же 
нашедшее вещь лицо откажется от приобретения найденной вещи в собствен-
ность, она поступает в муниципальную собственность. 

Вместе с тем, данная правовая позиция противоречит действующему зако-
нодательству РФ, так как обнаруженные на территории учреждения УИС сред-
ства мобильной связи, владелец которых не установлен, нельзя отнести к 
находке. Они не являются забытыми, оставленными или утерянными, а являют-
ся изъятыми в ходе проводимого режимного мероприятия из незаконного поль-
зования лиц, содержащихся в учреждениях УИС [3, с. 58]. 

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ) деньги, ценные бумаги и иные ценности, 
владелец которых не установлен, обращаются в доход государства в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Согласно ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет соб-
ственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собствен-
ности на которую собственник отказался. 

Правом признания движимого имущества бесхозяйным на территории 
Российской Федерации наделены суды в порядке, установленном ст. 290, 
ст. 291, ст. 292 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что согласно Закону Российской Федерации  
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», учреждения 
УИС не наделены правом обращения в суды по вопросу признания обнаружен-
ных и изъятых на их территории ценных вещей, собственник которых не уста-
новлен или не известен. 

В соответствии с пп. 6.10 Положения о Росимуществе, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432, 
определено, что Росимущество имеет право обращаться в суды с исками и в 
правоохранительные органы с заявлениями от имени Российской Федерации в 
защиту имущественных прав и законных интересов Российской Федерации по 
вопросам приватизации, управления и распоряжения федеральным имуще-
ством, а также признания движимого имущества бесхозяйным. 

Кроме того, указанным Положением к полномочиям Росимущества отне-
сены реализация конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного 
имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (пп. 5.31). 

Так, по истечении шестимесячного срока хранения, в случае не установле-
ния собственника, администрацией учреждения УИС в целях дальнейшего при-
знания изъятого средства мобильной связи и комплектующих к нему бесхозяй-
ным и обращения его в доход государства, заказным письмом направляется в 
адрес территориального управления Росимущества информация о наличии 
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имущества, имеющего признаки бесхозяйного, с указанием сведений о дате, 
времени, месте и условиях обнаружения и изъятия, с приложением копии за-
ключения проверки. 

Затем Росимущество направляет заявление в суд о признании или непри-
знании изъятых средств мобильной связи и комплектующих к ним бесхозяй-
ными. При положительном решении суда о признании средств мобильной связи 
бесхозяйными, ответственными сотрудниками учреждений УИС они передают-
ся в территориальное управление Росимущества для реализации и обращения в 
доход государства. 

Таким образом, в целях устранения правовых и организационных проблем 
в реализации порядка организации работы по учету, хранению, уничтожению 
либо обращению в доход государства изъятых из пользования подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных запрещенных предметов, в том числе средств мо-
бильной связи и комплектующих к ним, назрела острая необходимость внесе-
ния соответствующих изменений в нормативную правовую базу, устранение 
имеющихся противоречий и пробелов с учетом современных требований и реа-
лий практической деятельности учреждений УИС [1, с. 142]. 

Принимая во внимание сложившуюся коллизию, а также необходимость 
установления единой правоприменительной практики и обеспечения законно-
сти в деятельности учреждений УИС, в настоящее время ФСИН России прора-
батывается вопрос о внесении изменений в действующую редакцию ст. 82 УИК 
РФ. Предлагаемые изменения предусматривают уничтожение всех изъятых на 
территории учреждений УИС запрещенных предметов, собственник которых не 
установлен, в том числе средств мобильной связи и комплектующих к ним. 

Соответственно, до внесения указанных изменений сотрудники учрежде-
ний УИС при организации работы в рассматриваемом направлении деятельно-
сти должны руководствоваться действующим порядком, установленным ведом-
ственными нормативными правовыми актами. 
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нистрации исправительных учреждений по противодействию поступлению в 
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Деятельность исправительных учреждений по противодействию поступле-

нию к осужденным запрещенных предметов не может быть эффективной без 
организации оптимальной системы мер.  

Сложность рассматриваемой проблемы объясняется недостатками в про-
фессиональной подготовке персонала структурных подразделений исправи-
тельных учреждений, обусловленными, в частности, отсутствием научно- обос-
нованных методик по организации предупредительной деятельности. Система 
организации деятельности в любой из сфер, в том числе правоохранительной, 
предполагает необходимость руководствоваться совокупностью требований, 
выполнение которых позволит достичь желаемых результатов.  

Деятельность исправительных учреждений, в содержание которой входит 
и противодействие поступлению запрещенных предметов, осуществляется в 
первую очередь для реализации защитной функции от криминальных связей 
осужденных с внешней средой. Именно в контексте данной проблемы должны 
разрабатываться методики, учитывающие требования по созданию основ целе-
направленной профилактической деятельности. Такими требованиями являют-
ся: разработка методик на основе глубокого изучения и анализа состояния дея-
тельности по противодействию поступлению осужденным запрещенных пред-
метов, а также объективных прогнозов тенденций развития данного кримино-
генного и криминального явления в исправительных учреждениях. 

Факт обнаружения запрещенных предметов в ИУ расценивается как 
грубейшее нарушение установленного порядка исполнения наказания, ко-
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торое может повлечь за собой санкции вплоть до увеличения срока лишения 
свободы. 

Представители администрации обладают правом изъятия вещей, запре-
щенных к использованию в исправительных учреждениях. Они изымаются в 
момент обнаружения, о чем составляется акт и проводится проверка. Вещи, не 
представляющие особой ценности, а также продукты питания, полученные в не 
установленном порядке, сдаются на склад либо уничтожаются по постановле-
нию начальника учреждения. По данному факту также составляется акт, кото-
рый зачитывается осужденному, обязательно под роспись. Вещи, разрешенные 
к использованию, но имеющиеся у осужденного сверх установленного ассор-
тимента и количества, изымаются и сдаются на склад для хранения. По мере 
надобности они могут выдаваться их владельцам.  

Деятельность по выявлению и перекрытию источников и каналов поступления 
к осужденным запрещенных предметов необходимо постоянно совершенствовать в 
связи с тем, что причины, условия и факторы, со временем меняются. Для этого 
следует улучшать систему организационных мер, направленных на совершенство-
вание, в которую входит общая и индивидуальная профилактика [1, с. 58–62].  

Общая профилактика предупреждения поступления осужденным запре-
щенных предметов включает в себя: выявление причин и условии поступления 
в исправительные учреждения запрещенных предметов; в разработку конкрет-
ных мер по устранению причин и условий, способствующих этому; определение 
путей совершенствования деятельности структурных подразделений исправи-
тельных учреждений по организации режима, по обеспечению оперативно-
розыскной и воспитательной работы; реализацию надзорной функции; изоляцию 
осужденных в жилой и производственной зонах. 

Так, в исправительных учреждениях, где осужденные выводятся на объекты 
работы, расположенные за их пределами, должны приниматься меры по недопу-
щению поступления на них запрещенных предметов. Одним из недостатков явля-
ется то, что на эти объекты после съема с них осужденных в ночное время могут 
проникать лица, с которыми осужденные установили связи с целью приобретения 
запрещенных предметов. Деньги, сотовые телефоны, спиртные напитки, наркоти-
ки могут прятаться на этих объектах работы в специально оборудованных тайни-
ках, поэтому в исправительных учреждениях, имеющих объекты работы осуж-
денных за пределами учреждений, необходимо организовать следующую систему 
профилактических мер: изучение и подбор осужденных для предоставления права 
передвижения без конвоя, а также для работы на объектах, расположенных за 
пределами учреждений, с целью исключить из их числа лиц, склонных к приобре-
тению запрещенных предметов; обеспечение оперативного обслуживания осуж-
денных, выводимых на объекты работ за пределы исправительного учреждения и 
пользующихся правом передвижения без конвоя; создание надежной системы 
охраны указанных объектов, а также непрерывного контроля за ними после убы-
тия осужденных; организация эффективной системы надзора за осужденными, ра-
ботающими на объектах за пределами исправительного учреждения, а также поль-
зующимися правом передвижения без конвоя; систематическое проведение тща-
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тельных осмотров и обследований охранных сооружений по периметру объектов 
работ, куда выводятся осужденные, а также их внутренней территории; проведе-
ние профилактической работы с представителями предприятий и организаций, в 
чьем ведении находятся объекты, где работают осужденные, с целью предупре-
ждения недозволенных связей с осужденными, доставки запрещенных предметов; 
организация эффективной системы досмотра осужденных, возвращающихся с 
объектов работ, расположенных за пределами исправительного учреждения, а 
также пользующихся правом передвижения без конвоя. 

Помимо разного рода профилактики в местах лишения свободы, не следу-
ет забывать и о факторах в сфере организации деятельности структурных под-
разделений исправительных учреждений, обуславливающие поступления 
осужденным запрещенных предметов.  

Под факторами, оказывающими влияние на эффективность противодей-
ствия поступлению в исправительные учреждений запрещенных предметов, 
следует понимать причины и условия, влияющие на организацию деятельности 
структурных подразделений ИУ по выявлению и перекрытию источников и ка-
налов поступления осужденным запрещенных предметов, которые возникают в 
результате неудовлетворительного выполнения сотрудниками своих должност-
ных обязанностей, неудовлетворительной организации исполнения наказания в 
виде лишения свободы, влияния внешней среды на функционирование учре-
ждений мест лишения свободы [2, с. 42–45]. 

На профилактику поступления в исправительное учреждение запрещенных 
предметов отрицательно влияют следующие группы организационных факторов: 

1. Неэффективность системы оценки результатов деятельности персонала 
структурных подразделений по предупреждению поступления осужденным за-
прещенных предметов. 

Система оценки результатов деятельности – одна из функций управления, 
которая заключается в установлении наиболее значимых показателей, предельно 
точно отражающих количественную и качественную стороны результатов про-
фессиональной деятельности. 

2. Неэффективность решений, принимаемых субъектами уголовно-
исполнительной деятельности, по предупреждению поступления осужденным 
запрещенных предметов. 

Организация любого вида деятельности – это непрерывный процесс выра-
ботки, принятия и реализации решений. Без решений нет деятельности. Профес-
сор кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии ФСИН 
России Н. П. Барабанов объективен в том, что деятельность есть процесс реализа-
ции решений, она производна от них и осуществляется для достижения желаемого 
результата, под который сформировано само решение [3, с. 85–86]. Эффектив-
ность организации деятельности структурных подразделений исправительного 
учреждения по выявлению и перекрытию каналов и источников поступления за-
прещенных предметов осужденным зависит от качества решений, принимаемых 
субъектами деятельности в данном направлении. Качество принимаемых решений 
зависит от компетенции работников, подготавливающих их, умения ори-
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ентироваться в разнообразных управленческих ситуациях, правильно оценивать 
обстановку. Эффективность решения будет выше, если оно не шаблонно, а явля-
ется результатом объединения творческого мышления и воли руководителя. 

Для недопущения осложнений оперативной обстановки в исправительном 
учреждении, связанных с поступлением осужденным запрещенных предметов, 
должны приниматься решения прогнозирующего характера. Их суть сводится к 
тому, что на основе анализа и оценки оперативной обстановки, исследования 
фактов, влияющих на нее, делается вывод о возможном развитии ситуации. 

3. Неотработанность системы контроля за деятельностью структурных 
подразделений, реализацией решений по предупреждению поступления осуж-
денным запрещенных предметов. 

Несовершенство системы организации контроля за результатами деятель-
ности сотрудников исправительного учреждения по выявлению и перекрытию 
источников и каналов поступления запрещенных предметов осужденным свя-
зано с недостаточной управленческой подготовкой руководителя исправи-
тельного учреждения, отсутствием у него необходимых знаний содержания 
данной деятельности, отсутствием эффективной системы анализа и информа-
ционного обеспечения предупредительной деятельности. 

4. Проблемы в кадровом обеспечении структурных подразделений испра-
вительных учреждений [4, с. 28–31]. 

Эффективность предупредительной деятельности исправительных учрежде-
ний, в частности, по предупреждению поступления осужденным запрещенных 
предметов, находится в прямой зависимости от кадрового обеспечения. Последнее 
в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, представляет 
собой систему отбора, расстановки, обучения и воспитания кадров, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к профессиям в уголовно-исполнительной сфере. 
Однако данное направление организационной деятельности продолжает оставать-
ся проблематичным. Успешная деятельность исправительного учреждения невоз-
можна, если оно не укомплектовано квалифицированными кадрами. 
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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, в рамках обеспечения режима 
и безопасности предусматривается проведение мероприятий, среди которых 
повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях (далее – ИУ) на основе внедрения современных техни-
ческих средств надзора; введение мониторинга за поведением осужденных с 
помощью технологий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные 
браслеты, беспроводные технологии и др.).  

Для обеспечения дистанционного надзора за подконтрольными лицами, 
проверки местонахождения в установленных местах и контроля за выполнени-
ем ими предписанных судом ограничений используется система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ). В настоящее время обо-
рудование СЭМПЛ успешно внедрено в деятельность уголовно-
исполнительных инспекций во всех территориальных органах ФСИН России и 
применяется в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде ограни-
чения свободы, на основании ч. 1 ст. 60 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ), приказа Минюста России от 11 ок-
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тября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении перечня аудиови-
зуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, ис-
пользуемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы». 

Исследование, проведенное НИИ ФСИН России, показало, что использо-
вание оборудования СЭМПЛ является перспективным направлением повыше-
ния эффективности контроля соблюдения режима отбывания наказания осуж-
денными к ограничению свободы; как техническое средство мониторинга лиц, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, положительно 
влияет на снижение уровня и динамику повторной преступности, уменьшает 
возможности для совершения преступления [1, с. 43].  

Использование подобных систем электронного мониторинга (оборудова-
ния СЭМПЛ) в колониях-поселениях либо их участках позволит: реагировать 
более оперативно на внештатные ситуации; обеспечить правильную организа-
цию оперативно-розыскных мероприятий, тем самым способствуя снижению 
побеговой активности осужденных; повысить эффективность деятельности 
личного состава данных учреждений, прежде всего, осуществляющего надзор, 
за счет освобождения от непрофильной работы. Применение подобных систем 
может позволить эффективно использовать имеющиеся профилактические ме-
ры в отношении тех осужденных, кому разрешено проживание на арендованной 
или собственной жилой площади за пределами территории колоний-поселений 
либо их участков со своими семьями, а также при разрешении выездов за пре-
делы учреждения.  

Согласно ч. 1 ст. 83 УИК РФ администрация ИУ вправе использовать 
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и кон-
троля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания. Согласно ч. 2 ст. 83 УИК РФ и п. 9 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, о применении в ИУ 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и кон-
троля осужденные уведомляются под расписку. Вместе с тем перечень аудио-
визуальных, электронных и иных технических средств охраны, надзора и кон-
троля, которые могут быть использованы в отношении осужденных, в том чис-
ле отбывающих наказание в колониях-поселениях (участках колоний-
поселений), до настоящего времени не закреплен ни в одном нормативном пра-
вовом акте Российской Федерации.  

Эффективность применения системы электронного мониторинга подтвер-
ждают результаты экспериментов по использованию электронных браслетов во 
втором квартале 2014 г. в отношении осужденных, отбывающих наказания в 
ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, участков ко-
лоний-поселений при ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области и 
ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Республике Коми. В целях осуществления 
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электронного мониторинга осужденных, участвующих в эксперименте, из име-
ющегося резерва территориальных органов, где проводился эксперимент, за-
действованы электронные браслеты, мобильные и стационарные контрольные 
устройства, серверное оборудование систем электронного мониторинга под-
контрольных лиц, развернутых для нужд уголовно-исполнительных инспекций. 
Надзор за осужденными осуществлялся уполномоченными должностными ли-
цами посредством наблюдения за передвижением осужденных, отображаемым 
на стационарных пультах мониторинга. Управлением режима и надзора ФСИН 
России организован непрерывный контроль за ходом реализации эксперимента. 
Исходя из целей и задач, решение которых необходимо при организации надзо-
ра за осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях или нахо-
дящимися за их пределами, по итогам эксперимента достигнут положительный 
результат – не допущено совершения ими правонарушений и преступлений, в 
том числе побегов из-под надзора. Средства электронного мониторинга позво-
ляли постоянно отслеживать маршруты движения осужденных и их местона-
хождение. Эксперимент по применению средств электронного мониторинга в 
надзоре за осужденными к лишению свободы признан эффективным и целесо-
образным для внедрения в практическую деятельность ИУ ФСИН России [2]. 

В период с 1 сентября 2014 г. по 1 января 2015 г. в ФКУ КП-2, КП-3 УФ-
СИН России по Московской области проводился эксперимент по использова-
нию в надзоре за осужденными, проходившими стационарное лечение в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, а также работающими на выводных 
производственных объектах, средств электронного мониторинга.  

Проведению эксперимента в колониях-поселениях УФСИН России по 
Московской области предшествовало: 

– получение необходимого разъяснения в прокуратуре по надзору за со-
блюдением законов в ИУ Московской области относительно возможности при-
менения средств электронного мониторинга «СЭМПЛ-КУ и ЭБ» (КУ – кон-
трольное устройство, ЭБ – электронный браслет) в надзоре за осужденными, 
отбывающими наказание в колониях-поселениях; 

– издание соответствующего распоряжения УФСИН России по Москов-
ской области «О проведении эксперимента по осуществлению надзора за осуж-
денными ФКУ КП-2 и ФКУ КП-3 УФСИН России по Московской области с 
помощью средств электронного мониторинга», содержащего вопросы органи-
зации и проведения эксперимента, его технического обеспечения. 

В помещениях дежурных частей ФКУ КП-2, КП-3 УФСИН России по 
Московской области была установлена необходимая оргтехника – компьютер 
с монитором, подключенный к локальной сети. После этого администрато-
ром выполнялись необходимые действия в определенной последовательно-
сти: заведение устройства в базу данных, занесение блоков параметров в 
устройство активации, занесение ID-устройств в паспорт устройств, тестиро-
вание устройства, тщательный осмотр устройств на предмет производствен-
ных дефектов. После этого производилась установка электронного браслета 
на осужденного. 
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Решение о применении к осужденному технических средств надзора и 
контроля оформляется в форме постановления, которое объявляется осужден-
ному, при этом ему разъясняются порядок эксплуатации компонентов СЭМПЛ 
(контрольного устройства и электронного браслета) и ответственность за порчу 
оборудования. Предварительно осужденный дает добровольное письменное со-
гласие на то, что в рамках проводимого эксперимента к нему будет применено 
средство электронного мониторинга с целью осуществления более качествен-
ного надзора и контроля. В дальнейшем осужденного знакомят с обязанностя-
ми подконтрольного лица под роспись. После этого у него отбирается расписка, 
в которой указывается, что в случае утраты либо повреждения аудиовизуаль-
ных и иных технических, электронных средств надзора и контроля материалы в 
отношении него будут направлены в судебные органы в соответствии со ст. 102 
УИК РФ. Все указанные действия выполняются в обязательном порядке с ис-
пользованием видеосъемки и в присутствии не менее трех сотрудников коло-
нии-поселения, включая начальника учреждения. После выполнения указанных 
действий администратором СЭМПЛ выводится на монитор электронная грани-
ца, в пределах которой обеспечивается надзор и контроль за передвижением 
осужденного (например, территория больничного комплекса либо выводного 
производственного объекта). При пересечении электронной границы в помеще-
ние дежурной части колонии-поселения поступает звуковой сигнал тревоги, 
при получении которого сотрудники учреждения, входящие в состав оператив-
ной группы, немедленно выдвигаются в медицинское учреждение (либо на вы-
водной производственный объект). Мониторинг работоспособности компонен-
тов СЭМПЛ (мобильных контрольных устройств) возложен на оператора поста 
видеоконтроля. 

Рассмотренные опыты позволяют шире использовать электронные, техни-
ческие средства надзора и контроля за осужденными-поселенцами как в период 
их стационарного лечения в муниципальных учреждениях здравоохранения, так 
и во время работы на выводных производственных объектах, не нарушая при 
этом их прав и законных интересов в рамках проводимого эксперимента. Кроме 
того, установлено, что применение подобных средств электронного мониторин-
га (электронного браслета) не только обеспечивает эффективный надзор за 
осужденными, но и оказывает на их подсознание психологическое воздействие, 
которое удерживает осужденного от совершения каких-либо правонарушений, 
в том числе побегов и уклонений от отбывания наказания. 
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Обеспечение безопасности осужденных, лиц, содержащихся под стражей и 

персонала пенитенциарных учреждений, выступает одной из существенных за-
дач, стоящих перед учреждениями и органами, исполняющими наказание. Не-
обходимым условием обеспечения безопасности является эффективная подго-
товка сотрудников учреждений ФСИН России к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах. Бесспорным является тот факт, что такая подготовка должна 
носить целенаправленный, комплексный характер и представлять собой си-
стемный процесс, имеющий целью обеспечение состояния подготовленности 
сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.  

Анализ событий, произошедших в учреждениях ФСИН России, связанных 
с массовыми беспорядками и групповыми неповиновениями осужденных, за-
хватом заложников позволил выявить ряд проблемных аспектов в организации 
и проведении подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах. Среди них следует выделить следующие: 

1. Отсутствие конкретных методик проведения и содержания инструкта-
жей сотрудников исправительных учреждений применительно к каждой воз-
можной возникшей ситуации в рамках чрезвычайного обстоятельства на каж-
дом объекте.  

2. Формальное отношение к качеству проведения инструктажей со сторо-
ны инструктирующих и инструктируемых. 

3. Недостаточно высокий методический уровень проводимых тактико-
строевых занятий по профилактике и противодействию чрезвычайным обстоя-
тельствам на каждом наиболее вероятном объекте их возникновения. 

4. Низкий уровень правовой подготовки, психологической и физической 
готовности личного состава к решительным и немедленным действиям по 
предотвращению чрезвычайного обстоятельства.  

© Герасимов А. А., 2017 
                                                           

239

mailto:editor62@yandex.ru


Особенностью подготовки является то, что она организуется в рамках и в 
объеме получения тех необходимых знаний, умений и навыков, которые зача-
стую ограничены функциональной характеристикой служебной деятельности 
конкретного сотрудника.  

Следует отметить то, что в настоящее время подготовка сотрудников к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах в большей мере осуществляется 
по месту службы сотрудников.  

В то же время при организации подготовки сотрудников нельзя не учиты-
вать имеющийся потенциал образовательных организаций, подведомственных 
ФСИН России. В частности, речь идет о разработке и внедрении в образова-
тельную деятельность специализированных тематических программ – дополни-
тельных профессиональных программ программ повышения квалификации со-
трудников учреждений ФСИН России к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах.  

Согласно результатам, проведенного в 2017 году научно-практического 
исследования по оценке качества и эффективности подготовки сотрудников к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах последняя не в полной мере со-
ответствует современным требованиям (исследование проводилось среди со-
трудников подразделений безопасности (режима) и охраны исправительных 
учреждений и СИЗО, а также курирующих их подразделений территориальных 
органов ФСИН России. Всего путем анкетирования опрошено 100 сотрудников 
из учреждений Красноярского, Алтайского края, Новосибирской, Свердлов-
ской, Томской, Кемеровской, Тюменской областей). 

Так 2/3 из числа всех опрошенных считают, что система подготовки со-
трудников учреждений ФСИН России к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах требует значительной доработки. Более половины (53 %) респонден-
тов из числа сотрудников территориальных органов ФСИН России, курирую-
щих организацию режима и надзора в исправительных учреждениях и СИЗО 
оценивают качество подготовки сотрудников как низкое. В то же время, анало-
гичная категория опрошенных сотрудников, курирующих вопросы охраны 
лишь в 30 % случаев отмечают низкий уровень подготовки.  

По мнению обеих подгрупп респондентов, при подготовке сотрудников 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах необходимо увеличить интен-
сивность занятий по направлению правовой и психологической подготовки 
(45 % случаев). Более 60 % из числа опрошенных считают, что при составлении 
тематических планов подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах необходимо включить специальные разделы, посвященные от-
работке навыков практической стрельбы и прикладного применения боевых 
приемов борьбы с учетом складывающейся реальной обстановки и возможного 
дальнейшего развития событий в условиях различного вида чрезвычайных об-
стоятельств. И 69 % из числа респондентов считают, что обучение сотрудников 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах должно организовываться в 
комплексе с их подготовкой по месту службы – в образовательных организаци-
ях ФСИН России по программам повышения квалификации и дальнейшей от-
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работкой практических навыков применительно к специфике учреждения где 
сотрудник проходит службу. 

Результаты опроса сотрудников подразделений безопасности (режима) и 
охраны исправительных учреждений и СИЗО также выявили низкую оценку 
подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Бо-
лее половины (54 %) из числа сотрудников подразделений безопасности (режи-
ма) и 36 % из числа сотрудников подразделений охраны считают, что организа-
ция подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 
находится на удовлетворительном уровне и требует доработки.  

Почти половина (47 %) из числа сотрудников подразделений безопасности 
(режима) отметили, что оценивают свой собственный уровень подготовки к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах как низкий. Низкую оценку соб-
ственной готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах также да-
ли и 31 % из числа сотрудников подразделений охраны. При этом в качестве 
одной из причин такого низкого уровня готовности 36% из числа всех опро-
шенных данной категории отметили низкое качество проводимых занятий и их 
малое количество.  

Кроме этого, 2/3 из числа всех респондентов отметили также свою него-
товность применить специальное средство в случае необходимости отражения 
нападения одного осужденного на другого предполагая, что это может приве-
сти к причинению вреда здоровью, поскольку такие последствия могут приве-
сти к дальнейшим проблемным ситуациям при правовом обосновании право-
мерности применения специальных средств. 

По мнению 40 % из числа всех опрошенных сотрудников при организации 
подготовки к действиям при чрезвычайных обстоятельствах необходимо уве-
личить объем правовой и психологической подготовки, однако 60% из числа 
респондентов, считают, что правовую и психологическую подготовку необхо-
димо проводить в комплексе с предметами боевой подготовки.  

Для 90 % из числа всех респондентов при подготовке сотрудников к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах необходимо обязательно 
включить в содержание физической подготовки отработку навыков приклад-
ного применения боевых приемов борьбы с учетом складывающейся реаль-
ной обстановки и возможного дальнейшего развития событий в условиях 
различного вида чрезвычайных обстоятельств. По мнению 80% из числа 
опрошенных в предмет огневой подготовки необходимо внедрить элементы 
практической стрельбы. 

И 92 % из числа всех опрошенных указанной категории сотрудников, счи-
тают, что наряду с подготовкой необходимо также проводить обучение сотруд-
ников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах с привлечением образо-
вательных организаций ФСИН России. 

Таким образом, согласно результатам исследования, организация подго-
товки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах требует до-
работки. Эффективность и грамотность действий сотрудников учреждений 
ФСИН России при чрезвычайных обстоятельствах связывается нами именно с 
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наличием комплексного подхода к их подготовке. Одним из направлений по-
следней могут стать специальные образовательные программы, целью которых 
выступает всесторонний подход и формирование необходимых знаний, умений 
и навыков у сотрудников учреждений ФСИН России к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах.  

Обучение сотрудников учреждений ФСИН России по специализирован-
ным программам повышения квалификации к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах (с учетом специфики обучаемой должностной категории сотруд-
ников и вида учреждения) должно включать в себя несколько взаимосвязанных 
компонентов – модулей: правовую, психологическую, физическую, огневую и 
тактико-специальную подготовку. Их основным содержанием является:  

правовая подготовка – формирование способностей с минимальными за-
тратами времени юридически адекватно оценивать действия преступников и 
принимать грамотные правовые решения, связанные с правомерностью приме-
нения мер безопасности.  

психологическая подготовка – формирование психических и волевых ка-
честв, позволяющих успешно решать служебные задачи в чрезвычайных усло-
виях;  

физическая подготовка – подготовка сотрудников к деятельности в усло-
виях повышенной физической нагрузки, а также к эффективному применению 
специальных средств и физической силы;  

огневая подготовка – подготовка к эффективному применению огне-
стрельного оружия; 

тактико-специальная подготовка – обучение сотрудников индивидуальной 
тактике и тактике действий при решении служебно-боевых задач при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

Использование комплексного и системного подхода при организации обу-
чения с использованием имеющихся в распоряжении образовательной органи-
зации учебных полигонов, инженерно-технических средств, ситуационных цен-
тров и специально разработанных учебно-методических материалов позволит 
обеспечить максимальную усвояемость учебного материала и повысит эффек-
тивность дальнейшего использования обучающимися полученных знаний. 

242



УДК 343  
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛУБЦОВ, 

заместитель начальника кафедры режима и охраны в УИС,  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, г. Пермь, Российская Федерация, 

e-mail: GolubcovVA@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  
БЫВШИМИ СОТРУДНИКАМИ СУДОВ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

И ОСУЖДЕННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ  
В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ1 

 
Аннотация: рассматриваются особенности отбывания наказания бывши-

ми сотрудниками судов и правоохранительных органов и осужденными воен-
нослужащими в дисциплинарной воинской части. Проведен сравнительный 
анализ режима в исправительных учреждениях и дисциплинарной воинской ча-
сти. Раскрыты основные средства исправления и организация воспитательной 
работы с осужденными. Результат исследования позволяет сделать вывод о 
возможном внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации, в части совершенствования порядка и условий отбыва-
ния наказания. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; бывшие со-
трудники судов и правоохранительных органов; осужденные военнослужащие; 
порядок и условия отбывания наказания; режим в исправительных учреждени-
ях; режим в дисциплинарной воинской части; средства исправления осужден-
ных; воспитательная работа с осужденными военнослужащими.  

 
Исполнение наказания по Российскому законодательству преследует цели 

исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, 
как осужденными, так и иными лицами. Наказание всегда связано с ограниче-
ниями прав, свобод и законных интересов лиц, его отбывающих. 

Особый интерес не только для исследователей, но и общественности тра-
диционно представляет порядок исполнения наказания в отношении бывших 
сотрудников судов и правоохранительных органов (далее – бывшие сотрудни-
ки), а также осужденных военнослужащих.  

Несмотря на то, что военная и правоохранительная служба имеют доста-
точно много общих черт, связанных с осуществлением функций по обеспече-
нию обороны и безопасности государства, законности и правопорядка, по борь-
бе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина, имеются 
особенности при определении видов наказаний для бывших сотрудников и 
осужденных военнослужащих, а также при их исполнении. 
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Наиболее актуальным для обсуждения является вопрос об условиях отбы-
вания наказания бывшими сотрудниками и осужденными военнослужащими 
уголовных наказаний и степени влияния этих условий на процесс исправления 
осужденных. 

Нередко в обществе возникает мнение, что для бывших сотрудников и 
осужденных военнослужащих, которые до осуждения являлись и являются 
представителями федеральной государственной гражданской службы, созданы 
специальные места отбывания наказания, с особыми «привилегированными» 
условиями, отличными от тех, которые предусмотрены Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ).  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство не предусмат-
ривает каких-либо привилегий для бывших сотрудников судов и правоохрани-
тельных органов. Осужденный – бывший сотрудник правоохранительных орга-
нов или суда, обладает одинаковыми правами и обязанностями, на него распро-
страняются все положения действующего уголовно-исполнительного законода-
тельства, без каких-либо изъятий и ограничений, как и на обычного осужденно-
го [1, с. 34]. 

В соответствии со ст. 80 УИК РФ наказание в виде лишения свободы для 
бывших сотрудников исполняется в отдельных исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Создание отдельных исправительных 
учреждений для указанной категории лиц обусловлено их профессиональной 
деятельностью до осуждения и направлено на обеспечение безопасности от 
других осужденных, отбывающих наказания. 

Для военнослужащих, совершивших уголовно-наказуемое деяние против 
интересов военной службы, в соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, (далее – УК РФ) в качестве одного из видов наказания преду-
смотрено содержание в дисциплинарной воинской части. Наличие специализи-
рованных видов наказания, применяемых к осужденным военнослужащим, в 
большей степени учитывает и интересы военнослужащего-преступника, а также 
обеспечивает высокую степень эффективности достижения целей наказания при 
относительно незначительных затратах на процесс исполнения наказания [2, 
с. 114]. Необходимо отметить, что отличительной чертой данного вида наказания 
является то, что именно после содержания в дисциплинарной воинской части, в 
отличие от исправительного учреждения, в документах нет отметки о судимости. 

Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части в отно-
шении военнослужащих исполняется военной полицией Вооруженных Сил 
Российской Федерации в специально предназначенных для этого дисциплинар-
ных воинских частях.  

В исправительных учреждениях для бывших сотрудников, с учетом вида 
режима исправительного учреждения, отбывают наказание все категории граж-
дан, без учета их социального статуса, финансового положения, должности, ко-
торую лицо занимало до осуждения в системе правоохранительных органов. 
В данных исправительных учреждениях выстраиваются определенные иерар-
хические лестницы, возникают неформальные объединения осужденных по 
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различным признакам. Наличие различного рода иерархических отношений в 
среде осужденных, нередко негативно сказывается не только на процессе ис-
правления осужденных, но и может влиять на оперативно-режимную обстанов-
ку в учреждении. 

В отличие от исправительных учреждений для бывших сотрудников, 
содержание в дисциплинарной воинской части назначается только лишь осуж-
денным военнослужащим, которые проходят службу по призыву и по контрак-
ту на должностях рядового и сержантского состава. В период отбывания нака-
зания все осужденные военнослужащие независимо от их воинского звания и 
ранее занимаемой должности находятся на положении солдат (матросов), носят 
единую форму одежды и знаки различия. 

Исполнение лишения свободы в исправительном учреждении и содержа-
ние в дисциплинарной части осуществляется путем реализации требований ре-
жима. Уголовно-исполнительное законодательство (ст. 82 и 156 УИК РФ) два-
жды дает определение режима: режим в исправительных учреждениях и режим 
в дисциплинарной воинской части.  

Анализ содержания данных понятий позволяет сделать вывод о том, что 
режим в обоих случаях направлен на: обеспечение исправления осужденных; 
охрану и постоянный надзор за ними; исполнение возложенных на них обязан-
ностей; реализацию их прав и законных интересов; личную безопасность осуж-
денных и персонала; изменение условий отбывания наказания.  

В исправительных учреждениях для бывших сотрудников, режим предпо-
лагает также обеспечение раздельного содержания разных категорий осужден-
ных и различные условия содержания в зависимости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом.  

При этом к особенностям режима дисциплинарной воинской части отно-
сятся: воспитание у осужденных военнослужащих воинской дисциплины, со-
знательного отношения к военной службе; исполнение воинских обязанностей 
и требований по военной подготовке. 

Порядок и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 
для бывших сотрудников регулируются Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ), утвержденные Приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295. В ПВР ИУ, как указыва-
лось ранее, отсутствуют какие-либо положения относительно особых условий и 
порядка отбывания бывшими сотрудниками. 

Порядок и условия исполнения уголовных наказаний в отношении осуж-
денных военнослужащих определяет Приказ Министра обороны РФ 
от 20 октября 2016 г. № 680 «Об утверждении Правил отбывания уголовных 
наказаний осужденными военнослужащими» (далее – Правила отбывания нака-
заний). Оба нормативных акта согласованы с Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. 

Анализ условий содержания в исправительном учреждении для бывших 
сотрудников и осужденных военнослужащих, с точки зрения соблюдения прав 
и законных интересов, позволяет сделать выбор в пользу последних. 
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В соответствии с Правилами отбывания наказаний, осужденные военно-
служащие, как и осужденные – бывшие сотрудники получают и отправляют 
письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения их количества. При 
этом, письма, почтовые карточки и телеграммы осужденных военнослужащих 
цензуре не подлежат. Вручение поступающих писем и почтовых карточек про-
изводится представителем части, под контролем которого осужденные военно-
служащие обязаны их вскрывать. Посылаемые осужденными военнослужащи-
ми письма для отправки по назначению передаются представителям дисципли-
нарной воинской части в запечатанном виде. Цензуре указанная переписка так-
же не подвергается.  

Осужденным военнослужащим предоставляются краткосрочные свидания 
с родственниками и иными лицами два раза в месяц продолжительностью до 
четырех часов. Длительные свидания предоставляются с супругом (супругой) и 
близкими родственниками, а с разрешения командира дисциплинарной воин-
ской части – с иными лицами четыре раза в течение года продолжительностью 
до трех суток с правом совместного проживания в специально оборудованном 
помещении дисциплинарной воинской части либо по усмотрению командира 
дисциплинарной воинской части за ее пределами. В качестве поощрения коли-
чество свиданий может быть увеличено.  

Для осужденных военнослужащих установлен льготный порядок получе-
ния посылок, передач и бандеролей. Посылки они могут получать ежемесячно, 
а передачи – при каждом свидании, бандероли – без ограничений. Посылки, пе-
редачи и бандероли вскрываются, их содержимое под контролем представителя 
дисциплинарной воинской части извлекается осужденными военнослужащими, 
которым они адресованы.  

В условиях гуманизации уголовных наказаний, представляется возмож-
ным, рассмотреть вопрос о запрещении цензуры получаемой и отправляемой 
корреспонденции осужденных, содержащихся в колонии-поселении, в том чис-
ле предназначенных для отбывания наказания бывшими сотрудниками. Увели-
чение количества предоставляемых осужденным свиданий с родственниками и 
иными лицами, на фоне общего снижения количества осужденных, не только 
ни каким образом не скажется негативно на деятельности исправительного 
учреждения, а, наоборот, без сомнений, будет способствовать поддержанию и 
укреплению общественно-полезных связей осужденных, снижению негативных 
последствий, связанных с отбыванием лишения свободы. 

Исправление осужденных, в самом общем виде представляет собой про-
цесс формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также сти-
мулирования у них правопослушного поведения.  

При общей схожести, процесс исправления осужденных – бывших сотруд-
ников и осужденных военнослужащих имеет отличительные особенности.  

Одной из особенностей процесса исправления осужденных военнослужа-
щих является отсутствие правового регулирования получения общего образо-
вания и профессионального обучения. Профессиональное обучение осужден-
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ных военнослужащих в процессе отбывания наказания заменяется овладением 
воинской специальности. С учетом того, что наказание в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части, может быть установлено судом на срок от 
трех месяцев до двух лет, организация получения осужденными военнослужа-
щими, не достигшими возраста 30 лет, обязательного общего образования яв-
лялось бы эффективным инструментом в процессе их исправления. Привлече-
ние педагогических коллективов образовательных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации к воспитательной работе с осужденными военнослужащи-
ми, явилось бы хорошей помощью командованию дисциплинарной воинской 
части в данном направлении деятельности. 

Следующей особенностью исполнения наказания осужденными военно-
служащими в дисциплинарной воинской части является наличие иных средства 
исправления, обусловленных прохождением военной службы. В соответствии 
со ст. 163 УИК РФ, в отношении осужденных военнослужащих применяются 
такие средства исправления, как военная подготовка, военное обучение и вос-
питание, которые проводятся по специальным программам, разрабатываемым 
Министерством обороны России.  

В настоящее время в практической деятельности учреждений и органов 
УИС отсутствует какой-либо нормативный правовой акт, регламентирующий 
организацию воспитательной работы с осужденными. По мнению практических 
работников, наличие единых требований к организации воспитательного про-
цесса с осужденными, способствовало более эффективному решению вопросов 
исправления лиц, отбывающих наказания, а также обеспечению режима отбы-
вания наказания. 

Действующая редакция УИК РФ не содержит положений, которые уста-
навливают порядок создания и работы самодеятельных организаций осужден-
ных к лишению свободы. Однако Правилами отбывания наказаний такая работа 
с осужденными военнослужащими проводится. Из числа осужденных военно-
служащих, которые зарекомендовали себя примерным поведением и добросо-
вестным отношением к труду и военной службе, создаются советы обществен-
ности. Советы общественности оказывают помощь командованию дисципли-
нарной воинской части в организации и проведении воспитательной работы; 
поддержании воинской дисциплины; проведении разъяснительной работы с 
осужденными военнослужащими, нарушающими установленный в дисципли-
нарной воинской части режим и других случаях. 

Учитывая имеющийся опыт привлечения осужденных военнослужащих к 
процессу исправления, представляется возможным вернуться к рассмотрению 
вопроса об участии осужденных, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды в данном направлении деятельности и возвращении соответствующей 
статьи в УИК РФ.  

Примером решения проблемы привлечения осужденных к воспитательной 
работе, целесообразно рассмотреть опыт канадских работников уголовно-
исполнительной системы по модели обучения равных равными. Данная про-
грамма представляет собой процесс обучения осужденных другими осужден-
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ными. Обучение равных равными – это попытка изменить отношение к про-
блеме и побудить людей пересмотреть рискованное поведение [3, с. 223].  

Порядок применения и учета мер поощрения и взыскания в отношении 
осужденных военнослужащих, права командиров дисциплинарных воинских 
частей по применению указанных мер определяется Министерством обороны 
России в соответствии с требованиями Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации (далее – Дисциплинарный Устав). При этом поря-
док привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, регламентируется методическими 
рекомендациями ФСИН России, что на практике приводит к отсутствию единой 
правоприменительной практики и многочисленным нарушениям.  

Крайней мерой дисциплинарного воздействия в отношении осужденных 
военнослужащих является арест в дисциплинарном порядке до 30 суток. При 
этом водворение осужденных, отбывающих наказание в исправительных учре-
ждениях, в штрафной изолятор допускается на срок до 15 суток (за исключени-
ем воспитательных колоний). 

Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздей-
ствия и назначается за грубые дисциплинарные проступки, указанные в Дисци-
плинарном Уставе. Дисциплинарный арест заключается в содержании военно-
служащего в условиях изоляции на гауптвахте. Непрерывный срок нахождения 
военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 45 су-
ток. Содержание в камере гауптвахты, как правило, одиночное и отличается 
наличием минимальных удобств, что делает содержание в ней тяжелым и при 
этом достаточно эффективным. Осужденный военнослужащий, считающий се-
бя невиновным, имеет право в течение 10 суток со дня применения дисципли-
нарного взыскания, в том числе дисциплинарного ареста, подать жалобу. Время 
отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не засчитывается.  

Необходимо отметить, что УИК РФ в отличие от Правил отбывания нака-
заний содержит конкретные основания применения к осужденным, отбываю-
щим наказание в виде лишения свободы, мер поощрения и взыскания, что спо-
собствует открытости и прозрачности процессов поощрения и наказания. При 
этом водворение в штрафной изолятор возможно за любое нарушение режима 
отбывания наказания, даже незначительное, что на практике приводит к зло-
употреблениям при его применении. 

С целью профилактики и недопущения нарушений законности при водво-
рении осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, в штрафной 
изолятор, предлагается внести в УИК РФ конкретный перечень нарушений, за 
совершение которых, применялась бы указанная мера дисциплинарного нака-
зания, а также разработать реальный механизм обжалования решений о нало-
жении взысканий.  

С целью профилактики, совершаемых в учреждениях, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы, правонарушений заслуживает внимания вопрос 
о не включении в общий срок отбывания наказания времени нахождения в 
штрафном изоляторе. Указанная мера, с одной стороны будет способствовать 
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повышению ответственности должностных лиц при применении указанных мер 
взыскания, с другой стороны будет являться сдерживающим фактором проти-
воправного поведения осужденных. 

Таковы некоторые отличительные особенности отбывания наказания быв-
шими сотрудниками судов и правоохранительных органов и осужденных воен-
нослужащих. Несмотря на различия специфики контингента осужденных, ос-
новные средства обеспечения режима отбывания наказания, средства исправле-
ния осужденных во многом схожи и могут применяться как в исправительных 
учреждениях, так и в дисциплинарной воинской части, с учетом особенностей. 

Таким образом, соглашаясь с мнением некоторых ученых – юристов, су-
ществует необходимость решения ряда вопросов в области уголовно-правовой 
защиты интересов военной и правоохранительной службы. Возникла необхо-
димость изучить вопрос о целесообразности дополнения существующей систе-
мы уголовных наказаний специальными видами, применяемыми в отношении 
представителей правоохранительной службы, а также изменения условий и по-
рядка отбывания наказания бывшими сотрудниками судов и правоохранитель-
ных органов, с учетом имеющегося положительного опыта при отбывании 
наказания осужденными военнослужащими. 
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Прогрессивное развитие науки и техники и проникновения их во все сфе-

ры жизнедеятельности общества и государства является отличительной чертой 
современного мира. В данном контексте необходимо отметить главенствующие 
позиции среди подобного рода устройств мобильных и сотовых телефонов. Их 
применение и использование стало одной из составляющих жизни современно-
го человека. Глобальные сети с доступностью из любой точки нашей планеты 
могут использоваться как для управления денежными счетами, проведения 
банковских операций, так и для общения, распространения фото-, аудио- и ви-
део материалов, насыщения виртуальных страниц любым контентом на усмот-
рение пользователя [2, c. 288]. При этом необходимо отметить, что научный 
прогресс так же доступен криминалитету, который использует его в своих це-
лях для облегчения совершения преступлений. 

Проблема использования сотовых и мобильных телефонов в криминаль-
ных целях не могла обойти и уголовно-исполнительную систему (далее – УИС 
РФ). В связи с этим на сегодняшний день одним из основных направлений дея-
тельности УИС РФ на современном этапе развития является перекрытие кана-
лов поступления к подозреваемым, обвиняем и осужденным запрещенных 
предметов, в том числе и средств мобильной связи. 

Средства мобильной связи в учреждениях УИС РФ отнесены к запрещен-
ным предметам по определенным причинам: при нелегальном использовании 
данного устройства в исправительных учреждениях заключенные под стражу 
лица предпринимают попытки скрасить свое пребывание под стражей по при-
говору суда, игнорируя условие изоляции от общества. Некоторые осужденные 
и заключенные под стражу лица пытаются возобновить или хотя бы контроли-
ровать свой преступный бизнес, продолжая совершать преступления, находясь 
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в местах лишения свободы и под стражей. При помощи средств сотовой связи 
совершаются мошенничество, шантаж и вымогательство, передаются угрозы, 
оскорбления и даже ложные сообщения об актах терроризма. Использование 
данных устройств в целях организации и координации действий преступных 
групп позволяет спецконтингенту использовать схемы и способы совершения 
преступлений, перенаправлять действия сообщников, существенно расширять 
границы своей преступной деятельности [3, c. 56].  

В целях противодействия использованию подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными мобильных средств связи в учреждениях УИС РФ принимают-
ся все различные методы и способы. Используются различные технические 
средства, проводятся различного рода мероприятия, в целях недопущения по-
ступления на территорию учреждений УИС РФ средств связи  в соответствую-
щем порядке выстраивается служба сотрудников УИС РФ [5, c. 109] 

В настоящее время УИС РФ использует три основных вектора развития 
системы противодействия использованию средств связи: 

1. недопущение поступления мобильных средств связи на территорию 
учреждения; 

2. недопущение использованию мобильных средств связи на территории 
учреждения; 

3. Изъятие уже имеющихся на территории учреждения мобильных средств 
связи. 

Первый вектор является наиболее развитым и многокомпонентным и  
включает в себя ряд мероприятий соответствующего характера 

1. Основным мероприятием по недопущению использования подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными запрещенных предметов, к числу которых 
относятся и средства мобильной связи, являются досмотровые мероприятия. 
Досмотр в учреждениях УИС РФ является основной формой поиска, который 
проводиться для обнаружения орудий либо предметов совершения администра-
тивного и уголовно-исполнительного правонарушения [3, c. 182]. Процедуры 
досмотра проходят все лица входящие на территорию учреждения, а также 
въезжающие транспортные средства и грузы.  

В отдельную категорию здесь необходимо выделить подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, прибывающих в учреждение УИС РФ. Такие лица в отличии 
от посетителей СИЗО подвергаются не досмотру а обыску. Основным обличием 
обыска от досмотра является возможность нарушения конструктивной целостно-
сти предметов (разрезание продуктов питания, распаривание швов вещей и т. д.) 

Для осуществления досмотровых и обосковых мероприятий используются 
носимые металоодетекторы, стационарные рамки металообнаружтители, рент-
ген досмотровые установки. На шлюзах по досмотру транспорта и грузов ис-
пользуется различный досмотровый инвентарь, предусмотренный ведомствен-
ными нормативно-правовыми актами, позволяющий обнаруживать и изымать 
запрещенные предметы. Периметры учреждений оборудуются различными ин-
женерными сооружениями и видеонаблюдением с целью недопущения пере-
бросов на территорию запрещенных предметов. 
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Второй вектор противодействия использованию средств связи  по большей 
части заключается в использование систем подавления мобильной связи, так 
называемых «глушилок». Существует два основных вида таких систем: 

1. Системы зашумления непрерывного действия; 
2. Интеллектуальные системы. 
Системы зашумления непрерывного действия работают в постоянном ре-

жиме и зашумляют строго определенный диапазон частот. Основные достоин-
ства этих систем – это дешевизна и простота исполнения. Главным их недо-
статком является постоянное воздействие излучения на людей и малый ресурс 
работы при батарейном питании, так как устройство включено постоянно. 

Интеллектуальные системы находятся в режиме ожидания и включаются 
при попытке соединения с базовой станцией, подавление идет по конкретному 
каналу. Важнейшие достоинства этих систем заключаются  в том, что отсут-
ствует постоянное воздействие излучения, а существенным недостатком – бо-
лее высокая стоимость по сравнению с простейшими системами подавления со-
товой связи и сложность исполнения и настройки [4, c. 16]. 

Так же существуют и более сложные и технологичные способы противо-
действия использованию мобильных средств связи, в качестве примера приве-
дем один из них, который предусматривает покрытие стен специальным экра-
нирующим покрытием. Недостатками такого покрытия является: 

1. Высокая стоимость, поскольку покрывать необходимо всю площадь 
стен, пола и потолка помещений предназначенных для нахождения подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных. 

2. Сложность в эксплуатации, поскольку при повреждении такого покры-
тия уменьшаются его экранирующие свойства. 

Третьим вектором является изъятие средств мобильной связи уже находя-
щихся на территории учреждения. Поскольку подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными используются различного рода ухищрения, для сокрытия имею-
щихся в их распоряжении мобильных телефонов, в учреждениях проводятся 
досмотровые и обысковые мероприятия направленные на изъятие запрещенных 
предметов. Для повышения качества проведения названных мероприятий во 
всех учреждениях УИС РФ используются различные вспомогательные сред-
ства. Основными такими средствами являются: обысковый инвентарь; ме-
таллодетекторы; неленейные радиолокаторы; селективные индикаторы поля. 

И так, на сегодняшний день нет единого эффективного не социального не 
технического решения данной проблемы. Следует полагать, что в данной ситу-
ации требуется комплексный подход – разработка технических средств, а также 
правовое регулирование в данной области. 

В качестве решения задачи по недопущению использования подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными средств мобильной связи предлагается со-
здание системы блокирования несанкционированных контактов средств мо-
бильной связи, осуществляемых с территорий учреждений. 

Предложенная система представляет собой комплекс технических средств 
интеллектуального блокирования сим-карт операторов мобильной связи ис-
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пользуемых исключительно на территории учреждений УИС РФ, площади ко-
торых определены географическими координатами. Эта системы строится на 
передачи операторам мобильной связи точных географических координат рас-
положения учреждений УИС РФ. Использование географических координат 
для описания периметра позволит выделить определенную территорию, кото-
рой будет присвоен особый статус контроля соединений респондентов сотовой 
связи. Таким образом, получается, что для совершения звонка или отправки со-
общения по средствам мобильной связи необходимо использование сим-карты, 
которая имеет индивидуальный номер. Если звонок или сообщения поступают 
с территории имеющий особый статус или же поступают на сим-карту, нахо-
дящуюся на данной территории, то она автоматически блокируется оператором 
сотовой связи. 

И так интеллектуальное блокирование представляет собой систему анализа 
трафика сотовой связи, привязанного к определенному периметру территории. 

В настоящее время операторы мобильной связи имеют возможность опре-
деления биллинга, в черте населенного пункта, с точностью до 15 метров. Для 
повышения точности биллинга предлагается использовать элементы сотовых 
ретрансляторов, которые будут точно определять координаты соединения сото-
вой связи.  

Важным преимуществом данной системы в отличие от радиоблокаторов, 
является отсутствие, какого либо воздействия на прилегающие территории. 
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учебных заведений, условия совершенствования ведомственной профессио-
нальной подготовки курсантов. Выделены и обоснованы четыре условия, яв-
ляющиеся необходимыми и достаточными для практико-ориентированного 
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Настоящий период развития уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) России характеризуется внедрением в практику современных инженерно-
технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН), обеспечивающих ка-
чественно новый уровень безопасности в пенитенциарных учреждениях. Со-
временные ИТСОН следует рассматривать как человеко-машинные системы 
(man-machine system,) или эргатические системы, то есть системы, состоящие 
из людей и техники, причем оба элемента такой системы (и человек, и элек-
тронная техника), используя преимущества и того и другого повышают эффек-
тивность предотвращения угроз в условиях динамически изменяющейся опера-
тивной обстановки на объекте УИС. 

Человек-оператор, работающий в режиме управляющего объекта и выпол-
няющий одну или несколько его функций (прием и оценка информации, приня-
тие решения и действия, направленные на его исполнение и контроль) в эргати-
ческой системе, обеспечивает ее нормальную работу. 
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Общая тенденция к обеспечению охраны и надзора на объектах УИС, дистан-
ционным методом, с использованием систем электронного обнаружения и видео-
наблюдения, сложность и многофакторность развития оперативной обстановки в 
процессе служебной деятельности, делает актуальным применение деятельностно-
го, практико-ориентированного подхода организации обучения ИТСОН с исполь-
зованием интегративного теоретического потенциала дисциплин специализации.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить и обосновать педагоги-
ческие условия совершенствования обучения ИТСОН курсантов вуза ФСИН на 
основе практико-ориентированной учебной деятельности. 

Под практико-ориентированным обучением современным ИТСОН мы по-
нимаем следующий набор форм, методов внедренных в академическую образо-
вательную деятельность вуза ФСИН России: лекции-визуализации (с усилен-
ным элементом наглядности); практическая демонстрация (показ) ИТСОН и 
рассказ (работа в малых группах); тренинги с использованием ситуационных 
задач имитирующих служебную деятельность сотрудников ФСИН России. 

В основе данного обучения лежит деятельностно-компетентностый подход 
(Ф. Г. Ялалов), разумное сочетание изучения теоретического компонента и 
профессионально-прикладной подготовки. В целях обеспечения связи содержа-
ния учебной дисциплины с реальными потребностями работодателя ведется по-
стоянный мониторинг способов и методов организации охраны и надзора на 
объектах УИС с использованием современных ИТСОН. В ходе реализации вы-
ше указанных целенаправленных педагогических процедур, достигается фор-
мирование профессионально-специализированной компетенции «Способность 
применять и использовать технические и инженерные средства надзора и кон-
троля», обеспечивается высокий уровень готовности будущего выпускника к 
осуществлению практической деятельности.  

Практико-ориентированные образовательные технологии всегда находи-
лась и находится в центре внимания педагогов-исследователей. В последние 
годы вопросам их организации посвящены работы Р. А. Аджимуллаевой, 
И. В. Жулановой, Л. Е. Солянкиной, П. И. Образцова, Ф. Г. Ялалова.  

И. В. Жуланова раскрывает опыт европейских университетов в организа-
ции профессионального образования в области социальной работы: 

«– общее количество часов, отведенных на практическое образование (до 
50 % времени обучения в университете); 

– использование в обучении определенных (креативных) методов (метод 
проблемно-ориентированного обучения, метод проектов и др.); 

– ориентация обучения на работу в группе, команде; 
– интеграция учебных предметов как «способ приближения» учебной (ауди-

торной) ситуации к реальной, фактической, способ задания целостного представ-
ления о будущей профессиональной деятельности и ее крупных фрагментах; 

– большинство университетских преподавателей имеет значительный опыт 
практической социальной работы, и, продолжая преподавать, они постоянно 
обращаются к практической деятельности, которую рассматривают как источ-
ник повышения квалификации, профессионального мастерства» [2, с. 2]. 
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В свою очередь, Л. Е. Солянкина выдвигает следующие условия организа-
ции профессиональной подготовки компетентного специалиста:  

«– вся организация образовательного процесса (содержание учебных дис-
циплин и всех видов практик, информационные технологии и технические 
средства обучения) обладает практико-ориентированной направленностью.  

– знакомство студента с реальной производственной ситуацией будет осу-
ществляться до его выхода на практику» [8, с. 82]. 

В своем диссертационном исследовании Р. А. Аджимуллаева обосновывает 
педагогические условия эффективности практико-ориентированных методов обу-
чения в процессе профессиональной подготовки следователей в вузе МВД России:  

«– привлечение к проведению практических занятий специалистов из 
следственных подразделений ОВД;  

– постоянное развитие учебно-методической материальной базы, 
– разработка и накопление практико-ориентированных методических ма-

териалов;  
– организация обмена опытом преподавателей кафедр специализирован-

ных и общеобразовательных дисциплин по использованию практико-
ориентированных методов;  

– обогащение критериев оценки уровня подготовленности курсантов и де-
ятельности преподавателей, включающий критерий использования практико-
ориентированных методов обучения;  

– необходимость изменения в оценках и самооценках курсантов и препо-
давателей позиции профессионала [1, с. 7]. 

Анализируя педагогические условия, способствующие реализации практи-
ко-ориентированных технологий обучения, внедряемых в академическую обра-
зовательную деятельность, нами были отмечены те, которые, по нашему мне-
нию наиболее часто встречаются в педагогических исследованиях последних 
лет: Увеличение количества учебных часов на практические занятия; Формиро-
вание профессионального самоосознания обучаемых; Интеграция профильных 
учебных дисциплин; Использование активных методов обучения; Моделирова-
ние ситуаций максимально приближенных к реальным условиям профессио-
нальной деятельности. 

С целью учета влияния ведомственной специализации нами также были 
рассмотрены результаты исследований, связанных с проблематикой совершен-
ствования профессиональной подготовки курсантов в ВУЗах ФСИН России. 
М. В. Киселев выделяет следующие педагогические условия: формирование у 
слушателей мотивации к творческой учебной деятельности; стимулирование 
творческих подходов к решению учебных задач, приближенных к реальной об-
становке в пенитенциарных учреждениях [6, с. 8]. 

Л. В. Ковтуненко выделяет следующие педагогические условия профессио-
нально-педагогического становления курсантов в ведомственном образователь-
ном учреждении, включающие: учет общих педагогических принципов (гумани-
зации, демократизации, целостности, профессиональной целесообразности, поли-
технизма); признание развития личности курсанта как цели и результата учебно-
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воспитательного процесса; индивидуальный подход; координация усилий руково-
дящего, строевого и профессорско-преподавательского составов образовательного 
учреждения по организации и проведению профессионально-педагогического 
обучения, воспитания и личностного развития курсантов [7, с. 10]. 

Н. Н. Ивашко относит к педагогическим условиям реализации модели 
адаптации курсантов к образовательной среде вуза ФСИН России следующие:  
реализация образовательного процесса вуза ФСИН России на основе учета осо-
бенностей актуального развития курсанта, требований и ожиданий образова-
тельной среды вуза; реализация разнообразных возможностей образовательной 
среды вуза ФСИН России для самореализации личности курсанта в учебной, 
внеучебной и служебной деятельности; формирование и поддержание благо-
приятного социльно-психологического климата в курсантских коллективах, 
снятия адаптационных барьеров, связанных с неприятием субординации; фор-
мирование мотивации к учебной, внеучебной и служебной деятельности кур-
сантов [4, с. 8]. 

В. Г. Игошин выдвигает условия реализации модели профессиограммы ин-
спектора отдела охраны: 

– развитие и укрепления ценностных мотивов формирования профессио-
нального интереса через совершенствование необходимых качеств личности; 

– введение новых критериев определения достигнутого уровня профессио-
нальной компетентности инспектора отдела охраны, сформулированных в его 
квалификационной характеристике; 

– органическое единство и последовательное применение спецкурсов «Ор-
ганизация режима и охраны в исправительных учреждениях», «Особенности 
организации службы караулов по охране и конвоированию», «Профессиональ-
ная деятельность инспекторов отдела охраны» и всех видов практики (учебной, 
производственной, преддипломной); 

– ее приближенность к условиям реальной профессиональной деятельно-
сти инспекторов, активное использование современных педагогических техно-
логий, педагогического мастерства преподавателей и уровня учебно-
материальной базы, применяемой на занятии [5, с. 9]. 

Г. А. Гиренок выявляет педагогические условия формирования коммуника-
тивной компетенции у курсантов вуза и повышения эффективности этого процесса:  
развитие у курсантов потребности расширить профессиональные знания и ком-
муникативные способности; опору на самостоятельную работу курсантов; твор-
ческий характер заданий для самостоятельной работы и их вариативность; интегра-
цию самостоятельной работы курсантов с опытом использования современных 
педагогических, профессиональных и информационных технологий; взаимо-
связь формирования познавательной мотивации и коммуникативной активно-
сти личности; личностные качества преподавателя, создающего творческую ат-
мосферу для общения и совершенствования коммуникативной компетенции;  
изучение дисциплины в формате модульно-рейтинговой системы [3, с. 10]. 

Анализируя опыт коллег, мы пришли к выводу, что в работах последних 
лет практически не исследованы условия самой образовательной среды ведом-
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ственного ВУЗа, ресурсы «производственной базы» учреждений УИС, возмож-
ности привлечения к учебным занятиям практических работников, не разрабо-
тана модель выпускника (что должен уметь и чем владеть выпускник в услови-
ях модернизации ИТСОН объектов УИС?), не описаны подходы к реализации 
интегративных связей когнитивного потенциала дисциплин специализации (ал-
горитмы решения наиболее важных профессиональных задач).  

Учитывая личный опыт автора в проведении пилотажных экспериментов 
по обучению современным ИТСОН, мнение практических работников, мы 
пришли к выводу о том, что повышению эффективности данного процесса бу-
дет способствовать следующий комплекс педагогических условий:  

1. Первым необходимым условием, без которого невозможно реализовать 
последующие, является создание практико-ориентированной среды в вузе ФСИН. 

Практико-ориентированную среду можно разделить на внешнюю и внут-
ренней среды, включающие в себя следующие структурные элементы: специ-
ально организованные выездные занятия; учебно-лабораторная база вуза; си-
стема регулярной консультативной поддержки курсантов; механизмы взаимо-
действия с учреждениями партнерами. 

Внутренняя среда – это деятельность учебного отдела, выпускающих ка-
федр по организации различных мероприятий (учебных занятий, учебных прак-
тик и др.) в целях обеспечения практико-ориентированного изучения дисци-
плин специализации. Внешняя среда – это совокупность учреждений партнеров 
учебного заведения, созданных на их базе учебных рабочих мест, практических 
работников учреждений участвующих в учебном процессе.  

В условиях практико-ориентированной среды преподаватель учебной дисци-
плины «Инженерно-технические средства охраны и надзора» имеет возможность 
решать конкретные практические задачи по актуализации своего профессионально-
го опыта и учебные задачи по его применению в процессе подготовки специалиста.  

В Академии ФСИН России применительно к изучению учебной дисципли-
ны «ИТСОН» реализуются специально организованные мероприятия в практи-
ко-ориентированной среде – это выездные практические 4 часовые учебные за-
нятия и внеучебные практики, организуемые учебным отделом, центром прак-
тического обучения, кафедрой организации режима и надзора в УИС в ИК-2, 
СИЗО-1, Отдел конвоирования УФСИН по Рязанской области. Планирование и 
тематика выездных практических занятий инициируются преподавателями ве-
дущими дисциплину.  

В рамках внеучебной практики, курсанты ежедневно, согласно плана-
графика, посещают учреждения УИС Рязанской области, где помогают сотруд-
никам нести службу часовому пульта управления техническими средствами 
охраны (надзора), участвуют в проведении ежедневного технического обслу-
живания ИТСОН. 

Учебно-лабораторная база вуза, представляет учебные рабочие места: ча-
сового пульта управления техническими средствами охраны, часового пульта 
управления техническими средствами надзора. Уровень оснащения кабинетов и 
лабораторий, должен быть максимально приближен к уровню оснащения ис-
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правительных учреждений, и позволяет выполнять основные виды деятельно-
сти специалиста (в нашем случае дежурного помощника начальника колонии, 
начальника караула). 

Взаимодействие с учреждениями УИС обеспечивает качество подготовки 
выпускников и способствует формированию у преподавателей профессиональ-
но-педагогических компетенций. Формирование этих компетенций происходит 
в результате личностного общения с практическими работниками учреждений 
УИС, методической работы по созданию рабочих мест, ознакомлением с вновь 
вводимыми в эксплуатацию современными ИТСОН, обучением и воспитанием 
будущих специалистов УИС. 

2. Вторым условием является привлечение к проведению практических 
выездных занятий специалистов подразделений инженерно-технического обес-
печения территориальных органов, исправительных учреждений, следственных 
изоляторов, отделов по конвоированию. В идеальном случае это должен быть 
специально назначенный руководством учреждения сотрудник из числа инже-
неров или старших техников, включенный в расписание учебных занятий.  

Вполне понятно, что специалист-практик гораздо лучше, чем преподава-
тель, знает «свое» учреждение, может рассказать и показать особенности обо-
рудования ИТСОН вверенного ему объекта. 

Он выступает проводником и организатором учебного занятия на террито-
рии учреждения, дополняет и конкретизирует рассказ преподавателя, является 
судьей последней инстанции в разрешении спорных ситуаций, возникающих в 
процессе проведения тренингов. Еще одно немаловажное преимущество – воз-
можность деления учебной группы на части (одновременная работа преподава-
теля и сотрудника учреждения в разных подгруппах). 

3. С целью повышения результативности применения методов практико-
ориентированного обучения ИТСОН необходимо изменение в оценках и само-
оценках как курсантов, с позиции учащегося, на позицию сотрудника учрежде-
ния УИС. Исследователями (JI. T. Бородавко, Ф. З. Кабиров, A. A. Вербицкий) 
неоднократно отмечалось, что психологическая позиция обучающегося и рабо-
тающего специалиста существенно отличаются между собой. Если для обуча-
ющегося в первую очередь важна (как для себя самого, так и в оценке педагога 
и сокурсников) успеваемость, иными словами уровень владения теоретическим 
материалом, то для профессионала важны практические способности, умение 
ориентироваться в окружающей обстановке, принимать правильные решения. 

Учебная дисциплина «ИТСОН» изучается в 8 и 9 семестрах. На четвертом 
курсе происходит первое реальное знакомство со специальностью в период 
прохождения учебной практики. Поведению курсантов присущ интерес к дис-
циплинам специализации, интенсивно ведется поиск ответов на вопросы, воз-
никшие в ходе практики.  

Пятый курс, перспектива скорого окончания вуза формирует четкие прак-
тические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, стано-
вящиеся все более актуальными ценности, связанные с будущей занимаемой 
должностью, материальным положением.  
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Задача преподавателя найти ответы на эти вопросы, подвести курсанта к 
осознанию важности обеспечения надзора и охраны на объектах УИС человеко-
машинным способом, научить ориентироваться в оперативной обстановке на 
основе данных дистанционного электронного наблюдения, дать целостное уме-
ние действовать в условиях оперативно изменяющейся ситуации. 

К объективным факторам, определяющим профессиональное самоосозна-
ние будущих специалистов можно отнести: профессиональная направленность 
подготовки; содержание учебно-воспитательного процесса; единство и взаимо-
связь учебного и практического аспектов подготовки. 

Субъективные факторы, влияющие на профессиональное становление 
будущих специалистов: мотивация и ценностная ориентация; собственная 
активность студентов в овладении будущей профессией; интеллектуальные 
способности; специальные способности (склонность к научному творче-
ству); коммуникативная компетентность; сформированность адекватной са-
мооценки.  

4. Трансдисциплинарный подход. В настоящее время развитие науки ха-
рактеризуется усилением интегративных тенденцией в изучении объектов, про-
цессов. Это происходит потому, что современная наука исследует сложноорга-
низованные и саморазвивающиеся системы, требующие кооперативного взаи-
модействия различных научных дисциплин. 

По мнению автора, профессиональная подготовка курсантов вузов ФСИН 
по специальности «Правоохранительная деятельность» упирается в литератур-
ную метафору «стык дисциплин», в нашем случае дисциплин специализации, 
которая превращается в реальную непреодолимую границу образованную 
«дисциплинарными коробками». 

Главное достоинство использования трансдициплинарного подхода в про-
фессиональной подготовке курсантов вузов ФСИН с применением современных 
ИТСОН, с нашей точки зрения, заключается в переходе к исследованию реаль-
ности эксплуатации ИТСОН, при котором органически соединяются разнород-
ные знания: когнитвный потенциал дисциплин специализации и практика их 
применения в результате которой возникает новое целостное, системное знание. 

Основная идея концепции трансдисциплинарности состоит в том, что все 
природные явления, объекты или процессы можно представить в образе некое-
го условно замкнутого пространства. Это дает возможность выделить показа-
тель, который принадлежит каждому пространству. Этим показателем является 
его состояние [7, с. 4]. 

Применительно к нашей рассматриваемой теме, под пространством мы 
понимаем процесс эксплуатации ИТСОН, в более развернутом виде - состояние 
систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля управ-
ления доступом и других систем ИСБ.  

Система безопасности объекта УИС, включающая в себя выше названные 
системы, находится в постоянной готовности к применению. Главный показа-
тель системы – ее равновесие (покой). При воздействии на систему нарушителя 
(под нарушителем понимается как спецконтингент, так и сотрудник, нарушаю-
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щий должностные обязанности) система безопасности переходит из состояния 
покоя в тревожное состояние. 

Трансдисциплинарный подход к профессиональной подготовке курсантов 
вузов ФСИН обучающихся по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» основан на знании реальности практической деятельности начальника 
караула, дежурного помощника начальника колонии. 

Подводя итоги необходимо отметить следующее, обоснованные нами педа-
гогические условия впервые рассматриваются в едином комплексе примени-
тельно к поставленной цели – совершенствованию обучения современным ИТ-
СОН и возможно не являются исчерпывающими. Очевидно, что их реализация в 
академической образовательной деятельности вуза ФСИН требует системности, 
последовательности, материального и методического обеспечения, определенной 
психологической позиции, как преподавателей, так и курсантов направленной на 
формирование личного эмоционально-ценностного, позитивного и заинтересо-
ванного отношения к изучению ИТСОН применяемых в учреждениях УИС. 

Как показала наша опытно-экспериментальная работа, максимальная эф-
фективность обучения современным инженерно-техническим средствам охраны 
и надзора в ВУЗе ФСИН на основе практико-ориентированной учебной деятель-
ности обеспечивается при выполнении всего комплекса выделенных условий. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1 

Аннотация: проведен анализ норм Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» и норм ведомственных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих организацию профилактической работы с осужденными к 
лишению свободы. В результате автор приходит к выводу, что уголовно-
исполнительное законодательство в основном соответствуют нормам Феде-
рального закона. Вместе с тем ведомственные нормативные акты требуют 
определенной доработки и приведения их в полное соответствие с базовым за-
коном в сфере профилактики правонарушений.  

Ключевые слова: профилактика правонарушений осужденных; формы 
профилактического воздействия; профилактическая беседа; профилактический 
учет; профилактический надзор. 

Предупреждение преступлений как уголовно-правовая законодательная 
установка в определенной степени реализуется в различных законодательствах, 
ведомственных нормативных правовых актах. Уголовно-исполнительное зако-
нодательство, в данном случае, не является исключением. Так, в ст. 1 УИК РФ 
законодатель определяет одну из целей уголовно-исполнительного законода-
тельства – предупреждение совершения новых преступлений, как осужденны-
ми, так и иными лицами. Вместе с тем, до недавнего времени не было закона, 
который был бы правовой базовой основой для других законодательных и нор-
мативных правовых актов. Таким стал Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».  

Следует отметить, что данный нормативный правовой акт устанавливает 
формы профилактического воздействия, которые, в том числе, правомочно 
применять органы уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) (ч. 2 
ст. 17). К их числу законодатель определил такие формы профилактического 
воздействия как: профилактическая беседа; объявление официального предо-
стережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения 
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правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного пове-
дения; профилактический учет; внесение представления об устранении причин 
и условий, способствующих совершению правонарушения; профилактический 
надзор. В законе имеется хорошая терминологическая база, законодатель опре-
деляет содержание понятий всех форм профилактического воздействия, в то же 
время не определен порядок их проведения. Правом установления такого по-
рядка законодатель наделяет субъектов профилактики. 

Порядок организации и проведения мероприятий по профилактике право-
нарушений среди осужденных к лишению свободы, регламентированы ведом-
ственными нормативными актами, в том числе, инструкцией по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства Юстиции 
Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 (далее – инструкция по профи-
лактике правонарушений). Анализ норм данного ведомственного нормативно-
правового акта и изучение практики организации профилактической работы с 
вышеуказанной категорией лиц позволяет сделать вывод о том, что такие фор-
мы профилактического воздействия как правовое просвещение и правовое ин-
формирование; профилактическая беседа; профилактический учет; профилак-
тический надзор в той или иной степени реализуются в исправительно-
профилактической работе с осужденными. Другое дело, что не все они получи-
ли нормативное правовое закрепление. Такое закрепление получили только 
профилактический надзор и профилактический учет. 

Профилактический надзор в значительной степени нашел свою реализацию 
в ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих осуществле-
ние надзора в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы. В них в частности дается определение понятие надзора: «Надзор за 
осужденными представляет собой систему мер, направленных на обеспечение 
порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путем постоянного 
наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, 
учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их противоправных дей-
ствий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала».  

Как видно из данного определения в нем нет указания о наблюдении за ли-
цами, состоящими на профилактическом учете, хотя, на наш взгляд, оно является 
одной из составляющих «постоянного наблюдения и контроля за поведением 
осужденных … с целью предупреждения и пресечения их противоправных дей-
ствий». Тем не менее, по нашему мнению, в данном определении должно найти 
отражение понятия надзора, как формы профилактического воздействия либо 
возможен второй вариант его определения: выделение из общего надзора профи-
лактического надзора. Положительной стороной последнего является то, что оно 
будет носить более целеопределяющий характер и назначение: выделение в каче-
стве объекта такого надзора только лиц, состоящих на профилактическом учете. 

В исправительных учреждениях такие лица определены инструкцией по 
профилактике правонарушений (п. 24). Кроме того, вышеуказанный ведом-
ственный нормативный правовой акт определяет:  
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– инициатора постановки на профилактический учет (любой сотрудник 
учреждения УИС, контактирующий с осужденными); 

– основания и порядок постановки осужденных, на профилактический учет 
(п. 26–39);  

– перечень материалов для рассмотрения на заседании комиссии учре-
ждения. 

Также устанавливает:  
– сроки проведения проверки достоверности и обоснованности сведений, 

являющихся основанием для постановки на профилактический учет;  
– сроки профилактической работы с подучетным; 
– ознакомление осужденного с решением комиссии; 
– порядок учета профилактируемых, информирование о них заинтересо-

ванных служб; 
– порядок фиксации результатов профилактической работы; 
– порядок решения вопроса в случае отсутствия положительных результа-

тов воздействия на лицо, поставленное на профилактический учет; 
– сроки профилактической работы с подучетным; 
– основания снятия осужденного с профилактического учета и т.д.  
Фактически анализируемый нормативный правовой акт содержит нормы, ре-

гламентирующие порядок постановки осужденных на профилактический учет (за 
исключением «общих положении» организации профилактической работы). Вме-
сте с тем порядок реализации иных форм профилактического воздействия данный 
ведомственный нормативный правовой акт не регламентирует.  

Еще одной формой профилактического воздействия реализуемой в рамках 
профилактической работы с осужденными является профилактическая беседа. 
Не смотря на то, что «de facto» она проводится субъектами профилактики, от-
раслевое законодательство не содержит норм, регламентирующих порядок ее 
проведения. При определении такого порядка необходимо определить цели 
проведения профилактической беседы, установить субъектов её проведения, 
сроки, особенности оформления. 

Предлагается следующий порядок осуществления профилактической 
беседы.  

Профилактическая беседа состоит в разъяснении осужденному, подозрева-
емому, обвиняемому в совершении преступлений, в отношении которого приме-
няются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его правовой от-
ветственности в случае нарушения режима отбывания наказания (содержания), 
социальных и правовых последствий продолжения противоправного поведения. 

Профилактическая беседа используется с целью: получения первичной 
информации об индивидуальных особенностях личности профилактируемого; 
для уточнения данных, полученных из других источников; для выявления и 
нейтрализации психических травм, внутренних конфликтов, негативных эмо-
циональных состояний и других психологических затруднений; влияния на 
психику осужденного в целом, его отношения к условиям и порядку отбывания 
наказания. 
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Профилактическая беседа с осужденными, подозреваемыми и обвиняемы-
ми в совершении преступлений, проводится начальником отряда (воспитате-
лем), либо лицом, назначенным начальником учреждения в случае: 

– нарушения порядка отбывания наказания; 
– невыполнения законных требований администрации учреждения; 
– постановки лица на профилактический учет;  
Профилактическая беседа с лицом, поставленным на профилактический 

учет, должна быть проведена не позднее 5 дней со дня вынесения решения ко-
миссии. 

Профилактическая беседа может носить как индивидуальный, так и 
групповой характер. Она может быть стандартизированной и не стандарти-
зированной. 

Лицо, проводящее профилактическую беседу, составляет её предваритель-
ный план и намечает целевые вопросы, определяет место и время ее проведе-
ния, продолжительность. 

О проведении профилактической беседы делается запись в дневнике инди-
видуальной воспитательной работы с осужденным. В случае если профилакти-
ческая беседа проведена с лицом, поставленным на профилактический учет, со-
трудники режимных служб учреждения УИС оформляют соответствующую за-
пись в учетной карточке. 

После окончания профилактической беседы производится ее анализ, под-
водятся результаты: достигнута ли поставленная цель, что удалось, а что нет, на 
какие моменты следует обратить особое внимание и др. [3, с. 43].   

На наш взгляд, такой прядок должен быть определен в инструкции по 
профилактике правонарушений, поскольку в п. 1 законодатель указывает, что 
«инструкция регламентирует порядок организации и проведения мероприятий 
по профилактике правонарушений …». С учетом ее юридической конструкции 
целесообразно, на наш взгляд, в рамках раздела IV. «Порядок проведения ин-
дивидуальной профилактики правонарушений» выделение глав, например, 4. 1. 
Порядок постановки на профилактический учет, 4. 2. Порядок проведения про-
филактической беседы, 4. 3. Порядок осуществления профилактического 
надзора и т. д. 

Эффективной формой профилактического воздействия в отношении лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вероятно, 
может стать внесение представления об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушения. Однако данная форма, как и объявле-
ние официального предостережения о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения, является новой для УИС. На наш взгляд, разра-
ботка предложений по их реализации требует, в том числе дискуссионного об-
суждения в рамках научно-практической конференции.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать предложения по внесению 
изменений в инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной при-
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казом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72: 
1) пункт 5 после слов «по оказанию на них необходимого» дополнить сло-

вом «воспитательного»; 
2) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:  
«5.1. Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих 

формах: 
– профилактическая беседа; 
– объявление официального предостережения (предостережения) о недо-

пустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

– профилактический учет; 
– внесение представления об устранении причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушения; 
– профилактический надзор. 
 
Список литературы 
1. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ 
Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 // Бюллетень Министерства юстиции 
Рос. Федерации. 2013. № 3. 

2. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации : федер. закон Рос. Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Россий-
ская газета. 2013. 28 июня. 

3. Емельянова А. Г. Новое законодательство о профилактике правонару-
шений и совершенствование правового регулирования профилактики правона-
рушений осужденных // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3. С. 40–44. 

4. Савардунова В. Н. Беседа. Преступление и наказание от «А» до «Я» : 
словарь по пенитенциарной психологии / под общ. ред. Д. В. Сочивко. М., 2009. 
С. 456. 

266



УДК 343.3
АННА ВЕНИАМИНОВНА ЗВОНОВА, 

преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права, 
Владимирский юридический институт ФСИН России,  

г. Владимир, Российская Федерация, 
e-mail: salikova.a@yandex.ru 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ НАКАЗАНИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, 

ИМЕЮЩИХ РАССТРОЙСТВО ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

Аннотация: поднимаются проблемы специфики правового положения 
осужденных, имеющих расстройство гендерной идентичности, в местах прину-
дительной изоляции от общества. Указывается на отсутствие в нормах россий-
ского законодательства правового регулирования статуса указанной категории 
спецконтингента, предлагается совершенствование законодательной базы в от-
ношении рассматриваемой категории правонарушителей. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное 
учреждение, лишение свободы, осужденный, гендерная идентичность, транс-
гендер, гомосексуализм. 

Гендерная идентичность – осознание своей принадлежности к мужскому 
или женскому полу, самоидентификация индивида с тем или иным гендером, 
обладающим теми или иными полоспецифическими характеристиками 
[1, с. 32]. Многие ученые, исследовавшие данную проблему, придерживаются 
мнения о том, что на формирование гендерной принадлежности влияют осо-
бенности культурной среды, включающей в себя традиции стереотипы и нормы 
современного общества, специфика содержания средств массовой информации, 
воспитание в семье, влияние окружающих и сверстников, а также опыт, кото-
рый индивид получил в процессе образования. Однако, ряд авторов придержи-
ваются другой позиции, которая заключается в том, что гендерная идентич-
ность заложена в человеке с рождения, носит биологический характер и не яв-
ляется предметом выбора [2, с. 11]. 

В современных условиях функционирования общества, нравственной сво-
боды самовыражения все чаще наблюдается процесс расстройства гендерной 
идентичности, выражающийся в процессе рассогласования гендерных пред-
ставлений, самооценки и поведения [3, с. 16]. 

Определение трансгендерности объединяет в себе ряд понятий, характери-
зующих трансгендерных людей: трансвеститы – люди, которые выступают в 
роли другого гендера через ношение одежды, аксессуаров характерной для дру-
гого гендера, а также чрезмерное использование косметических средств для 
максимального подражания противоположному гендеру; транссексуалы – лю-
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ди, чья гендерная идентичность, расходится с анатомическим полом при рож-
дении, имеющие желание провести медицинские вмешательства по смене пола, 
направленные на приведение анатомического пола в соответствии с гендерной 
идентичностью; гермафродиты или интерсексуалы – люди, имеющие отрожде-
ния признаки и мужского и женского полов. Исходя из психических и физиоло-
гических особенностей и характеристик указанную категорию граждан можно 
разделить на две крупные группы: первая из которых будет включать лица, чья 
гендерная идентичность не вызывает сомнения (гомосексуализм, бисексуа-
лизм), и, соответственно, вторая – лица, при определении гендерной идентич-
ности которых возникают затруднения (трансгендеры, гермафродиты). 

Особо остро становится рассмотрение указанного феномена в рамках УИС. 
В силу наличия у рассматриваемой категории осужденных расстройства ген-
дерной идентичности возникают специфические особенности их правового по-
ложения в местах принудительной изоляции. 

Учитывая положения вышеприведенной классификации, можно сделать 
вывод о том, что правовое положение представители первой группы ЛГБТ-
сообщества ничем не отличается от правового положения осужденных с тради-
ционной сексуальной ориентацией. Определение их гендерной принадлежности 
проходит без сопутствующих затруднений, поэтому выбор исправительного 
учреждения происходит безошибочно. Однако, подробно анализируя данную 
проблему, возникают некоторые осложнения в реализации наказания в виде 
лишения свободы в отношении указанной категории осужденных. Находясь в 
местах принудительной изоляции, рассматриваемая категория спецконтинген-
та, может непреднамеренно либо осознанно спровоцировать (склонить) других 
осужденных к установлению запрещенных половых связей на территории пе-
нитенциарного учреждения. Обращаясь к положениям Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, а именно к ст. 116 мужелож-
ство и лесбиянство признается злостным нарушением установленного порядка 
отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Следовательно, ука-
занная категория осужденных, негативно влияет на оперативную обстановку в 
учреждении, а также режим исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Тем не менее, данный вопрос не имеет большой актуальности, так как согласно 
нормативных документов в области исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды, на территории исправительных учреждений запрещены какие-либо поло-
вые контакты, поэтому права осужденных не нарушаются при совместном со-
держании с представителями нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Наибольший интерес представляет правовое положение второй категории 
представленной в характеристики, а именно, трансгендеров и гермафродитов. 
На сегодняшний момент не существует официальной статистики, отражающей 
количество трансгендерных людей на территории нашего государства. Однако, 
по словам международного эксперта по вопросам репродуктивного здоровья на 
территории РФ, члена Экспертного совета Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Федерального собрания РФ Б. А. Лордкипанидзе количество 
лиц гомосексуальной направленности приближается к числу равному 5 % от 
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общего числа граждан российского общества. Отсюда можно предположить, 
что количество граждан, имеющих несовпадение гендерной идентичности ни-
чтожно мало. 

Одной из возникающих проблем, является несоответствие внешней поло-
вой принадлежности и половой принадлежности, указанной в документах, удо-
стоверяющих личность. При данной ситуации возникает проблема определения 
вида следственного изолятора (либо камеры). Принимая во внимание положе-
ния российского законодательства, основанием для помещения в следственный 
изолятор подозреваемого или обвиняемого являются судебное решение об из-
брании в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в по-
рядке, установленном УПК РФ. К постановлению о возбуждении ходатайства 
об избрании заключения под стражу прилагаются материалы, в которых име-
ются сведения о личности (паспортные данные, подозреваемого, обвиняемого. 
Как правило, данные сведения включают в себя информацию, характеризую-
щую половую принадлежность, возраст, национальность и другие данные пра-
вонарушителя, заключаемого под стражу. В тех случаях, когда в СИЗО пред-
ставляется выписка из приговора (определения, постановления) суда об избра-
нии в качестве меры пресечения заключения под стражу, в ней должны быть 
указаны полные установочные данные лица, в отношении которого применяет-
ся эта мера пресечения. 

Соответственно трансгендерный подозреваемый, обвиняемый автоматически 
направляется в следственный изолятор, определенный паспортной (иной доку-
ментальной формой) половой принадлежностью. Учитывая особенности крими-
нальной субкультуры, которая существует в местах принудительной изоляции, у 
данной категории спецконтингента возникают проблемы, складывающиеся в об-
ласти жизни и здоровья, половой свободы личности. Как показывает правоприме-
нительная практика, указанные ситуации имели место быть. Например, в 2015 г. 
трансгендера, обладавшего признаками женщины, но по паспорту, являвшегося 
мужчиной, обвиняемого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов отпустили под 
подписку о невыезде в связи с возникшей проблемой неопределенности вида 
следственного изолятора. Данные случаи не единичны, в 2016 г. в одиночную ка-
меру следственного изолятора поместили женщину трансгендера А., по паспорту, 
являющуюся мужчиной, виновную в покушении на кражу, которой грозило два 
года лишения свободы в колонии общего режима, предназначенную для отбыва-
ния наказания осужденными мужчинами. 

Аналогичная ситуация складывается и при выборе вида исправительного 
учреждения. Наиболее рациональным решением видится постановление о пере-
воде такого осужденного в безопасное место, в связи с угрозой личной без-
опасности. Перевод осужденного в безопасное место осуществляется на срок не 
более 90 суток. 

Помимо указанных проблем, остается открытым вопрос каким образом по-
ступать с гермафродитами, лицами, имеющими половые признаки как мужско-
го, так и женского пола. 
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Вопросы содержания ЛГБТ-сообщества в местах принудительной изоля-
ции нередко волнуют российское общество, все чаще это происходит под влия-
нием западного менталитета. Например, в Великобритании с 2004 г. существует 
закон о признании пола, касающийся трансгендеров. В Австрии и Германии ле-
гальна коррекция пола, после которой выдаются новые документы, констати-
рующие новую половую принадлежность. 

Учитывая финансово-политическую обстановку в стране, выделение от-
дельного вида исправительного учреждения для осужденных нецелесообразно, 
ведь указанная категория спецконтингента ничтожно мала. Однако одним из 
решений данной проблемы может служить выделение отдельного корпуса для 
размещения осужденных, имеющих расстройство гендерной идентичности. Со-
здание специализированных корпусов возможно не во всех исправительных 
учреждениях УИС, а по федеральным округам Российской Федерации. Указан-
ный путь решения проблемы, позволит создать эффективные условия режима 
содержания указанной категории осужденных, при которых не будет страдать 
их личная безопасность. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что нормы 
российского законодательства практически не учитывают специфику содержа-
ния осужденных, имеющих расстройство гендерной идентичности в местах 
принудительной изоляции, что негативно сказывается на нормальном и эффек-
тивном функционировании, как исправительного учреждения, так и уголовно-
исполнительной системы в целом. Замалчивание данного вопроса или фор-
мальные подходы к его решению могут привести к крайне негативным послед-
ствиям: от безнаказанности данной категории преступников и до их физическо-
го уничтожения в местах заключения. 
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Режим – понятие многогранное и используется в различных сферах жизни 

человека. Само понятие режим может относиться к режиму питания, больнич-
ному режиму, школьному режиму, режиму экономии, рабочему режиму и пр. 
Ряд ученых, а также трактовки в различных словарях определяют понятие ре-
жим как точный установленный порядок жизни, дел, действий; совокупность 
правил, мероприятий, норм для достижения какой либо цели; систему правил, 
выполнение которых необходимо для той или иной цели; совокупность правил, 
мероприятий, норм для достижений той или иной цели; условия деятельности, 
работы, существования [7]. Однако несомненным остается тот факт, что поня-
тие режим подразумевает под собой, соблюдение определенных правил и огра-
ничений, которые направлены на упорядочивание каких либо процессов.  

Заинтересованность в установлении режима в различных сферах жизнеде-
ятельности человека может быть у многих субъектов, таких как государство, 
общество, отдельные группы людей и пр. По нашему мнению это необходимо 
для установления определенных норм, правил и условий с целью получения 
ожидаемого результата. Без установления необходимых требований к некото-
рым сферам общественной жизни будет невозможно добиться желаемого ре-
зультата, что будет идти по пути деградации общества.  

Одним из составляющих элементов государства является наличие институ-
та ведающего исполнением уголовных наказаний, наложенных на граждан в 
соответствии с законом.  Исполнение наказаний может быть, как связано, так и 
нет с лишением свободы. В Минимальных стандартных правилах обращения с 
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заключёнными, принятыми на первом Конгрессе Организации Объединённых 
Наций по предупреждению преступности обращению с правонарушителя-
ми в 1955 г., указывается, что целью и оправданием приговора к лишению сво-
боды является, в конечном счете, защита общества и предотвращение угрожа-
ющих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, 
если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в 
обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным 
подчиниться законодательству и обеспечивать своё существование. 

Реализация государственной политики в сфере защиты общества от пре-
ступных посягательств предполагает помещение лиц, совершивших противо-
правные деяния в места лишения свободы для отбытия срока наказания и места 
предварительного заключения до момента вынесения судом приговора, а также 
осуществления объективного разбирательства по делу. Неотъемлемой частью 
исполнения наказаний в виде лишение свободы и содержания лиц, в местах 
предварительного заключения является установление режимных требований.  

В уголовно-исполнительном законодательстве термин «режим» приме-
нительно к местам лишения свободы впервые упоминается во Временной ин-
струкции от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и о по-
рядке отбывания такового», а применительно к местам предварительного за-
ключения впервые употреблен в Положении РСФСР 1920 г. «Об общих ме-
стах заключения». В настоящее время в законодательстве Российской Феде-
рации (далее – РФ) закреплены и используются такие понятия как режим в 
местах содержания под стражей, режим в исправительных учреждениях и его 
основные требования. Следует также отметить, что ведомственные норма-
тивно-правовые акты содержат уточнение и конкретизируют указанные по-
нятия. 

Так, под режимом в местах содержания под стражей согласно законода-
тельству РФ понимается установленный режим, обеспечивающий соблюдение 
прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их 
изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом РФ. В свою очередь, ведомственный нормативно-
правовой акт определяет режим, как определенный порядок и условия содер-
жания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, обеспечивающих соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, ис-
полнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также решение задач, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ [1, с. 28]. В то же время 
ряд ученых выдвигают иные определения режима в следственных изоляторах, 
так например, В. И. Семенюк под режимом содержания под стражей понимает 
регламентируемые законодательством РФ порядок и условия содержания под 
стражей, лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в от-
ношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу 
[6, с. 85]. П. А. Павлов полагает, что режим содержания подозреваемых и обви-
няемых в следственном изоляторе – это совокупность регламентируемых нор-
мативно-правовыми актами требований к подозреваемым, обвиняемым, персо-
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налу и иным лицам, находящимся на территории следственного изолятора, а 
также порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обви-
няемых совершении преступлений, обеспечивающие их изоляцию, соблюдение 
их прав, исполнение ими своих обязанностей [4, с. 117]. 

Применительно к местам лишения свободы законодательство РФ опреде-
ляет режим как установленный законом и соответствующими закону норматив-
но-правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 
исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 
интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содер-
жание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение 
условий отбывания наказаний. 

Резюмируя изложенное, представляется возможным сделать вывод, что 
режим в местах содержания под стражей и режим в исправительных учрежде-
ниях и его основные требования начинают свое начало с 18-го года ХХ века, 
когда данные понятие впервые были закреплены в Российском законодатель-
стве. За это время учеными занимающимися проблемой режима в местах лише-
ния свободы и местах предварительного заключения были даны ряд авторских 
определения данного понятия, выработаны средства его обеспечения, установ-
лен порядок исполнения и отбывания наказаний. Следует обратить внимание на 
то, что многие положения касающиеся режима в уголовно-исполнительной си-
стеме (далее – УИС) закреплены в законодательстве РФ и соответствующими 
закону нормативно-правовых актах.  

Однако следует отметить, что в силу объективных обстоятельств осужден-
ные и лица, содержащиеся под стражей, содержащиеся в местах лишения сво-
боды и предварительного заключения нуждаются в перемещении между учре-
ждениями УИС. Согласно законодательству РФ перемещение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, происходит под конвоем.  

Датой основания подразделений по конвоированию в России принято счи-
тать 27 марта 1811 г., когда на базе местных вооруженных формирований со-
зданы подчиненные военному ведомству воинские батальоны, сведенные в 
бригады внутренней стражи, на которые возлагалась конвойная служба [5, 
с. 594]. За долгие годы становления и развития конвойных подразделений был 
накоплен значительный опыт, который закреплен, как в законодательстве РФ, 
так и в ведомственных нормативно-правовых актах. 

Представляет интерес тот факт, что с момента закрепления в Российском 
законодательстве понятия режим, он рассматривался только применительно  
к местам лишения свободы и местам предварительного заключения. В свою 
очередь понятие режима применительно к содержанию осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, при конвоировании с момента создания подразделе-
ний осуществляющих данные функции не рассматривался.  

Анализ Российского законодательства, а также нормативно-правовых ак-
тов регламентирующих служебную деятельность подразделений по конвоиро-
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ванию с момента их создания показывает, что понятие режим в них не отобра-
жалось. Однако хотелось бы отметить, что первый нормативно-правовой акт 
регламентировавший деятельность конвойных подразделений принятый 1822 
году «Устав о ссыльных» содержал нормы, предусматривающие режимные 
требования. Например, предусматривались определенные обязанности арестан-
тов при провождении их на каторжные работы либо на поселение, оговарива-
лись виды наказаний за несоблюдение обязанностей, порядок препровождения, 
порядок следования осужденных мужчин, женщин и женщин с детьми, огова-
ривалась обязанности лиц конвойной службы. В дальнейшем нормативно-
правовая база, регламентировавшая деятельность конвойных подразделений 
совершенствовалась, в нее вносились отдельные коррективы относительно прав 
и обязанностей конвоируемых лиц, раздельного содержания отдельных катего-
рий и обязанностей сотрудников конвойных подразделений и пр.  

На наш взгляд, данное направление в служебной деятельности специаль-
ных подразделений УИС по конвоированию и на сегодняшний день рассмотре-
но недостаточно. Понятие режима содержания осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, при конвоировании по настоящее время в нормативно-
правовых актах регламентирующих деятельность специальных подразделений 
УИС по конвоированию не закреплено.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказа-
ний (далее – ФСИН) охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование 
граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию РФ, а 
также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции яв-
ляется одной из основных задач ФСИН России. Это обусловлено спецификой и 
важностью выполняемых задач, которые предусматривают несение службы в 
отрыве от пунктов постоянной дислокации специальных подразделений УИС 
по конвоированию, в отрыве от места нахождения учреждений УИС на дорогах 
общего пользования [3, с. 32], при ограниченном количестве лиц осуществля-
ющих охрану конвоируемых лиц [2, с. 59]. 

По нашему мнению, с учетом специфики выполняемых задач институт ре-
жима содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвои-
ровании подлежит более детальному рассмотрению, в первоочередном порядке 
необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовых актах определе-
ние данного института. С. В. Михеева и В. А. Шиханов, считают, что под ре-
жимом конвоирования следует понимать основанную на нормативно-правовых 
актах РФ деятельность сотрудников УИС при осуществлении конвоирования 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при взаимоотношениях с со-
трудниками УИС [4, с. 62]. 

Анализ законодательства РФ и нормативно-правовых актов регламенти-
рующих режим в местах содержания под стражей и режим в исправительных 
учреждениях и его основные требования позволяют сделать вывод, что состав-
ляющими элементами режима являются права и обязанности осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, их охрана и изоляция, осуществление надзора 
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за ними, обеспечение безопасности как осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, так и персонала, а также выполнение задач предусмотренных уголов-
но-процессуальным кодексом РФ. Проведя соотношения между данными эле-
ментами и общественными отношениями, возникающими в процессе конвоиро-
вания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, представляется возмож-
ным дать авторское определение понятию режима конвоирования осужденных 
и лиц, содержащихся под  стражей, под которым на наш взгляд необходимо по-
нимать установленный законом и соответствующими закону нормативно-
правовыми актами порядок соблюдения прав осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, обеспечение их охраны, по-
стоянного надзора за ними, изоляции от посторонних граждан, личной безопас-
ности и раздельного размещения по режимам содержания и категориям, а также 
выполнение задач предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

По нашему мнению данная трактовка этого понятия наиболее полно рас-
крывает те общественные отношения, которые возникают в процессе конвоиро-
вания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и требующие установле-
ния к себе определенных правил и норм для нормального функционирования 
специальных подразделений УИС по конвоированию.  
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В настоящее время в современных зарубежных странах, институт материн-

ства и детства поощряется, а также находится под защитой государства. Рос-
сийская Федерация как демократическое федеративное правовое государство 
придерживается принципа демографического роста населения страны нашей 
страны. Этот принцип нашел отражение в Федеральном законе от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» статьей 52 «Материнство в Российской Федерации охраняется и поощря-
ется государством».  

В уголовно-исполнительной системе (далее УИС), вопросам охраны ма-
теринства и детства уделяется особое внимание. В соответствии со ст. 30 Фе-
дерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Приказом Ми-
нюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внут-
реннего распорядка следственных изоляторов уголовно – исполнительной 
системы», приказом Министерства здравоохранения России № 640 и Миню-
ста России № 190 от 17 октября 2005 г. «О порядке организации медицин-
ской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 
заключенным под стражу» для беременных женщин и женщин, имеющих при 
себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организу-
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ется специализированное медицинское обслуживание, устанавливаются по-
вышенные нормы питания и вещевого обеспечения и т. д. Тем самым законо-
датель определил особый статус беременных женщин и женщин, имеющих 
при себе детей в возрасте до трех лет, во время нахождения их в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 

После вступления приговора в законную силу, осужденные беременные 
женщины и женщины с детьми направляется в исправительные учреждения 
определенные судом. В соответствии со ст. 76 Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации: «Осужденные к лишению свободы направля-
ются к месту отбывания наказания и перемещаются из одного места отбывания 
наказания в другое под конвоем, т. е., в сопровождении и под охраной воору-
женных сотрудников УИС. Установленный порядок перемещения осужденных 
к лишению свободы обусловлен следующими обстоятельствами: 

во-первых, осужденные изолированы от общества и эта изоляция должна 
быть обеспечена и на период их перемещения; 

во-вторых, осужденные к лишению свободы, как правило, представляют 
повышенную общественную опасность и наличие конвоя должно предотвра-
тить совершение ими новых преступлений, в том числе и побега; 

в-третьих, это необходимо для обеспечения безопасности осужденных от 
внешних угроз. 

Отсутствие правового регулирования особого порядка направления в ис-
правительные учреждения беременных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей в возрасте до 3-х лет, приводит на практике к нарушению прав и закон-
ных интересов указанной категории лиц в период передвижения их в места ли-
шения свободы. Необходимо отметить, что дети осужденных женщин, не явля-
ются участниками уголовно-правовых отношений, а значит, на них не должны 
распространятся требования уголовно-исполнительного законодательства, а 
права и законные интересы детей не должны ограничиваться. 

Так, для перемещения беременных женщин и женщин, имеющих при се-
бе детей, до обменного пункта или исправительного учреждения в пределах 
территориального органа ФСИН России используются специальные автомо-
били конвойных подразделений ФСИН России, которые конструктивно не 
приспособлены для перевозки детей в возрасте до 3 лет. В соответствии с за-
конодательством РФ перевозка детей до 12 летнего возраста в транспортных 
средствах должна осуществляется с использованием детских удерживающих 
устройств. Невыполнение указанных требований в случае дорожно-
транспортного происшествия может привести к получению травм ребенком 
или его смерти. Таким образом, ни мать ребенка, ни государство не могут 
обеспечить безопасность ребенка во время его перевозки в транспортном 
средстве.  

К нарушению прав и законных интересов беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей, связанному с перевозкой указанной категории лиц, 
можно также отнести отсутствие надлежащих условий для содержания самой 
женщины в транспортном средстве: стесненные условия; одновременное, а по-
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рой и совместное содержание с другими категориями осужденных, либо содер-
жание в одноместной камере; отсутствие удобных мест для сидения (для бере-
менных женщин); недостаточная вентиляция и др. 

Предлагаем рассмотреть следующие варианты устранения возникающих 
нарушений прав и законных интересов: 

1. Для перевозки беременных женщин и женщин, имеющих при себе де-
тей, использовать специально оборудованные для этого автомобили. В транс-
портном средстве предусмотреть удобные места для сидения женщине и детям; 
места для сидения оборудовать специальными удерживающими устройствами. 

2. С учетом оптимизации личного состава специальных подразделений по 
конвоированию, рассмотреть вопрос доставки на обменный пункт беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей, силами учреждения – органа от-
правителя. Таким образом, возможно, сократить время пребывания указанной 
категории лиц в транспортном средстве. 

Особого внимания заслуживают вопросы соблюдения прав женщин и де-
тей при перевозке их железнодорожным транспортом. Для осуществления же-
лезнодорожных перевозок используются специальные вагоны. Время нахожде-
ния в специальном вагоне осужденных беременных женщин и женщин с деть-
ми зависит от маршрута следования и пункта назначения и может длиться бо-
лее одних суток. Размещение осужденных по камерам специального вагона 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по служебной деятельности спе-
циальных подразделений УИС по конвоированию. На период конвоирования, 
осужденные и лица, содержащиеся под стражей, размещаются в камерах вагона 
с учетом видов режима и категорий. Отдельно размещаются: мужчины и жен-
щины; несовершеннолетние и взрослые; подозреваемые и обвиняемые, а также 
осужденные; осужденные, больные открытой формой туберкулеза или не про-
шедшие полного курса лечения венерического заболевания; осужденные, стра-
дающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; осуж-
денные, отказывающиеся от приема пищи; бывшие работники правоохрани-
тельных органов и другие категории. Отдельное размещение беременных жен-
щин и женщин, имеющих при себе детей, в камере железнодорожного вагона 
Инструкцией не регламентировано. При этом только предусматривается со-
кращение нормы посадки в камере для указанной категории. Размещение бере-
менных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 3-х лет, в 
железнодорожном вагоне осуществляется в общем порядке. Создание, каких-
либо улучшенных материально- бытовых условий для данной категории жен-
щин не предусмотрено. Во время следования в железнодорожном вагоне бере-
менные женщины и женщин с детьми не могут должным образом реализовы-
вать свои права и законные интересы, а также интересы ребенка, так как в ва-
гоне отсутствуют:  

– возможность осуществления санитарно-гигиенической обработки ребенка; 
– надлежащие условия для приготовления и приема пищи; 
– возможность размещения детской кроватки для ребенка; 
– возможность оказания квалифицированной медицинской помощи; 
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– надлежащие условия изоляции от основной массы перевозимых осуж-
денных, в результате чего имеется риск заражения ребенка инфекционными за-
болеваниями.  

С целью обеспечения прав и законных интересов беременных женщин и 
женщин, имеющих при себе детей, при направлении их к месту отбытия нака-
зания железнодорожным транспортом предлагаем: 

1. Предусмотреть в железнодорожном вагоне отдельную камеру, предна-
значенную для содержания в ней беременных женщин и женщин, имеющих при 
себе детей в возраст до трех лет. Оборудование камеры предусмотреть с учетом 
обеспечения всех жизненных потребностей женщины и ребенка (спальные ме-
ста, места для приготовления и приема пищи, биотуалет, горячее и холодное 
водоснабжение, должную систему вентиляции и т. д.)  

Для обеспечения прав и законных интересов беременных женщин и жен-
щин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, при их конвоировании 
необходимо также и совершенствование нормативно-правового регулирования 
данной сферы. Для чего предлагаем внести изменения и дополнения в имею-
щиеся нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и условия конвои-
рования указанной категории лиц в исправительные учреждения УИС. 

В заключение хотелось бы отметить, в качестве положительного момента, 
что в ст. 60 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан регла-
ментировано, что осужденные женщины со сроком беременности свыше 
24 недель или с детьми в возрасте до трех лет перемещаются из одного учре-
ждения исполнения наказания в другое отдельно от других осужденных. 

 
Список литературы 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Рос. Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (с изм. от 5 апреля 2017 г. 66-ФЗ). 
2. Кодекс об административных правонарушениях Рос. Федерации от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 17 апреля 2017 г. № 78-ФЗ). 
3. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ. 
4. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоля-

торов уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 14 ок-
тября 2005 г. № 189. 

5. О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим нака-
зание в местах лишения свободы и заключенным под стражу : приказ Мини-
стерства здравоохранения России № 640 и Минюста России № 190 от 17 октяб-
ря 2005 г. 

 

279



УДК 343 
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОСТРОМЦОВ, 

преподаватель кафедры режима и охраны 
 в уголовно-исполнительной системе, 

Пермский институт ФСИН России, г. Пермь, Российская Федерация, 
e-mail: kostromtzoff.al@yandex.ru 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ НАДЗОРА1 

Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением без-
опасности осужденных, сотрудников, других лиц от возможных угроз и опас-
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В статье 1 Федерального закона фондов связи «О безопасности» и Стратегии связи националь-
ной операций безопасности органов России дается стороны следующее результатов определение изменения безопасности: «Без-
опасность – это качества состояние изменения защищенности органов жизненно развития важных интересов обще-
ства, государства, личности органов от внешних и внутренних факторов». Исходя из 
этого, безопасность УИС можно развития определить как состояние изменения защищенности органов объ-
ектов УИС, сотрудников, осужденных, других лиц от возможных угроз и опас-
ных посягательств. 

В статье 10 УИК РФ указано, что качества Россия жизни уважает и охраняет права, свобо-
ды и законные положения интересы осужденных, обеспечивает законность применения жизни 
средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при граждан ис-
полнении связи наказаний. 

Кроме того, в уголовном законодательстве имеются стороны группы специальных 
норм, ориентированных на фондов регулирование изменения вопросов безопасности органов лиц, содер-
жащихся стороны в ИК. Например, закрепив в УК РФ уголовную ответственность за та-
кие изменения деяния, как «захват заложника» (ст. 206), «массовые положения беспорядки» (ст. 212), 
«дезорганизация жизни деятельности органов учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества» (ст. 321), законодатель тем самым сформулировал правовые положения основы не общества 
только системы порядка деятельности и безопасности органов в учреждении, но развития и безопасности органов самих осуж-
денных. Одновременно развития он установил уголовную ответственность за злоупо-
требление изменения должностными состояния полномочиями состояния (ст. 285), превышение изменения должностных 
полномочий функции (ст. 286), халатность (ст. 293) и другие изменения должностные положения преступления. 

Таким образом, в пределах компетенции связи уголовного является права организации законодатель 
обеспечивает безопасность осужденных от произвола со стороны персонала ис-
правительных учреждений. 

© Костромцов А. Е., 2017 
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Важно развития отметить и то, что качества Закон Российской операций Федерации связи «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные положения наказания жизни в виде решения лишения жизни свободы» опре-
делил обеспечение изменения безопасности органов персонала, осужденных и иных лиц как одну 
из главных задач УИС [1, с. 21–25.]. 

В пределах своей источников компетенции связи обеспечением безопасной операций деятельности органов ИУ 
занимаются стороны многие изменения службы. В соответствии связи с законодательством Российской операций 
Федерации связи (ст. 84 УИК РФ) в исправительных учреждениях оперативными состояния 
подразделениями состояния осуществляется стороны оперативно-розыскная факторов деятельность, имею-
щая факторов целью и обеспечение изменения личной операций безопасности органов осужденных, персонала ИУ и 
иных лиц. 

К средствам обеспечения жизни безопасности органов персонала пенитенциарных учре-
ждений функции России, осужденных и иных лиц относятся, в частности, «… диффе-
ренциация жизни и индивидуализация жизни исполнения жизни наказаний, рациональное службы примене-
ние изменения мер принуждения, средств исправления жизни осужденных и стимулирования жизни их 
правопослушного является поведения, соединения жизни взыскания жизни с исправительным воздей-
ствием» [2, с. 262]. 

Эти органов вопросы входят в компетенцию сотрудников подразделений функции по продукции орга-
низации связи воспитательной операций работы с осужденными. 

Задачи обеспечения жизни безопасности органов персонала, осужденных и иных лиц воз-
ложены и на фондов личный состав подразделений функции охраны исправительных учрежде-
ний. Однако системы российская факторов практика, а также уровня опыт европейских стран показали, 
что качества «… организующую и координирующую роль на фондов этом направлении связи работы 
целесообразно развития возлагать на фондов самостоятельное службы структурное службы подразделение, а 
именно развития – на фондов службу безопасности, давно развития уже уровняявляющуюся стороны неотъемлемым эле-
ментом зарубежных пенитенциарных учреждений» [3, с. 59–61]. 

Указание изменения на фондов термин «обеспечение» предполагает наличие изменения деятельности органов 
компетентных органов, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан 
в конкретных целях, определенных тем или объектов иным кругом правоотношений. Ес-
ли объектов же уровня речь идет об обеспечении связи прав и свобод граждан (в том числе и права организации на фондов 
безопасность), то качества имеется стороны в виду также уровня и система данных их гарантирования. 

Необходимо работы обратить внимание изменения на фондов тот факт, что качества «…состояние изменения безопасно-
сти органов персонала, осужденных и иных лиц, их защищенность от физического является и 
психического является насилия жизни со стороны других осужденных самым непосредствен-
ным образом зависят от состояния жизни режима данных содержания жизни и дисциплины в ИК» [4, 
с. 26]. Согласно развития ст. 82 УИК РФ, режим в исправительных учреждениях – это качества 
«…установленный законом и соответствующими состояния подзаконными состояния нормативными 
состояния актами состояния порядок исполнения жизни и отбывания жизни срока деятельности лишения жизни свободы, обеспечива-
ющий функции охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполне-
ние изменения возложенных на фондов них обязанностей, реализацию их прав и законных интере-
сов, личную безопасность спецконтингента основных и персонала ИУ». 

Практика деятельности свидетельствует о том, что, как только системы нарушается стороны порядок от-
бывания жизни наказаний функции в местах лишения жизни свободы, растет число правонарушений, 
совершаемых осужденными, увеличивается стороны употребление изменения спиртных напитков, 
наркотиков, сильнодействующих медицинских препаратов, а вместе с тем уча-
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щаются стороны случаи притеснений функции и физического является насилия жизни среди осужденных. Поэто-
му нормативные положения акты, регламентирующие изменения режим содержания жизни осужденных в 
исправительных учреждениях, имеют целью способствовать обеспечению без-
опасности органов персонала, осужденных и иных лиц. 

Практика деятельности широкого является применения жизни уголовных наказаний, не общества связанных с ли-
шением свободы, привела к тому, что качества «…в исправительных учреждениях стала 
концентрироваться стороны наиболее результатов криминогенная факторов часть контингента основных осужденных» 
[5, с. 8–14]. Как отмечается, в литературе в этой операций связи, «… каждый шестой операций из 
них осужден за убийство, каждый восьмой операций – за причинение изменения тяжкого является вреда средств здо-
ровью или объектов за разбойное службы нападение. Растет количество управления осужденных к длитель-
ным срокам лишения жизни свободы и пожизненно. Около половины осужденных су-
димы неоднократно» [6, с. 96]. 

Многосторонняя различных работа основных личного является состава организации учреждений функции и органов УИС Ми-
нюста основных России связи по продукции предупреждению и пресечению каналов поступления жизни к осуж-
денным запрещенных предметов – важный фактор, влияющий функции на фондов состояние изменения 
правопорядка деятельности и обеспечение изменения безопасности органов в ИУ. 

Одним из основных нормативных актов по продукции вопросам организации связи обеспе-
чения жизни безопасности органов персонала ИУ, осужденных и иных лиц в исправительных 
колониях является стороны наставление изменения по продукции обыскам. Общие изменения обыски человека проводятся стороны ежеме-
сячно, согласно развития графику, утвержденного является начальником ИК.  

Кроме того, составляется стороны план проведения жизни общего является обыска. Также уровня состав-
ляются стороны постановления жизни на фондов уничтожение изменения изъятых во управления время анализа обыска деятельности веществ, и акт 
об уничтожении связи вещей. 

Практически человека во управления всех территориальных органах УИС выполняются стороны требо-
вания жизни законодательства организации по продукции исполнению уголовных наказаний функции в условиях диф-
ференцированного является подхода средств к осужденным в зависимости органов от их поведения. 
В абсолютном большинстве колоний функции реализованы требования жизни закона фондов об опре-
делении связи границ территорий, прилегающих к учреждениям, и установлении связи в 
них режимных требований. К сожалению не общества везде решения организованно развития патрулирова-
ние изменения с привлечением полиции связи и отрядов специального является назначения, но развития там где решения 
руководители объектов территориальных управлений функции УИС и органов внутренних дел 
смогли объектов решить вопрос о взаимодействии связи увеличилось количество управления изымаемых 
запрещенных предметов при граждан попытке их доставки человека осужденным. 

Все это качества может служить подтверждением повышения жизни качества организации изоляции связи 
осужденных как одного является из слагаемых обеспечения жизни безопасности органов персонала, 
осужденных и иных лиц в исправительных колониях. 

Обеспечение изменения безопасности органов в ИК достигается стороны также уровня посредством охраны и 
надзора предприятия за осужденными, содержащимися стороны в исправительных колониях.  

Особое службы внимание изменения при граждан надзоре уделяется стороны лицам, предрасположенным к со-
вершению правонарушений функции и состоящим на фондов профилактическом учете. С ними состояния 
проводится стороны «…целенаправленная факторов индивидуальная факторов работа основных по продукции склонению их к 
отказу от противоправных намерений; за осужденными состояния устанавливаются стороны уси-
ленный контроль и надзор без каких-либо ущемлений функции законных прав и свобод 
этих лиц» [7, с. 12–15]. 
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Осужденные, совершившие изменения побег из-под надзора, наносят ущерб состоя-
нию безопасности органов не общества только системы исправительного является учреждения, в котором они товаров от-
бывают наказание. Они товаров представляют реальную угрозу и для клиентов безопасности органов 
населения жизни и объектов, расположенных в районе общества дислокации связи этого является учреждения. 

Анализ побеговой операций активности органов осужденных данной операций категории связи свидетель-
ствует о том, что качества основными состояния причинами состояния их совершения жизни являются: 

– предоставление изменения права организации передвижения жизни без конвоя с нарушением действу-
ющего является законодательства; 

– отсутствие изменения необходимого является оперативного является прикрытия; 
– неудовлетворительная факторов организация жизни надзора; 
– недостаточное службы изучение изменения личности органов и материалов дел осужденных; 
– упущения жизни в работе психологических служб [3, с. 59–61]. 
Как отмечается, «…не общества в полной операций мере решена фондов проблема данных с обеспечением 

безопасности органов и правопорядка деятельности в колониях-поселениях. Почти органов каждое службы четвертое службы 
преступление изменения из всех зарегистрированных в исправительных колониях УИС 
допущено развития в этих учреждениях» [8, с. 125–129]. Анализ результатов работы по продукции 
профилактике подобных преступлений функции в колониях-поселениях выявил ряд се-
рьезных недостатков. К ним относятся, например, формальное службы или объектов халатное службы 
отношение изменения отдельных руководителей источников и сотрудников к выполнению своих слу-
жебных обязанностей; игнорирование изменения требований функции нормативных актов; низкий функции 
уровень организации связи и несения жизни службы сотрудниками состояния отделов безопасности; 
отсутствие изменения комплексного является подхода средств к использованию сил при граждан постоянном кон-
троле за осужденными; неполная факторов трудовая факторов занятость спецконтингента; неудо-
влетворительное службы коммунально-бытовое службы обеспечение изменения осужденных; отсутствие изменения 
контроля клиентов за деятельностью подчиненных учреждений функции со стороны аппаратов 
территориальных органов УИС» [4, с. 27], а также уровня неукомплектованные положения штаты 
отделов безопасности органов ИК, вследствие изменения чего является некоторые положения требования жизни просто качества физи-
чески человека нереально развития выполнить. 

Решение изменения вопросов безопасности органов в исправительных учреждениях напрямую 
увязывается стороны с ухудшением криминогенных характеристик содержащегося стороны в них 
спецконтингента. Вследствие изменения изменения жизни некоторых положений функции уголовного является и 
уголовно-исполнительного является законодательства организации Российской операций Федерации, реформи-
рования жизни УИС и приведения жизни условий функции содержания жизни спецконтингента основных в исправи-
тельных учреждениях к международным стандартам «…значительно развития сократи-
лось количество управления лиц, отбывающих наказание изменения за преступления, не общества представля-
ющие изменения большой операций общественной операций опасности» [9, с. 39–40]. В то качества же уровня время анализа в них 
увеличилось число осужденных, совершивших тяжкие изменения и особо тяжкие изменения преступ-
ления. Большинство управления этих преступников отличаются стороны особой операций дерзостью поведе-
ния, приверженностью к «воровским» традициям и нежеланием стать на фондов путь 
исправления, что качества оказывает негативное службы влияние изменения на фондов оперативную обстановку и 
обеспечение изменения безопасности органов персонала, осужденных и иных лиц в исправитель-
ных учреждениях. 

При граждан возникновении связи угрозы личной операций безопасности органов осужденного является он, в соот-
ветствии связи со ст. 13 УИК РФ, вправе обратиться стороны с заявлением об этом к любому 
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должностному лицу пенитенциарного является учреждения. Указанное службы должностное службы ли-
цо обязано развития незамедлительно развития принять меры по продукции обеспечению его является личной операций без-
опасности. Вместе с тем и начальник учреждения жизни (по продукции заявлению осужденного является 
либо по продукции собственной операций инициативе) обязан принять меры, устраняющие изменения назван-
ную угрозу. Ее устранение изменения достигается стороны различными состояния способами, вплоть до пере-
вода средств заявителя клиентов в другое службы исправительное службы учреждение. 

К средствам обеспечения жизни безопасной операций деятельности органов исправительных учре-
ждений функции относится стороны и строго является регламентированное службы законом применение изменения физиче-
ской операций силы, специальных средств и оружия. Они товаров используются стороны «… в качестве 
крайней источников меры реагирования жизни на фондов случаи оказания жизни осужденными состояния сопротивления жизни 
сотрудникам ИУ, злостного является неповиновения жизни законным требованиям персонала 
колоний, проявления жизни буйства, участия жизни в массовых беспорядках, захватов за-
ложников и иных общественно развития опасных действий» [10, с. 69–78]. Применение изменения 
упомянутых средств допускается стороны при граждан пресечении связи побега или объектов задержании связи осуж-
денных, бежавших из исправительных учреждений. 

Для клиентов обеспечения жизни безопасности органов персонала ИУ, осужденных и иных лиц за-
коном предусмотрено развития использование изменения аудиовизуальных, электронных и других 
технических средств надзора предприятия и контроля клиентов для клиентов предупреждения, пресечения жизни и 
раскрытия жизни преступлений, а также уровня выявления жизни и установления жизни правонарушите-
лей, их подготавливающих, совершающих или объектов совершивших. 

Повышенной операций мерой операций безопасности органов в деятельности органов ИУ является стороны предусмот-
ренное службы законом введение изменения режима данных особых условий функции в случае возникновения жизни мас-
совых беспорядков и других групповых неповиновений функции осужденных. 

Профилактикой операций возникновения жизни угроз безопасности органов на фондов объектах УИС явля-
ется стороны сама данных по продукции себе подготовка деятельности руководящего является состава организации для клиентов служб безопасности, 
осуществляемая факторов в высших образовательных заведениях Министерства организации юстиции 
связи и Министерства организации внутренних дел. При граждан этом в процессе подбора предприятия сотрудников в 
отделы безопасности органов учитываются стороны как их личностные положения психологические изменения каче-
ства, так и умение изменения выполнять свои служебные положения обязанности органов в постоянном кон-
такте с осужденными, правильно развития ориентироваться стороны во управления внезапно развития возникающих 
сложных конфликтных ситуациях. Значительное службы внимание изменения при граждан этом уделяется стороны 
знанию ими состояния законов, нормативных и других правовых актов, регламентирую-
щих деятельность исправительных учреждений, службы безопасности, прав и 
обязанностей источников осужденных, а также уровня их физической операций подготовке, правильному и 
умелому применению специальных средств. 

Таким образом, безопасность – это качества объективное службы состояние изменения защищенности органов 
жизненно развития важных прав и законных интересов личности органов от преступных посяга-
тельств или объектов угрозы таких посягательств, порождаемых специфическими состояния кри-
миногенными состояния факторами состояния пенитенциарных учреждений. 
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При применении физической силы, несмотря на фактическое отсутствие 

орудия совершения деяния, средствами его совершения выступают умения и 
навыки сотрудника, связанные с применением физической силы и боевых прие-
мов борьбы. При применении специальных средств орудием совершения пре-
ступления являются специальные средства, состоящие на вооружении в исправи-
тельных учреждениях ФСИН РФ, к числу которых относятся резиновые палки, 
наручники, светозвуковые средства отвлекающего воздействия, средства разру-
шения преград, водометы и бронемашины, служебные собаки, газовое оружие. 

При применении огнестрельного оружия орудием совершения преступле-
ния следует считать огнестрельное оружие, состоящее на вооружении в соот-
ветствующих подразделениях учреждений и органов ФСИН России.  

Нормами УК РФ предусмотрена возможность применения уголовного 
наказания по отношению к сотрудникам УИС России, неправомерно приме-
нившим физическую силу, специальные средства или газового оружия в рамках 
квалифицирующих признаков института превышения должностных полномо-
чий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).  

К числу таких признаков законодатель относит совершение должностным 
лицом деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ, если они совершены: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением 
оружия или специальных средств; в) с причинением тяжких последствий.  

Перечисленные квалифицирующие признаки объединены по принципу по-
вышенной степени общественной опасности. Санкции ч. 3 ст. 286 УК РФ поз-
воляют отнести совершение действий, квалифицируемых в соответствии с рас-
сматриваемой нормой к категории тяжких преступлений (ч. 4 ст. 15 УК РФ).  
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Д. А. Рясов обращает внимание на то, что в аспекте рассмотрения особен-
ностей уголовно-правовой квалификации действий сотрудников УИС России, 
связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия 
при превышении должностных полномочий, целесообразно отметить, что ис-
следуемое правонарушение имеет формально-материальный состав. Это объяс-
няется тем, что наступление общественно опасных последствий (причинение 
вреда) подразумевается, однако не обязательно. Объективная сторона преступ-
ления характеризуется совершением сотрудниками УИС России действий, свя-
занных с посягательством на жизнь и здоровье лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России, а равно иных лиц [1, с. 100]. 

В рассматриваемом аспекте местом совершения преступления следует 
считать исправительные учреждения ФСИН России, а также прилегающую 
территорию; временем совершения данного преступления – время, когда при-
меняющий меры безопасности сотрудник УИС России нес службу в соответ-
ствии с занимаемой должностью. С субъективной стороны превышение долж-
ностных полномочий сотрудниками УИС России с применением мер безопас-
ности характеризуется чаще всего прямым, но иногда и косвенным умыслом, а 
в ряде случаев – легкомыслием или неосторожностью со стороны виновного.  

В то же время отметим, что такое правонарушение нередко, хотя и не во 
всех случаях, характеризуется совершением указанными сотрудниками дей-
ствий, связанных с применением мер безопасности в пользу ложно понимаемых 
служебных интересов. При этом необходимо отметить, что при правовой оцен-
ке неправомерных действий сотрудников УИС России следует разделять со-
вершение ими умышленных действий в рамках института превышения долж-
ностных полномочий и намеренное превышение пределов правомерности допу-
стимого применения вреда при нарушении условий правомерности обстоятель-
ств, исключающих преступность деяния (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  

При изучении особенностей уголовной ответственности сотрудников УИС 
России за неправомерное применение мер безопасности важно принять во внима-
ние результаты проведенного С.В. Изосимовым исследования состава превыше-
ния должностных полномочий в аспекте практической деятельности сотрудников 
УИС России. Полученные им результаты говорят о том, что в правоприменитель-
ной практике уголовно-правовая оценка неправомерных действий сотрудников 
УИС России в соответствии с квалифицирующими признаками ч. 3 ст. 286 УК РФ 
имеет большее распространение, чем квалификация действий рассматриваемой 
категории должностных лиц в соответствии с основной нормой рассматриваемой 
статьи УК РФ, содержащейся в ее первой части [2, с. 79]. Такое соотношение со-
ставов совершенных преступных деяний указывает как на доминирование право-
нарушений, связанных с применением должностными лицами мер безопасности 
или причинением тяжких последствий, так и на толкование данной нормы в от-
ношении широкого круга должностных лиц без учета особенностей и специфики 
профессиональной деятельности их отдельных категорий.  

Для квалификации действий сотрудников УИС России в соответствии с 
ч. 3 ст. 286 УК РФ достаточно наличия в действиях данной категории долж-
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ностных лиц любого из признаков, перечисленных в этой части рассматривае-
мой уголовной нормы.  

Однако характерной чертой уголовно-правовой квалификации действий 
сотрудников УИС России, связанных с применением мер безопасности, являет-
ся то, что совершенное деяние нередко охватывается не одним, а двумя, а ино-
гда и тремя квалифицирующими признаками одновременно.  

Мы считаем, что при расследовании и рассмотрении уголовных дел о дей-
ствиях сотрудников УИС России, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и оружия, правоприменителю в лице представителей 
следственных или судебных органов следует разделять и изучать все эпизоды, 
характеризующие тот или иной квалифицирующий признак по каждому случаю 
совершения такого деяния.  

Еще более полувека назад заслуженный деятель науки РСФСР Н. И. Заго-
родников писал о том, что квалифицированным превышением должностных 
полномочий считается «не просто сумма двух преступлений, а своеобразное, 
сложное преступление, обладающее индивидуальными и специфическими 
признаками, обусловленными взятыми в сочетании свойствами, присущими 
новыми, качественными особенностями, свойственными именно этому соста-
ву» [3, с. 84]. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы при совершении противо-
правных действий, связанных с неправомерным применением мер безопасности, 
могут иметь мотивацию, обусловленную спецификой их профессиональной дея-
тельности, однако в действующем законодательстве, в п. 19 Постановления  Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» говорится, что исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для 
квалификации содеянного как превышения должностных полномочий мотив пре-
ступления значения не имеет. При рассмотрении вопроса об особенностях непра-
вомерных действий сотрудников УИС России, связанных с применением мер по 
обеспечению безопасности, целесообразно осветить и проблему определения 
кратности совершенного сотрудниками УИС России преступного деяния.  

В данном аспекте следует отметить, что такие действия сотрудников УИС 
России могут быть совершены однократно, неоднократно и систематически  
[4, с. 26]. 

Мы считаем, что правоприменителю (в лице судебных или следственных 
органов) следует обратить особое внимание на корректное определение сте-
пени общественной опасности личности виновного и назначение наказания с 
учетом решения вопроса о кратности насильственных действий. В этом 
смысле к числу превентивных мер в рамках функционирования исправитель-
ных учреждений, на наш взгляд, надо отнести создание условий, сокращаю-
щих возможности неоднократных, и тем более систематических преступных 
действий сотрудников УИС России превентивным выявлением признаков 
этих действий, а также своевременным привлечением виновных лиц к ответ-
ственности.  
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Важно отметить, что уголовно-правовая квалификация неправомерных 
действий сотрудников УИС России в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ харак-
теризуется наличием взаимосвязи между сотрудниками, применяющими физи-
ческую силу, специальные средства и оружие, и потерпевшим. Признаками та-
кой взаимосвязи является исполнение сотрудниками УИС России прямых 
должностных обязанностей и осуществление при их исполнении произвольного 
либо непроизвольного выхода за их рамки.  

Моим выводам не противоречат условия наступления уголовной ответ-
ственности за превышение должностных полномочий, закрепленные в материа-
лах судебной практики. Так, в соответствии с п. 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 такими условиями признаются 
случаи «совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, 
что действует за пределами возложенных на него полномочий». На наш взгляд, 
исчерпывающее определение понятию явности выхода действий сотрудника 
правоохранительных органов за пределы должностных полномочий, как кате-
гории уголовного права, предложил М. Ю. Конарев, исследовавший проблемы 
уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов за пре-
вышение должностных полномочий. Он считает, что «явным этот выход дол-
жен признаваться только для лица, совершившего данное деяние, а понимание 
им данного факта составляет необходимый компонент осознания им обще-
ственной опасности деяния, как интеллектуального момента умышленной фор-
мы вины».  

Отметим, что неправомерные действия сотрудников УИС России, связан-
ные с применением специальных средств и оружия в рамках исполнения долж-
ностных обязанностей, подлежат квалификации в соответствии с п. «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ вне зависимости от достижения сотрудником, применяющим 
меры безопасности, поставленной цели. При использовании сотрудником 
УИС России оружия или специальных средств, заведомо для виновного лица 
неисправных либо незаряженных, его действия следует квалифицировать в 
соответствии с пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и считать предметы, относя-
щиеся к числу специальных средств и оружия сотрудников УИС России, сред-
ствами применения физического или психического насилия в отношении по-
терпевшего.  

При квалификации действий сотрудников УИС России, связанных с не-
правомерным применением мер безопасности, в соответствии с нормой УК РФ 
о превышении должностных полномочий действия применяющего их сотруд-
ника должны не только быть обусловлены его служебным положением и выте-
кать из его прямых должностных полномочий, но и выходить при этом за рамки 
этих полномочий. Неправомерность применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия сотрудниками УИС России характеризуется следующи-
ми критериями, позволяющими отграничить его от правомерных действий со-
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трудников УИС России, связанных с их применением: нарушение оснований и 
порядка их применения, закрепленных в федеральном законодательстве; долж-
ностных требований, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и оружия; превышение пределов правомерности причинения вреда при 
наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния; совершение 
умышленных или неосторожных действий с применением физической силы, 
специальных средств и оружия, направленных на непосредственное причине-
ние вреда [5, с. 85].  

Помимо превышения должностных полномочий, сотрудники УИС могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям УК РФ, а 
именно: причинение различной степени тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112, 
115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), убийство, со-
вершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причи-
нение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), 
незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 
(ст. 301 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ). 

Как свидетельствуют материалы правоприменительной практики, в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной системы за последние не-
сколько лет количество случаев применения сотрудниками физической силы и 
специальных средств в отношении осужденных постоянно снижается, несмотря 
на имеющуюся тенденцию ежегодного увеличения количества случаев приме-
нения насилия к сотрудникам при осуществлении ими служебной деятельности. 

Так, в 2016 г. в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в 362 случаях к осужденным применялись специальные сред-
ства (АППГ-467, 2015 г. – 1791, в 2014 г. – 2643), в том числе резиновые пал-
ки – 52 (АППГ-160, в 2015 г. 448, в 2014 г. – 1071) и в 418 случаях – физическая 
сила (АППГ-160, в 2015 г. – 1837, в 2014 г. – 2230), при этом количество случа-
ев нападения на сотрудников по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось с 36 до 50 случаев. 

В прошедшем периоде 2016 г. возбуждено 7 уголовных дел, в том числе по 
фактам применения физической силы – 6 (АППГ – 2); в ГУФСИН (УФСИН) 
республикам Мордовия, Калмыкия, Пермскому краю, Свердловской, Оренбург-
ской, Челябинской областям; по факту применения специальных средств – 1 в 
ГУФСИН России по Челябинской области. 

Из них: 6 уголовных дел возбуждены по случаям, совершенным ранее в 
2012 г. – 1, в 2013 г. – 1, в 2015 г. – 4. 

На основании анализа материалов периодической печати, эмпирических 
данных, мы приходим к умозаключению, что необходимо совершенствовать 
нормативную правовую основу, регулирующую профессиональную деятель-
ность сотрудников УИС России, связанную с применением ими физической си-
лы, специальных средств и оружия. 

В связи с фактическим отсутствием уголовных норм, закрепляющих в 
рамках отдельного правового института уголовную ответственность сотрудни-
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ков УИС России за неправомерное применение физической силы, специальных 
средств и оружия в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 
равно освобождение сотрудников правоохранительных органов от уголовной 
ответственности при правомерном их применении, признаем целесообразным:  

– закрепить в гл. 8 УК РФ институт исполнения законных обязанностей в 
рамках должностных полномочий как один из видов обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния и изложить его в следующей редакции: 

«Статья 42.1. Исполнение законных обязанностей в рамках должностных 
полномочий 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам сотрудниками правоохранительных органов при 
исполнении законных обязанностей в рамках должностных полномочий, в том 
числе при применении физической силы, специальных средств и оружия, если 
существует действительная необходимость в выбранных средствах для дости-
жения поставленной законной цели и деяние не осуществляется лишь с целью 
причинить вред другому лицу. 2. Причинение вреда охраняемым уголовным за-
коном интересам сотрудниками правоохранительных органов при применении 
физической силы, специальных средств и оружия в нарушение действующего 
законодательства либо при превышении должностных полномочий влечет уго-
ловную ответственность на общих основаниях.»;  

– конкретизировать особо квалифицирующие признаки ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
предусмотрев более конкретное наказание за совершение каждого из них. 

Дифференциацию особо квалифицирующих признаков ст. 286 УК РФ сле-
дует обусловить совершением деяний, предусмотренных частями первой или 
второй рассматриваемой статьи, если они совершены: – (часть три) с примене-
нием насилия, а равно специальных средств, газового оружия или иных пред-
метов, используемых в качестве орудия или с угрозой их применения – в каче-
стве санкций за совершение такого деяния следует предусмотреть наказание в 
виде лишения свободы на срок от двух до семи лет; – (часть четыре) с приме-
нением огнестрельного оружия, а равно с причинением тяжких последствий – в 
качестве санкций за совершение такого деяния следует предусмотреть наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. К каждой из 
перечисленных санкций следует приобщить наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. 

Таким образом, сотрудники УИС применяют физическую силу, специаль-
ные средства и оружие в соответствии с нормами действующего Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы». За неправомерное применение физи-
ческой силы, оружия, специальных средств сотрудники УИС привлекаются к 
юридической ответственности. Так, в частности, нормами УК РФ предусмотре-
на возможность применения уголовного наказания по отношению к сотрудни-
кам УИС, неправомерно применившим физическую силу, специальные сред-
ства или газовое оружие в рамках квалифицирующих признаков института пре-
вышения должностных полномочий. На основании анализа материалов перио-
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дической печати, эмпирических данных, мы пришли к выводу, что необходимо 
совершенствовать нормативную правовую основу, регулирующую профессио-
нальную деятельность сотрудников УИС, связанную с применением ими физи-
ческой силы, специальных средств и оружия. В рамках данной главы работы 
нами был сформулирован ряд рекомендаций по совершенствованию основ пра-
вового регулирования в анализируемой сфере. 
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Противоправное деяние всегда было и остается негативным явлением, ко-

торое проявляется в различных сферах жизнедеятельности общества. Высокой 
степенью общественной опасности отличаются пенитенциарные правонаруше-
ния, так как они препятствуют функционированию нормальной деятельности 
учреждения, дестабилизируют оперативную обстановку в нем, снижают эффек-
тивность воспитательной работы и совершаются лицами, которые уже призна-
ны судом виновными. В связи с этим отдельного внимания заслуживает состо-
яние правопорядка в следственных изоляторах (СИЗО) среди осужденных, от-
бывающих наказание в отрядах хозяйственного обслуживания. 

В соответствии со степенью общественной опасности, объектом посяга-
тельства и механизмом совершения, все противоправные деяния, совершаемые 
в СИЗО, можно разделить на две большие группы: а) нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, которые влекут за собой дисциплинарное 
наказание; б) преступления, за которые предусмотрена уголовная ответствен-
ность. При этомс целью объективного расследования нарушенийнеобходимо 
четко отличать деяния указанных групп. М. В. Турецкий по этому поводу пи-
шет: «Граница же между преступлением и дисциплинарным проступком про-
ходит только по степени общественной опасности содеянного. Именно мень-
шая степень общественной опасности дисциплинарного проступка и является 
основным решающим критерием, позволяющим различать преступления от 
дисциплинарного проступка» [2]. 

На территории любого исправительного учреждения и следственного изо-
лятора действуют правила внутреннего распорядка, которые должны неукосни-
тельно соблюдаться лицами, содержащимися в них. Случаи отклонения от этих 
правил администрацией признаются нарушениями установленного режима от-
бывания наказания и влекут за собоймеры дисциплинарного характера. Соглас-
но сведениям официальной статистики в 2016 году таких нарушений в расчете 
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на 1000 человек было зарегистрировано 286 случаев (аналогичный период 
прошлого года (АППГ) – 859). Если в течение одного года осужденный повтор-
но нарушает режим отбывания наказания (при этом подвергаясьвзысканию в 
виде водворения в штрафной изолятор) или совершает деяния, указанные в 
ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), то он признаетсяз-
лостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В этом 
случае, в качестве взыскания, осужденного из отряда хозяйственного обслужи-
вания переводят в исправительную колонию общего режима для отбывания 
оставшегося срока лишения свободы.  

По официальным данным статистической отчетности в 2016 году в рас-
чете на 1000 человек было зарегистрировано 35 (АППГ – 80) злостных нару-
шений. Среди них одним из наиболее распространенных (около 40 % от об-
щего числа) является угроза, неповиновение представителям администрации 
исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков 
преступления.  

В юридической литературе под этим нарушением понимаются действия 
осужденного, высказывающего в словесной или письменной форме намере-
ние о нанесении физического вреда осужденным и представителям админи-
страции, а также о повреждении или уничтожении имущества. Неповинове-
ние осужденного проявляется в невыполнении законных требований сотруд-
ников следственного изолятора, а также в несоблюдении правил внутреннего 
распорядка учреждения. 

Более 30 % приходится на изготовление, хранениеи передачу запрещенных 
предметов.  

Достаточно большую долю (около 15 %) в структуре злостных нарушений 
установленного порядка отбывания наказания составляютслучаи отказа или 
прекращения работы без уважительных причин. При этом следует отметить о 
существующем в науке мнении, что справедливо было бы не включать наруше-
ние, связанное с отказом от выполнения работ по благоустройству учреждения, 
в рассматриваемый перечень, поскольку оно имеет низкую степень обществен-
ной опасности и с воспитательной точки зрения не требует строго наказания 
осужденного за его совершение. Позволим себе не согласиться с ним в виду то-
го, что специфика труда осужденных в следственных изоляторах заключается 
именно в выполнении работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, без 
которого оно не может нормально функционировать.  

Небольшая доля (8 %) среди всех злостных нарушений приходится на мел-
кое хулиганство. К данному виду правонарушения относят нецензурную брань, 
оскорбительное отношение к осужденным, а также другие действия, нарушаю-
щие установленные правила поведения, которые свидетельствуют онизкой 
культуре нарушителя, его эгоизме и пренебрежительном отношении к окружа-
ющим. При этом данный вид нарушения имеет тонкую грань с уголовно нака-
зуемым деянием – хулиганством. Поэтому не исключено, что для «положи-
тельной» статистики (а также для высокой рейтинговой оценки учреждения) 
некоторые действия осужденных, подпадающие под статью 213 УК РФ, адми-
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нистрацией следственного изолятора квалифицируютсякак административное 
правонарушение. 

По сравнению с 2015 годом наблюдается на 2,5 % ростслучаев употребле-
ния осужденными из отряда хозяйственного обслуживания спиртных напитков, 
наркотических средств или психотропных веществ. 

При этом практически не встречается на территории следственного изоля-
тора такое злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, 
как организация забастовок или иных групповых неповиновений, которое вы-
ражается в виде невыхода на проверку, отказа от приема пищи, оставления без 
разрешения персонала учреждения рабочих мест, общежитий и других поме-
щений. Случаи такого правонарушения были зарегистрированы лишь в 2015 
году, и доля их была незначительной, около 1 %. 

При всём томистинная картина состояния правопорядка среди осужденных 
в СИЗО может быть представлена только после анализа совершенных ими пре-
ступлений. Однако в ведомственной отчетности в графе СИЗО отсутствует раз-
бивка такой информации по категориям лиц, содержащимся в них, что негатив-
но отражается на организации как воспитательной, так и профилактической ра-
боты с осужденными.  

Таким образом, проведенный анализ дисциплинарной практики позволяет 
сделать вывод о том, что уровень злостных нарушений, совершенных осужден-
ными в следственных изоляторах, даже без учета латентности достаточно вы-
сок. На наш взгляд, на это следует обратить должное внимание, так как злост-
ное нарушение установленного порядка отбывания наказания зачастую служит 
толчком к совершению пенитенциарных преступлений.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы организации надзора за спецкон-

тингентом, содержащимся в следственных изоляторах Федеральной службы ис-
полнения наказаний, кадровой работы с персоналом следственных изоляторов. 

Ключевые слова: следственный изолятор Федеральной службы исполне-
ния наказаний, кадровая работа, персонал следственных изоляторов, организа-
ция надзора за спецконтингентом.  
 

Одной из важных проблем является совершенствование управления кадро-
выми процессами и работы с кадрами на основе современной системы правово-
го, научно-исследовательского и информационно-статистического обеспечения, 
моделирования кадровых процессов в УИС, внедрения современных техниче-
ских средств на базе развития информационных технологий; развитие норма-
тивно-правовой базы кадровой работы и ее постоянное совершенствование с 
учетом изменения обстановки и действующего законодательства. 

Требует более четкого определения и система подбора персонала (анализ 
потребности в кадрах, определение должностных обязанностей, оценка канди-
датов на вакантные должности и их отбор), что в дальнейшем приведет 
к созданию действенной аналитической системы мониторинга состояния кад-
ров и работы с ними.  

От руководителя зависит многое. У каждого руководителя свой стиль руко-
водства. Личная проверка состояния дел в территориальных органах, исправи-
тельных учреждениях и следственных изоляторах приводит к привлечению ви-
новных лиц к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Однако, 
не всегда тяжесть нарушения и упущения по службе соответствует принятым ме-
рам дисциплинарного воздействия. В связи с чем обезглавливаются учреждения, 
на их места назначаются сотрудники, не имеющие должного опыта работы и не 
обладающие надлежащих способностей к руководству подчиненными сотрудни-
ками. В настоящее время в УИС наблюдается кадровый голод, поскольку в связи с 
оптимизацией штатной численности прошли сокращения личного состава. 

Особенно это коснулось персонала следственных изоляторов, поскольку ос-
новными опорными службами всегда были службы режима, охраны и оператив-
ная служба. В ряде следственных изоляторов и до сокращения штатная числен-
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ность данных службы не позволяла в полной мере обеспечивать выполнения тре-
бований нормативных актов, в части касающейся нагрузки на одного сотрудника. 
В частности, в дежурной смене отсутствуют старший резервной группы, старший 
группы обыска, младший инспектор резервной группы, младший инспектор по 
производству плановых обысков, предусмотренные п. 10.7 Инструкции об орга-
низации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы [1] (далее – Инструкция о надзоре). 

Инструкцией о надзоре предусмотрено, что количественный состав дежур-
ной смены определяется в соответствии с табелем постам таким образом, чтобы 
при заступлении смены на дежурство все имеющиеся посты, резервная группа 
и группа обыска были обеспечены сотрудниками. 

Вследствие отсутствия младших инспекторов резервной группы подмена 
постовых младших инспекторов на период приема пищи, отдыха не  осуществ-
ляется. 

Ранее п. 16.6 Инструкции о надзоре предусматривал установку поста у ка-
мер из расчета наличия на нем не более 10 общих или 20 маломестных 
(до четырех человек) или одиночных смежно или противоположно располо-
женных камер, карцеров. В настоящее время посты у камер устанавливаются из 
расчета содержания в камерах или карцерах поста не более 100 человек. Также, 
отдельный пост выставляется у камер карантинного отделения и при изолиро-
ванном расположении карцеров. Таким образом, нагрузка на одного младшего 
инспектора по осуществлению надзора за спецконтингентом возросла, а каче-
ство надзора снизилось.  

Аналогично не выполняются требования в отношении состава дневной сме-
ны (п. 28.1 Инструкции о надзоре), а именно отсутствуют младший инспектор 
по проведению обысков, младший инспектор на посту в коридоре у прогулочных 
дворов, младший инспектор-фотодактилоскопист, младший инспектор на посту 
в помещении для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Либо объединяются посты младшего инспектора на посту по проведе-
нию краткосрочных свиданий, младшего инспектора на посту в помещении для 
проведения телефонных переговоров и младшего инспектора по проведению 
длительных свиданий, младшего инспектора на посту по приему, досмотру, хра-
нению передач и посылок и младшего инспектора по обеспечению продуктами 
питания и предметами первой необходимости из магазина (ларька). 

Недостаточное количество младших инспекторов по выводу подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных и младших инспекторов на посту у следствен-
ных кабинетов приводит к возрастанию нагрузки при большом количестве вы-
водимого спецконтингента.  

Возросшая нагрузка на сотрудников дежурной и дневной смен, выставле-
ние сотрудников сразу на несколько постов приводит к снижению качества 
осуществляемого надзора за спецконтингентом, а также к халатному отноше-
нию к выполнению служебных обязанностей, что может привести к чрезвычай-
ным происшествиям. Так, 26.07.2014 был допущен побег из СИЗО-4 УФСИН 
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России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области несовершеннолетним 
обвиняемым П. По данному факту Главным следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. [2] 

Многие сотрудники не выдерживают возросшей нагрузки, которая в ряде 
случаев не соответствует получаемому денежному содержанию, поскольку, 
например, сотрудникам дежурной смены приходится работать по графику сут-
ки через сутки, вместо положенных сутки через трое, и принимают решение 
об увольнении. 

В соответствии с п. 17.13 Инструкции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы [3] До представления к увольнению 
сотрудники направляются для освидетельствования на ВВК с целью установле-
ния степени годности к военной службе. Заключения ВВК учитываются при 
определении основания увольнения. 

В соответствии с п.111 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации [3] сотрудники на время амбулаторного 
обследования и освидетельствования в ВВК освобождаются руководством органа 
УИС от исполнения служебных обязанностей, таким образом на других сотруд-
ников нагрузка опять же возрастает. Принять на место увольняемого сотрудника 
кандидата нельзя, пока должность не будет вакантной. Период с момента появле-
ния кандидата на замещение вакантной должности до момента, когда он присту-
пит к самостоятельному несению службы на посту может составлять более 6 ме-
сяцев, поскольку прежде чем стать стажером, кандидату требуется пройти ком-
плекс проверок, а после приема на службу и назначения стажером по должности 
с испытательным сроком (до 3 месяцев), по окончании срока испытания началь-
ник учреждения дает заключение о соответствии замещаемой должности по ре-
зультатам испытания и направляет его для прохождения первоначальной профес-
сиональной подготовки, поскольку допускать к самостоятельному несению 
службы сотрудников, не прошедших первоначальную подготовку запрещено. 
Срок прохождения первоначальной подготовки составляет 1 месяц [5]. 

Таким образом, стабильная работа следственного изолятора подрывается. 
Качество несения службы по надзору снижается на довольно продолжительное 
время. 

Положением о службе в ОВД [6] предусмотрено оформление написанного 
собственноручного личного поручительства в отношении кандидатов на служ-
бу в учреждения и органы УИС. 

Целями оформления личного поручительства являются: укрепление слу-
жебной дисциплины и законности среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы, предупреждение происшествий и преступлений с их 
участием; формирование высококвалифицированного управленческого звена 
кадров в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, снижение 
текучести кадров; повышения ответственности руководителей и иных долж-
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ностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за при-
нимаемые кадровые решения; предотвращение возможности формирования 
коррупционных связей. 

В приложении № 2 к приказу Минюста России от 12 февраля 2013 г. № 10 
[7] указаны категории должностей рядового, младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава в ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России, учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, а 
также учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, при назначении на которые оформляется лич-
ное поручительство: руководители (начальники), их заместители; оперуполно-
моченные, эксперты, начальники отрядов, оперативные дежурные, специали-
сты, инструкторы, методисты, психологи, ревизоры, инженеры, референты, 
бухгалтеры, юрисконсульты, оружейные техники, врачи, фельдшеры, инспек-
тора (всех наименований); ученых секретари, редакторы и их заместители, кор-
респонденты; профессорско-преподавательского состав; помощники оператив-
ных дежурных; оружейные мастера, старшины, секретари (военно-врачебных 
комиссий, центров психофизиологической диагностики), водители-сотрудники. 

Исходя из вышеперечисленных должностей поручительство при назначе-
нии на вышестоящую должность в пределах одного структурного подразделе-
ния, либо на равнозначную должность в другое подразделение не требуется.  

В порядке оформления личного поручительства указано что личное пору-
чительство должно содержать рекомендацию с положительной характеристи-
кой поручителя за гражданина Российской Федерации, рекомендуемого для 
приема на службу в уголовно-исполнительную систему, но не указано на необ-
ходимость его оформления в процессе прохождения службы в учреждениях ор-
ганах УИС при перемещении на вышестоящую должность или на равнознач-
ную должность. 

Ни в положении о службе в ОВД, ни в порядке оформления личного пору-
чительства не указано о персональной ответственности поручителя за пору-
чаемое лицо в случае совершения им противоправных действий, имеется лишь 
только указание в п. 8 порядка о приобщении копии поручительства к личному 
делу поручителя при приеме гражданина Российской Федерации на службу в 
уголовно-исполнительную систему. 

Положение о прохождении службы в ОВД следующие способы замещения 
должностей рядового и начальствующего состава: путем заключения индиви-
дуальных контрактов, по конкурсу, посредством назначения на должность. 

В приложении № 3 к Инструкции о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы [3] предусмотрен перечень долж-
ностей, замещаемых на конкурсной основе в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, который включает в себя должности: в центральном 
аппарате ФСИН России; в территориальных органах ФСИН России; 
в образовательных учреждениях ФСИН России и научно-исследовательских 
институтах уголовно-исполнительной системы. 
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Таким образом, должности сотрудников следственных изоляторов на кон-
курсной основе не замещаются, тем самым не создается некоторая конкуренция 
между сотрудниками, замещающими должности рядового, младшего, среднего 
начальствующего состава в карьерном росте, а, следовательно, и в звании [8], не 
способствует и не мотивирует в повышении своего образовательного и квалифи-
кационного уровня, а лишь налаживанию личных отношений с руководством. 

Проблемы правового обеспечения кадровой деятельности УИС носят ком-
плексный и взаимосвязанный характер, а их решение предполагает применение 
целевых мер, разработку системы связанных между собой мероприятий право-
вого, организационного, социального и иного характера. 
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Аннотация: в представленной статье автор пытается проанализировать 
изменения законодательства в сфере применения сотрудниками Федеральной 
службы исполнения наказаний физической силы и специальных средств. Рас-
сматривается характеристика специальных средств, а также проблемные вопро-
сы, связанные с применением новых видов специальных средств, разрешенных 
к использованию сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. 

Ключевые слова: специальные средства; светошоковые устройства; свето-
вые и акустические специальные средства; электрошоковые устройства.   

 
В техническом оснащении различных подразделений федеральной службы 

исполнения наказаний, а также правоохранительных органов специальные 
средства занимают особое место. Они являются универсальным средством, 
обеспечивающим безопасность сотрудников и граждан, за счет своего прямого 
назначения: оказание воздействия на правонарушителя.  

В последнее время вопросам применения специальных средств посвящается 
все больше работ. Возможно это связано с отрицательной динамикой правоприме-
нительной практики в отношении сотрудников правоохранительных органов, но 
при этом необходимо учитывать зачастую провокационный характер действий пра-
вонарушителей. Возможно стоит акцентировать внимание научного сообщества на 
исследовании именно этих вопросов и посвятить ряд научных разработок именно 
этому вопросу. Между тем в работах отсутствует подход в выработке единого 
определения понятия «специальные средства», что не только не проясняет сущ-
ность вопроса, но обилием предлагаемых классификаций вне взаимосвязи с харак-
тером функционирования специальных средств препятствует его осмыслению. 

В юридической и специальной литературе приводится несколько опреде-
лений понятия «специальные средства». 

В. А. Войтенко, И. П. Данилов, С. С. Миронов под специальными сред-
ствами предлагают понимать «предусмотренную соответствующими законода-
тельными и ведомственными нормативными актами совокупность устройств, 
приспособлений, а также приемов, способов принудительно-силового воздей-
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ствия на правонарушителей, предназначенных для пресечения их противоправ-
ных действий в сфере охраны общественного порядка и борьбы с преступно-
стью и обеспечивающих лишение лиц, против которых они применяются, спо-
собности осуществлять активные действия [1, с. 7]. 

Специальные средства – по законодательству Российской Федерации раз-
ного рода предметы, устройства, механизмы, вещества и животные, предназна-
ченные для использования в правоохранительной и охранной деятельности [2]. 

Специальные средства предназначены для: 
1) защиты личного состава от воздействия огнестрельного и холодного 

оружия, ударов палками, металлическими прутами и другими предметами; 
2) отражения нападения правонарушителя, пресечения их неповиновения и 

ограничения физического сопротивления; 
3) активного воздействия на правонарушителя путем вызова болезненного 

раздражения слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей; 
4) психофизиологического воздействия на правонарушителя мощными 

световыми и звуковыми импульсами; 
5) экстренного открывания дверей и разрушения других преград; 
6) принудительной остановки автотранспортных средств малой и средней 

грузоподъемности, имеющих пневматические шины; 
7) воздействия на правонарушителя электрическим импульсом. 
Все специальные средства, состоящие на вооружении в УИС, условно под-

разделяются на: средства индивидуальной бронезащиты (далее – СИБ); сред-
ства активной обороны (далее – САО); средства обеспечения специальных опе-
раций (далее – СОСО). 

В соответствии с Федеральный законом от 26 декабря 2016 г. № 503-ФЗ 
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [3] пере-
чень специальных средств был расширен и дополнен следующими специаль-
ными средствами: электрошоковые устройства; светошоковые устройства; све-
товые и акустические специальные средства. 

В соответствии с этим мы видим, что расширяются способы остановки 
противоправных действий, повышается эффективность действий сотрудников и 
соответственно результативность. Однако данные нововведения приводят к 
необходимости в рамках профессиональной подготовки обучать сотрудников 
особенностям применения специальных средств, принципу их действия, мерам 
безопасности при обращении и последствиям от их использования. 

Специальные средства светоакустического воздействия предназначены 
для оказания неконтактного психофизиологического воздействия на право-
нарушителя. Принцип их действия заключается в акустическом и световом 
направленном воздействии на органы восприятия внешней информации: ор-
ганы слуха и зрения. Кратковременное подавление психоволевой устойчи-
вости, сопровождается временным ухудшением зрения и психомоторными 
реакциями на рефлекторном уровне: вздрагивание, изменение сердцебиения 
и дыхания. 
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Шум (звук) – беспорядочные колебания различной физической природы. 
Человек начинает воспринимать звук, если его интенсивность будет превышать 
минимальный предел, называемый порогом слышимости. Повышение уровня 
интенсивности шума вызывает болевые ощущения и повреждение в слуховом 
аппарате вплоть до разрыва барабанных перепонок. 

Исследования в области шума показывают, что шум является общебиоло-
гическим раздражителем, оказывающим влияние не только на слух, но в 
первую очередь на структуру головного мозга, вызывая сдвиги в различных 
функциональных системах организма. 

Особое место патологии органов слуха занимают поражения, обуслов-
ленные воздействием сверхинтенсивных шумов. Их даже кратковременное 
воздействие может вызвать полную утрату спирального органа слуха. Исхо-
дом такой травмы, называемой баротравмой, нередко бывает полная потеря 
слуха. 

Свет – электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых че-
ловеческим глазом. Воздействуя через рецептор – орган зрения, свет вызывает 
импульсы, которые возбуждают или угнетают центральную нервную систему, 
перестраивая физиологические и психологические реакции, изменяя общий то-
нус организма. Хотя наибольшее количество реакций, вызываемых светом в ор-
ганизме человека, имеют положительный эффект, все же имеют место и вред-
ные аспекты действия света, и основное среди них – ослепление. 

Ослепление нарушение зрительного восприятия глаз, вызванное резким 
нарушением уровня общей освещенности или яркости. Причиной этого может 
быть воздействие либо солнечного света, либо светотехнических устройств со-
зданных человеком. 

Если сравнивать оглушение и ослепление по эффективности их воздей-
ствия, то, безусловно, воздействие звука по результативности является основ-
ным, так как световая вспышка может быть результативна при соблюдении ря-
да условий: нахождение правонарушителей в теневой зоне, глаза не защищены 
и обращены в сторону применяемого устройства и т. д. 

На первый взгляд, световые и акустические специальные средства казалось 
бы, одинаковые по характеру воздействия технические средства на самом деле 
не имеют ничего общего между собой. 

В конструкции светошоковых устройств создание светового и акустиче-
ского импульсов основано на генерировании соответствующих импульсов, ко-
торые могут применяться как самостоятельно, так и в комбинации. 

Разработкой и использованием средств акустического воздействия челове-
чество занимается давно.  

Дальнодействующее акустическое устройство (LRAD – «Long Range 
Acoustic Device») (также иногда называемое «звуковая/акустическая пушка») – 
нелетальное оружие, предназначенное для разгона демонстраций, разработано 
American Technology Corporation. Создано в 2000 году для защиты от нападения 
террористов, пиратов, воинственных демонстрантов. Для воздействия на людей 
используется сила звука. LRAD поражает людей мощным звуком в 150 деци-
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бел. Для сравнения: шум двигателей реактивного самолета составляет около 
120 децибел, шум в 130 децибел может повредить слуховой аппарат человека. 
Критики утверждают, что использование подобных систем может вызвать тя-
жёлые повреждения внутренних органов. 

Физиология воздействия в диапазоне воспринимаемых звуковых частот 
основана на создании звуковых колебаний неприятных для восприятия, таких 
как звон в ушах, скрежет металла по стеклу и т. д. При воздействии возможны 
разнообразные субъективные ощущения: страх, рвота, неприятные ощущения в 
брюшной и грудной полостях. 

− Эффективность напрямую зависит от дальности, наличия преград (раз-
личные городские постройки), использования правонарушителем средств защи-
ты (наушники). 

− Световая составляющая воздействия этих изделий основана на лазер-
ном излучении, что позволяет варьировать мощность излучения. 

Мы предлагаем в качестве одного из средств оптимизации выполнения 
оперативно-служебных задач личным составом подразделений УИС, включить 
в экипировку служебных нарядов фонарь специальный лазерный «ПОТОК». 

Лазерный фонарь «Поток»- это светошоковое лазерное устройство, повы-
шенной яркости, не вызывающее ослепления необратимого характера.  

Данный прибор относится к специальным средствам нелетального воздей-
ствия, то есть при его использовании не причиняется никакой вред здоровью 
человека и не вызывает необратимых последствий. 

Лазерный фонарь «Поток»удовлетворяет медицинским нормам безопасности. 
Фонарь специальный лазерный может применяться в качестве: эффектив-

ного средства устрашения, не вызывающего ослепления необратимого характе-
ра; средства затрудняющего ведения визуального наблюдения; средства пре-
пятствующего производству прицельного выстрела либо ведению направлен-
ной стрельбы со стороны противника. 

Помимо этого данное светошоковое устройство: можно использовать в ка-
честве целеуказателя; может определять в темноте металлические предметы по 
отблеску света; может подавать сигнал бедствия на расстоянии до 10 км; пре-
пятствует или делает невозможными действия, требующие хорошего глазомера 
(прицеливание, вождение автотранспорта, нанесение ударов, бег, прыжки). 

Технические возможности: на расстоянии до 10 км – подача световых сиг-
налов; на расстоянии до 100 м – позволяет вести поиск нарушителя, освещает 
объекты; на расстоянии до 30 м – ограничивает способности злоумышленника 
на активные действия, воздействуя на органы зрения.  

В 1999 г. перечень специальных средств, состоящих на вооружении ОВД, 
был дополнен электрошоковыми устройствами (ЭШУ), предназначенными для 
электрического воздействия на правонарушителя. Рядом нормативных доку-
ментов ЭШУ [4] рассматривается как оружие или защитное устройство (при-
способление), используемое в целях самообороны и защиты. ЭШУ не наносит 
ранения, не причиняет повреждений, не вызывает аллергию, имеет кратковре-
менное воздействие без последствий для организма. 
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Эффективность действия ЭШУ основана на генерировании электрических им-
пульсов, оказывающих болевой и парализующий эффекты на мышечную систему. 

При воздействии импульса высокого напряжения человек получает элек-
трический «удар» – возбуждение живых тканей организма проходящим через 
тело электрическим током, которое вынуждает мышцы сокращаться. Эта ак-
тивность мышц приводит к повышенному разложению сахара в крови, который 
питает мышцы. Вследствие этого мышцы в зоне контакта временно теряют ра-
ботоспособность. Естественная реакция человека – отпрянуть. 

ЭШУ обладают эффективным действием и не представляют опасности 
здоровью человека.  

Однако необходимо знать основные ограничения при использовании элек-
трошоковых устройств: запрещается использовать ЭШУ в отношении человека, 
находящегося в водной среде; запрещается использовать ЭШУ в отношении 
лиц с явными признаками инвалидности, лиц, не достигших 16-летнего возрас-
та, и беременных женщин, кроме случаев оказания указанными лицами воору-
женного сопротивления; следует избегать длительного, более 10 сек., контакта 
боевых электродов с областями жизненно важных органов. 

Применение ЭШУ весьма эффективно в любом замкнутом пространстве: 
тамбур спецвагона, кузов спецавтомобиля, камера ШИЗО, коридор прогулочно-
го дворика и так далее. Особенно ЭШУ эффективны в отношении лиц, находя-
щихся в состоянии наркотического опьянения, которое понижает порой чув-
ствительности к веществам раздражающего действия. 

В качестве устройств электрического воздействия на правонарушителей 
используются искровые разрядники типа АИР-107У и электрошоковые устрой-
ства ЭШУ-100; ЭШУ-200; ЭШУ-300. 

В соответствии с этим мы видим, что расширяются способы остановки 
противоправных действий, повышается эффективность действий сотрудников и 
соответственно результативность. Однако данные нововведения приводят к 
необходимости в рамках профессиональной подготовки обучать сотрудников 
особенностям применения специальных средств, принципу их действия, мерам 
безопасности при обращении и последствия от их использования. 
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Для современной социальной ситуации в России характерен рост количе-

ства лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В этих условиях перед уго-
ловно-исполнительной системой ставится множество задач, одной из которых 
является повышение требований к профессиональным качествам сотрудников 
пенитенциарных учреждений. Реформирование высшего образования нацелено 
главным образом на удовлетворение потребностей общества и государства в 
подготовке современных квалифицированных специалистов, в том числе и в об-
ласти юриспруденции и правоохранительной деятельности [1, с. 341].  

Поэтому вся система учебного процесса в любом юридическом вузе должна 
быть организована и построена таким образом, чтобы выпускаемые специалисты- 
юристы были адаптированы к современному рынку труда, основанному на высо-
ком уровне конкурентоспособности, и были активными представителями своей 
профессии.  

До сих пор достаточно большой пласт обучающихся заучивают информа-
цию, тренируя лишь память, при этом абсолютно не развивая практических 
навыков, на что, в частности, и направлено использование деловых игр, учений 
в учебном процессе. Как совершенно верно отмечает Л. А. Воскобитова: 
«…опыт показывает, что студенты испытывают серьезные трудности при со-
вершении практических действий несмотря на то, что хорошо подготовлены 
теоретически. Они испытывают растерянность и неуверенность в решении 
практических задач. Не знают, как действовать в той или иной практической 
ситуации» [2, с. 9]. 

Дисциплина «Учения» относится к учебным дисциплинам вариативной ча-
сти блока 1 «Дисциплины (модули)», в соответствии с ФГОС ВО по специаль-
ности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, 
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полученных в ходе изучения дисциплин специализации. Знания, накапливае-
мые постепенно на различных курсах, с использованием противоположных 
мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 
качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как 
итог образовательного процесса.  

Реализация компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
«Учения» предусматривает широкое использование в образовательном процес-
се инновационных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной кон-
тактной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках дисциплины «Учения» проводятся комплексные меж-
кафедральные учения (КМУ) по соответствующим темам в форме ролевой иг-
ры, которая позволяет вырабатывать и закреплять у курсантов и слушателей 
навыки практической деятельности путем моделирования (воспроизведения) их 
профессиональной деятельности.  

Ролевая игра – это модель процесса принятия управленческого решения. 
Как отмечает В. Я. Платов, в ней синтезируются характеристические признаки 
метода анализа конкретных ситуаций, игрового проектирования и ситуационно-
ролевых игр. Такая игра строится на моделировании объекта управления, но 
для принятия решений в ней обязательно должны быть роли как должностные, 
так и игровые, игровое проектирование решений и взаимодействие участников.  

По сравнению с традиционными методами обучения ролевые игры обла-
дают своими, только им присущими признаками. Данный метод раскрывает 
личностный потенциал обучающегося, повышает самостоятельность будущего 
специалиста, вносит дух творчества в обучении, приближает и подготавливает 
его к профессиональной практической деятельности. Суть ролевой игры состо-
ит в имитации реальных или условных ситуаций и процессов, проигрывание 
которых позволяет обучаемым путем активного взаимодействия самим прини-
мать решение, приобретать конкретные навыки и профессиональные умения. 
Кроме того, отличие ролевой игры от традиционных методов обучения заклю-
чаются в том, что в игре воссоздаются основные закономерности, движения 
профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале 
динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников 
учебных ситуаций [3, с. 158]. Проведение учений предусмотрено на последнем 
курсе обучения в рамках одной учебной недели. Для организации и успешного 
проведения учений создаются следующие группы. 

Организационная группа (штаб) – назначается из числа постоянного соста-
ва института, осуществляет разработку, документальную подготовку, коорди-
нацию всех групп в ходе учений, общее руководство проведения учениями. 

Экспертная группа – назначается из числа постоянного состава института 
и сотрудников учреждений УФСИН территориального органа (в должности 
ДПНУ, ДПНСИ, их заместителей, начальников отделов безопасности, их за-
местителей), непосредственно осуществляет испытания (теоретические и 
практические) и оценку действия курсантов по итогам решения вводных. Все 
указанные лица на период учений назначаются в должности посредников. 
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Сбор и анализ работы посредников в учреждениях осуществляет старший по-
средник, назначенный из числа преподавательского состава кафедры режима и 
охраны в УИС. 

Группа обеспечения – назначается из числа постоянного состава институ-
та, она принимает меры по обеспечению проведения учений оружием и специ-
альными средствами, транспортными и иными необходимыми материально-
техническими средствами.  

Персональный состав указанных групп утверждается приказом начальника 
института. Успешность проведения данного вида учений во многом зависит от 
четкого определения и следования правилам ролевой игры. В связи с этим 
необходимо определить общие правила.  

Участники учения должны: 
ознакомиться и знать основные положения нормативных источников, 

предложенных по конкретной теме учения. Знать теоретические положения, 
существующие научные взгляды в теории и практике, тенденции развития и 
разрешения отдельных правовых проблем, включенных в тему учения. Изу-
чить основные этапы, последовательность их проведения, четко выполнять ал-
горитм каждого этапа учения. На уровне выполнения индивидуального зада-
ния выполнять работу самостоятельно с использованием творческого потен-
циала, профессиональных навыков в области правоохранительной деятельно-
сти и юриспруденции. Юридически грамотно с соблюдением требований нор-
мативных документов составлять все необходимые отчетные документы (в за-
висимости от индивидуального задания). По всем возникшим вопросам, каса-
ющимся как организации, проведения самих учений, так и вопросов теории и 
практики, обращаться за консультацией к руководителю учений. В процессе 
учения должны соблюдать дисциплину, культуру общения и профессиональ-
ную этику, своевременно выполнять указания посредников и руководителя 
учений.  

Руководитель в процессе подготовки и проведения учений:  
четко определяет и объясняет замысел, цели и задачи учения. Уточняет 

совместно с участниками сценарий ролевой игры с учетом особенностей из-
бранной практической ситуации. Распределяет участников игрового коллекти-
ва по группам (с учетом их мнения). Принимает на себя руководство выпол-
нением и координирование всего подготовительного этапа учения. Определя-
ет индивидуальные задания участников групп. Предоставляет курсантам 
(слушателям) сведения об основной, дополнительной литературе, нормативно-
правовых актах, использование которых необходимо при подготовке и прове-
дению учений. Знакомит с бланками необходимых служебных документов и 
правилами их оформления. Находиться в постоянном взаимодействии с игро-
выми коллективами, давать необходимые указания, проводить консультиро-
вание участников. Создает необходимый эмоциональный фон деловой игры. 
Следит за выполнением регламента учений и оперативно координирует ее ход. 
Проводит совместно с участниками и экспертами обсуждение итогов учения. 
Систематизирует допущенные индивидуальные и групповые ошибки и 
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предотвращает их дальнейшее допущение в ходе проведения занятий по курсу 
специальных дисциплин. 

Независимые эксперты и посредники в ходе проведения учения и подведе-
ния ее результатов: 

Оценивают деятельность как всего игрового коллектива, так и индивиду-
альную деятельность каждого участника, что отражается в предложенных оце-
ночных формах. Вправе при оценке как организации и подготовки самой дело-
вой игры, так и деятельности игровых коллективов и игроков, в письменном 
виде высказывать особые мнения и замечания, которые обсуждаются на заклю-
чительном этапе деловой игры. Оглашают сводные результаты работы игровых 
коллективов и каждого ролевого игрока (занятые ими места). В целях эффек-
тивного проведения КМУ кафедрами разрабатываются замысел учения, план 
проведения, приказ и методические рекомендации. Учения организационно де-
лятся на 4 этапа:  

1-й этап – проведение комплекса организационно-методических мероприя-
тий: проводятся инструктивные совещания с членами штаба и посредниками, 
консультации с курсантами по подготовке к действиям в группах; тестирование 
по правовой грамотности по системе «Прометей»; решение практических зада-
ний, предусмотренных кафедрами института.  

2-й этап – демонстрация курсантами (слушателями) практических умений 
и навыков в конкретных должностях в действующих учреждениях. 

3-й этап – проведение тактико-специального учения. 
4-й этап – подведение итогов. 
Все участники учения делятся на игровые группы по 10–15 человек. Каж-

дая получает задачи, касающиеся различных аспектов служебной деятельности, 
изучают учебно-методические материалы. Задания и методические материалы 
разрабатывают сотрудники кафедр, участвующие в учениях. С целью получе-
ния объективной оценки о профессиональной компетентности курсанты оцени-
ваются по нескольким направлениям: 

1) специальная подготовка (тестирование в СДО «Прометей»); 
2) практическое выполнение обязанностей, предусмотренных должностью 

по ролевой игре; 
3) решение теоретических и практических заданий, предусмотренных по 

ролевой игре; 
4) сдача нормативов по физической и огневой подготовке; 
5) тактико-специальная подготовка; 
6) оформление отчетных документов. 
Экспертной группой оценивается каждый курсант, составляется общая 

оценочная ведомость. По итогам определяются победители среди групп кур-
сантов, участвующих в учения. Курсанты, проявившие высокую инициативу, 
показавшие глубокие знания, хорошие навыки и умения, поощряются правами 
начальника института. 

Участникам учений предоставляется возможность высказать свои предло-
жения по совершенствованию организации и проведению КМУ. 
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В организации такого рода учений представляется важным методическое 
обеспечение КМУ – создание методических материалов междисциплинарного 
характера: профессиональных модулей, отдельных методических разработок. В 
такой методической разработке учебный материал различных курсов по сцена-
рию будет связан единой целью и планируемыми результатами обучения. По-
скольку компетенции, содержащиеся в образовательных стандартах, могут рас-
сматриваться в качестве интегрированного образовательного результата, оче-
видно, что междисциплинарное методическое обеспечение является наиболее 
эффективным инструментом реализации такого процесса.  
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Аннотация: рассматриваются некоторые элементы содержания надзора в 

исправительных и воспитательных колониях, проводится их краткий анализ, по 
результатам которого предлагается определить новое содержание надзора в ме-
стах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы России. 
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Система мер правоохранительной деятельности в сфере обеспечения 

надзора за спецконтингентом имеет свое содержание. 
Содержание надзора находится в неразрывном единстве со средствами 

(формами) его осуществления, являющимися внешним проявлением содержа-
ния надзора и характеризующими его уголовно-исполнительную природу. 

Формы реализации надзора как правовые явления представляют собой 
установленные нормами права способы его осуществления. Средства (формы) 
реализации позволяют отличить надзор от любой другой деятельности по ис-
полнению наказания, содержания под стражей, иных институтов при возмож-
ном совпадении основных характеристик, поскольку именно эти средства ха-
рактеризуют его как явление в данном качестве. С ликвидацией средств (форм) 
надзора произойдет искажение сущности явления «надзор» [1].  

Для достижения цели надзора в следственных изоляторах и тюрьмах ре-
шаются следующие задачи: обеспечение правопорядка и законности, обеспе-
чение выполнения Правил внутреннего распорядка, обеспечение изоляции 
лиц, содержащихся под стражей, обеспечение безопасности лиц, содержащих-
ся под стражей, а также  персонала и иных лиц, находящихся на территории 
учреждения. 

Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изо-
ляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы России определение 
надзора содержит, но не раскрывает его содержание. Нормотворцами вышеука-
занной инструкции не доводится до персонала данных учреждений средства 
(формы) осуществления надзора. В то же время персонал мест принудительно-
го содержания уголовно-исполнительной системы, вправе знать каким образом 
может достигаться поставленная цель. И так как цели надзора, что в исправи-
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тельных учреждениях, что в следственных изоляторах единообразны, то и их 
содержание должно быть аналогичным.  

Содержание надзора в исправительных и воспитательных колониях отра-
жено в специальных Инструкциях по организации надзора за осужденными. 
Они практически полностью дублируют элементы содержания надзора друг 
друга. Отличие заключается в том, что в Инструкции по надзору за осужден-
ными в исправительных колониях, дополнительно присутствуют такие элемен-
ты, как: система надзора сектор-объект и обеспечение силами караулов по 
охране жилых и производственных зон наблюдения за территориями внутри и 
вне охраняемых объектов, непосредственно прилегающих к основному ограж-
дению, в целях предотвращения побегов, перебросов запрещенных предметов и 
других противоправных действий осужденных и иных лиц.  

Последний элемент надзора отсутствует в Инструкции по организации 
надзора в воспитательных колониях, по всей видимости, по причине того, что 
обязанность осуществления надзора распространяется на всех сотрудников 
воспитательных колоний, за исключением сотрудников службы охраны. 

Содержание надзора в исправительных и воспитательных колониях необ-
ходимо унифицировать, а в местах содержания под стражей и иных мест при-
нудительного содержания УИС России необходимо его раскрыть. 

По нашему мнению, содержание надзора в местах принудительного содер-
жания УИС России должно включать в себя следующие элементы: постоянное 
наблюдение за поведением спецконтингента в местах их нахождения с целью 
предотвращения и пресечения совершения ими преступлений, нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания и иных противоправных действий; ис-
пользование комплекса инженерно-технических средств охраны и надзора и кон-
троль за их исправностью; обеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными, их родственниками, персоналом и иными лицами требова-
ний Правил внутреннего распорядка учреждения; обеспечение пропускного ре-
жима между объектами изоляции внутри охраняемой территории; проведение 
обысков и досмотров в учреждениях уголовно-исполнительной системы и приле-
гающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования; со-
провождение транспортных средств на территории учреждения, контроль за по-
грузочно-разгрузочными работами; обеспечение соблюдения лицами, посещаю-
щими места принудительного содержания установленных требований режима; 
взаимодействие с подразделениями учреждения в целях предотвращения побегов, 
доставления запрещенных предметов и других противоправных действий спец-
контингента и иных лиц; обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, сотрудников и иных лиц, в том числе применение физической силы, 
специальных средств и оружия; ведение необходимой документации. 

Не включение некоторых элементов из действующих Инструкций по орга-
низации надзора за осужденными в содержание надзора объясняется их дубли-
рованием с остальными и повторяемостью. Так, например, нет необходимости 
выделять в отдельный элемент, контроль за ношением одежды установленного 
образца, так как в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправи-
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тельных учреждений, осужденный обязан носить одежду установленного образ-
ца с нагрудными и нарукавными знаками. Данное средство осуществления кон-
троля входит в состав такого элемента, как обеспечение выполнения спецкон-
тингентом Правил внутреннего распорядка мест принудительного содержания. 

Аналогичная ситуация обстоит и с проведением проверок наличия спец-
контингента, обеспечение порядка проведения свиданий спецконтингента с 
родственниками и иными лицами, порядком отбывания наказания осужденны-
ми в едином помещении камерного типа, помещении камерного типа, штраф-
ном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, запираемых по-
мещениях для отбывания наказания на строгих условиях, обеспечением кон-
троля за поведением осужденных, пользующихся правом передвижения без 
конвоя, а также освобожденных из-под стражи под надзор администрации ко-
лонии, организация которых регламентируется Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений. 

Совокупность ограждений, инженерных заграждений и конструкций охран-
но-надзорного предназначения, технических средств сбора и обработки инфор-
мации, технических средств охранной сигнализации, охранного телевидения, 
контроля и управления доступом, оперативной связи и оповещения, а также бес-
перебойного электропитания и охранного освещения, установленных и применя-
емых на объектах УИС, составляет комплекс ИТСОН. Соответственно нет необ-
ходимости перечисления применяемых видов технических и инженерных 
средств контроля и надзора, если ведомственным нормативно-правовым актом 
им дано общее понятие. Не имеет смысла выделять в отдельные элементы «кон-
троль за исправностью инженерных заграждений и средств блокировки в под-
земных коммуникациях и сооружениях, изолированных участках, просматрива-
емых коридорах, а также за состоянием внутренней запретной зоны и прилега-
ющей к ней 15-ти метровой полосы и режимной территории ИК» и «еженедель-
ное комиссионное обследование инженерных и технических средств надзора и 
контроля, средств связи с целью поддержания их в исправном состоянии».  

Во-первых, контроль за исправностью комплекса ИТСОН необходимо 
объединить с использованием, так как он должен быть постоянным как и 
наблюдение, он не должен иметь периодичный характер. Контроль за исправ-
ностью комплекса ИТСОН должен осуществляется в процессе его использова-
ния, как само собой разумеющееся. Устанавливать единый временной проме-
жуток проведения комиссионного обследования для всего комплекса ИТСОН 
используемого в учреждении не разумно. Не возможно еженедельно проверять 
работоспособность абсолютно всех инженерных и технических средств в учре-
ждении. Более того, на данный момент арсенал используемых технических 
средств в учреждениях УИС разнообразен и каждое средство имеет свой опре-
деленный поверочный интервал и периодичность технического обслуживания.  

Система объектового надзора основана на делении учреждения на опреде-
ленные сектора (часть территории учреждения) и объекты (здание либо соору-
жение, в котором временно или постоянно находится персонал или осужден-
ные – отряд, цех, сельскохозяйственный участок, банно-прачечный комплекс и 

313



т. п.) с последующим закреплением за секторами и объектами персонала учре-
ждения, определение их обязанностей по надзору. Данная система является 
формой осуществления таких элементов надзора как постоянное наблюдение за 
поведением спецконтингента и контроль за исправностью и использованием 
комплекса ИТСОН и сооружений.  

А элемент содержания надзора «пресечение использования осужденными 
не по назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, элек-
троэнергии, сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возве-
дения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.» явля-
ется формой осуществления деятельности по пресечению совершения ими пре-
ступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и иных 
противоправных действий. 

Выделение в отдельный элемент надзора «изъятие запрещенных вещей и 
предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при се-
бе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать» также нет 
необходимости. Так как изъятие запрещенных вещей и предметов является, как 
правило, заключительным этапом проведения обысков и досмотров. В ходе про-
ведения обысково-досмотровых мероприятий и обнаружении запрещенных ве-
щей и предметов, производство их изъятия является неотъемлемым процессом. 

Такие элементы содержания надзора, как «обеспечение силами караулов по 
охране жилых и производственных зон наблюдения за территориями внутри и вне 
охраняемых объектов, непосредственно прилегающих к основному ограждению, в 
целях предотвращения побегов, перебросов запрещенных предметов и других 
противоправных действий осужденных и иных лиц», «патрулирование прилега-
ющей к ИК территории в целях обеспечения установленных на ней режимных 
требований, в том числе во взаимодействии с сотрудниками отделов специального 
назначения, органов внутренних дел, представителями общественности» и «со-
действие осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с 
Федеральным законом Об оперативно-розыскной деятельности» предусматрива-
ют под собой как внутреннее взаимодействие отделов и служб учреждения, так и 
внешнее. Вышеперечисленная деятельность является формой обеспечения и осу-
ществления надзора и направлена на предотвращение побегов, перебросов запре-
щенных предметов и других противоправных действий спецконтингента и иных 
лиц в пределах режимной территории охраняемого объекта. 

Таким образом, содержание надзора в исправительных и воспитательных 
колониях должно быть единообразным, а в местах содержания под стражей и 
иных мест принудительного содержания УИС России необходимо его рас-
крыть. 
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Аннотация: в статье идет речь о психологических особенностях осужден-

ных женщин, которые необходимо учитывать, как при выборе форм и методов 
индивидуально-воспитательной работы, так в повседневной жизни в период от-
бывания наказания осужденной. Проанализирована статистическая отчетность 
ФСИН России в контексте постановки осужденных на профилактический учет. 

Ключевые слова: осужденные женщины, профилактический учет, право-
нарушений, исправительные учреждения; профилактические мероприятия. 

 
Актуальность проблемы предупреждения правонарушений, совершаемых 

осужденными женщинами в исправительных учреждениях, обусловлена осо-
бенностями личности женщины, ее социально-психологическими качествами, 
которые находят свое отражение не только в пенитенциарных преступлениях, 
но и в повседневной жизни. Одним из элементов построения работы с осуж-
денными женщинами, состоящими на профилактическом учете, является учет 
психологических особенностей женщин.  

Психологические особенности женщин накладывают значительный отпе-
чаток на организацию их жизни и деятельности в период отбывания наказания, 
что влияет на их трудоспособность, поведение, протекание волевых и интел-
лектуальных процессов. Женщины более эмоциональны, чувствительны, впе-
чатлительны. Эмоции могут переходить в аффекты, сопровождаемые истериче-
скими реакциями, что создает дополнительные трудности администрации ис-
правительного учреждения в процессе общения.  

Пребывание в местах лишения свободы у большинства женщин вызыва-
ет сложные психические состояния в виде тоски, фрустрации, отчаяния, без-
надежности, что зачастую может вызвать необдуманные поступки в виде со-
вершения противоправных действий. Одним из направлений обеспечения за-
конности и правопорядка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы является выборочная постановка осужденных на профилактический 
учет и осуществление в отношении них системы предупредительных меро-
приятий.  

В системе мер предупреждения правонарушений в ИУ профилактический 
учет осужденных играет важную роль. Основной целью профилактического 
учета является усиление контроля, надзора за отдельными категориями осуж-
денных, недопущение не только реализации противоправных намерений, но и 
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привитие им законопослушного образа жизни, как в стенах исправительного 
учреждения, так и после освобождения.  

Анализ статистической отчетности Федеральной службы исполнения нака-
заний (далее – ФСИН России) показал, что несмотря на то, что количество лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях, снижается (с 2013 г. по 2016 г. 
снижение на 47 132 человека), количество лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете с каждым годом растет. Рост лиц, состоящих на профилактическом 
учете с 2013 г. по 2016 г.составил 2,41 % (в 2014 г. рост 0,92 %, в 2015 – 0,83 %, 
в 2016 г. – 0,66 %). Это говорит о том, что осужденные с каждым годом все 
больше не готовы вести законопослушный образ жизни, меньше поддаются ис-
правительному воздействию, прослеживается ухудшение социально-
криминологических и пенитенциарных характеристик осужденных. Постановка 
осужденных на профилактический учет для проведения углубленной работы с 
привлечением дополнительных сил и средств, в настоящее время является од-
ной из наиболее действенных коррекционных мер в целях обеспечения режима 
и правопорядка в исправительном учреждении. Однако, отдельной отчетности 
о состоянии профилактического учета осужденных женщин нет, что представ-
ляет проблему при исследовании истинной природы совершения осужденной 
противоправных действий, разработке профилактических мероприятий по 
склонению к законопослушному поведению.  

Основной целью профилактических мероприятий с осужденными, склон-
ными к правонарушениям, является склонение к отказу от противоправных 
намерений, а также создание условий, при которых реализация задуманных 
противоправных действий была бы невозможна. Мероприятия, направленные 
на реализацию данной цели, включают в себя проведение целенаправленной, 
планомерной и дифференцированной работы с учетом психологических осо-
бенностей личности, характера и степени общественной опасности, совершен-
ных правонарушений и других особенностей, имеющих значение для правиль-
ного выбора методов и средств воспитательного воздействия. 

В местах лишения свободы некоторые потребности человека удовлетво-
рить невозможно, и тем самым эмоциональная и чувствительная сфера напол-
няется негативом. Преступления, совершаемые осужденными женщинами в ис-
правительных учреждениях чаще всего, носят спонтанный характер. Отсюда 
следует, знание психологических закономерностей, применение в процессе 
профилактических мероприятий определенных психологических методов об-
легчает труд сотрудника, помогает ему регулировать и строить взаимоотноше-
ния с заинтересованными людьми, глубже понимать мотивы поступков людей, 
правильно оценивать их и использовать результаты познания в практической 
работе по склонению к отказу от противоправных намерений [5, с. 115]. 

Женщины острее, чем мужчины переживают сам факт изоляции от обще-
ства, это связанно с особенностью их психологической организации, которая 
обуславливает повышенную возбудимость, плаксивость, раздражительность. 
У женщин, чаще, чем у мужчин происходят нервные срывы, возникают стрес-
совые состояния. У большинства осужденных женщин отмечается высокая тре-
вожность, вызванная отчуждением родных и окружающих [1, с. 85]. Женщины 
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более импульсивны. Однако, осужденные женщины более чувствительны к 
личностно значимым событиям, в большинстве случаев проявляют правильное 
отношение к правилам внутреннего распорядка и требованиям, предъявляемым 
со стороны администрации исправительного учреждения.  

Отношения осужденной женщины с семьей и родственниками имеет 
большое значение. Как показывает практика, факт наличия у осужденной се-
мьи, с которой она поддерживает постоянную связь, в некотором роде может 
смягчить негативные последствия. Однако, большая часть осужденных женщин 
не имеют семьи – брак распался по ряду причин, либо вовсе не состояли в бра-
ке. На данную категорию женщин в меньшей степени может быть оказано по-
ложительное воздействие со стороны родственников и администрации учре-
ждения. Отчуждение со стороны семьи притупляет у осужденной чувство дол-
га, ослабляет контроль над своим поведением. Данное обстоятельство 
заставляет ее искать эмоциональную поддержку и находится она зачастую в 
негативно настроенных группах. Такие лица более склонны к совершению про-
тивоправных действий. Данные о семейном положении осужденной представ-
ляют интерес при выборе направлений индивидуально-воспитательного воз-
действия, а также в организации предупредительной деятельности в отношении 
лиц, склонных к противоправным действиям. 

В исправительных учреждениях по-разному развита культурно-массовая 
жизнь и досуг осужденных. В женских исправительных колониях, культурно-
массовая работа на достаточно высоком уровне и в ней принимают участие за-
частую до 40% осужденных женщин. Участие осужденной в досуговой дея-
тельности определяет ее как положительно характеризующуюся. Однако, 
осужденные позиционируют вступление в инициативную группу, только для 
положительной характеристики при изменении условий отбывания наказания, 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-
досрочном освобождении. Следует отметить, что не всегда внешне положи-
тельное поведение осужденной женщины соответствует ее субъективно-
личностной направленности. За период отбывания наказания, осужденные по-
своему, приспосабливаются к условиям, в которых находятся, особенно это 
прослеживается у осужденных, неоднократно отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. Формально выполняя предъявляемые к ней требования, она 
продолжает сохранять свое отношение к окружающей среде и обществу, мыс-
ленно осуждать несправедливость своего наказания, а иногда и строить планы 
на криминальный образ жизни после освобождения. Для выявления ложного 
положительного отношения осужденной необходимо глубокое изучение психо-
логического состояния женщины, которое достигается путем психологического 
обследования не только психологом и начальником отряда, но и всеми сотруд-
никами исправительного учреждения.  

Учет психологических особенностей женщины необходим и для установ-
ления оперативного контакта. Данные сведения помогут подобрать необходи-
мый предлог для побуждения у осужденной высказываний, представляющих 
оперативный интерес. На наш взгляд плодотворным методом установления 
оперативного контакта с осужденной женщиной, является использование чув-
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ства значимости. Женщины больше чем мужчины стараются сохранить и повы-
сить чувство собственного достоинства. Затронув это чувство, можно добиться 
того, что женщина, защищая (повышая) свой престиж, выскажется по вопросу, 
представляющему интерес для оперативного сотрудника [4].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что учет пси-
хологических особенностей осужденных женщин влияет на оперативную об-
становку в учреждении. Знание и правильное применение психологических ме-
тодов способствует правильному выбору приемов и способов организации 
профилактической работы с осужденными состоящими на профилактическом 
учете.  
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Реформирование уголовно-исполнительной системы является неотъемле-

мой частью современной государственной политики. Одним из ее приоритет-
ных направлений в сфере исполнения наказаний, безусловно, является обеспе-
чение прав человека в отношении осужденных, а также подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся под стражей. Необходимость реформирования уголов-
но-исполнительной системы обусловлена корректировкой карательной полити-
ки государства, дальнейшей гуманизацией уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, расширением 
оснований для применения уголовных наказаний и мер пресечения, альтерна-
тивных лишению свободы или содержанию под стражей [5]. 

Законодателем и руководством Федеральной службы исполнения наказа-
ний постоянно ведется работа по повышению эффективности функционирова-
ния учреждений уголовно-исполнительной системы не только при помощи 
принятия новых и корректировки действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность учреждений УИС, но и путем реформирова-
ния самой внутренней структуры исправительных учреждений.  

Так, с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года во многих учреждениях 
ФСИН России проводился эксперимент по апробации модели центра ис-
правления осужденных. Основной целю создания такого центра было обес-
печение комплексного подхода по организации и проведению с осужден-
ными воспитательной, социальной и психологической работы, направлен-
ной на достижение целей исправления, предупреждение совершения новых 
преступлений, а также привитие осужденным навыков законопослушного 
поведения [4]. 

© Стрелков Д. О., 2017 
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3 марта 2017 г. заместителем директора Федеральной службы исполнения 
наказаний генерал-лейтенантом внутренней службы В. Г. Бояриневым был 
утвержден План первоочередных мероприятий по внедрению типовой модели 
проведения эксперимента по организации надзора и воспитательной работы с 
осужденными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – План). На основании данного плана, руководством УФСИН Рос-
сии по Владимирской области была разработана типовая модель проведения 
эксперимента по организации надзора и воспитательной работы с осужденными 
в исправительных учреждениях УИС России. В соответствии с вышеуказанной 
типовой моделью, в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области при-
казом начальника учреждения от 16 июня 2017 г. № 144 «Об организации несе-
ния службы сотрудниками ФКУ ИК-2 в соответствии с типовой моделью про-
ведения эксперимента в ИУ УИС» в исправительном учреждении была органи-
зована дневная смена из числа сотрудников отдела безопасности в количестве 
двух человек: 

– старший инспектор отдела безопасности – 1 ед.; 
– младший инспектор группы надзора отдела безопасности – 1 ед. 
В соответствии с утвержденными начальником исправительного учрежде-

ния должностными инструкциями, данные сотрудники несут службу в составе 
вновь образованной дневной смены и выполняют обязанности по досмотру лиц, 
входящих на территорию ИУ, сопровождению осужденных и женского персо-
нала по территории колонии, а также привлекаются для проведения режимных 
мероприятий. Такой подход позволяет использовать высвободившиеся силы 
дежурной смены для более качественного осуществления надзора на отдельных 
объектах, а также исключает возможность отвлечения сотрудников дежурной 
смены от несения службы на постах согласно суточной ведомости надзора. С 
учетом внесения изменений в табель постам и определения должностных ин-
струкций указанным лицам согласно типовой модели проведения эксперимента 
в учреждении была организована переработка Плана надзора на 2017 год, а 
также плана охраны в части выставления максимального количества постов 
охраны в ночное время путем их оптимизации днем. 

Кроме того, в соответствии с приказами начальника учреждения от 
19 июня 2017 г. № 127 «О создании секторов усиленного, обычного и умерен-
ного контроля» и от 21 июля 2017 г. № 149 «О разделении территории учре-
ждения на объекты и закрепления за ними ответственных из числа сотрудни-
ков» территория ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области была 
разделена на три сектора: «А» – усиленного контроля, «Б» – обычного кон-
троля, «В» – умеренного контроля. В учреждении разработаны должностные 
инструкции сотрудников, осуществляющих работу в секторах согласно типовой 
модели проведения эксперимента, проведена сепарация осужденных исходя из 
их криминальной зараженности и общественной опасности совершенного пре-
ступления [1]. За каждым сектором были закреплены сотрудники воспитатель-
ной, психологической и режимной службы ИУ. Далее рассмотрим подробнее 
специфику каждого сектора. 
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В секторе усиленного контроля, в соответствии с Планом, должны содер-
жаться осужденные, вновь прибывшие в ИУ, личность которых слабо изучена 
представителями администрации, лица, допускающие нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания, осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, одиночных камерах, признанные злостными нарушителями режима со-
держания, а также, лица, причастные к террористической и экстремистской де-
ятельности, состоящие на профилактическом учете как изучающие, пропаган-
дирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию 
в случае, если такая категория осужденных отбывает наказание в учреждении 

По прибытию осужденных в ФКУ ИК-2 они помещаются в карантинное 
отделение, входящее в сектор усиленного контроля «А». В целях дальнейшего 
всестороннего изучения личности вновь прибывших осужденных, после рас-
пределения из карантинного отделения осужденные остаются в секторе уси-
ленного контроля «А», где с ними продолжается работа по привитию правопо-
слушного поведения и стимулированию к переводу в сектор обычного кон-
троля. За осужденными сектора «А» ведется усиленное наблюдение, увеличи-
вается количество режимных и воспитательных мероприятий, при этом в пери-
од нахождения осужденных в секторе «А» все мероприятия проводятся в по-
мещениях отрядов. Кроме того, вся информация о процессах, происходящих в 
среде осужденных, находящихся в секторе «А» рассматривается при начальни-
ке учреждения. 

Следует отметить, что администрация ФКУ ИК-2, грамотно используя 
конструктивные особенности жилых помещений учреждения, в которых про-
живают осужденные (вход в расположение отряда находится с противополож-
ной стороны от плаца жилой зоны), фактически свела к минимуму контакты 
осужденных сектора «А» с осужденными секторов «Б» и «В». 

При наличии у администрации ИУ достаточных оснований полагать, что 
осужденный готов к переводу в сектор обычного контроля, а также при отсут-
ствии с его стороны нарушений ПВР ИУ, на основании решения комиссии 
учреждения осуществляется перевод указанного лица в сектор «Б». Содержание 
осужденных в секторе «Б» характеризуется более активным вовлечением их в 
спортивные и массовые мероприятия вне территории локальных участков отря-
дов, а также получение среднего и специального образования в целях дальней-
шего трудоустройства в ИУ. 

В секторе «В» содержатся осужденные, трудоустроенные в исправитель-
ном учреждении, вовлеченные в кружковую работу, а также лица, пользующие-
ся правом передвижения без конвоя. При этом стоит отметить, что одним из 
приоритетных направлений воспитательной работы с осужденными сектора 
«В» является подготовка их к освобождению и постпенитенциарной адаптации. 

Сопоставив некоторые данные о состоянии режима и организации надзора 
в учреждении за время проведения эксперимента с показателями за аналогич-
ный период прошлого года, нам удалось проследить определенную положи-
тельную динамику в части нарушения осужденными режима содержания. Так, в 
период с 16 июня 2017 г. по 3 августа 2017 г. в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
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Владимирской области осужденными был допущен 21 факт нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания из них: 

– водворение в штрафной изолятор – 2 случая (АППГ – 23); 
– объявлено выговоров – 4 случая (АППГ – 19);  
– проведено профилактических бесед – 13 случаев (АППГ – 69); 
– решения не приняты по 2 случаям (сроки рассмотрения материалов не 

нарушены); 
– оператором поста видеоконтроля выявлено 58 фактов нарушений 

(АППГ– 119); 
– количество лиц состоящих на профилактическом учете по различным ка-

тегориям: 45 чел. (АППГ – 85). 
Как видно из статистики, количество нарушений режима содержания 

осужденными в период проведения эксперимента по сравнению с аналогичным 
периодом сократилось два (а по некоторым показателям в пять и более) раз. Та-
ким образом, в учреждении определенно прослеживается положительная дина-
мика по ключевым показателям, характеризующим качество режима [2]. 

На 3 августа 2017 в 12 имеющихся отрядах ФКУ ИК-2 отбывают наказа-
ние 685 осужденных. Распределение лиц по секторам выглядит следующим 
образом: 

– в секторе усиленного контроля «А» содержатся 84 человека, что состав-
ляет 12,2 % от общего количества осужденных; 

– в секторе обычного контроля «Б» содержатся 279 человек, что составляет 
40,7 % от общего количества осужденных; 

– сектор умеренного контроля «В» содержатся 322 человека, что составля-
ет 47,1 % от общего количества осужденных. 

При этом из 685 осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2, трудо-
устроены 273 человека. Однако в секторе «В» содержится 322 человека. Таким 
образом, 49 осужденных, содержащихся в секторе умеренного контроля трудо-
устроенными не являются. Однако, в соответствии с приказом начальника ис-
правительного учреждения от 17 мая 2017 г. № 112 «Об организации кружко-
вой работы» в учреждении функционирует 7 кружков: 

– физкультурно-спортивный; 
– поэтическо-патриотический; 
– вокально-инструментальный; 
– пожарной безопасности; 
– художественно-прикладного творчества; 
– художественной ковки; 
– кройки и шитья. 
Всего в кружковую работу вовлечены 49 осужденных, которые и отбывают 

наказание в секторе «В» совместно с работающими осужденными. 
В заключении отметим, что в ходе проведения эксперимента по организа-

ции надзора и воспитательной работы с осужденными в исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Владимирской области уже сейчас отчетливо видны, бесспорно, положи-
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тельные моменты. Так, к положительным моментам стоит отнести отмеченное 
нами выше значительное снижение фактов нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, с другой стороны, и незначительность совершаемых пра-
вонарушений, не требующих применения жестких мер дисциплинарного воз-
действия. Кроме того, разделение по секторам отрядов с различной степенью 
контроля формирует у осужденных, желающих попасть в сектор умеренного 
контроля, осознанную установку на правопослушное поведение, что, в свою 
очередь, дает им возможность в дальнейшем рассчитывать, в том числе и на 
условно-досрочное освобождение [3].  

Еще одним положительным моментом, безусловно, является тот факт, что 
трудоустройство на производственной зоне учреждения лишь осужденных, 
находящихся в секторе контроля «В», исключает возможность их не желатель-
ного общения с осужденными из секторов «А» и «Б», а также отрицательного 
воздействия этой категории на лиц, находящихся в секторе умеренного кон-
троля. Более того, такое отделение работающих осужденных в отдельный сек-
тор, перевод в который возможен лишь при отсутствии со стороны осужденно-
го фактов нарушения установленного порядка отбывания наказания, вырабаты-
вает у желающих трудоустроиться лиц четкую установку на осознанный отказ 
от нарушения режима содержания. 

Стоит также отметить, что при отсутствии нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания, за которое предусмотрены меры взыскания в виде 
водворения лица в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру, а также перевод на 
строгие условия отбывания наказания (что было отмечено нами в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Владимирской области), у руководства ИУ имеется воз-
можность перевода персонала надзора с постов «ШИЗО-ПКТ» и «СУОН», из 
дежурной в дневную смену, что позволяет усилить за счет высвободившихся 
сотрудников надзор за осужденными, находящимися в жилой и производствен-
ной зонах. 

Однако, предложенная типовая модель по организации надзора и воспита-
тельной работы с осужденными в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, нуждается в более четкой правовой регламентации. 
Так, сроки нахождения осужденных в секторах различного вида контроля и 
условия их перевода из сектора в сектор ни чем не регламентированы. Админи-
страции ИУ предоставлено право самостоятельно определять вид контроля, на 
который необходимо поместить осужденного. Осужденные не имеют  четкого 
представления о том, через какой срок и при выполнении каких конкретных 
условий они могут быть переведены в сектор менее или, наоборот, более уси-
ленного контроля.  

Право администрации ИУ самостоятельно устанавливать сроки и условия, 
необходимые для перевода осужденных, создает предпосылки к возможному 
коррупционному поведению заинтересованных лиц. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию предложенной типовой 
модели по организации надзора и воспитательной работы с осужденными в ис-
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы стоит отметить 
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необходимость внесения в нормативно-правовые акты, регламентирующие 
функционирование данной модели, четкие сроки нахождения осужденных в 
каждом секторе и условия их перевода. 
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НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: рассматриваются вопросы влияния принципа неотвратимости 
наказания в отношении осужденных к лишению свободы на реализацию поряд-
ка отбывания уголовного наказания. Приведены данные полученные в рамках 
исследования латентной преступности в местах лишения свободы – опросов со-
трудников учреждений исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы и осужденных, содержащихся в данных учреждениях, а также стати-
стические данные Федеральной службы исполнения наказаний. Обсуждаются 
наиболее важные проблемы реализации принципа неотвратимости наказания, 
предлагаются возможные пути их решения. 

Ключевые слова: режим в исправительных учреждениях; неотвратимость 
наказания; уголовно-исполнительная система; профилактика правонарушений в 
местах лишения свободы; латентная преступность; правоохранительная дея-
тельность. 

«Величайшим поощрением преступления является безнаказанность» 
древнеримский оратор, политик, философ, писатель, 

Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.) 

В статье 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
сформулировано определение режим в исправительных учреждениях как – 
установленный законом и соответствующими закону нормативными правовы-
ми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы.  

Осуществляя деятельность по исполнению вступивших в законную силу 
решений суда, в отношении осужденных к лишению свободы и направленных в 
исправительные учреждения, Уголовно-исполнительная система России, стре-
мится к достижению основных целей уголовно-исполнительного законодатель-
ства, которые отражены в части 1 статьи 1 Уголовно-исполнительного Кодекса 
Российской Федерации: исправление осужденных; предупреждение соверше-
ния новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Законодателем определено, что достижение указанных выше целей воз-
можно путем решения задач закрепленных в части 2 статьи 1 Уголовно-
исполнительного Кодекса Российской Федерации: регулирование порядка и 
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условий исполнения и отбывания наказаний; определение средств исправления 
осужденных; охрана прав, свобод и законных интересов осужденных; оказание 
осужденным помощи в социальной адаптации. 

Частью 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации 
одним из основных средств исправления осужденных закреплен – установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим). 

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими деятельность 
исправительных учреждений в части отбывания наказания осужденными в ме-
стах лишения свободы являются: Уголовно-исполнительный Кодекс Россий-
ской Федерации; Правила внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний, которые определяют права и обязанности осужденных, а также запреты 
для них на время нахождения в местах лишения свободы; Инструкция по про-
филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста России от 20 мая 
2013 г. № 72 (далее – Инструкция) в I главе которой – Общие положения опре-
делено, что: 

– основной целью профилактической работы является недопущение пра-
вонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством 
системы профилактических мероприятий; 

– деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению право-
нарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совершить право-
нарушение, и принятием к ним мер превентивного характера с целью недопу-
щения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). При пре-
сечении правонарушений устанавливаются лица, подготавливающие правона-
рушение, с принятием к ним превентивных мер в целях недопущения перерас-
тания подготовительных действий в оконченное правонарушение (на стадии 
покушения). 

Исходя из изложенного, целью профилактики правонарушений среди лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, является исключение антиобще-
ственного поведения и создание условий для достижения целей уголовного 
наказания и условий нормального функционирования учреждений исполняю-
щих уголовное наказание в виде лишения свободы. Основным средством до-
стижения указанной цели является комплекс мероприятий направленных на 
выявление, нейтрализацию и дальнейшее устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений в местах лишения свободы, а так-
же дальнейшее сохранение и укрепление режима в учреждениях исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы.  

Так же как и полная ликвидация преступности, абсолютное недопущение 
правонарушений совершаемых осужденными физически не возможно. 

Основной целью профилактической работы – согласно Инструкции – явля-
ется НЕДОПУЩЕНИЕ правонарушений со стороны лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, посредством системы профилактических мероприятий. Что 
неизбежно приводит к количественной «ПАЛОЧНОЙ» оценке деятельности со-
трудников учреждений УИС. В результате: наименьшее количество зареги-
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стрированных правонарушений оценивается как положительные показатели де-
ятельности исправительного учреждения; большое количество зарегистриро-
ванных правонарушений совершенных осужденными, оценивается как слабая 
работа сотрудников учреждения. 

Подобные критерии оценки деятельности исправительного учреждения 
неизбежно приводят к желанию сотрудников искусственно занизить количе-
ство зарегистрированных правонарушений совершенных осужденными. В 
ходе проводимых исследований латентной преступности в исправительных 
учреждениях сотрудниками были рассказаны примеры служебной деятельно-
сти, в ходе которых за сделанную работу по выявлению правонарушений со-
вершенных осужденными они были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, причем за правонарушение совершенное одним осужденным к 
дисциплинарной ответственности, как правило, привлекается несколько со-
трудников. 

С учетом изложенного начинающий работать принцип неотвратимости 
наказания за совершенные правонарушения срабатывает как бумеранг, бьющий 
сотрудников исправительных учреждений по здоровой инициативе реализации 
принципа неотвратимости наказания на практике. 

По результатам опросов сотрудников исправительных учреждений с га-
рантией анонимности получены следующие результаты: 

1. Все ли правонарушения в Вашем учреждении регистрируются?: 
а) ДА – 3 %; б) НЕТ – 89 %; в) НЕ УВЕРЕН – 8 %. 

2. По всем ли фактам правонарушений в Вашем учреждении проводится 
проверка?: 
а) ДА – 3 %; б) НЕТ – 92 %; в) НЕ УВЕРЕН – 5 %. 

3. В Вашем учреждении противоправные действия с признаками преступ-
ления не регистрируются потому что: 

а) в нашем учреждении все противоправные действия с признаками пре-
ступления регистрируются – 3 %; 

б) это негативно скажется на рейтинге учреждения и многие сотрудники 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности – 81 %; 

в) сотрудники не умеют распознавать признаки преступной деятельности –
16 %. 

При проведении подобного опроса с указанием установочных данных ре-
спондентов ответы были на 100 % положительные, то есть все противоправные 
действия регистрируются и по ним по всем проводится соответствующая про-
верка при их выявлении. Что говорит о страхе сотрудников потерять свое рабо-
чее место из-за гласного распространения сведений о негативных, процессах 
происходящих в учреждении. 

Данные, полученные в ходе исследования, говорят о высокой латентности 
правонарушений среди осужденных. Причем это в основном искусственная и 
пограничная латентные группы. 

Искусственная латентная группа возникает с момента выявления право-
нарушения. В нее входят неучтенные правонарушения, когда правоохранитель-
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ные органы, получившие сообщение о совершенном правонарушении, не реги-
стрируют и не проводят по нему проверку;  

Пограничная латентная группа включает в себя правонарушения, факти-
чески обнаруженные, но не воспринятые как правонарушения обнаружившим 
его гражданином или должностным лицом.  

Основную роль в формировании латентных правонарушений в местах ли-
шения свободы играют незарегистрированные и неустановленные правонару-
шения, а естественная и пограничная латентность для исправительных учре-
ждений не является характерной. 

На это указывает тот факт, что до 70 % представителей администрации 
учреждений оценивают свои возможности по выявлению правонарушения 
очень высоко и считают, что скрыть его совершение от администрации осуж-
денному очень трудно.  

Применительно к местам лишения свободы образование искусственно-
латентной части пенитенциарных правонарушений имеет свою специфику. Ос-
новной причиной ее образования является невыгодность регистрации происше-
ствия как преступления или иного правонарушения для администрации учре-
ждения, ввиду действующего принципа оценки деятельности подразделений в 
зависимости от уровня зарегистрированных правонарушений. Согласно резуль-
татам выборочных исследований до 40 % осужденных знают о действии этого 
принципа и готовы воспользоваться им при удобном случае [1, c. 64]. 

Анализ данных статистической отчетности также говорит о росте негативных 
процессов в местах лишения свободы. Так, фиксируется на протяжении 4 лет с 2012 
года рост преступлений имеющих наименьший коэффициент латентности, напри-
мер дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества совершенные организованной группой либо с применением насилия опас-
ного для жизни и здоровья - ч. 3 ст. 321 УК РФ так в 2011 г. – 3; в 2012 г. – 5; в 
2013 г. – 7; в 2014 г. – 12; в 2015 г. – 13, в 2016 г. – 8 [2]. Общее количество зареги-
стрированных преступлений данного вида с учетом всех частей ст. 321 УК РФ вы-
глядит следующим образом: 2010 г. – 153; 2011 г. – 134; 2012 г. – 123; 2013 г. – 156; 
2014 г. – 160; 2015 г. – 175[2]. Как видно из приведенных статистических данных с 
2010 по 2012 года прослеживается тенденция снижения регистрации преступлений 
направленных на дезорганизацию нормальной деятельности ИУ. Однако в период 
времени с 2013 по 2015 года прослеживается устойчивый рост регистрации данного 
вида преступлений. Так же необходимо обратить внимание на то, что изменения 
регистрируемой преступности происходят на фоне постоянного снижения списоч-
ной численности осужденных в местах лишения свободы [3, c. 52] (Фактически со-
держалось в местах лишения свободы на конец отчетного периода 2011 г. – 
639 626; 2012 г. – 585 088; 2013 г. – 559 938; 2014 г. – 551 133; 2015 г. – 527 405; 
2016 г. – 519 618). 

Нельзя не отметить постоянный рост как количества осужденных состоя-
щих на профилактическом учете, так и количества совершенных ими зареги-
стрированных преступлений, что видно из приведенных данных отчетов ФСИН 
России:  
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– количество осужденных, состоящих на профилактическом учете на ко-
нец отчетного периода: 2010 – 61 935; 2011 – 66 179; 2012 – 71 155; 2013 – 
72 872; 2014 – 78 424; 2015 – 80 844; 

– количество зарегистрированных преступлений, совершенных осужден-
ными, состоящими на профилактическом учете: 2010 – 42; 2011 – 47; 2012 – 58; 
2013 – 75; 2014 – 90; 2015 – 150. 

Учитывая, что лица, содержащиеся в местах лишения свободы, продолжают 
оставаться людьми, и для успешного достижения основных целей и решении задач 
уголовно-исполнительного законодательства – необходимо участие живых людей, 
обеспеченных новейшими техническими средствами, а не замена первых на вто-
рые. Успех в достижении целей уголовно-исполнительного законодательства воз-
можен только в комплексе использования как человеческих ресурсов, в лице со-
трудников и работников УИС так и новейших разработок в области ИТСОН. 

В результате сокращения сотрудников в пенитенциарных учреждениях 
снижается эффект присутствия иных лиц (в данном случае сотрудников), как 
один из элементов мер общей профилактики правонарушений среди осужден-
ных. Как показывают различные исследования, увеличение количества присут-
ствия лиц из другого общества ведет неизбежной самодисциплине и желанию 
показать себя с иной, более положительной стороны. В нашем случае не чрез-
мерное, но достаточное количество грамотных сотрудников приведет к неиз-
бежному сокращению правонарушений и увеличению дисциплинированности 
осужденных. Что, в конечном счете, может не искоренить, но сократить право-
нарушения не только среди осужденных, но и среди сотрудников УИС. 

Как видно из выше приведенных данных статистики и исследований, на 
современном этапе развития УИС, снижение качества реализации режима в ис-
правительных учреждениях в части отбывания наказания происходит на фоне 
высокой искусственной латентности правонарушений, а наличие скрытых пра-
вонарушений превышающих в десятки, а то и в сотни раз зарегистрированные 
(которые, в свою очередь, отмечают увеличение более тяжких и менее латент-
ных правонарушений) подразумевает несостоятельность действия принципа 
неотвратимости наказания за содеянное правонарушение тем самым подтвер-
ждая правила приведенные в эпиграфах данной статьи. 

Еще одной немаловажной проблемой на пути осуществления качествен-
ных мер по укреплению режима в исправительных учреждениях и профилакти-
ки правонарушений среди осужденных, является юридическая малограмот-
ность большой части, как вновь поступающих на службу сотрудников, так и 
работающих в настоящее время на местах.  

Таким образом, определяется ряд актуальных проблем при реализации 
принципа неотвратимости наказания как фактора профилактики правонаруше-
ний совершаемых осужденными в местах лишения свободы: 

– нежелание сотрудников исправительных учреждений регистрировать 
правонарушения связанные с хранением осужденными таких запрещенных 
предметов как средства связи, наркотики и иные предметы которые в исправи-
тельное учреждение могут попасть только с внешней территории учреждения, 
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так как данные факты будут расценены как слабая работа по перекрытию кана-
лов запрещенных предметов; 

– нежелание руководства исправительных учреждений регистрировать 
случаи содержащие признаки уголовных преступлений, в связи с тем, что даже 
единичные случаи регистрации уголовных преступлений являются отрицатель-
ным показателем в работе учреждения; 

– страх сотрудников понести дисциплинарное наказание за слабую профи-
лактическую работу и рост преступности в зоне своего обслуживания; 

– слабая юридическая грамотность большой части сотрудников исправи-
тельных учреждений; 

– недостаточное количество сотрудников внутри исправительных учре-
ждений, для более полного и качественного осуществления комплекса меро-
приятий по осуществлению надзора за осужденными и осуществления деятель-
ности по предотвращению правонарушений среди осужденных [3, с. 53]. 

В результате сложившееся ситуации, в которой большое количество осуж-
денных избегает наказания за совершенные правонарушения, данные лица чув-
ствуют свою безнаказанность, которая порождает вседозволенность, вовлекают 
других осужденных в противоправную деятельность, с каждым годом все 
больше противостоят администрации учреждений, увеличиваются случаи непо-
виновения, нападения на сотрудников исправительных учреждений в связи с 
исполнением ими своих служебных обязанностей [4, с. 198]: в 2011 г. – 127; 
2012 г. – 150; 2013 г. – 172; 2014 г. – 187; 2015 г. – 188 случаев. 

В целях решения обозначенных проблем предлагается: 
1. Рассмотреть возможность изменения отношения к критериям оценки ра-

боты исправительных учреждений, а именно: 
а) Определить целями профилактики правонарушений среди осужденных:  

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов осужденных, сотруд-
ников и работников мест лишения свободы и содержания под стражей, а также 
иных лиц находящихся на территории учреждения; противодействие причинам 
и условиям совершения правонарушений; снижение фактического уровня пре-
ступности и иных правонарушений; снижение риска среди осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также среди сотрудни-
ков и работников учреждений уголовно-исполнительной системы и иных лиц, 
стать жертвами преступных посягательств. 

б) исключить из практики при проведении служебных проверок по фактам 
правонарушений допущенных осужденными дисциплинарные наказания со-
трудников выявивших данные правонарушения и их руководителей. При этом в 
заключительной части подобных служебных проверок обозначать: выявленные 
объективные причины и условия, способствовавшие правонарушению совер-
шенному осужденным, подозреваемым или обвиняемым в совершении пре-
ступления не взваливая всю вину на исполнителей; обозначать выполнимые на 
практике, конкретные предложения, направленные на устранение причин и 
условий, способствовавших конкретному правонарушению.  Не обязывать уве-
личивать плотность охраны и надзора, не выделяя дополнительных штатных 
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единиц и денежных средств на приобретение дополнительных инженерно-
технических средств охраны и надзора. 

в) основным критерием эффективности работы сотрудников исправитель-
ных учреждений: считать не количество всех зарегистрированных преступле-
ний, а активность их деятельности направленной на профилактику тяжких и 
особо тяжких преступлений; к зарегистрированным преступлениям относиться 
только, как к статистическим данным; регистрацию преступлений небольшой 
тяжести считать положительным показателем в деятельности учреждений 
направленным на профилактику более тяжких преступлений; 

2. Рассмотреть возможность пересмотра содержаний и увеличения сроков 
первоначальной подготовки утверждаемой ФСИН России примерной програм-
мы первоначальной подготовки до трех месяцев, с разделением по должност-
ным категориям, на втором этапе специального первоначального обучения; 

3. Рассмотреть возможность отведения большего времени в рамках перво-
начальной, а равно и служебной подготовки на изучение и отработку действий 
сотрудниками УИС в условиях чрезвычайных обстоятельств, при обнаружении 
признаков преступлений характерных для пенитенциарной системы, а также 
отработку практических действий в условиях выполнения служебных задач по 
должностной категории. 

В заключение изложенного можно отметить, что эффективность деятель-
ности пенитенциарной системы напрямую зависит от грамотности сотрудников 
исправительных учреждений напрямую работающих с осужденными и реали-
зации в наиболее полной мере принципа неотвратимости наказания. Что в свою 
очередь обеспечит укрепление режима в исправительных учреждениях и след-
ствие достижение целей и успешное решение задач уголовно-исполнительного 
законодательства, а также оградит общество от наиболее криминализирован-
ных личностей, не вставших на путь исправления, не желающих соблюдать 
общечеловеческие нормы и отказаться от дальнейшей противоправной дея-
тельности. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы подготовки личного состава де-
журных смен исправительных колоний к действиям в ситуациях, связанных с 
применением специальных средств, затрагиваются правовые основы примене-
ния специальных средств. Вносятся некоторые предложения по совершенство-
ванию указанной подготовки и внесению изменений в нормативно-правовые 
акты. 

Ключевые слова: специальные средства, личный состав, дежурная смена, 
служебная подготовка, инструктивные занятия. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны проходить специ-
альную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия. Таково основное требова-
ние, предъявляемое к сотруднику уголовно-исполнительной системы, вытека-
ющие из нормативно-правовых актов, в том числе международного значения. 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года одним из основных направлений деятельности отечественной 
пенитенциарной системы признается обеспечение Международных стандартов 
обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей [1, с. 119]. Международные стандарты обращения с осужден-
ными, в свою очередь, вопросам применения мер безопасности сотрудниками 
исправительных учреждений, в т. ч. специальных средств, а также вопросам 
подготовки сотрудников к действиям в указанных ситуациях, уделяют особое 
внимание. Данные аспекты рассматривается с позиции соблюдения прав чело-
века в целом, запрещения телесных наказаний, пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения. Применение силы 
международные стандарты обращения с осужденными в исправительных учре-
ждениях допускают в качестве крайнего средства для усмирения заключенных, 
отражения нападений на персонал и иных лиц, а также при пресечении побегов. 
В пределах применения силы, как минимально необходимой для пресечения 
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противоправного деяния. Порядок же применения силы должен предусматри-
вать наличие подготовленного к действиям в условиях применения мер без-
опасности персонала.  

Обеспечение безопасности службы в УИС является одной из основных за-
дач кадрового обеспечения и повышения социального статуса работников уго-
ловно-исполнительной системы, в рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 года, на которую ориентирована Феде-
ральная служба исполнения наказаний [2, с. 130]. 

Применительно учреждений, исполняющих наказания в Российской Федера-
ции, к такому персоналу в большей степени относятся сотрудники, входящие в со-
став дежурной смены, то есть лица, выполняющие специальные задачи по осу-
ществлению надзора за осужденными, включающие в себя предотвращение и пре-
сечение совершения с их стороны преступлений и нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания [3, с. 77]. Уровень подготовки этой категории сотруд-
ников, к ситуациям, требующих оказания силового воздействия на нарушителей, в 
том числе посредством применения специальных средств, должен соответствовать 
предъявляемым требованиям. Поэтому, наибольшее внимание при проведении за-
нятий по профессиональной подготовке с ними должно уделяться изучению право-
вых основ применения специальных средств и, конечно же – отработке умений и 
навыков в условиях конкретной ситуации. Специфика несения службы сотрудни-
ками дежурной смены, делает заявленную тему актуальной и значимой. 

В национальном законодательстве Российской Федерации правовые осно-
вы применения специальных средств в исправительных колониях закреплены в 
целом ряде законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 
основными из которых являются: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ; 
− Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 
− Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ; 
− Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1; 
− Об оружии: федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ; 
− Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях: приказ Минюста России от 13 июля 2006 г. № 252; 
− Об утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 4 апреля 2005 г. № 21; 

− Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной 
системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ Минюста 
России от 5 декабря 2014 г. № 233; 

− Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Минюста России: приказ Минюста России 
от 12 ноября 2001 г. № 301; 
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− Об утверждении Наставления по организации профессиональной подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России 
от 27 августа 2012 г. № 169; 

− Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 
прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 3 сентября 2007 
№ 178; 

− Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учре-
ждений: приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295; 

− Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступле-
ниях и происшествиях: приказ Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250; 

− Об утверждении Перечня оперативной информации и оперативных до-
несений о правонарушениях и происшествиях, представляемых в дежурную 
службу управления планирования и организационно-аналитического обеспече-
ния ФСИН России учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-
мы, Порядка подготовки и представления оперативной информации и опера-
тивных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и признании утратив-
шими силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения наказаний: 
приказ ФСИН России от 15 декабря 2016  г. № 1060; 

− указания ФСИН России. 
Конституция Российской Федерации гарантирует охрану государством до-

стоинства личности, строгое соблюдение гарантий защиты от пыток, насилия и 
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или 
наказания.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в ст. 86 закрепляет за сотрудниками 
УИС право применять в качестве мер обеспечения безопасности физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закона) цен-
тральный орган управления уголовно-исполнительной системы обязан обеспе-
чивать сотрудников уголовно-исполнительной системы оружием и специаль-
ными средствами индивидуальной защиты по нормам, установленным Прави-
тельством Российской Федерации. 

Правовые основы применения специальных средств в частности, регла-
ментируют четыре основные юридические категории: правовые основания, по-
рядок, условия и пределы применения указанных мер. 

Правовые основания применения специальных средств сотрудником уго-
ловно-исполнительной системы наступают, в двенадцати перечисленных в ста-
тье 30 Закона случаях. Под правовыми основаниями применения мер безопас-
ности сотрудниками УИС следует понимать конкретные фактические обстоя-
тельства, с наличием которых закон связывает возможность и необходимость 
их применения [4, с. 154]. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы при этом имеет право при-
менять специальные средства, такие как: палки специальные; специальные га-
зовые средства; наручники и иные средства ограничения подвижности, при от-
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сутствии средств ограничения подвижности сотрудник уголовно-
исполнительной системы вправе использовать подручные средства связывания; 
электрошоковые устройства; светошоковые устройства; служебных собак; све-
товые и акустические специальные средства; средства принудительной оста-
новки транспорта; водометы; бронемашины; средства разрушения преград. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы также имеют право при-
менять специальные средства во всех случаях, когда Законом разрешено при-
менение огнестрельного оружия (ст. 31.2 Закона). 

Порядок применения специальных средств, согласно статьи 28.1 Закона 
предусматривает обязанности сотрудника уголовно-исполнительной системы 
при применении специальных средств: 

– предупредить о намерении применения специальных средств, предоста-
вив достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением 
случаев, если промедление в применении создает непосредственную опасность 
жизни или здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц, заключенных 
под стражу, может повлечь иные тяжкие последствия или если такое предупре-
ждение в создавшейся обстановке является неуместным либо невозможным;  

– обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, заклю-
ченным под стражу, и иным лицам, безотлагательное предоставление постра-
давшим медицинской помощи и проведение необходимых мероприятий по 
фиксированию медицинскими работниками полученных указанными лицами 
телесных повреждений; 

– доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения уго-
ловно-исполнительной системы в письменной форме в возможно короткий 
срок, но не позднее 24 часов с момента применения. 

Пределы применения специальных средств предусматривают ряд запретов 
и ограничений (ст. 31.1 Закона): 

1. Сотруднику уголовно-исполнительной системы запрещается применять
специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беремен-
ности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной 
системы, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 
сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего 
жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного 
лица, или участия их в массовых беспорядках. 

2. Специальные средства применяются сотрудниками уголовно-
исполнительной системы с учетом следующих ограничений: 

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голо-
ве, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции 
сердца; 

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже
нуля градусов Цельсия; 

3) не допускается применение средств принудительной остановки транс-
порта в отношении транспортных средств, в которых находятся насильственно 
удерживаемые лица; 
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4) не допускается применение электрошоковых устройств в область голо-
вы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца. 

Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению руко-
водителя территориального органа уголовно-исполнительной системы с после-
дующим уведомлением прокурора в течение 24 часов. 

Допускается отступление от вышеперечисленных запретов и ограничений, 
если специальные средства применяются по основаниям, предусмотренным ча-
стью первой статьи 31.2. Закона (применение огнестрельного оружия). 

Применение специальных средств сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, согласно ст. 28 Закона, возможно при соблюдении 
следующих условий: 

– специальные средства применяются в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» и федеральными законами; 

– специальные средства применяются на территориях учреждений, испол-
няющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территори-
ях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах 
уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвои-
рованию и в иных случаях, установленных законом; 

– запрещается ношение сотрудниками уголовно-исполнительной системы
специальных средств на территориях учреждений уголовно-исполнительной 
системы без использования соответствующего снаряжения; 

– в состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или
при задержании лица, совершающего побег из учреждения, исполняющего 
наказания, следственного изолятора либо иное преступление, сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы при отсутствии у него необходимых специаль-
ных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подруч-
ные средства; 

– превышение сотрудником уголовно-исполнительной системы   полномо-
чий при применении специальных средств влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 

– сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности
за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным 
лицам при применении специальных средств, если применение специальных 
средств осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены 
настоящим Законом и федеральными законами, признано правомерным; 

– сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан проходить специаль-
ную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригод-
ность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. 

Подготовка сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, в том числе сотрудников дежурных смен исправительных колоний, к 
действиям в ситуациях, требующих применения специальных средств осу-
ществляется в рамках профессиональной подготовки, порядок проведения ко-
торой прописан в Наставлении по организации профессиональной подготовки 
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сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом Ми-
нюста России от 27 августа 2012 г. № 169. 

Задачей профессиональной подготовки является организация целенаправ-
ленного процесса, направленного на овладение и постоянное совершенствова-
ние сотрудниками профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешного выполнения задач, возложенных на УИС. 

Основными задачами профессиональной подготовки сотрудников явля-
ются: 

− обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, формирова-
ние у них достаточного объема правовых знаний, обеспечивающих успешное 
выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач; 

− совершенствование правовых знаний, повышение общей правовой куль-
туры сотрудников; 

− совершенствование навыков руководящего состава по управлению, обу-
чению и воспитанию подчиненных, внедрению в практику служебной деятель-
ности достижений науки и техники, передовых форм и методов работы, основ 
научной организации труда; 

− формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства 
ответственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствова-
нию своего профессионального мастерства; 

− обучение сотрудников приемам и способам обеспечения профессио-
нальной и личной безопасности в повседневной деятельности, при чрезвычай-
ных обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной деятельности; 

− выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практиче-
ских умений и навыков применения мер принуждения с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации; 

− поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и умело 
пресекать противоправные деяния, а также поддержание у них постоянной го-
товности к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия; 

− формирование высокой психологической устойчивости личности со-
трудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышле-
ния и других профессионально-психологических качеств, и навыков; 

− совершенствование навыков обращения со специальной техникой и спе-
циальными средствами, эксплуатации транспортных средств и средств связи, 
электронно-вычислительной техники. 

Говоря о профессиональной подготовке сотрудников дежурных смен и, в 
частности, к действиям в ситуациях, требующих применения специальных 
средств, мы остановимся на таком виде обучения, как обучение в процессе 
служебной деятельности. 

Подготовка и обучение в процессе служебной деятельности предусматри-
вают систему мероприятий, направленных на закрепление и обновление в пла-
новом порядке необходимых знаний, умений и навыков сотрудников в их по-
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вседневной служебной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситу-
аций (далее – служебно-боевая подготовка). 

Служебно-боевая подготовка включает в себя служебную подготовку и бо-
евую подготовку. 

К разделу служебная подготовка относятся следующие виды: 
правовая подготовка; специальная подготовка; профессиональная психологиче-
ская подготовка; техническая подготовка; строевая подготовка; подготовка по 
гражданской обороне. 

К разделу боевая подготовка относятся: 
огневая подготовка; физическая подготовка; подготовка по оказанию первой 
помощи; тактическая подготовка (для руководящего состава и сотрудников 
специальных подразделений). 

Занятия по служебно-боевой подготовке предусмотрены разных видов, та-
кие как: плановые занятия, дополнительные занятия, контрольно-проверочные 
занятия, итоговые занятия, методические занятия, тренажи (поддержание и со-
вершенствование практических умений и навыков), учебно-методические сбо-
ры, самостоятельная подготовка. Все эти занятий прописаны в «Наставлении по 
организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы». Однако, открыв «Инструкцию о надзоре за осуж-
денными в исправительных колониях», мы с вами увидим, что существуют и 
другой вид занятий не предусмотренный Наставлением. 

Итак, рассмотрим алгоритм действий дежурной смены при заступлении на 
службу, как это обстоит на практике. 

Сразу после экипировки, личный состав отправляется в класс служебной 
подготовки для проведения инструктивных занятий. Далее, ДПНК проводит 
построение личного состава дежурной смены, проверяет экипировку и до-
кладывает начальнику колонии или по его поручению одному из заместите-
лей о готовности к службе, который с участием ДПНК предыдущей смены 
проводит инструктаж. В ходе инструктажа проверяются знания сотрудни-
ками обязанностей по надзору за осужденными, требования нормативных 
правовых актов, правил пользования средствами связи и радиоданными, до-
водится до сведения дежурной смены обстановка в колонии, ставятся задачи 
и разъясняются особенности их выполнения, определяется порядок взаимо-
действия сил надзора. Проверив готовность личного состава к несению 
службы, начальник колонии либо по его поручению один из заместителей 
отдает устный приказ о заступлении дежурной смены на службу, согласно 
суточной ведомости надзора. При этом обращается внимание на обеспечение 
законности, постоянного надзора за осужденными, соблюдение ими требова-
ний установленного порядка отбывания наказания. Определяются объекты и 
места, требующие особого контроля, доводится расстановка сотрудников по 
постам (объектам) и порядок выполнения обязанностей, а также устанавли-
вается время несения службы. 

В Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправитель-
ных колониях сведения об инструктажах и инструктивных занятиях располага-
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ются в разных главах, что усложняет механизм восприятия и усвоения инфор-
мации. Не совсем понятно, что и в какой последовательности проходит.  

С целью упрощения данного механизма, а также улучшения качества под-
готовки личного состава, необходимо на наш взгляд объединить информацию о 
проведении инструктажа и инструктивных занятий, разместив ее в одной из 
глав, добавив следующее: «При проведении инструктажей и инструктивных за-
нятий с сотрудниками дежурных смен ИУ, для их подготовки к действиям в 
экстремальной ситуации, особое внимание обратить на проведение практиче-
ской отработки нормативов, боевых приемов борьбы, проверку теоретических 
знаний оснований и порядка применения физической силы, и специальных 
средств». Кроме того, в понятийный аппарат Наставления по организации про-
фессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
утвержденного приказом Минюста России от 27.08.2012 № 169, наряду с таки-
ми видами проведения занятий по служебно-боевой подготовке как: плановые 
занятия, дополнительные занятия, контрольно-проверочные занятия, итоговые 
занятия, методические занятия, тренажи (поддержание и совершенствование 
практических умений и навыков), учебно-методические сборы, самостоятель-
ная подготовка, необходимо добавить такой вид занятий, как инструктивные. 
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Аннотация: рассматривается использование одорологических средств спе-
циалистами-кинологами на месте совершения побегов из-под охраны. Предлага-
ется методика использования одорологических конвертов. 
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жебная собака, специалист-кинолог. 

В настоящее время специалистами-кинологами уголовно-исполни-тельной 
системы (УИС) в служебной деятельности для забора и консервации запаховых 
следов используются средства, позаимствованные из криминалистической одо-
рологии, такие как: алюминиевая фольга (рис. 1) и фланелевые (хлопковые) сал-
фетки (рис. 2). 

   Рис. 1                               Рис. 2 
Из данных материалов на кафедре кинологии ФКОУ ВО Пермский инсти-

тут ФСИН России был разработан одорологический конверт (рис. 3) и методика 
его использования специалистами-кинологами на месте происшествия (побега). 
Таких конвертов в жилете специалиста-кинолога должно быть 3–4 шт. 

Рис. 3 

Одорологические конверты изготавливают заранее в резиновых перчатках с 
соблюдением мер стерильности (рис. 4). Для этого берется отрезок фольги 
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(30х30 см), на него по центру укладываются 2-3 салфетки внахлест (2-3 см) друг 
на друга так, чтобы с одних краев фольги осталось по 5-6 см, а с других краев по 
10 см. Далее к центру салфеток загибаются те края фольги, где осталось по 10 
см, и еще раз пополам.  

 

 
 

Рис. 4 
 

Затем загибаются другие края фольги на два оборота каждый по 3 см, и еще 
раз пополам. Необходимо изготовить 3–4 конверта, которые можно упаковать в по-
лиэтиленовый пакет и положить его в жилет специалиста-кинолога. Такая упаковка 
достаточно компактная, занимает мало места и удобна в использовании [1, с. 60]. 

Порядок использования одорологических средств специалистами-
кинологами при совершении побегов из-под охраны должен осуществляться в 
соответствии  с определенным алгоритмом. 

Прибыв на место совершения побега помощник начальника караула по ки-
нологической службе (ПНК по КС) определяет границы осмотра и зоны, кото-
рые караульные РГ № 2 могут использовать для передвижений, обозначает ме-
сто для служебной собаки на расстоянии необходимом для его беспрепятствен-
ной работы. Приступает к осмотру места с подветренной стороны относительно 
места побега с целью обнаружения:  

видимых отпечатков следов обуви, ног, рук и других частей тела, остав-
ленных лицом(ми) совершившим(ми) побег;  

предметов и инструментов (и их следов), которые могли бы принадлежать 
бежавшему(им) и использованы им для совершения побега;  

вещей и элементов одежды на месте совершения побега принадлежащих 
лицу(ам) совершившему(им) побег. 

При выявлении видимых отпечатков следов обуви (1–2 характерных отпе-
чатка) ПНК по КС в течение 50 секунд: 

обозначает их флажком со светоотражательным элементом на материи 
(ночью – белым, днем – красным) либо вымпелом, запоминает (записывает) от-
личительные признаки и размеры следов; 

с использованием имеющихся в его распоряжении средств и подручных пред-
метов принимает меры к сохранению следов, производит забор запаха. 
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Для забора запаха на месте происшествия (побега) используется одорологи-
ческий конверт, который необходимо развернуть (в обратном порядке его изго-
товления), при этом на последнем этапе надо придерживать через фольгу с 
внешней стороны салфетки, чтобы они не выпали. Затем, удерживая салфетки в 
фольге, в развернутом виде приложить их к источнику запахового следа (отпе-
чатки от обуви, рук, ног и других частей тела) вместе с фольгой и прижать под-
ручными средствами (рис. 5). Продолжительность сбора запаховых частиц 
должна осуществляться по принципу «чем дольше, тем лучше», однако нужно 
действовать исходя из оперативной обстановки [1, с. 62]. 

 

 
 

Рис. 5 
 

После этого, при наличии зрительной связи с часовым ближайшего поста 
опросить его на предмет количества и направления движения бежавших, их 
словесных портретов, особых примет и т.п.  

Выяснив всю необходимую информацию, необходимо приступить к сбору за-
паховых следов – взять одной рукой фольгу вместе с салфетками, а другой рукой 
завернуть края фольги к центру салфеток и свернуть, обеспечив герметичность.  

Во время снятия фольги с салфетками с запахового следа на них могут 
остаться частицы грунта и травы, что допускается и даже приветствуется, так как 
эти частицы являются источником запаха преступника.  

Свернутый конверт упаковать в целлофановый, пакет и положить в жилет. 
Доложить начальнику караула о результатах осмотра и решении по даль-

нейшим действиям (переходу на преследование). 
При выявлении вещей, элементов одежды, предметов и инструментов, ко-

торые могли бы принадлежать бежавшему(им) и использованы им для совер-
шения побега  ПНК по КС в течение 50 секунд: 

если необходимо оставляет предмет на месте побега и обозначает его 
флажком со светоотражательным элементом на материи (ночью – белым, днем – 
красным) либо вымпелом; 

с использованием имеющихся в его распоряжении средств производит за-
бор запаха или изъятие обнаруженного предмета.  
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Для сбора запаха используется одорологический конверт (рис. 6). Продолжи-
тельность сбора запаховых частиц должна зависеть от оперативной обстановки.  
 

 
 

Рис. 6 
 

После этого, при наличии зрительной связи с часовым ближайшего поста 
опросить его на предмет количества и направления движения бежавших, их 
словесных портретов, особых примет и т.п.  

Выяснив всю необходимую информацию, надо снять фольгу с предмета вместе с 
салфетками, и свернуть фольгу с салфетками обеспечив герметичность.  

Свернутый конверт упаковать в целлофановый, пакет и положить в жилет. 
Для  изъятия и упаковки обнаруженного предмета используется одороло-

гический конверт (рис. 6) или полиэтиленовый пакет (рис. 7). 
Доложить начальнику караула о результатах осмотра и решении по даль-

нейшим действиям (переходу на преследование). 

 
 

Рис. 7 
Собранный данным способом образец запаха или предмет можно использо-

вать для напоминания служебной собаке искомого следа или в случае утери его. 
Для этого нужно достать сверток фольги с салфетками, на которые был собран 
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запах на месте происшествия и, удерживая его в правой руке, левой рукой раз-
вернуть края фольги, при этом удерживать салфетки через фольгу пальцами пра-
вой руки, чтобы они не выпали. Далее подать служебной собаке команду «Мор-
да!», взять левой рукой ее за морду и по команде «Нюхай» дать занюхать правой 
рукой салфетки в развернутой фольге (рис. 8). После занюхивания служебной 
собакой предложенного запаха, свернуть фольгу с салфетками, положить в жи-
лет и пустить ее по следу или для его обнаружения на обыск местности [1, с. 62]. 

 

 
 

Рис. 8 
Благодаря данной методике, можно работать без резиновых перчаток, глав-

ное не трогать руками салфетки и внутреннюю сторону фольги, где лежат сал-
фетки. 

Правильное и грамотное использование этих методов и средств в уголовно-
исполнительной системе специалистами-кинологами на месте совершения побега 
позволит обеспечить качественную работу служебных собак, следовательно, и бо-
лее быстрое задержание бежавших из-под охраны. 

Использование одорологических методов и средств в служебной деятель-
ности кинологических подразделений учреждений и органов УИС становится 
совершенно бесполезным, если не учить работе с ними служебных собак. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ  
КАК СТИМУЛЯТОРОВ ОБОНЯНИЯ СОБАК1 

 
Аннотация: в уголовно-исполнительной системе во многих аспектах эф-

фективность проведения оперативных и розыскных мероприятий основана на 
обонятельной активности служебных собак. Приведены данные о влиянии ан-
тиоксиданта убихинона на биохимические показатели крови и показатели обо-
нятельной активности собак. Установлено, что антиоксидант не обладает пси-
хостимулирующим и гипертензивным действием, в отличие от кофеина. При 
проведении выборки вещи обонятельная активность на фоне применения уби-
хинона увеличилась в среднем на 43 %.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, убихинон, физиологи-
ческое состояние и обоняние собак. 

 
Антиоксиданты являются соединениями, которые связывают химически 

активные свободные радикалы – молекулы, образующиеся в результате чрез-
мерного воздействия на клетки УФ-облучения, различных химических веществ 
(от нитратов, пестицидов до лекарств). Известно, что применение антиоксидан-
тов улучшает обмен веществ, обладает иммуностимулирующим, адаптогенным, 
противовоспалительным и противоопухолевым действием [1, с. 50; 2, c. 596]. 

Наиболее широко изученными являются антиоксиданты растительного проис-
хождения – флавоноиды. Среди биологической активности флавоноидов интерес-
ным и перспективным является их энерготропное и антигипоксическое действие 
[3, с. 55]. Ранее нами было проведено комплексное исследование влияния антиокси-
дантов на общее физиологическое состояние и обоняние собак [4, с. 211; 5, с. 59]. 

Представляет интерес изучение влияния на биохимические показатели крови 
и обонятельную активность у собак естественного антиоксиданта – убихинон, ко-
торый получен синетическим путем и имеет широкое применение в качестве 
адаптогена и антигипоксанта в лечении различных состояний у человека. 

Убихинон является природным коферментом, который активизирует окис-
лительно-восстановительные процессы в тканях, ускоряет энергетический об-
мен, а также нормализует дыхательную функцию всех клеток. Он обладает 
мощным антиоксидантным воздействием, защищает стенки клеток от окисле-
ния, а также способствует активизации других антиоксидантов в организме. 

© Зыкова С. С., 2017  
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Для изучения влияния антигипоксических соединений на биохимические пока-
затели служебных собак питомника по разведению и выращиванию служебных 
собак Пермского института ФСИН России использовался метод сравнения. 

Цель исследования – изучение влияния антигипоксического препарата – 
убихинона на биохимические показатели крови собак. Всего в опыте участво-
вали 5 собак породы немецкая и восточно-европейская овчарка из них 3 суки, 2 
кобеля. Собаки были взяты разных возрастных групп. 

Перед проведением эксперимента у собак была взята кровь на анализ. За-
тем в течение двух недель в пищу служебным собакам регулярно один раз в 
сутки добавляли биологическиактивную добавку, содержащую убихинон – Ку-
десан®. Препарат применялся согласно инструкции. Количество препарата рас-
считывали индивидуально для каждой собаки в соответствии с дозировкой 
0,015 мл/кг, для этого перед началом опыта собаки были взвешены. 

По окончанию опыта был повторно проведен биохимический анализ кро-
ви. В таблице 1 представлены результаты биохимического анализа крови до и 
после применения убихинона. Уровень глюкозы до применения убихинона у 
всех испытуемых собак был ниже нормы. 

Таблица  
Биохимические показатели до применения убихинона 

Биохимический  
показатель 

Референтный  
интервал 

Показатели  
до кормления 

Показатели  
после кормления 

Глюкоза 4,3–7,3 ммоль/л 3,18±0,26 4,94±0,36 
АЛТ 9–52*Е/л 47,82±5,44 44,6±13,05 
АСТ 11–42*Е/л 47,3±8,63 42,34±6,24 
Щелочная фосфотаза 18–70*Е/л 34,96±7,64 62,54±12,29 
Общий белок 40–73* г/л 70,66±3,9 55,94±2,87 
Альфа-амилаза 685–2155* Е/л 1316,4±173,13 575±125,1 
Мочевина 3,5– 9,2* Е/л 6,68±1,1 5,76±1,22 
Креатинин 26–120* мкмоль/л 101±7,48 75,8±4,45 
Билирубин общий 3–13,5* мкмоль/л 7,46±0,54 4,56±0,63 
Калий до 5,2 4,84±0,36 4,86±0,15 
Кальций 2,3–3,3 2,44±0,15 2,36±0,09 

 
После проведения экспериментального исследования данный показатель у 

всех животных стал соответствовать референтному интервалу 4,3–7,3 ммоль/л 
[6, с. 188]. 

Показатели АЛТ были несколько выше до применения убихинона, что 
свидетельствует в пользу устранения нарушений со стороны обмена белков, 
либо со стороны функционирования печени. У четырех животных наблюдались 
повышенные уровни АСТ, что свидетельствует в пользу того, что собаки испы-
тывают значительные физические нагрузки. Содержание соединений АЛТ и 
АСТ после применения убихинона также стали соответствовать референтному 
интервалу. 

Уровень щелочной фосфатазы в крови увеличился после завершения ис-
следования, что является допустимым при применении некоторых препаратов. 
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В целом данный показатель у всех испытуемых держится на уровне референт-
ного интервала. 

Показатель общего белка плазмы крови отражает готовность организма 
своевременно и адекватно реагировать на любые непредвиденные нарушения 
структуры или функционирования всех органов и систем. Показатели содержа-
ния общего белка в крови исследуемых собак улучшились вследствие примене-
ния убихинона, что подтверждает его благотворное воздействие. 

Уровень мочевины в крови снизился, что свидетельствует о благотворном 
воздействии убихинона на организм испытуемых, так как высокий уровень со-
держания мочевины в кровяных клетках говорит о замедлении выведения про-
дуктов обмена веществ с мочой из организма, а также о наличии иных патоло-
гических состояниях организма. 

Снизился и уровень креатинина, что также свидетельствует о снижении 
нагрузки на почки. Хотя и нет достаточных доказательств токсичности креатини-
на, но как вторичный метаболит он подлежит выведению из организма. Общий 
билирубин – это желтый пигмент желчи, который является конечным продуктом 
распада гемоглобина. Снижение уровня данного показателя в крови собак вслед-
ствие употребления убихинона является положительной характеристикой и сви-
детельствует об отсутствии ряда серьезных заболеваний печени. 

Калий содержится в клетках, регулирует водный баланс в организме и норма-
лизует ритм сердца, улучшает снабжение мозга кислородом, помогает избавляться 
от шлаков. Кальций поддерживает нормальный сердечный ритм, способствует здо-
ровью сердечно-сосудистой системы в целом, участвует в обмене железа в орга-
низме, регулирует ферментную активность и способствует нормальной работе 
нервной системы, передаче нервных импульсов. Содержание данных веществ в 
крови испытуемых животных до и после применения убихинона держится на 
уровне референтного интервала, что говорит о хорошем состоянии здоровья собак. 

По результатам двух таблиц можно сделать вывод о том, что все биохими-
ческие показатели крови изменились в результате двухнедельного непрерывно-
го применения вещества убихинон. 

В целом по биохимическим показателям крови собак после применения 
убихинона можно сделать вывод о том, что препарат не оказывает вредного 
воздействия на организм животных, а даже, наоборот, улучшает некоторые 
биохимические показатели крови собак. 

В первыйдень пуск служебных собак на выборку вещи производился без 
использования антиоксиданта убихинон, проводилось так называемое кон-
трольное исследование. В этом эксперименте фиксировалось максимальное ко-
личество листов фильтровальной бумаги на банке, при котором собак находила 
искомую вещь. Так же фиксировалось время, которое собака затрачивала на 
поиск искомой вещи и количество хождений по ряду собаки, а также ее заинте-
ресованность и поведение, при поиске искомой вещи. 

Через три дня снова пускали этих же собак, но уже с использованием ан-
тиоксиданта. Так же все данные фиксировали, а потом сравнивались с данными 
по выборке вещи без использования антиоксиданта. 
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Посередине площадки, для подготовки собак к выборке вещи, были раз-
мещены восемь стерильных одинаковых банок закрытых фильтровальной бу-
магой, расположены на одной линии в 30 см, друг от друга. В одну из банок 
был помещен ватный диск площадью 25 см2, с запахом искомого фигуранта. 
Время на запоминание собакой запаха, оставленного фигурантом, неограниче-
но. После подготовки рабочего места, на площадку для подготовки собак к вы-
борке вещи выходил кинолог с предварительно выгулянной собакой. Пуск 
осуществлялся всегда с одной стороны. Собака выходила на выборку без по-
водка и намордника по команде «Нюхай» и жестом – выбрасыванием правой 
руки в направлении лежащих на полубанок с закрепленной на них фильтро-
вальной бумагой. Кинолог остается на месте до полного завершения выборки 
вещи и ее обозначения собакой укладкой или посадкой напротив выбранной 
вещи (сигнальной позой). На выполнение выборки одна попытка, время не 
ограничено.Как только собака обозначала нужную банку, кинолог поощрял со-
баку и уводил ее с площадки для подготовки собак к выборке вещи. После это-
го банки тщательно промывались, протирались, еще добавлялось количество 
фильтровальной бумаги, и через 10–15 мин. собаку пускали на выборку снова. 
Повторный пуск собаки продолжался до тех пор, пока собака не переставала 
улавливать запаховые частицы искомого фигуранта, после этого собаку пуска-
ли еще три контрольных раза для достоверности результата. По завершению 
опыта кинолог выгуливал собаку и ставил ее в место содержания. Через три дня 
эксперимент повторяли, но уже с использованием антиоксиданта убихинон. 
Предварительно с согласия и после осмотра ветеринарного специалиста собаке 
давалиантиоксидант убихинон за 30 мин. до проведения выборки в дозе, соот-
ветствующей инструкции по применения БАД. Результат сравнения обонятель-
ной активности приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Обонятельный порог у собак при применении убихинона 

Под действием убихинона обонятельный порог увеличился в среднем уве-
личился у сук на 51,4 %, а у кобелей – на 40,4 %.  
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Таким образом, применение антиоксиданта убихинон является не только 
безопасным, но нормализует обменные процессы и приводит к значительному 
улучшению обонятельной активности у собак. 
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В связи с распространением террористических актов с применение взрыв-

чатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов (далее – ВВ) задача 
борьбы с терроризмом остается приоритетным направлением для правоохрани-
тельных органов Российской Федерации.  

В Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН России) также опреде-
лены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) [3], но оперативный поиск ВВ остается серьезной проблемой. В 
настоящее время универсального эффективного средства обнаружения ВВ нет и 
наиболее универсальным и эффективным средством поиска ВВ остается специ-
ально обученная служебная собака. Специальные собаки благодаря своим уни-
кальным природным данным способны выполнять сложнейшие задачи, которые 
невозможно выполнить даже с помощью совершенных технических средств. 

В связи с этим решением директора ФСИН России в каждом территориальном 
органе имеются штаты специальных собак по поиску и обнаружению ВВ. По рас-
поряжению начальника территориального органа ФСИН России специальные соба-
ки по поиску и обнаружению ВВ закрепляются за старшими инструкторами-
кинологами кинологических подразделений отделов охраны. Исходя из штатной 
численности старших-инструкторов кинологов со специальными собаками по по-
иску и обнаружению ВВ в территориальным органе УИС, каждый специалист-
кинолог закрепляется за несколькими учреждениями по кустовому принципу. 

Дрессировка специальных собак для поиска и обнаружения ВВ осуществ-
ляется специалистами-кинологами в образовательных организациях уголовно-
исполнительной системы (УИС), а последующая их тренировка проводится по 
месту постоянной дислокации. 
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Выбор методики дрессировки собак данного направления показал, что 
предлагаемые различными авторами методики подготовки собак для поиска и 
обнаружения ВВ, оружия и боеприпасов основаны на потребностях животного 
в игре (социальном контакте) и пище[4]. Однако большинство отечественных и 
зарубежных специалистов, главной мотивацией при дрессировке собак данного 
направления считают заинтересованность собаки в поиске апортировочного 
(игрового) предмета. Следует отметить, что метод выработки условного ре-
флекса у собак на основе пищевой реакции, например в Германии не использу-
ется вообще и считается порочным [2]. 

Полное отсутствие или слабая заинтересованность собак к апортировке за-
трудняет у собак развитие поисковой реакции. Даже подкрепление лакомством, в 
силу тех или иных нервно-психологических отклонений у животных, делает их 
пригодными лишь в крайне упрошенных условиях[1]. Поэтому дрессировка спе-
циальных собак для поиска и обнаружения ВВ в образовательных организациях 
УИС основывается на потребностях животного в игре. 

Также все существующие методики подготовки рассчитаны на работу с 
конкретным источником запаха (промышленные или натуральные имитаторы, 
натуральные ВВ). Однако для животного нет различий между видом источника 
запаха, так как собаки прошедшие грамотную подготовку способны обнаружи-
вать любой источник запаха, не зависимо от вида целевого вещества (целевое 
вещество – запах которого становится условным раздражителем (сигнальным 
стимулом) для собаки в процессе подготовки), а количество искомых запахов 
может варьироваться в зависимости от возможностей и поставленных задач. По 
мнению многих руководителей кинологических подразделений разных ве-
домств России, дрессировка и тренировка специальных собак по поиску и об-
наружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов должна вестись на 
натуральных видах взрывчатых веществ, что позволяет соблюдать чистоту 
дифференцируемого служебной собакой запаха. 

Дрессировка специальных собак для поиска и обнаружения ВВ в УИС осу-
ществляется с использованием натуральных ВВ. Промышленные имитаторы ВВ – 
могут использоваться в качестве вспомогательного средства при проведении тре-
нировок, когда нет возможности использовать натуральные ВВ. Основная работа 
по тренировке специальной собаки должна осуществляться каждым специали-
стом-кинологом самостоятельно на местах непосредственного использования при 
выполнении поставленных задач, постоянно поддерживая и совершенствуя поис-
ковое поведение, сформированное при обучении специальной собаки.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности исправитель-
ных колоний (особого, строгого и общего режимов), воспитательных колоний, 
следственных изоляторов, тюрем, лечебных исправительных и лечебно-
профилактических учреждений, отдельно расположенных постоянных или вре-
менных производственных объектов, а также складов (хранилищ), мест для 
хранения вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, 
боевой и специальной техники, материальных ценностей специальные собаки 
по поиску и обнаружению и обнаружению ВВ применяются: 
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при организации пропускного режима; 
осуществления досмотра посылок и передач для осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей; 
осуществления периодического осмотра территории, прилегающей к объекту; 
осуществления досмотра помещения для хранения личных вещей граждан, 

прибывающих на свидания к лицам, содержащимся в учреждениях; 
осуществления досмотра административных зданий, поликлиник, реабили-

тационных центров, учебных центров, спортивных сооружений учреждений и 
органов УИС; 

осуществления профилактических мероприятий в местах сосредоточения 
людей. 

Старший инструктор-кинолог со специальной собакой по поиску и обнаруже-
нию ВВ при выполнении служебных задач подчиняется начальнику учреждения и 
дежурному помощнику начальника учреждения в котором используется специаль-
ная собака, отвечает за уровень работоспособности специальной собаки, результа-
тивность ее применения и своевременное обнаружение ВВ. Он обязан знать: 

– особенности объектов (территорий) учреждений за которыми он закреплен; 
– наиболее вероятные места закладки взрывных устройств на объектах 

(территориях) учреждений за которыми он закреплен; 
– демаскирующие признаки установки взрывных устройств; 
– порядок применения специальной собаки в различных ситуациях;  
– меры безопасности при обращении с ВВ, ВУ, оружием и боеприпасами. 
Старший инструктор-кинолог со специальной собакой по поиску и обна-

ружению ВВ используется в составе поисковой группы. Состав поисковой 
группы при проведении плановых профилактических мероприятий: 

– старший инспектор (инспектор) отдела охраны – старший группы; 
– старший инструктор-кинолог со специальной собакой; 
– оперативный работник. 
Экипировка специалиста-кинолога со специальной собакой по поиску и об-

наружению ВВ должна включать: радиостанцию с гарнитурой; сигнальные флаж-
ки; ИПП; нож; фонарь электрический; снаряжение для собаки; фляга с водой (в 
летнее время); средства индивидуальной защиты; источники запаха ВВ. 

Для проведения поисковых мероприятий на объектах (территориях) УИС 
используются специальные собаки по поиску и обнаружению ВВ, сдавшие 
ежемесячную проверку готовности к работе начальнику кинологической служ-
бы территориального органа ФСИН России. 

После длительных перерывов (более 14 дней) специалист-кинолог со спе-
циальной собакой по поиску и обнаружению ВВ, допускается к выполнению 
служебных обязанностей только после повторной сдачи проверки готовности к 
работе, начальнику кинологической службы территориального органа ФСИН 
России. Использование специалиста-кинолога со специальной собакой по поис-
ку и обнаружению ВВ осуществляется согласно графика.  

Выезд специалиста-кинолога со специальной собакой по поиску и обнару-
жению ВВ на плановые мероприятия осуществляется транспортом учреждения 
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на территории которого организуются поисковые мероприятия. Транспорт 
должен соответствовать санитарным нормам и обеспечивать меры безопасно-
сти при передвижении специалиста-кинолога и специальной собаки по поиску 
и обнаружению ВВ. 

С момента посадки в транспорт учреждения, на территории которого орга-
низуются поисковые мероприятия, и до прибытия на место постоянной дисло-
кации специалист-кинолог со специальной собакой по поиску и обнаружению 
ВВ переходят в подчинение начальнику учреждения, органа УИС и дежурному 
помощнику начальника учреждения, на территории которого осуществляются 
поисковые мероприятия. 

Перед началом работ по обнаружению ВВ специалист-кинолог определяет 
порядок применения специальной собаки с учетом особенности объекта и согла-
совывает свои действия с сотрудниками участвующими в мероприятии. 

При применении служебных собак для поиска и обнаружения ВВ, соблю-
даются меры безопасности. Запрещается применение служебных собак для об-
следования предметов, являющихся по внешним признакам самодельными 
взрывными устройствами. 

При принятии служебной собакой сигнальной позы (посадка, укладка, стой-
ка) рядом с источником запаха или местом выхода запаха ВВ, специалист-кинолог 
оповещает об этом сотрудников поисковой группы поднятием руки. 

При обнаружении взрывоопасных предметов или предметов с запахом ВВ 
запрещается трогать их и сдвигать с места. Необходимо обозначить их флажками, 
немедленно доложить дежурному помощнику начальника учреждения по радио-
станции об обнаружении и удалиться на безопасное расстояние.  

После применения специальной собаки по поиску и обнаружению ВВ спе-
циалист-кинолог осуществляет доклад о проделанной работе дежурному по-
мощнику начальника учреждения с обязательным составлением акта о резуль-
татах применения специальной собаки и осуществлением записи в суточной 
ведомости надзора или караула. 
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Ключевые слова: служебные собаки, племенные питомники, племенная 
работа, кинологическая служба, уголовно-исполнительная система. 

Организация деятельности племенных питомников ФСИН России по со-
вершенствованию породных качеств и восполнению естественной убыли слу-
жебных собак является одним из приоритетных направлений работы кинологи-
ческой службы ФСИН России.  

Обеспечить сохранение и совершенствование характерных фенотипиче-
ских и генетических признаков, присущих собакам служебных пород призвана 
племенная деятельность питомников кинологической службы ФСИН России. 
Использование служебных собак в кинологической службе ФСИН России 
предполагает наличие у животных определенных рабочих качеств, позволяю-
щих с полной отдачей использовать биологический потенциал собак в качестве 
средств розыска и охраны людей и объектов, поиска и обнаружения запаховых 
следов различного происхождения.  

На современном этапе в составе кинологической службы ФСИН России 
действуют  племенные питомники: 

1. ГУФСИН России по Приморскому краю.
2. ГУФСИН России по Иркутской области.
3. ГУФСИН России по Кемеровской области.
4. ГУФСИН России по Свердловской области.
5. ГУФСИН России по Челябинской области.
6. УФСИН России по Республике Мордовия.
7. УФСИН России по Республике Татарстан.
8. УФСИН России Калининградской области.
9. УФСИН России Омской области.
10. УФСИН России по Московской области.
11. УФСИН России по Саратовской области.
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12. УФСИН России по Ульяновской области. 
13. Питомник по разведению и выращиванию собак ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России. 
В 2017 г. деятельность по обеспечению кинологических подразделений 

требуемым поголовьем начинают вновь созданные питомники, в которых про-
водятся мероприятия по постановке племенного поголовья в штат: 

1. ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
2. УФСИН России по Хабаровскому краю. 
3. ГУФСИН России по Республике Коми. 
4. УФСИН России Архангельской области. 
5. УФСИН России Воронежской области. 
6. УФСИН России Тульской области. 
7. УФСИН России Тюменской области. 
Основными задачами питомников являются обеспечение кинологических 

подразделений требуемым поголовьем, ведение селекционно-племенной рабо-
ты по качественному совершенствованию служебных собак разводимых пород, 
проведение организационных мероприятий по созданию надлежащих условий 
содержания и кормления племенных собак и щенков, воспитанию и выращива-
нию молодняка, проведение ветеринарно-профилактических мероприятий в пи-
томниках. Племенная работа – это комплекс зоотехнических, ветеринарных, 
организационных и экономических мероприятий, включающий в себя отбор 
животных, племенной подбор, методы разведения и ведение племенного учета.  

Племенная работа ведется на основе чистопородного разведения, в соот-
ветствии с приказом ФСИН России от 29 апреля 2005 г. № 336 «Наставление по 
организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказа-
ний». Согласно данным сводного отчета о результатах деятельности питомни-
ков за первое полугодие 2017 г., на 1 июля 2017 г. в составе кинологической 
службы ФСИН России насчитывалось  племенного поголовья 168 голов, из них 
127 собак категории племенная и 41 собака категории ремонтная. 

Наибольшее количество племенного поголовья содержится в ГУФСИН 
(УФСИН) России по Кемеровской (16 голов), Республике Татарстан, Иркут-
ской, Челябинской, Свердловской (14 голов) областям. 

Возросло количество племенных питомников, оказывающих помощь в 
комплектовании поголовья другим территориальным органам. За отчетный пе-
риод переданы щенки в одиннадцать территориальных органов из племенных 
питомников ГУФСИН (УФСИН) России по Республике Татарстан, Иркутской, 
Московской, Челябинской, Ульяновской областям и ФКОУ ВО Пермский ин-
ститут ФСИН России.  

Основными служебными породами, которые используются в настоящее вре-
мя в кинологической службе ФСИН России для племенного разведения, являются: 

немецкая овчарка – 138 голов (82 % от общего поголовья); 
восточно-европейская овчарка – 11 голов (6,5 %); 
кавказская овчарка – 10 голов (6 %); 
бельгийская овчарка (малинуа) – 6 голов (3,6 %); 
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лабрадор-ретривер – 2 головы (1,2 %),  а также среднеазиатская овчарка – 
1 голова (0,5 %).  

из общего количества племенных собак, суки – 156 голов (93 %), кобели – 
12 голов (7 %). 

Анализ потребности кинологических подразделений комплектующих тер-
риториальных органов на 2017 г. показал, что наибольшее количество заявок в 
племенных питомниках получено на щенков породы немецкая овчарка – 232 
головы, кавказская овчарка – 31 голова, среднеазиатская овчарка – 10 голов, 
бельгийская овчарка (малинуа) и восточноевропейская овчарка – 9 голов, лаб-
радор-ретривер – 5 голов. Основные показатели, касающиеся численности пле-
менного поголовья, представлены в таблице. 

Таблица  
Распределение собак по породному и половому составу 
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1 ГУФСИН России по Приморскому краю 10 10 0 7 2   1     
2 УФСИН России по Республике Мордовия 3 3 0 3           
3 ГУФСИН России по Иркутской области 14 13 1 12     1 1   
4 УФСИН России Омской области 10 9 1 9 1         
5 ГУФСИН России по Челябинской области 14 14 0 11     3     
6 ГУФСИН России по Свердловской области 14 13 1 11   1 2     
7 УФСИН России Ульяновская область 12 10 2 11         1 
8 ГУФСИН России по Кемеровской области 16 15 1 9 3   3   1 
9 УФСИН России по Московской области 7 7 0 6         1 

10 УФСИН России по Республике Татарстан 14 12 2 13 1         
11 УФСИН России Калининградской области 7 5 2 6         1 
12 УФСИН России по Саратовской области 6 6 0 6           
13 УФСИН России по Воронежской области 7 6 1 7           

14 УФСИН России по Тульской области 3 2 1 3           
15 УФСИН России по Хабаровскому краю 7 7 0 4 3         

16 УФСИН России по Тюменской области 7 7 0 7           

17 ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 11 11 0 7 1     1 2 

18  УФСИН России по Архангельской области  6 6 0 6           

Итого 168 156 12 138 11 1 10 2 6 
 

В ходе обследований племенных питомников проведенных  в 2015–2017 гг. 
изучались планы племенной работы, показатели планирования, результаты вос-
производства. Все обследованные кинологические подразделения обладают 
развитой современной материальной базой, позволяющей на должном уровне 
осуществлять племенную деятельность по разведению собак служебных пород.  

359



Анализ результатов племенной деятельности, показал, что, несмотря на 
положительные тенденции в деятельности данных подразделений, имеется це-
лый ряд вопросов, решить которые необходимо уже в ближайшее время.  

Анализ распределения по половой принадлежности показывает, что коли-
чество племенных кобелей в расчете на единицу племенного поголовья необос-
нованно низкое, понятно, что осуществлять вязки с кобелями гражданских за-
водчиков должно и нужно для «освежения крови», но при этом племенная дея-
тельность в кинологической службе не должна полностью зависеть от 
сторонних владельцев кобелей. Необходимо стремиться выращивать собствен-
ных производителей, которые будут обладать только теми качествами, которые 
желательны для служебной собаки, что будет соответствовать требованиям п. 7 
приложения № 15 приказа № 336 «Комплектование племенного поголовья пи-
томника по разведению и выращиванию служебных собак осуществляется из 
числа лучших представителей пород собак кинологических подразделений…». 
На сегодняшний день, ни один питомник ФСИН России, к сожалению, не имеет 
в своемштате кобеля-производителя собственного разведения. 

Этот пункт приказа рекомендует приобретение собак у населения при 
наличии: 

– подлинного сертификата (родословной РКФ или членских организаций 
FCI), с не менее чем тремя полными рядами предков и получивших  у эксперта, 
признаваемого РКФ, оценку экстерьера не ниже «очень хорошо»; 

– документов, подтверждающих успешное прохождение ведомственных 
испытаний по дрессировке;  

– клейма или микрочипа, позволяющего идентифицировать собаку. 
– заключения о состоянии тазобедренных суставов, согласно требованиям, 

предъявляемым для диагностики дисплазии». 
Что касается приобретения собак у граждан, в клубах служебного собако-

водства и других сторонних организациях, то они работают в соответствии с 
требованиями к разведению, установленными Российской кинологической фе-
дерации (РКФ). Деятельность РКФ во многом подчиняется коммерческим зако-
нам и формирует служебные породы в соответствии с массовыми запросами, 
которые не вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к служебным 
собакам кинологической службой ФСИН России. Таким образом, закупка собак 
и щенков у гражданских заводчиков не может служить основным источником 
восполнения потребности кинологических подразделений ФСИН России в слу-
жебных собаках по целому ряду факторов.  

В первую очередь проблема заключается в наличии достаточного количе-
ства закупаемого поголовья, выраженности требуемых рабочих качеств и до-
ступной стоимости животных. Для целого ряда регионов проблемы восполне-
ния поголовья особенно актуальны в силу удаленности и отсутствия предложе-
ний по продаже щенков и собак по месту дислокации подразделений и 
возникающими в связи с этим значительными затратами на закупку и перевозку 
животных из других регионов. Отсутствие государственной службы, обеспечи-
вающей целенаправленную племенную работу со служебными породами собак, 
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отрицательно сказывается на качестве последних. Деятельность Российской 
кинологической федерации во многом подчиняется коммерческим законам и 
формирует служебные породы в соответствии с массовыми запросами, которые 
не вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к служебным собакам в 
условиях кинологической службы ФСИН России. 

Рассчитывать на восполнение поголовья за счет безвозмездно передавае-
мых гражданами собак также невозможно, поскольку такие случаи, как прави-
ло, единичны, и вопрос о качестве отдаваемых животных в этих случаях также 
актуален.  

Следовательно, ввиду отсутствия государственной службы, обеспечиваю-
щей целенаправленную племенную работу со служебными породами собак, в 
направлении совершенствования рабочих качеств и учитывая, важность стоя-
щих перед кинологической службой задач, вопросы развития и совершенство-
вания племенной деятельности в кинологической службе являются приоритет-
ными и требуют всестороннего изучения.  

Кроме того, существенным вопросом является и форма организации  пле-
менной деятельности. Опыт организации племенной работы в кинологических 
подразделениях силовых структурах России показывает возможность ведения 
самостоятельной племенной деятельности без регистрации в РКФ, что, несо-
мненно, приводит к определенной экономической выгоде, однако данный во-
прос требует более тщательного изучения, поскольку РКФ является единствен-
ной кинологической организацией, деятельность которой признана на между-
народном уровне 

Изучение и анализ деятельности племенных питомников других силовых 
структур, позволил выработать собственную стратегию по управлению пле-
менной деятельностью и максимально эффективно использовать накопленный 
практический опыт разведения собак служебных пород для совершенствования 
племенной работы в кинологической службе ФСИН России. 

Так на основе разработанной и применяемой в МВД России в программе 
Microsoft Access системы учета всего имеющегося поголовья (около 14000 слу-
жебных собак), в 2017 г. создана единая базы данных племенного поголовья 
ФСИН России. Наличие базы позволит вести планомерный учет племенного 
поголовья, контроля за поступлением и передвижением животных, проведения 
выбраковки, выборочного анализа по различным показателям (пол, возраст, по-
родная принадлежность) и облегчит трудоемкие операции по обработке пер-
вичных документов. 

В качестве положительного опыта кинологических подразделений силовых 
структур Российской Федерации по племенному разведению собак служебных 
пород следует отметить и предложить организовать мероприятия по проведе-
нию идентификации племенных собак и щенков методом чипирования; 

На данный момент в племенных питомниках ФСИН России как метод 
идентификации служебных собак – используется клеймение.  

Клеймение щенков проводится до 45 дней с момента рождения. Клеймо 
состоит из двух частей – буквенного трехзначного кода, который присваивается 
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в Российской кинологической организации или питомником. Недостатком 
клейма является его недолговечность. Клеймо со временем стирается, зарастает 
шерстью и становится плохо различимым. Подделка клейма не представляет 
сложностей, в то время как микрочип с индивидуальным номером животного 
подделать невозможно.   

Основными преимуществами чипирования являются: уникальность циф-
рового кода, и техническая простота и безболезненность установки чипа, им-
плантация чипа с помощью специальных инъекционных систем одноразового 
использования, доступность считывания кода, сохранение уникального номера 
в течение всей жизни животного. Еще одно важное преимущество – наличие 
единой национальной базы идентифицированных животных. Микрочип, кроме 
собственного пятнадцатизначного уникального номера, содержит информацию 
о поле, породе, кличке, номере клейма, владельце и месте, где был вживлен 
микрочип, что позволяет наиболее достоверно решить проблему соответствия 
животного его официальному документу. 

Племенная работа представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на улучшение уже имеющихся породных качеств, а также формирование 
новых. В планах племенной работы дается характеристика природных и хозяй-
ственных условий, характеристика и генеалогическая структура поголовья, ко-
личественные и качественные показатели, направление и методы племенной 
работы. Одним из способов совершенствования племенной работы является 
пропаганда передового опыта лучших питомников, показ лучших животных, 
организация выставок и выводок племенных собак. Племенная работа с поро-
дой строится в соответствии с планами племенной работы, которые разрабаты-
ваются сроком на 5 и более лет.  

В настоящее время среди некоторых специалистов-кинологов существует 
мнение, что выставки – совсем необязательное мероприятие для собаки, использу-
ющейся в качестве служебной, которой достаточно сдать курсы дрессировки. Цель 
выставки для собаки, планируемой в разведение, это не получение оценки и чемпи-
онского титула, а грамотная оценка экстерьера. В этом вопросе тоже есть свои ню-
ансы: для того, чтобы оценка экстерьера была действительно достоверной, ее дол-
жен проводить судья, специализирующийся именно на этой породе, а не на всех 
породах сразу. Требования к породам значительно различаются, и эксперт по всем 
породам может не обладать достаточной квалификацией. Оценка, полученная на 
монопородной (специализированной) выставке предпочтительнее.  

Еще один плюс участия в выставках – это возможность увидеть большое 
количество хороших собак и составить представление о современных тенден-
циях в породе.  

К немаловажным вопросам следует отнести и ведение племенного учета в 
питомниках, занимающихся разведением и выращиванием служебных собак.  

Одним из проблемных вопросов является ведение племенного учета. Не-
смотря на то, что племенная деятельность основывается на требованиях ведом-
ственных приказов, которые устанавливают единую форму учета и образцы доку-
ментации, в отдельных подразделениях выявлены недостатки при составлении 
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учетно-планирующей документации. Основными недочетами является занижение 
планируемого выхода щенков, некорректный учет полученного поголовья, ошиб-
ки, возникающие при учете передвижения животных из одной возрастной катего-
рии в другую, а также выбраковка и снятие собак с довольствия. 

Введение единой формы учета и образцов документации позволит коорди-
нировать сведения о численности поголовья, а также решить проблемы закупки 
и поставки ремонтных и племенных животных. 

За истекший период динамика количества полученных щенков в целом яв-
ляется положительной. Низкий выход щенков в некоторых питомниках обу-
словлен прежде всего тем, что из общего числа племенных сук в разведении 
используются не все животные, так не используются собаки категории «ре-
монтная». 

Анализ результатов племенной деятельности показал, что, несмотря на 
имеющиеся положительные тенденции, существует целый ряд вопросов, ре-
шить которые необходимо уже в ближайшее время. По итогам исследования 
можно сделать предварительное заключение, что кинологическая служба 
ФСИН России обладает достаточными ресурсами для дальнейшего развития и 
совершенствования и эффективность племенной деятельности может быть по-
вышена за счет устранения имеющихся недостатков. 

С этой целью предлагаются следующие мероприятия: повышение квали-
фикации специалистов-селекционеров путем организации курсов повышения 
квалификации, создание базы племенных собак, для координации сведений о 
численности поголовья, закупки и поставки ремонтных и племенных живот-
ных; проведение мероприятий по сдаче ведомственных испытаний для получе-
ния допуска в племенное разведение и разработке и введении единой програм-
мы по воспитательной дрессировке щенков. 
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Племенная работа в кинологической службе ФСИН России – это комплекс 

организационно-экономических, зоотехнических, ветеринарных, мероприятий, 
направленный на воспроизводство служебных собак совершенствование эксте-
рьерных и рабочих качеств собак служебных пород, увеличение поголовья для 
удовлетворения потребностей кинологических подразделений. 

Организационно-экономические мероприятия предусматривают ведение 
племенного учета, создание и развитие необходимой учебно-материальной ба-
зы и надлежащих условий содержания и кормления племенных собак и щенков. 

Зоотехнические мероприятия включают в себя отбор животных, племен-
ной подбор и направленное выращивание молодняка. 

В задачу ветеринарной службы входит обеспечение благополучной эпи-
зоотической обстановки и проведение ветеринарно-профилактических меро-
приятий в питомниках. 

На современном этапе в составе кинологической службы ФСИН России 
действуют племенные питомники ГУФСИН (УФСИН) России по Приморскому 
краю; Республикам Мордовия и Татарстан, Иркутской, Кемеровской, Сверд-
ловской, Челябинской, Калининградской, Омской Московской Саратовской 
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Ульяновской областей, питомник по разведению и выращиванию собак ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России. 

В 2017 году начали функционировать питомники в ГУФСИН (УФСИН) 
России по Красноярскому и Хабаровскому краям, Республике Коми, Архан-
гельской, Воронежской, Тульской, Тюменской областям. 

Племенная работа ведется на основе чистопородного разведения, в соот-
ветствии с приказом ФСИН России № 336 от 29 апреля 2005 г. «Наставление по 
организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказа-
ний» с собаками служебных пород: немецкая, восточно-европейская, кавказ-
ская, бельгийская (малинуа), среднеазиатская овчарка, лабрадор-ретривер. 

Данные о количественном составе племенного поголовья питомников за 
первое полугодие 2017 г. представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение собак по породному и половому составу 
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1 ГУФСИН России по При-
морскому краю 10 10 0 7 2 1 

2 УФСИН России по Респуб-
лике Мордовия 3 3 0 3 

3 ГУФСИН России по Иркут-
ской области 14 13 1 12 1 1 

4 УФСИН России Омской об-
ласти 10 9 1 9 1 

5 ГУФСИН России по Челя-
бинской области 14 14 0 11 3 

6 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области 14 13 1 11 1 2 

7 УФСИН России Ульяновская 
область 12 10 2 11 1 

8 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области 16 15 1 9 3 3 1 

9 УФСИН России по Москов-
ской области 7 7 0 6 1 

10 УФСИН России по Респуб-
лике Татарстан 14 12 2 13 1 

11 УФСИН России Калинин-
градской области 7 5 2 6 1 

12 УФСИН России по Саратов-
ской области 6 6 0 6 
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Продолжение таблицы 1

13 УФСИН России по Воронеж-
ской области 7 6 1 7 

14 УФСИН России по Тульской 
области 3 2 1 3 

15 УФСИН России по Хабаров-
скому краю 7 7 0 4 3 

16 УФСИН России по Тюмен-
ской области 7 7 0 7 

17 ФКОУ ВО Пермский инсти-
тут ФСИН России 11 11 0 7 1 1 2 

18 УФСИН России по Архан-
гельской области 6 6 0 6 

Итого 168 156 12 138 11 1 10 2 6 

Согласно табличным данным в кинологической службе ФСИН России 
насчитывается 168 голов племенного поголовья (АППГ 2015 – 96, АППГ 2016 – 
134). Из учтенного количества племенных собак – 127 собак категории племен-
ная и 41 собака категории ремонтная, распределение по половой принадлежно-
сти следующее – 156 голов (93 %) суки, кобели – 12 голов (7 %). Анализ рас-
пределения по половой принадлежности показывает, что количество имеющих-
ся племенных кобелей необоснованно низкое. Основная доля вязок осуществ-
ляется за счет привлечения кобелей гражданских заводчиков.  

Наибольшее количество племенного поголовья содержится в ГУФСИН 
(УФСИН) России по Кемеровской (16 голов), Республике Татарстан, Иркут-
ской, Челябинской, Свердловской (14 голов) областям. 

Наиболее высоких показателей по воспроизводству щенков в первом полу-
годии 2017 года добились ГУФСИН (УФСИН) России по Тюменской области 
(80 %), ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (67,5 %) и Приморский 
край (53,3 %). 

Исследование организации племенной деятельности проводилось в 
12 племенных питомниках ФСИН России в течение 2016–2017 г., в ходе кото-
рого анализировались планы племенной работы, показатели планирования, ре-
зультаты воспроизводства поголовья. В результате исследования установлено, 
что все обследованные кинологические подразделения обладают развитой со-
временной материальной базой, позволяющей на должном уровне осуществ-
лять племенную деятельность по разведению собак служебных пород. В работе 
по воспроизводству поголовья наметились положительные тенденции. Соглас-
но отчетным данным за первое полугодие получено 170 голов щенков. Следует 
отметить, что значительно снизился процент выбракованных щенков с 8,3 % до 
2,35 %. Общее количество выращенных щенков в первом полугодии составило 
131 голову (33,4 %). 

Значительно возросло количество щенков, переданных в подразделения 
комплектующих территориальных органов. Всего в первом полугодии 2017 г. 
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передано 106 щенков, запланировано к передаче 158 щенков, что составляет 
57,1 % от общего количества запрашиваемых кинологическими подразделени-
ями. Наибольшее количество заявок в племенных питомниках получено на 
щенков породы немецкая овчарка – 232 головы, кавказская овчарка – 31 голова, 
среднеазиатская овчарка – 10 голов, бельгийская овчарка (малинуа) и восточно-
европейская овчарка – 9 голов, лабрадор-ретривер – 5 голов. Таким образом, 
следует, что племенные питомники способны обеспечить более половины по-
ставки требуемого поголовья служебных собак в кинологические подразделе-
ния территориальных органов. 

За истекший период количество племенных питомников увеличилось до 18 
(АППГ– 12). Получены первые пометы в двух из шести вновь созданных пле-
менных питомников (УФСИН России по Тюменской области – 8 голов,  
УФСИН России по Воронежской области – 6 голов). Возросло количество пле-
менных питомников, оказывающих помощь в комплектовании поголовья дру-
гим территориальным органам. За отчетный период переданы щенки в одинна-
дцать территориальных органов из племенных питомников ГУФСИН (УФСИН) 
России по Республике Татарстан, Иркутской, Московской, Челябинской, Улья-
новской областям и ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России.  

Несмотря на положительные сдвиги в работе племенных питомников, име-
ется целый ряд вопросов, решить которые необходимо уже в ближайшее время.  

Существенным вопросом на современном этапе является и форма органи-
зации племенной деятельности в кинологической службе ФСИН России. Опыт 
организации племенной работы в кинологических подразделениях силовых 
структурах России показывает возможность ведения самостоятельной племен-
ной деятельности без регистрации в РКФ, что, несомненно, приводит к опреде-
ленной экономической выгоде, однако данный вопрос требует более тщатель-
ного изучения, поскольку РКФ является единственной кинологической органи-
зацией, деятельность которой признана на международном уровне. 

В случае ведения самостоятельной племенной деятельности без участия  
в РКФ, открытым также остается вопрос о проведении качественной оценки 
племенного поголовья по экстерьеру, так как собаки кинологической службы 
ФСИН России не смогут экспонироваться на сертификатных выставках РКФ. 
Между тем, оценка экстерьера является неотъемлемой частью племенной рабо-
ты в собаководстве.  

Одним из проблемных вопросов является ведение племенного учета. Не-
смотря на то, что племенная деятельность основывается на требованиях ведом-
ственных приказов, которые устанавливают единую форму учета и образцы до-
кументации, в отдельных подразделениях выявлены недостатки при составле-
нии учетно-планирующей документации. Основными недочетами является за-
нижение планируемого выхода щенков, некорректный учет полученного пого-
ловья, ошибки, возникающие при учете передвижения животных из одной воз-
растной категории в другую, а также выбраковка и снятие собак с довольствия.  

Выработке правильной стратегии по организации племенной деятельности 
в данной ситуации способствует изучение племенной работы и использование 
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имеющегося практического опыта разведения собак служебных пород различ-
ными силовыми структурами Российской Федерации. В качестве положитель-
ного опыта следует отметить применение чипирования как способа идентифи-
кации служебных собак в кинологической службе МВД Российской Федерации. 
Основными достоинствами чипирования являются: уникальность цифрового 
кода, простота и безболезненность установки чипа, доступность считывания 
кода, сохранность уникального номера на протяжении всей жизни животного. 
Чипированные животные регистрируются в единой национальной базе иденти-
фицированных животных, что позволяет установить достоверность происхож-
дения животного, его принадлежность и т.п.  

Подобным образом может быть организован учет данных на племенных 
собак кинологической службы ФСИН России в единой базе, разработанной  
в среде Microsoft Access, по аналогии с системой учета служебных животных, 
применяемой в МВД Российской Федерации. Внедрение и использование еди-
ной базы в племенной деятельности ФСИН России позволит обеспечить коор-
динацию племенной работы и взаимосвязь между племенными питомниками, 
планомерный учет племенного поголовья, контроль поступления, выбраковки и 
передвижения животных, проведение выборочного анализа по различным пока-
зателям (пол, возраст, породная принадлежность) и облегчить трудоемкие опе-
рации по обработке первичных документов. 

По итогам исследования можно сделать предварительное заключение,  
что кинологическая служба ФСИН России обладает достаточными ресурсами 
для дальнейшего развития и совершенствования и эффективность племенной де-
ятельности может быть повышена за счет устранения имеющихся недостатков.  

С этой целью предлагаются следующие мероприятия:  
повышение квалификации специалистов-селекционеров путем организа-

ции курсов повышения квалификации; 
создание оптимальных условий содержания служебных собак и щенков, 

профилактика и своевременное лечение заболеваний животных с целью сниже-
ния выбраковки; 

проведение идентификации племенных собак и щенков методом чипиро-
вания; 

использование племенными питомниками единой базы племенных собак, 
для координации сведений о численности поголовья, поставки ремонтных  
и племенных животных, подбора племенных производителей. 
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Служебные собаки в уголовно-исполнительной системе (УИС) выполняют 

различные функции, в том числе по обеспечению охраны объектов, конвоиро-
ванию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, участию в обеспечении 
правопорядка и законности в учреждениях УИС» в соответствии с приказом 
ФСИН России от 29 апреля 2005 г. № 336 «Об утверждении Наставления по ор-
ганизации кинологической службы ФСИН России» (далее – приказ № 336). Го-
товность собак к работе и результаты применения во многом определяются ка-
чеством их кормления, под которым подразумевается организованный по ре-
жиму процесс питания кормами, составляющими полноценные и 
сбалансированные по физиологически обоснованным нормам потребности в 
питательных веществах рационы [1].  

К основным балансируемым в рационе компонентам относятся белки, жи-
ры, углеводы, витамины и минеральные вещества [2] и другие составляющие, 
установленные «Ветеринарно-санитарными нормами и требованиями к каче-
ству кормов для непродуктивных животных» (утверждены Департаментом ве-
теринарии 15 июля 1997 г. № 13-7-2/1010). У собак потребность в питательных 
веществах определяется наследственными, половыми, возрастными и другими 
особенностями и зависит от породы, живой массы, мышечной деятельности, 
физиологического состояния, условий содержания [3]. 
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Кормление оказывает существенное влияние, как на функцию желудоч-
но-кишечного тракта, так и на состояние организма в целом у всех живот-
ных, предопределяя интенсивность протекающих в нем процессов синтеза и 
распада веществ [4, 5]. По таким показателям, как рост и развитие щенков, 
живая масса и упитанность взрослых собак, хорошее развитие мускулатуры, 
а также жизнеспособность потомства может быть приблизительно оценена 
обеспеченность животных поступающими с кормом питательными веще-
ствами [6].  

Неправильное кормление во многих случаях выступает непосредственной 
причиной повреждения тканей желудочно-кишечного тракта [7]. Кроме того, 
несбалансированность рационов (отсутствие, недостаток или избыток опреде-
ленных веществ) и низкое качество кормов, напротив, являются основными 
причинами нарушений обмена веществ, ухудшения физиологического состоя-
ния, роста и развития собак, а, в конечном счете, их породных и рабочих ка-
честв. Нарушение правил кормления также резко снижает качество дрессиров-
ки и тренировки, и, в конечном итоге, эффективность служебной деятельности, 
а более значительные отклонения вызывают тяжелые заболевания в первую 
очередь пищеварительного аппарата, составляющие 40 % от всех незаразных 
заболеваний.  

В случае недостатка определенных веществ происходит истощение и не-
редко гибель собак, достигающая 37,5 % от всей смертности собак из-за неза-
разных болезней. Если же собака получает их в избытке, то много неусвоенных 
питательных веществ выходит с калом, также возможны расстройства желудка, 
а систематическое перекармливание вызывает у собак ожирение [2]. Именно 
поэтому одним из основных условий поддержания здоровья собак является их 
нормированное и полноценное кормление, предполагающее содержание в ра-
ционе необходимых количеств обменной энергии, питательных и биологически 
активных веществ [8]. При этом от полноценности и сбалансированности корм-
ления во многом зависит устойчивость организма животного к различным воз-
будителям [2]. 

До настоящего времени не выработано единого мнения о наилучшем типе 
кормления собак. В связи с этим как в нашей стране, так и за рубежом на про-
тяжении многих лет ведутся исследования в этом направлении, что свидетель-
ствует об актуальности данной проблемы. 

Безусловно, как для уголовно-исполнительной системы, так и для других 
ведомств необходимы такие научно обоснованные нормы кормления служеб-
ных собак, которые позволяют оптимально сочетать поддержание их здоровья и 
функциональной активности с экономической эффективностью. 

Кормление служебных собак, в том числе племенных и щенков, в условиях 
учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется с использова-
нием, как полнорационных сбалансированных кормов промышленного произ-
водства, так и приготовляемых собственными силами из натуральных продук-
тов (далее приготовляемый корм) в соответствии с нормами (табл. 1) приказа 
Федеральной службы исполнения наказаний от 13 мая 2008 г. № 330 «Об 
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утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм замены кормов 
(продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы в мирное время» (далее – приказ ФСИН России 
№ 330). Аналогичные нормы разработаны и утверждены в других силовых 
структурах Российской Федерации. 

Таблица 1 
Норма обеспечения продуктами  

штатных служебных собак учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы 

Наименование  
продуктов 

Количество продуктов (в граммах)  
на одно животное в сутки 

 

Собака 
служебная 

Щенок до  
4-месячного 

возраста 

Щенок  
от 4 до  

6-месячного 
возраста 

Крупа (ячневая, пшено, овсяная, 
геркулес, гречневая, рис) 
 

600 40–310 310–590 

Мясо (говядина, баранина, конина) 400 20–200 200–400 
Жиры животные топленые 13 10 10–13 
Молоко (кефир) (миллилитров) – 150–500 500 
Творог – 50–250 250 
Яйцо куриное (штук в неделю) – 3 3 
Картофель 200 100 100–200 
Овощи 100 50 50–110 
Соль 15 3-10 10–15 

 
Нормы обеспечения продуктами служебных собак в учреждениях и ор-

ганах УИС, при использовании приготовляемого корма, приведенные в при-
казе ФСИН России № 330, составлены без учета дифференцировки по живой 
массе, кроме периода использования их на службе, когда предусмотрено де-
ление на 2 весовых группы – 1) менее 45 кг и 2) более 45 кг. На основании 
проведенных в Пермском институте ФСИН России расчетов потребностей 
организма служебных собак и рационов, основанных на нормах обеспечения 
продуктами, было установлено, что животные с живой массой 69 кг и более 
уже в состоянии покоя испытывают дефицит обменной энергии, а при слу-
жебных нагрузках в условиях низких отрицательных температур даже собаки 
с живой массой свыше 42 кг недополучают ее по сравнению с потребностью 
их организма [9].  

Для удовлетворения потребности в обменной энергии крупных по массе 
собак целесообразно проводить перераспределение нормы выдачи приготовля-
емого корма в их пользу за счет более мелких животных, но при этом следует 
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учитывать, что п.6.9 приказа ФСИН России № 336 от 29 апреля 2005 г. «Об 
утверждении Наставления по организации кинологической службы Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (далее – приказ ФСИН России № 336) гла-
сит следующее: «При неравномерной упитанности собак устанавливаются ин-
дивидуальные нормы кормления в пределах общего количества продуктов, 
предусмотренных для всех собак кинологического подразделения». В этом слу-
чае уменьшение суточной нормы продуктов для собаки не должно превышать  
20–25 % от нормы. Кроме того, при кормлении должно учитываться наличие 
костной ткани в туше, которая, как правило, не скармливается собакам и может 
составлять в среднем, например у крупного рогатого скота около 20 %. Поэто-
му приготавливая корм, необходимо использовались разные части туши для 
обеспечения среднего содержания мякоти (мышечная, жировая и соединитель-
ная ткани) в ежедневном рационе. 

Таким образом, из изложенного следует необходимость в совершенствова-
нии норм обеспечения кормами (продуктами) и норм замены кормов (продук-
тов) при обеспечении штатных служебных собак учреждений и органов УИС, 
регламентируемых приказом ФСИН России № 330. 

В связи с этим и в соответствии с решением Всероссийского совещания  
с начальниками кинологических служб (сотрудниками, курирующими киноло-
гическую службу) и начальниками циклов кинологической службы учебных 
центров территориальных органов ФСИН России (протокол № 1 от 2 ноября 
2016 г.) для обеспечения энергией более соответствующей потребностям орга-
низма служебной собаки профессорско-преподавательским составом ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России были разработаны типовые раскладки про-
дуктов для организации кормления служебных собак, с учетом их предназначе-
ния и климатических условий места дислокации, а также разнообразия готовой 
пищи (корма), применения норм замены одних продуктов на другие. В табли-
цах 2, 3 и 4 для примера представлены некоторые из разработанных типовых 
раскладок. Основные отличия представленных раскладок заключаются в раз-
личных видах мяса 
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МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ДРЕССИРОВКИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  
ПО ВЫРАБОТКЕ НАВЫКА СТОРОЖЕВКИ, ПРИМЕНЕНИЕ  

УКАЗАННОГО НАВЫКА ПРИ ПАТРУЛИРОВАНИИ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИТЕМЫ  

И ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОХРАНЯЕМЫМ ОБЪЕКТАМ1 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы подготовки служебных собак к 
выработке навыка сторожевки и порядок использования данного навыка при 
несении службы, вносятся некоторые предложения по совершенствованию под-
готовки и применению служебных собак.  

Ключевые слова: методика и техника дрессировки, служебные собаки, 
сторожевка, помощник начальника караула по кинологической службе, кино-
лог-патрульный, патрулирование. 

 
Методические рекомендации «Методика и техника дрессировки служеб-

ных собак по выработке навыка сторожевка, применение указанного навыка 
при патрулировании запретных зон учреждений УИС и территорий, прилегаю-
щих к охраняемым объектам» разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» и Федеральным законом «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», моделью 
тактики применения и организационно-штатной структуры кинологических 
подразделений УИС от 29 ноября 2016 г., а также обзорного письма от 30 авгу-
ста 2016 г. № исх-08-49738 «Об итогах служебной деятельности кинологиче-
ских подразделений учреждений и органов УИС за 7 месяцев 2016 года и мерах 
по ее совершенствованию». 

 
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ДРЕССИРОВКИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  

ПО ВЫРАБОТКЕ НАВЫКА СТОРОЖЕВКИ 
Назначение и теоретический анализ приема. 
Навык обнаружения постороннего человека и беззвучного оповещения об 

этом специалиста-кинолога необходим при выполнении различных служебных 
задач. 

© Анфалов И. В., 2017 
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• Условные раздражители: команда «Слушай» и жест – показ рукой в 
направлении предполагаемого появления помощника. 

• Безусловные раздражители: помощник и его разнообразные воздействия 
на собаку, лакомство, апортировочный предмет. Навык вырабатывается на базе 
ориентировочной, активно-оборонительной и пищевой реакций собаки. 

Методика и техника дрессировки. 
Выработка навыка сторожевки  

на базе активно-оборонительной реакции поведения 
Первый период 

Задача: выработать у собаки первоначальный условный рефлекс продол-
жительной настороженности и беззвучного оповещения специалиста – киноло-
га о появлении постороннего человека во время службы на месте.  

Учебная обстановка: 
Условия выполнения упражнения: 
1. Подбирается участок местности, закрытый кустарником, лесом или хол-

мистый, с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей. 
2. Группа специалистов-кинологов делится на пары и определяется поря-

док посменной работы.  
3. Расстояние между участками занятий по фронту – не менее 100 м.  
По мере выработки у собаки первоначального условного рефлекса сторо-

жёвки вводятся усложнения: 
1. Постепенно увеличивается расстояние между специалистом – киноло-

гом с собакой и исходным пунктом движения помощника до 10–15 м и умень-
шается сила звуковых раздражителей, создаваемых помощником. 

2. Продолжительность времени от начала сторожевки до момента появле-
ния на участке помощника увеличивается до 10 мин. 

3. Меняется направление маршрутов помощника: с фронта, тыла, флангов. 
4. Собаку приучают к спокойному отношению к другим лицам, находя-

щимся со специалистом – кинологом. 
5. Занятия проводятся на разных участках местности.  
6. В упражнения включают задержание помощника, идущего мимо специ-

алиста – кинолога с собакой: когда помощник проходит мимо собаки на рассто-
янии 5–10 м, специалист – кинолог по команде «Ищи» пускает ее в направле-
нии уходящего помощника, управляя ею длинным поводком. 

Задача считается решенной: 
• если собака активно и заинтересованно прослушивает местность в течение 10 мин; 
• обнаруживает идущего помощника на удалении 10-15 м; 
• беззвучно оповещает об этом своим поведением и смело задерживает по-

мощника; 
• спокойно относиться к лицам, сопровождающим специалиста – кинолога. 

Второй период 
Задача: совершенствовать у собаки условный рефлекс сторожевки на месте 

до навыка, выработать условный рефлекс сторожевки в движении. 
Учебная обстановка: 
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Условия выполнения упражнения: 
1. Подбирается участок местности протяжённостью 100–200 м с зарослями 

кустарника, высокой травой или другими укрытиями для помощника.  
2. Желательно, чтобы вдоль участка проходила тропа или неиспользуемая 

дорога. 
3. Первые занятия организуются засветло, а проводятся ночью.  
По мере выработки у собаки условного рефлекса сторожевки в движении 

(активной и заинтересованной настороженности) вводятся усложнения:  
1. Увеличивается протяжённость маршрута специалиста – кинолога с соба-

кой до 1 км. 
2. Помощник располагается то справа, то слева, постепенно удаляясь  

от тропы на расстояние до 25 м. 
3. Вырабатывается навык безразличного отношения к другим людям, 

находящимся позади специалиста – кинолога. 
4. Занятия проводятся в разное время суток, на различных по характеру 

участках местности, с наличием отвлекающих раздражителей. 
5. Обнаружение и задержание помощника проводятся в начале, середине, 

конце маршрута с дальнейшим движением по нему после задержания и откон-
воирования помощника в сторону. Упражнения выполняются при освещении 
местности ракетами. Параллельно со сторожевкой в движении периодически 
проводятся занятия по совершенствованию навыка сторожёвки на месте. 

Задача считается решенной: 
• если собака активно и заинтересованно прослушивает местность во время 

службы на месте в течение 15 мин;  
• обнаруживает идущего человека на удалении 20–25 м во время службы на 

месте и 10–15 м в движении; 
• беззвучно оповещает неподвижного помощника по запаху на удалении 

10 м при ветре от него и смело его задерживает; 
• спокойно относиться к лицам, сопровождающим специалиста – кинолога. 

Третий период 
Задача: совершенствовать у собаки навыки сторожевки на местности и в 

движении в комплексе с другими специальными навыками в условиях, при-
ближенных к условиям службы. 

1. Сторожевка на месте в комплексе с обыском местности и работой по за-
паховому следу. 

2. Сторожевка в движении в комплексе с работой по запаховому следу и 
обыском местности. 

3. Сторожевка в движении в комплексе с обыском местности и задержанием. 
Требования к собакам, прошедшим подготовку к выполнению навыка сто-

рожевки: 
– активно и заинтересованно прослушивать местность в течении 10 мин; 
– обнаруживать двигающегося помощника на удалении 50–100 м, непо-

движного – 25–30 м; 
– своим поведением беззвучно оповещать специалиста – кинолога; 
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– заинтересованно проверять участок местности протяженностью не более 
1 км; 

– обнаруживать запаховый след давностью до 2 ч и активно его прораба-
тывать до задержания помощника;  

– спокойно относиться к лицам, сопровождающим специалиста-кинолога  
и не отвлекаться на сильные звуковые и световые раздражители. 

Возможные ошибки специалиста-кинолога и их последствия: 
– проведение занятий на одной и той же местности, в одно и то же время, в 

результате чего собака привыкает и чётко работает в знакомых условиях, но 
хуже в других; 

– появление помощника с одного и того же направления или начало его 
движения в одно и тоже время приучают собак к активной работе только в при-
вычных условиях; 

– проведение занятий в облегчённых и известных для специалиста – кино-
лога условиях, что приводит к отказу собаки от работы в более сложных; си-
стематическое оказание помощи собаке как со стороны помощника, так и спе-
циалиста – кинолога вырабатывает привычку обнаруживать помощника только 
по сигналам специалиста – кинолога; 

– привлечение в качестве помощника одного и того же человека в однооб-
разной форме одежды, в результате чего собака привыкает обнаруживать толь-
ко этого человека. 

Основные преимущества выработки навыка «Сторожевка» на базе пище-
вой реакции поведения:  

− за одно занятие можно выполнить большее количество подходов, чем 
при выполнении данного приема на базе активно-оборонительной реакции по-
ведения; 

− проводить занятия можно чаще, так как нервная система не так сильно 
«нагружается». 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКА СТОРОЖЕВКИ ПРИ ПАТРУЛИРОВАНИИ 

ЗАПРЕТНЫХ ЗОН УЧРЕЖДЕНИЙ УИС И ТЕРРИТОРИЙ,  
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОХРАНЯЕМЫМ ОБЪЕКТАМ 

В соответствии с обзорным письмом от 30 августа 2016 г. исх-08-49738 
«Об итогах служебной деятельности кинологических подразделений учре-
ждений и органов УИС за 7 месяцев 2016 года и мерах по ее совершенство-
ванию» и с учетом разработанной модели тактики применения и организаци-
онно – штатной структуры кинологических подразделений УИС от 29 ноября 
2016 г. при обходах запретных зон охраняемых объектов помощник началь-
ника караула по кинологической службе (далее ПНК по КС) выполняет при-
ем сторожевки.  

При патрулировании запретной зоны в темное время суток (особое внима-
ние обратить на трудно-просматриваемые и побегоопасные участки, опреде-
ленные в плане охраны учреждения) ПНК по КС через каждые 50–70 м оста-
навливается и в течение 2–3 мин. выполняет прием сторожевки. 
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Целесообразно выполнять данный прием (в ночное время), чередуя участ-
ки запретной зоны, время выполнения приема, и направление движения при 
патрулировании согласно установленному графику. 

В учреждениях, где отсутствует тропа внутренней запретной зоны и патрули-
рование проходит по территории жилой зоны, ПНК по КС передвигается с перио-
дической сменой маршрута движения, согласно установленному графику. 

В зависимости от оперативной обстановки и места расположения учре-
ждения при патрулировании запретной зоны, согласовывать выполнения навы-
ка с начальником караула (оперативным дежурным), перемещаться по установ-
ленному маршруту, внимательно следить за поведением собаки (служебную 
собаку вести на коротком поводке и без намордника); при несении службы, до-
кладывать через каждые 15 мин. о результатах, а при происшествиях немедлен-
но; при обнаружении нарушителя на территории внешней запретной зоны, со 
стороны которого исходят действия, угрожающие жизни и здоровью составу 
патруля, применить служебную собаку, после чего оказать первую медицин-
скую помощь осужденному. 

Таким образом, применение данного навыка при патрулировании запрет-
ных зон учреждений УИС и территорий, прилегающих к охраняемым объектам, 
существенного повышает качество несения службы специалистов – кинологов 
при выполнении обязанностей в качестве помощника начальника караула по ки-
нологической службе и кинолога-патрульного. 
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ПИТОМНИКОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы деятельности племенных питом-
ников, комплектование племенного поголовья, ветеринарное обеспечение, 
учебно-материальное обеспечение. 

Ключевые слова: племенной питомник, племенное поголовье, щенки, ве-
теринарное обеспечение, учебно-материальная база, нормативно-правовая база. 

 
Актуальность тематики определяется важностью стоящих перед кинологи-

ческой службой ФСИН России задач по обеспечению охраны учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, конвоированию осужденных и подозреваемых, 
поддержанию правопорядка, законности и безопасности сотрудников, долж-
ностных лиц и граждан на территории исправительных учреждений. Приори-
тетным направлением в сложившейся обстановке также являются поиск и об-
наружение наркотических, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, запре-
щенных к использованию предметов. Только хорошо подготовленные, 
физически способные и психически устойчивые к воздействиям любого рода 
служебные собаки могут справиться с таким объемом работы.  

Учитывая количество служебных собак, используемых для выполнения 
поставленных задач, вопросы своевременного восполнения кинологических 
подразделений необходимым количеством качественного поголовья служебных 
собак требуют всестороннего изучения.  

В целях реализации племенной деятельности в Дальневосточном регионе 
организованы два племенных питомника: Питомник по разведению и выращи-
ванию собак служебных пород ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Приморскому 
краю. Находится в 100 км от ГУФСИН (Владивосток) в г. Уссурийске. Племен-
ной питомник ФКУ ИК-11 УФСИН России по Хабаровскому краю. Находится в 
450 км от УФСИН (Хабаровск) в г. Комсомольск-на-Амуре.  

Племенная работа это, прежде всего, использование передовых, эффективных 
методов совершенствования племенных и рабочих качеств собак, отбор лучших 
племенных животных путем комплексной их оценки, целеустремленное планиро-
вание вязок кобелей и сук, направленное выращивание и воспитание щенков. Ана-
лиз организации работы племенных питомников указывает на невозможность в 
полной мере выполнить поставленные задачи. Этому способствует ряд причин. 

© Воронцов А. Н., 2017  
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Комплектование племенного питомника племенным поголовьем 
Опыт практической деятельности показывает, что рекомендованные для 

питомников ФСИН России требования по приобретению племенных собак (от 
16 февраля 2014 г. № исх.08-4623), выполнить на местах затруднительно по ря-
ду обстоятельств. В первую очередь необходимо отметить, что в регионе отсут-
ствуют предложения продажи племенного поголовья собак в возрасте от 6 ме-
сяцев до 2 лет. Как правило, заводчики стараются реализовать щенков в воз-
расте 2–3 месяцев. Дольше этого срока остаются невостребованные щенки 
ввиду низкого качества, которых в основном и приходится приобретать.  

Некоторые недобросовестные заводчики выдают свое посредственное по-
головье за элитных животных, поэтому большинство животных не соответству-
ет предъявляемым требованиям. В связи с массовой выдачей в различных сило-
вых ведомствах средств на закупку служебных собак многие заводчики резко 
подняли цены на поголовье и конкурировать с представителями других сило-
вых структур кинологическая служба в части закупки собак не в состоянии.  

Приобрести племенное животное с полным пакетом документов до 2 лет 
практически невозможно, так как по требованиям РКФ ОКД сдают после  
12 месячного возраста, а ЗКС после 18 месячного возраста, сертификат на дис-
плазию с 12 месяцев. С учетом временных рамок получения необходимых до-
кументов + 2-3 месяца, из этого следует, что на момент первой вязки сука будет 
иметь возраст 2-х и более лет. Однако таких ценных животных частные заводчики 
в УИС не продают, или реализуют по ценам свыше 50 000 рублей, то есть выше 
максимально рекомендованной закупочной стоимости ФСИН России. 

Одним из условий допуска к племенному разведению, согласно требова-
ниям Наставления по организации кинологической службы Федеральной служ-
бы исполнения наказаний утвержденного приказом от 29 апреля 2005 г. № 336, 
кроме наличия родословных документов, заключения о дисплазии, оценки за 
экстерьер, является и успешная сдача испытаний по ОКД и ЗКС. Финансирова-
ние на организацию вышеперечисленных мероприятий не предусматривается. 
В существующих нормативных документах не оговорены условия оплаты за 
вязку с частными владельцами. Практикуемый в питомниках метод оплаты 
алиментным щенком, а не денежным эквивалентом его стоимости значительно 
сужает круг частных владельцев племенных производителей, согласных при 
таких условиях на вязку.  

Организация ветеринарного обеспечения племенного питомника 
Основной и наиболее серьезной проблемой в настоящее время является от-

сутствие в штате племенного питомника ветеринарного специалиста. Покусто-
вое назначение ветеринарного специалиста по зонам ответственности не обес-
печивает в полной мере организацию и проведение ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий среди пле-
менного поголовья собак. Например, на ветеринарного врача учреждения ФКУ 
ИК-7 (г. Комсомольск-на-Амуре) возложено обслуживание: ФКУ ИК-7, ФКУ 
ИК-11, ФКУ СИЗО-2 (г. Комсомольск-на-Амуре), ФКУ СИЗО-4 (п. Эльбан в  
72 км. от Комсомольска-на-Амуре) по данному графику работы в четырех 
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учреждениях возможно только 1 день спланировать ветеринарные мероприятия 
на племенном питомнике. Необходимо отметить, что на время отпуска ветери-
нарного врача, 45 суток и более, выполнение его обязанностей возложить на 
иное лицо не предоставляется возможным и кинологические подразделения 
остаются без ветеринарного обеспечения. 

Организация обеспечения племенных питомников 
При организации племенного питомника следует думать о ежедневном 

процессе разведения собак. При размещении необходимо учесть порядок рас-
положения помещений, приспособленных для разных групп животных, в зави-
симости от стадии их развития и физиологического состояния (родившиеся, 
растущие, взрослые, беременные, кормящие и старые), а также для больных (с 
подозрением на заболевание, больных, заразных и т. д.). Но необходимо отме-
тить, что племенные питомники размещены на кинологических городках, кото-
рые оборудованы по предъявляемым требованиям Наставления по организации 
кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний утвер-
жденного приказом от 29 апреля 2005 г. № 336 и в полной мере не отвечают 
своему предназначению по причине отсутствия нормативно-правовой базы 
оборудования племенного питомника. В ходе практической деятельности обра-
зовывается необходимость дополнительного оборудования: 

– помещений, которые могут быть подвержены контаминации (заражению) 
людьми или собаками во время посещения питомника («грязное» помещение, 
например, для временного содержания, дрессировки или специального ухода), 
должно быть изолировано и с отдельным входом; помещения, зарезервирован-
ные под разведение («чистое» изолированное от ранее указанных помещений, 
должно быть расположено в соответствующем месте и разделено на сектора; 

– площадок для выгула племенного поголовья, подготовки щенков и про-
ведении испытаний. 

Отсутствуют рекомендации по комплектованию учебно-материальной ба-
зы племенных питомников. 

Согласно норме 9 приказа ФСИН России от 25 сентября 2005 г. № 787 
кухни для служебных собак обеспечиваются пищеварочными котлами и холо-
дильным оборудованием выслужившими срок службы, но пригодными к экс-
плуатации. По техническим характеристикам срок службы составляет 10 лет.  
В дальнейшем данное оборудование подлежит постоянному ремонту при экс-
плуатации на кинологическом городке. 

Обеспечение племенного питомника специально оборудованным автомо-
билем для перевозки племенных собак и щенков значительно снизило бы фи-
нансовые затраты на доставку щенков по учреждениям, дало возможность вы-
езда и оказания своевременной ветеринарной помощи. 

Подводя итоги, можно сказать, что комплексное и планомерное устране-
ние выявленных проблем и выполнение необходимых мероприятий будут спо-
собствовать развитию деятельности племенных питомников ФСИН России и 
достижению общей цели – получения достаточного количества служебных со-
бак, способных выполнять требуемые задачи. 
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ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА 

ПО КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ СО СЛУЖЕБНОЙ СОБАКОЙ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ БОЕГОТОВНОСТИ РЕЗЕРВНЫХ ГРУПП КАРАУЛА 

УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 
 

Аннотация: предложены варианты вводных при проверке боеготовности 
резервных групп караула и действия по ним помощника начальника караула по 
кинологической службе. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, кинологическая 
служба, проверка боеготовности резервных групп караула,  

 
Проверка боеготовности резервных групп караула происходит на одних и тех 

же участках местности, сами следы также не отличаются своим разнообразием в 
виду как объективных, так и субъективных причин. Специалисты кинологи и за-
крепленные за ними служебные собаки привыкают к однотипным действиям 
(сводя вводную к приему дрессировки «обыск местности»). В дальнейшем прояв-
ляют элементы формализма и шаблонности и как правило не способны к действи-
ям в нестандартных ситуациях. В связи с этим кинологической службой ГУФСИН 
России по Пермскому краю разработаны варианты вводных при проверке боего-
товности резервных групп караула и действия по ним ПНК по КС.  

Проверяя боеготовность групп караула с прокладкой следа руководитель заня-
тия обозначает на схеме участка прилегающей территории к охраняемому объекту 
(далее схема) приложение № 1, маршрут следа условного нарушителя (начальная 
точка, маршрут, места оставления вещей, конечная точка). На каждый участок при-
легающей территории к охраняемому объекту, разрабатывается отдельная схема с 
указанием ориентиров (деревьев, кустарников, зданий, дорог и т. д.).  

Руководитель занятия выдвигается вместе с фигурантом к месту условного 
побега по территории, прилегающей территории охраняемого объекта. На рас-
стоянии 15–20 метров от места условного побега руководитель проводит ин-
структаж фигуранта и ставит ему задачу на прокладку следа (указывает ско-
рость движения, протяженность, конфигурацию следа, количестве углов, места 
размещения вещей), с составлением схемы в двух экземплярах. После проведе-
ния инструктажа руководитель занятия вручает фигуранту один экземпляр схе-
мы и направляет по маршруту, сам наблюдает за прокладкой следа, сверяя ре-
альный маршрут движения фигуранта с собственным экземпляром схемы. 

© Гилёв К. В., 2017  
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В случае использования вещей (предметов), которые будут применяться в 
качестве носителей запахового следа (элементы одежды либо куски материи 
любого цвета, за исключением белого) руководитель занятия передает их фигу-
ранту заблаговременно. Фигурант прячет носители запаховой информации под 
одежду для насыщения их своим запахом и выдерживает их не менее 15 минут. 

После проведения вводной руководитель занятия производит запись о по-
верке в постовой ведомости караула и анализ действий ПНК по КС со служеб-
ной собакой на схеме. 

 
Номер и название вводной, примерные 

действия условного нарушителя Действия ПНК по КС по вводной 

№ 1. «Вводная побег на участке  
№__» на «рывок». Условный наруши-
тель в защитном костюме, либо в за-
щитном рукаве выдвигается на участок 
прилегающей территории к охраняемо-
му объекту и маскируется на местности 
у ограждения внешней запретной зоны. 
Видя приближающуюся резервную 
группу № 2 начинает движение (бегом) 
в противоположную сторону от резерв-
ной группы № 2. На какие либо окрики 
не реагирует. После задержания слу-
жебной собакой условный нарушитель 
выполняет требования резервной груп-
пы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа № 2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. При обнаружении 
условного нарушителя ПНК по КС производит 
окрик «СТОЙ! ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ 
СОБАКУ!» если условный нарушитель пытается 
скрыться, то ПНК по КС применяет служебную 
собаку на задержание условного нарушителя. 
Служебная собака применяется без специально-
го снаряжения. После того как произведено за-
держание условного нарушителя ПНК по КС 
осуществляет охрану условного нарушителя, 
при необходимости стрелок оказывает первую 
медицинскую помощь, досматривает на наличие 
запрещенных предметов. Далее стрелок берет 
под охрану условного нарушителя, а ПНК по КС 
осуществляет обыск местности на наличие за-
прещенных предметов. О произведенных дей-
ствиях ПНК по КС докладывает НК. После чего 
производится конвоирование условного нару-
шителя в учреждение. Приконвоирование ПНК 
по КС со служенной собакой на коротком по-
водке без намордника двигается позади на рас-
стоянии обеспечивающим быстрое применение 
служебной собаки, стрелок двигается позади 
либо со стороны наиболее вероятном направле-
нии побега. 

№ 2. «Вводная побег на участке  
№__» с прокладкой следа с видимого 
отпечатка следа. Условный наруши-
тель в защитном костюме, либо в за-
щитном рукаве выдвигается на участок 
прилегающей территории к охраняемо-
му объекту определенный руководите-
лем занятия. Оставляет видимые отпе-
чатки следа у ограждения внешней за-
претной зоны, и начинает движение, 
придерживаясь указанному руководи-
телем занятия маршруту следа. Ско-

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа № 2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. По прибытию на 
начало участка ПНК по КС докладывает об этом 
НК. Ставит задачу стрелку о расстоянии и ха-
рактере движения (для не допущения затапты-
вания следов условного нарушителя, остановки 
проходящего транспорта и людей). Уточняет у 
часового на наблюдательной вышке время и ме-
сто вероятного побега, направление, количество 
бежавших. После того как ПНК по КС уточнил 
у часового информацию применяет служебную 
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рость движения протяженность, коли-
чество углов и конфигурацию следа 
определяет руководитель занятия. На 
конечной точке следа условный нару-
шитель маскируется на местности. При 
подходе резервной группы № 2 к месту 
его сокрытия начинает движение (бе-
гом) в противоположную сторону от 
резервной группы № 2. На какие либо 
окрики не реагирует. После задержания 
служебной собакой условный наруши-
тель выполняет требования резервной 
группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

собаку на обыск прилегающей территории к 
охраняемому объекту на наличие следов побега, 
оставленной вещи. При обнаружении следов по-
бега ПНК по КС докладывает НК, консервирует 
следы условного нарушителя одорологическим 
конвертом, выставляет флажок, зарисовывает 
след в блокнот. Одорологический конверт сво-
рачивается и убирается в разгрузочный жилет 
(используется при потере следа для напомина-
ния запаха условного нарушителя). После про-
изведенных действий ПНК по КС применяет 
служебную собаку по следам условного нару-
шителя. При обнаружении условного нарушите-
ля ПНК по КС производит окрик «СТОЙ! 
ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если 
условный нарушитель пытается скрыться, то 
ПНК по КС применяет служебную собаку на 
задержание условного нарушителя. Служебная 
собака применяется без специального снаряже-
ния. После того как произведено задержание 
условного нарушителя ПНК по КС осуществля-
ет охрану условного нарушителя, стрелок ока-
зывает первую медицинскую помощь, досмат-
ривает на наличие запрещенных предметов. Да-
лее стрелок берет под охрану условного 
нарушителя, а ПНК по КС осуществляет обыск 
местности на наличие запрещенных предметов. 
О произведенных действиях ПНК по КС докла-
дывает НК. После чего производится конвоиро-
вание условного нарушителя в учреждение. 
Приконвоирование ПНК по КС со служенной 
собакой на коротком поводке без намордника 
двигается позади на расстоянии обеспечиваю-
щим быстрое применение служебной собаки, 
стрелок двигается позади либо со стороны 
наиболее вероятном направлении побега. 

№ 3. «Вводная побег на участке  
№__» с прокладкой следа и оставлен-
ной вещью. Условный нарушитель в 
защитном костюме, либо в защитном 
рукаве выдвигается на участок приле-
гающей территории к охраняемому 
объекту определенный руководителем 
занятия. Оставляет свою вещь (перчат-
ку, галстук, ремень и т. д.) на огражде-
нии, либо на следовую дорожку в непо-
средственной близости ограждения и 
начинает движение придерживаясь ука-
занному руководителем занятия марш-
руту следа. Скорость движения протя-
женность, количество углов и конфигу-

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа № 2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. По прибытию на 
начало участка ПНК по КС докладывает об этом 
НК. Ставит задачу стрелку о расстоянии и ха-
рактере движения (для не допущения затапты-
вания следов условного нарушителя, остановки 
проходящего транспорта и людей). Уточняет у 
часового на наблюдательной вышке время и ме-
сто вероятного побега, направление, количество 
бежавших. После того как ПНК по КС уточнил 
у часового информацию применяет служебную 
собаку на обыск прилегающей территории к 
охраняемому объекту на наличие следов побега, 
оставленной вещи. При обнаружении следов по-
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рацию следа определяет руково-дитель 
занятия. На конечной точке следа 
условный нарушитель маскируется на 
местности. При подходе резервной 
группы № 2 к месту его сокрытия начи-
нает движение (бегом) в противопо-
ложную сторону от резервной группы 
№ 2. На какие либо окрики не реагиру-
ет. После задержания служебной соба-
кой условный нарушитель выполняет 
все требования резервной группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

бега, оставленной вещи ПНК по КС докладыва-
ет НК, консервирует следы, вещь условного 
нарушителя одорологическим конвертом, вы-
ставляет флажок, зарисовывает след в блокнот. 
Одорологические конверты сворачивается и 
убирается в разгрузочный жилет (используется 
при потере следа для напоминания запаха 
условного нарушителя). После произведенных 
действий ПНК по КС применяет служебную со-
баку по следам условного нарушителя, если 
следы не обнаружены, то служебная собака 
применяется по запаху оставленной вещи. При 
обнаружении оставленной вещи на следовой до-
рожке, ПНК по КС докладывает НК и консерви-
рует вещь условного нарушителя одорологиче-
ским конвертом. При обнаружении условного 
нарушителя ПНК по КС производит окрик 
«СТОЙ! ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ 
СОБАКУ!» если условный нарушитель пытается 
скрыться, то ПНК по КС применяет служебную 
собаку на задержание условного нарушителя. 
Служебная собака применяется без специально-
го снаряжения. После того как произведено за-
держание условного нарушителя ПНК по КС 
осуществляет охрану условного нарушителя, 
стрелок оказывает первую медицинскую по-
мощь, досматривает на наличие запрещенных 
предметов. Далее стрелок берет под охрану 
условного нарушителя, а ПНК по КС осуществ-
ляет обыск местности на наличие запрещенных 
предметов. О произведенных действиях ПНК по 
КС докладывает НК. После чего производится 
конвоирование условного нарушителя в учре-
ждение. Приконвоирование ПНК по КС со слу-
женной собакой на коротком поводке без 
намордника двигается позади на расстоянии 
обеспечивающим быстрое применение служеб-
ной собаки, стрелок двигается позади либо со 
стороны наиболее вероятном направлении побе-
га. 

№ 4. «Вводная побег на участке  
№__» с прокладкой следа на разных 
участках с привлечением дополни-
тельного фигуранта. Условные нару-
шители в защитном костюме, либо в 
защитном рукаве выдвигаются на 
участки прилегающей территории к 
охраняемому объекту определенные ру-
ководителем занятия. Оставляют види-
мые отпечатки следа у ограждения 
внешней запретной зоны и начинают 

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа №2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка, который ближе 
всего располагается к караулу. По прибытию на 
начало участка ПНК по КС докладывает об этом 
НК. Ставит задачу стрелку о расстоянии и ха-
рактере движения (для не допущения затапты-
вания следов условного нарушителя, остановки 
проходящего транспорта и людей). Уточняет у 
часового на наблюдательной вышке время и ме-
сто вероятного побега, направление, количество 
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движение придерживаясь указанному 
руководителем занятия маршруту следа. 
Скорость движения протяженность, ко-
личество углов и конфигурацию следа 
определяет руководитель занятия. На 
конечной точке следа условные нару-
шители маскируется на местности. При 
подходе резервной группы № 2 к месту 
их сокрытия начинают движение (бе-
гом) в противоположную сторону от 
резервной группы №2. На какие либо 
окрики не реагирует. После задержания 
служебной собакой условные наруши-
тели выполняют все требования резерв-
ной группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

бежавших. После того как ПНК по КС уточнил 
у часового информацию применяет служебную 
собаку на обыск прилегающей территории к 
охраняемому объекту на наличие следов побега, 
оставленной вещи. При обнаружении следов по-
бега ПНК по КС докладывает НК, консервирует 
следы условного нарушителя одорологическим 
конвертом, выставляет флажок, зарисовывает 
след в блокнот. Одорологический конверт сво-
рачивается и убирается в разгрузочный жилет 
(используется при потере следа для напомина-
ния запаха условного нарушителя). После про-
изведенных действий ПНК по КС применяет 
служебную собаку по следам условного нару-
шителя. При обнаружении условного нарушите-
ля ПНК по КС производит окрик «СТОЙ! 
ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если 
условный нарушитель пытается скрыться, то 
ПНК по КС применяет служебную собаку на 
задержание условного нарушителя. Служебная 
собака применяется без специального снаряже-
ния. После того как произведено задержание 
условного нарушителя ПНК по КС осуществля-
ет охрану условного нарушителя, стрелок ока-
зывает первую медицинскую помощь, досмат-
ривает на наличие запрещенных предметов. Да-
лее стрелок берет под охрану условного 
нарушителя, а ПНК по КС осуществляет обыск 
местности на наличие запрещенных предметов. 
О произведенных действиях ПНК по КС докла-
дывает НК. После чего производится конвоиро-
вание условного нарушителя в учреждение. 
Приконвоирование ПНК по КС со служенной 
собакой на коротком поводке без намордника 
двигается позади на расстоянии обеспечиваю-
щим быстрое применение служебной собаки, 
стрелок двигается позади либо со стороны 
наиболее вероятном направлении побега. После 
того как первый условный нарушитель был за-
держан и конвоирован в учреждение, резервная 
группа №2 выдвигается на другой участок при-
легающей местности к охраняемому объекту для 
задержания второго условного нарушителя. 
Действия резервной группы №2 идентичны дей-
ствий при преследовании и задержании первого 
условного нарушителя. Но, если резервная 
группа №2 преследует первого условного нару-
шителя большой промежуток времени, то на 
преследование и задержание условного наруши-
теля переходит группа преследования от учре-
ждения. 
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№ 5. «Вводная побег на участке 
№__» на «рывок» с привлечением до-
полнительного фигуранта. Условные 
нарушители в защитном костюме, либо 
в защитном рукаве совместно выдвига-
ются на участок прилегающей террито-
рии к охраняемому объекту и маскиру-
ются на местности у ограждения внеш-
ней запретной зоны. Второй условный 
нарушитель маскируется на местности у 
ограждения внешней запретной зоны 
охраняемого объекта на расстоянии от 
первого условного нарушителя пример-
но 20–25 метров. Видя приближающу-
юся резервную группу № 2 начинает 
движение (бегом) в противоположную 
сторону от резервной группы № 2. На 
какие либо окрики не реагирует. После 
задержания служебной собакой услов-
ный нарушитель выполняет все требо-
вания резервной группы № 2. 

Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа №2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. При обнаружении 
условного нарушителя ПНК по КС производит 
окрик «СТОЙ! ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ 
СОБАКУ!» если условный нарушитель пытается 
скрыться, то ПНК по КС применяет служебную 
собаку на задержание условного нарушителя. 
Служебная собака применяется без специально-
го снаряжения. После того как произведено за-
держание условного нарушителя ПНК по КС 
осуществляет охрану условного нарушителя. 
При обнаружении второго условного нарушите-
ля  ПНК по  КС пр оизводит окрик «СТОЙ! 
ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если 
условный нарушитель пытается скрыться, то 
ПНК по КС применяет служебную собаку на 
задержание условного нарушителя. Стрелок 
остается на охране первого условного наруши-
теля. После задержания ПНК по КС конвоирует 
второго условного нарушителя к первому 
условному нарушителю, стрелок оказывает 
первую медицинскую помощь, досматривает на 
наличие запрещенных предметов. ПНК по КС 
осуществляет обыск местности на наличие за-
прещенных предметов. О произведенных дей-
ствиях ПНК по КС докладывает НК. После чего 
производится конвоирование условных наруши-
телей в учреждение. Приконвоирование ПНК по 
КС со служебной собакой на коротком поводке 
без намордника двигается позади на расстоянии 
обеспечивающим быстрое применение служеб-
ной собаки, стрелок двигается позади либо со 
стороны наиболее вероятном направлении 
побега. 

№ 6. «Вводная побег на участке 
№__» с прокладкой следа, с нападе-
нием 2 нарушителя на РГ-2 во время 
задержания 1 нарушителя. Условные 
нарушители в защитном костюме, либо 
в защитном рукаве выдвигаются на 
участки прилегающей территории к 
охраняемому объекту определенные ру-
ководителем занятия. Оставляют види-
мые отпечатки следа у ограждения 
внешней запретной зоны и начинают 
движение, придерживаясь указанному 
руководителем занятия маршруту следа. 
Скорость движения протяженность, ко-
личество углов и конфигурацию следа 
определяет руководитель занятия. На 

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа №2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. По прибытию на 
начало участка ПНК по КС докладывает об этом 
НК. Ставит задачу стрелку о расстоянии и ха-
рактере движения (для не допущения затапты-
вания следов условного нарушителя, остановки 
проходящего транспорта и людей). Уточняет у 
часового на наблюдательной вышке время и ме-
сто вероятного побега, направление, количество 
бежавших. После того как ПНК по КС уточнил 
у часового информацию применяет служебную 
собаку на обыск прилегающей территории к 
охраняемому объекту на наличие следов побега, 
оставленной вещи. При обнаружении следов по-
бега ПНК по КС докладывает НК, консервирует 
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конечной точке следа первый условный 
нарушитель маскируется на местности, 
второй условный нарушитель маскиру-
ется на расстоянии 20–25 метров от 
первого. При подходе резервной группы  
№ 2 к месту сокрытия первый условный 
нарушитель начинает движение (бегом) 
в противоположную сторону от резерв-
ной группы № 2. На окрики не реагиру-
ет. После задержания служебной соба-
кой условный нарушитель выполняет 
требования резервной группы № 2. Во 
время задержания первого условного 
нарушителя второй производит нападе-
ние на состав резервной группы № 2. На 
окрики не реагирует. После задержания 
служебной собакой условный наруши-
тель выполняет все требования резерв-
ной группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

следы условного нарушителя одорологическим 
конвертом, выставляет флажок, зарисовывает 
след в блокнот. Одорологический конверт сво-
рачивается и убирается в разгрузочный жилет 
(используется при потере следа для напомина-
ния запаха условного нарушителя). После про-
изведенных действий ПНК по КС применяет 
служебную собаку по следам условного нару-
шителя. При обнаружении условного нарушите-
ля ПНК по КС производит окрик «СТОЙ! 
ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если 
условный нарушитель пытается скрыться, то 
ПНК по КС применяет служебную собаку на 
задержание условного нарушителя. Служебная 
собака применяется без специального снаряже-
ния. При нападении на резервную группу № 2 
во время задержания стрелок встает на охрану 
первого условного нарушителя, ПНК по КС 
применяет служебную собаку на задержание 
второго условного нарушителя. После задержа-
ния ПНК по КС конвоирует второго условного 
нарушителя к первому условному нарушителю, 
стрелок оказывает первую медицинскую по-
мощь, досматривает на наличие запрещенных 
предметов. ПНК по КС осуществляет обыск 
местности на наличие запрещенных предметов. 
О произведенных действиях ПНК по КС докла-
дывает НК. После чего производится конвоиро-
вание условных нарушителей в учреждение. 
Приконвоирование ПНК по КС со служенной 
собакой на коротком поводке без намордника 
двигается позади на расстоянии обеспечиваю-
щим быстрое применение служебной собаки, 
стрелок двигается позади либо со стороны 
наиболее вероятном направлении побега. 

№ 7. «Вводная побег на участке  
№__» с прокладкой следа в стороне 
от ограждения внешней запретной 
зоны. Условный нарушитель в защит-
ном костюме, либо в защитном рукаве 
выдвигается на участок прилегающей 
территории к охраняемому объекту 
определенный руководителем занятия. 
Оставляет видимые отпечатки следа в 
стороне от ограждения внешней запрет-
ной зоны и начинает движение придер-
живаясь указанному руководителем за-
нятия маршруту следа. Скорость дви-
жения протяженность, количество углов 
и конфигурацию следа определяет ру-
ководитель занятия. На конечной точке 

При подаче сигнала о вводной на участке №__ 
резервная группа № 2 выдвигается по кратчай-
шему пути на начало участка. По прибытию на 
начало участка ПНК по КС докладывает об этом 
НК. Ставит задачу стрелку о расстоянии и ха-
рактере движения (для не допущения затапты-
вания следов условного нарушителя, остановки 
проходящего транспорта и людей). Уточняет у 
часового на наблюдательной вышке время и ме-
сто вероятного побега, направление, количество 
бежавших. После того как ПНК по КС уточнил 
у часового информацию применяет служебную 
собаку на обыск прилегающей территории к 
охраняемому объекту на наличие следов побега, 
оставленной вещи. В случае необнаружении 
следов ПНК по КС непосредственно у огражде-
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следа условный нарушитель маскирует-
ся на местности. При подходе резерв-
ной группы № 2 к месту их сокрытия 
начинает движение (бегом) в противо-
положную сторону от резервной группы 
№ 2. На какие либо окрики не реагиру-
ет. После задержания служебной соба-
кой условный нарушитель выполняет 
все требования резервной группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

ния учреждения обыску подвергаются участки 
местности на которых наиболее вероятно их 
нахождение. При обнаружении следов побега 
ПНК по КС докладывает НК, консервирует сле-
ды условного нарушителя одорологическим 
конвертом, выставляет флажок, зарисовывает 
след в блокнот. Одорологический конверт сво-
рачивается и убирается в разгрузочный жилет 
(используется при потере следа для напомина-
ния запаха условного нарушителя). После про-
изведенных действий ПНК по КС применяет 
служебную собаку по следам условного нару-
шителя. При обнаружении условного нарушите-
ля ПНК по КС производит окрик «СТОЙ! 
ПРИМЕНЯЮ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если 
условный нарушитель пытается скрыться, то 
ПНК по КС применяет служебную собаку на 
задержание условного нарушителя. Служебная 
собака применяется без специального снаряже-
ния. После того как произведено задержание 
условного нарушителя ПНК по КС осуществля-
ет охрану условного нарушителя, стрелок ока-
зывает первую медицинскую помощь, досмат-
ривает на наличие запрещенных предметов. Да-
лее стрелок берет под охрану условного 
нарушителя, а ПНК по КС осуществляет обыск 
местности на наличие запрещенных предметов. 
О произведенных действиях ПНК по КС докла-
дывает НК. После чего производится конвоиро-
вание условного нарушителя в учреждение. 
Приконвоирование ПНК по КС со служенной 
собакой на коротком поводке без намордника 
двигается позади на расстоянии обеспечиваю-
щим быстрое применение служебной собаки, 
стрелок двигается позади либо со стороны 
наиболее вероятном направлении побега. 

№ 8. «Вводная побег на участке  
№__» с прокладкой следа, после за-
держания условного нарушителя 
конвоирование в учреждение, во вре-
мя конвоирования нападение на РГ-
2, привлечением дополнительного 
фигуранта. Условные нарушители в 
защитном костюме, либо в защитном 
рукаве выдвигаются на участок приле-
гающей территории к охраняемому 
объекту определенный руководителем 
занятия. Оставляют видимые отпечатки 
следа у ограждения внешней запретной 
зоны и начинают движение, придержи-
ваясь указанному руководителем заня-

При подаче сигнала о вводной на участке №__ ре-
зервная группа № 2 выдвигается по кратчайшему 
пути на начало участка. По прибытию на начало 
участка ПНК по КС докладывает об этом НК. Ста-
вит задачу стрелку о расстоянии и характере дви-
жения (для не допущения затаптывания следов 
условного нарушителя, остановки проходящего 
транспорта и людей). Уточняет у часового на 
наблюдательной вышке время и место вероятного 
побега, направление, количество бежавших. После 
того как ПНК по КС уточнил у часового информа-
цию применяет служебную собаку на обыск приле-
гающей территории к охраняемому объекту на 
наличие следов побега, оставленной вещи. При об-
наружении следов побега ПНК по КС докладывает 
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тия маршруту следа. Скорость движе-
ния протяженность, количество углов и 
конфигурацию следа определяет руко-
водитель занятия. На конечной точке 
следа первый условный нарушитель 
маскируется на местности, второй 
условный нарушитель маскируется на 
расстоянии 20–25 метров от первого. 
При подходе резервной группы № 2 к 
месту сокрытия первый условный 
нарушитель начинает движение (бегом) 
в противоположную сторону от резерв-
ной группы № 2. На какие либо окрики 
не реагирует. После задержания слу-
жебной собакой условный нарушитель 
выполняет все требования резервной 
группы № 2. Во время конвоирования 
первого условного нарушителя второй 
производит нападение на состав резерв-
ной группы № 2. На какие либо окрики 
не реагирует. После задержания слу-
жебной собакой условный нарушитель 
выполняет все требования резервной 
группы № 2. 
 
Подача сигнала вводной: вводная побег 
на участке №__, время вероятного по-
бега __ минут (часов), количество 
осужденных __ человек, вооруженный 
или не вооруженный. 
 

НК, консервирует следы условного нарушителя 
одорологическим конвертом, выставляет флажок, 
зарисовывает след в блокнот. Одорологический 
конверт сворачивается и убирается в разгрузочный 
жилет (используется при потере следа для напоми-
нания запаха условного нарушителя). После произ-
веденных действий ПНК по КС применяет слу-
жебную собаку по следам условного нарушителя. 
При обнаружении условного нарушителя ПНК по 
КС производит окрик «СТОЙ! ПРИМЕНЯЮ 
СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ!» если условный нару-
шитель пытается скрыться, то ПНК по КС приме-
няет служебную собаку на задержание условного 
нарушителя. Служебная собака применяется без 
специального снаряжения. После того как произве-
дено задержание условного нарушителя ПНК по 
КС осуществляет охрану условного нарушителя, 
стрелок оказывает первую медицинскую помощь, 
досматривает на наличие запрещенных предметов. 
Далее стрелок берет под охрану условного нару-
шителя, а ПНК по КС осуществляет обыск местно-
сти на наличие запрещенных предметов. О произ-
веденных действиях ПНК по КС докладывает НК. 
После чего производится конвоирование условного 
нарушителя в учреждение. При конвоирование 
ПНК по КС со служенной собакой на коротком по-
водке без намордника движется позади, на рассто-
янии обеспечивающим быстрое применение слу-
жебной собаки. Стрелок движется позади либо со 
стороны наиболее вероятного направления побега. 
При нападении на резервную группу № 2 во время 
конвоирования стрелок становится на охрану пер-
вого условного нарушителя, ПНК по КС применяет 
служебную собаку на задержание второго условно-
го нарушителя. После задержания ПНК по КС кон-
воирует второго условного нарушителя к первому. 
Стрелок оказывает первую медицинскую помощь, 
досматривает на наличие запрещенных предметов. 
ПНК по КС осуществляет обыск местности на 
наличие запрещенных предметов. О произведен-
ных действиях ПНК по КС докладывает НК. После 
чего производится конвоирование условных нару-
шителей в учреждение. При конвоирование ПНК 
по КС со служенной собакой на коротком поводке 
без намордника двигается позади на расстоянии 
обеспечивающим быстрое применение служебной 
собаки, стрелок двигается позади либо со стороны 
наиболее вероятного направления побега. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА И ТЕСТИРОВАНИЯ  

ЩЕНКОВ В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННЫХ ПИТОМНИКОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ1 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы оздоровления племенного поголо-

вья питомника, цели отбора щенков и способы тестирования. 
Ключевые слова: питомник, племенное поголовье. 
 
Питомник по разведению и выращиванию собак служебных пород ФКУ 

ОК УФСИН России по Ульяновской области располагается на базе ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Ульяновской области в городе Димитровград. 

В штате Питомника 4 сотрудника (начальник питомника, кинолог-
селекционер 1 категории и 2 единицы кинологов-селекционеров 2 категории),  
9 племенных, 10 ремонтных и 30 щенков. 

Нами были проанализированы результаты племенной работы и каче-
ство потомства за 2013–2016 гг., 3 года план племенной работы не выпол-
нялся. Была проведена огромная работа по изучению всевозможных причин 
невыполнения плана и гибели щенков. По результатам проведенного анали-
за на первое место было поставлено оздоровление племенного поголовья. 

Были просмотрены все ветеринарные документы, на предмет заболеваний 
племенного поголовья и щенков, перелопачен ворох ветеринарных справочни-
ков и сайтов по заболеваниям собак. Проведен мониторинг всех учреждений 
УИС области, куда передавались щенки.  

В питомнике находился щенок от племенной суки «Рот Винд Инфинити» 
по кличке «Ларс», в ФКУ Тюрьма находился его брат «Лари». Клиническая 
картина этих щенков давала основания полагать, что этиологией развития ра-
хита и слабости связок опорно-двигательного аппарата может быть инфекци-
онное заболевание.  

На основании проведенной работы принято решение на обследование 
крови и смывов с половых органов племенного поголовья. Исследования про-
водились в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасно-
сти продовольствия».  

22 сентября 2016 г. получены результаты на Дирофиляриоз, 23 сентября 
2016 г. на хламидиоз, 27 сентября 2016 г. результаты на стафилоккоз и стреп-
тококкоз. 
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№ 
п/п Кличка собаки Стафилококкоз/ 

стрептококкоз  Хламидиоз Дирофиляриоз 

1 Рот Винд Инфинити +/– – – 
2 Барбара –/– – – 
3 Каролина –/– + – 
4 Гретхен –/– – – 
5 Примадонна –/– – – 

6 Ницца Оф Флокиш 
Фест –/– – – 

7 Янг Хоф Бора –/– – – 
 
На основании данных лабораторных исследований было разработано и 

назначено лечение. Пролечив больных собак, кровь и смывы были сданы по-
вторно в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности 
продовольствия». 

 
№ 
п/п Кличка собаки Стафилококкоз/стрептококкоз  Хламидиоз 

1 Рот Винд Инфинити –/– – 
2 Барбара –/– – 
3 Каролина –/– – 
4 Гретхен –/– + 
5 Примадонна –/– + 
6 Ницца Оф Флокиш Фест –/– + 
7 Янг Хоф Бора –/– – 
8 Ирландия Оф Флокиш Фест –/– + 

 
Данные повторных лабораторных исследований показали, что отбор проб в 

первый раз проводился не правильно, так как племенная собака Каролина, по 
результатам повторного исследования, вылечилась. Лечением подверглось все 
поголовье племенных собак и сданы анализы 26.05.2017 и 30.05.2017. 

 
№ 
п/п Кличка собаки Стафилококкоз/стрептококкоз  Хламидиоз 

1 Рот Винд Инфинити –/– – 
2 Барбара –/– – 
3 Каролина –/– – 
4 Гретхен –/– – 
5 Примадонна –/– – 
6 Ницца Оф Флокиш Фест –/– – 
7 Янг Хоф Бора –/– – 

8 Ирландия Оф Флокиш 
Фест –/– – 

9 Imperator Skriejanti Kulka –/– – 
10 Жадина +/– – 

 
5 октября 2016 г. получено потомство от племенной собаки «Ницца Оф 

Флокиш Фест» (7 щенков). Заранее с начальником питомника обговорили, что 
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на этом потомстве мы будем экспериментировать, а именно – протестировать и 
выбрать лучших. Толчком для тестирования было письмо от ФКОУ ВО ПИ 
ФСИН рекомендующее отобрать лучших щенков и оставить на питомнике для 
замены поголовья племенных сук. 

Были изучены возможные тесты для щенков, закуплены разноцветные 
ленты (для подвязывания на шее). 

Тестировали поголовье щенков, используя тест Уильяма Кемпбелла (при-
ложение № 1). Тестировались щенки в возрасте 2-х месяцев. На основании ре-
зультатов тестирования была составлена карточка. В ней расписаны результаты 
тестирования и предварительно все поголовье оценено по рабочим качествам. 
Из 7 щенков наихудшим результатом по итогам теста обладал щенок «Астра». 
Именно тогда и появилась мысль о том, что данных щенков, показавшие сла-
бые результаты, необходимо выбраковывать (искусственный отбор). Повторно 
тестирование проводилось через 2 недели, и результаты тестирования показали, 
что щенок на первом тестировании взявший 1 место (Арон) начал уступать 
щенку (Алтай), который был подготовлен для передачи в ФКУ ИК-8 (опытному 
кинологу). Все остальные щенки остались при первичных результатах. 

Отметим, что на основании полученных результатов отобраны щенки, ко-
торые были направлены в ФКУ ИК-2 именно как специальные собаки по поис-
ку и обнаружению наркотических веществ и их прекурсоров. 

В процессе тестирования определяются качества будущей служебной собаки 
(агрессивность, склонность к доминированию, покорность, независимость, силь-
ная или слабая привязанность к человеку). Тестирования проводились только со 
щенками немецкой овчарки (все племенные суки – немецкие овчарки) 

 
Характеристики щенков по разным профилям 

 

Розыскной профиль Специальный профиль 
Настороженное отношение к чужому че-
ловеку 

Активность 

Игра с тряпкой, кусание, агрессивность Любопытный, не трусливый (безбоязненно 
подходит к чужому человеку) 

Не боится громких звуков (хлопок, крик, 
грохот) 

Не злобный (работа в скоплении людей) 

Активность Игра с веревкой, шишкой, предметом 
 
Помет от племенной собаки Барбара из Новой Сибири (3 щенка) также 

подвергся тестированию. 
Сейчас на питомнике разработаны карточки на каждый помет, в которых 

указывается описание поведения при тестировании и рекомендуемое направле-
ние в служебной деятельности. 

Щенок передается в подразделение с набором документов, состоящего из 
щенячьей карточки и карточки тестирования, где отмечено прохождение тестов 
и рекомендуемые приемы при дрессировке. При передаче щенка в другой тер-
риториальный орган в комплект добавляются ксерокопии родословных родите-
лей щенка. 
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Как уже отмечалось, щенок «Астра», по результатам тестирования, был 
признан – «условно пригодным» для прохождения службы. Мы планировали 
оставить его на питомнике до 6 месяцев и посмотреть, изменится ли его пове-
дение с возрастом. По указанию ФСИН мы передали 2-х щенков в УФСИН 
России по Республике Крым. В возрасте чуть больше месяца щенок «Бой» от 
Барбары сломал ногу (застрял в заборе, при попытке его преодолеть). Эти фак-
торы не позволили нам выполнить запланированные мероприятия со щенком 
«Астра» и ее передали инструктору-кинологу ФКУ СИЗО-1. Прапорщик внут-
ренней службы Е. Г. Рашкина содержала «Астру» дома. Этот фактор наилуч-
шим образом сказался на развитии и социализации щенка.  

На неделе кинологии в ФКОУ ВО ПИ ФСИН, проведенной в мае–июне те-
кущего года, проблема условно пригодных к службе собак поднималась пред-
ставителями всех учебных заведений, занимающихся дрессировкой служебных 
животных и сотрудником психологической службы. 

Эту проблему можно решить. Качественно и правильно отбирать лучших 
щенков. В результате чего количество щенков передаваемых питомником в 
подразделения или в другие территориальные органы снизится, но в условиях 
оптимизации численности кинологических подразделений в учреждениях УИС, 
права на ошибку нет. Раньше все щенки передавались в учреждения УИС обла-
сти, кинолог тренировал щенка и если щенок был «условно пригодным», к 
примеру: труслив или ленивый, то после полугодовых тренировок принималось 
решение о списании данных животных, если не удавалось побороть данный по-
рок. То после оптимизации мы не имеем права на данный шаг. Кинолог, выве-
денный со службы для тренировок, автоматически увеличивает служебную 
нагрузку на коллег. 

С учетом изложенного считаем, что отбор щенков по рабочим качествам 
в условиях питомника по разведению и выращиванию собак служебных пород 
необходим. Чем качественнее будет проводиться отбор, тем поголовье собак 
несущих службу в УИС, будет безупречнее работать с такими животными. Но 
в связи с этим появляется новая проблема – план племенного разведения на 
год питомником выполняться не будет! Данную проблему можно решить, 
только внесением изменений в план племенного разведения дополнительного 
пункта выбраковано по результатам тестирования на профессиональную при-
годность. 
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УДК 636.74                                      
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ КОЗЛОВ, 

начальник кинологической службы отдела организации службы охраны, 
УФСИН России по Республике Коми,  
г. Сыктывкар, Российская Федерация, 

e-mail: ale-kozlov@yandex.ru 
 

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ  
СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 

 
Аннотация: рассматривается алгоритм действий специалиста-кинолога по 

досмотру автотранспорта и грузов в учреждениях и на объектах уголовно-
исполнительной системы с применением розыскных, патрульно-розыскных и 
специальных собак. 

Ключевые слова: алгоритм действий, досмотр автотранспортных средств, 
досмотр грузов. 

 
Несмотря на плотное оснащение современными техническими средствами 

обнаружения учреждений УИС, одним из самых опасных мест в побеговом от-
ношении и доставки запрещенных предметов остаются контрольно-пропускные 
пункты (КПП) по пропуску людей и транспорта. Если для службы на КПП по 
пропуску людей отбирают сотрудников с хорошей зрительной памятью, допол-
нительно готовят их к несению службы, систематически проводят занятия и 
тренировки согласно специфике службы, то на КПП (шлюзе) по пропуску 
транспорта эффективным средством обнаружения людей и запрещенных пред-
метов остается служебная собака. 

Розыскные, патрульно-розыскные собаки применяются для обнаружения 
скрывающихся в транспортных средствах и грузах людей, как правило, осуж-
денных, пытающихся совершить побег. Хорошо обученные розыскные, пат-
рульно-розыскные собаки способны обнаружить в транспортных средствах 
тайники с вещами (товарно-материальными ценностями), имеющими специфи-
ческую запаховую информацию оставленную на них человеком (осужденным), 
в результате непосредственного контакта. Собаки данной категории применя-
ются для досмотра каждого транспортного средства и груза, проезжающего че-
рез КПП. В случае если досмотру подлежит транспортное средство, груженное 
продуктами питания, известью, цементом, углем, металлической стружкой или 
другими веществами, резко действующими на обоняние, служебные собаки 
применяются только с внешней стороны, для обыска ходовой части и кабины. 

Специальные собаки по поиску наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ, средств сотовой связи применяются для обнаружения в транспортных 
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средствах и грузах запрещенных предметов, взрывчатых веществ, наркотиче-
ских и психотропных средств. Собаки данной категории применяются согласно 
разрабатываемому графику, по запросу оперативных служб либо при получе-
нии упреждающей информации. 

При досмотре автотранспортных средств должны соблюдаться следующие 
правила, гарантирующие качество работы служебной собаки: 

– досмотр ТС производится после его остановки и подготовки к досмотру 
(открываются двери кабины, капот, поднимаются сиденья или отодвигаются 
спинки, открываются крышки ящиков для ключей и т. д.); 

– до начала досмотра люди отводятся от машины в определенные места, не 
позволяющие мешать работе собаки; 

– первым досмотр начинает специалист-кинолог со служебной собакой. 
Алгоритм работы специалиста-кинолога с розыскной, патрульно-розыскной 

собакой: 
1. Досмотр ходовой части автомобиля: 
– начинается от кабины или задней части автомобиля по периметру; 
– управление собакой осуществляется командами, жестами, она может рабо-

тать на коротком поводке или без поводка (способ управления собакой определяет 
специалист-кинолог, в зависимости от конкретной обстановки, темперамента со-
баки, степени ее подготовленности и применяемых методик дрессировки); 

– обращается внимание на поведение собаки, тщательно осматриваются 
места, на которые она показала своим поведением, особое внимание обращает-
ся на узлы и агрегаты автомобиля, удобные для переоборудования в схроны 
(тайники) для укрытия человека или запрещенных предметов. 

2. Досмотр кабины (салона): 
– досмотр кабины грузовых автомашин ведется через открытые двери (как 

правило, собаки крупных пород способны обнаружить укрывшегося человека, 
встав передними лапами на подножку кабины); 

– досмотр салона автобуса, микроавтобуса, грузопассажирского фургона 
начинается от двери и последовательно обследуется каждый ряд кресел, а так-
же багажные полки и отделения; 

– обращается внимание на деформацию сидений, спинок кресел, следы 
вскрытия или ремонта обшивки салона. 

3. Досмотр груза: 
– на бортовых машинах и открытых прицепах производится сверху, собака 

пускается на обыск со специально оборудованной эстакады без поводка, в слу-
чаях, когда собака при обыске может получить травму или нанести поврежде-
ние, используются специальные носки, щиты с отверстиями и.т.п.; 

– в фургонах собака пускается на обыск как сверху, так и через задние две-
ри фургона; 

– обыск груза продолжается до тех пор, пока собака не обследует все ме-
ста, где может укрыться человек или места выхода источников запаховой ин-
формации (щели между грузом и бортами, вентиляционные отверстия, стыки 
кузова, дверей, обшивки). 
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Пошаговый алгоритм действий специалиста-кинолога с розыскной, пат-
рульно-розыскной собакой по досмотру транспортного средства на контрольно-
пропускном пункте (шлюзе) учреждения УИС показан на схеме 1. 

 
Алгоритм действий специалиста-кинолога с разыскной,  

патрульно-разыскной собакой по досмотру транспортного средства  
на контрольно-пропускном пункте (шлюзе) учреждения УИС 

Занимает место 
возле внешних 

ворот КПП 

 – ведет наблюдение за территорией КПП и транс-
портным средством в целях оперативного реагирова-
ния в случаях противоправных действий со стороны 
водителя, попытки побега 

   
По команде ПНК-НКПП 
производит досмотр хо-
довой части автомоби-

ля, кабины (салона), 
груза 

 – обследует все места, где может укрыться человек, 
места выхода источников запаховой информации; 
– обращает внимание на узлы и агрегаты автомобиля, 
удобные для переоборудования в схроны (тайники) 
для укрытия человека или запрещенных предметов, 
деформацию сидений, спинок кресел, следы вскры-
тия или ремонта обшивки салона 

   
Докладывает начальни-
ку КПП о результатах 

досмотра 

 – указывает места, на которые своим поведением по-
казала служебная собака 

   
Занимает место 
возле внешних 

ворот КПП 

 – ведет наблюдение за территорией КПП и транс-
портным средством в целях оперативного реагирова-
ния в случаях противоправных действий со стороны 
водителя, попытки побега 

 
Алгоритм работы специалиста-кинолога со специальной собакой по поис-

ку наркотических средств, взрывчатых веществ, средств сотовой связи: 
– проводится в той же последовательности, как и с розыскными, патруль-

но-розыскными собаками; 
– собаки средних и мелких пород применяются для поиска запрещенных 

предметов внутри кабины автотранспортного средства (с соблюдением мер 
предосторожности, чтобы не повредить или не загрязнить сиденья, обшивку 
кабины или приборную панель); 

– для поддержания активной и заинтересованной работы специальной со-
баки, ежедневно, в период службы, должна производиться контрольная заклад-
ка учебного реквизита; 

При использовании на КПП двух собак разных категорий: розыскная, пат-
рульно-розыскная собака первой применяется при досмотре выезжающего с 
объекта УИС транспорта; специальная собака по поиску наркотических 
средств, взрывчатых веществ, средств сотовой связи первой применяется при 
досмотре въезжающего на объект УИС транспорта. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК ПО ПОИСКУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ1 

 
Аннотация: рассматривается методика и тактика применения специаль-

ных собак в повседневной деятельности специалистами-кинологами при вы-
полнении оперативно-служебных задач по недопущению проноса и провоза 
наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждени-
ях; приводятся способы сокрытия наркотических средств; даются методические 
рекомендации по применению специальной собаки. 

Ключевые слова: методика, досмотр, служебные собаки, наркотические сред-
ства, психотропные вещества, инструктор-кинолог, исправительное учреждение. 

 
Пресечение поступления наркотических средств и психотропных веществ 

на территорию учреждений ФСИН России является одной из важных задач на 
сегодняшний день в ИУ. Способы передачи запрещенных веществ становятся 
все более изощренными и изобретательными. Актуальность разработки мето-
дических рекомендаций «Методика проведения досмотров с применением спе-
циальных собак по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» обусловлена необходимостью повышения уровня подготовки 
старших инструкторов-кинологов (инструкторов-кинологов) ИУ, СИЗО, управ-
лений (отделов) по конвоированию со специальными собаками по поиску и об-
наружению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а 
также выработке единого подхода к методике и тактике применения специаль-
ных собак в повседневной деятельности специалистами-кинологами, при вы-
полнении оперативно-служебных задач по недопущению проноса и провоза 
наркотических средств и психотропных веществ в ИУ. 

В последние годы в незаконном обороте наркотических средств и психо-
тропных веществ наблюдается тенденция к увеличению оборота синтетических 
наркотических средств, как привозимых из-за рубежа, так и производимых 
внутри страны. 

Способы сокрытия наркотических средств различны, а фантазия перевоз-
чиков наркотических средств беспредельна. Самыми популярными тайниками 
по-прежнему остаются чемоданы и подобные сумки с двойным дном, однако 
могут использоваться предметы и оборудование самого различного рода. 
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Наркотические средства перевозятся в бутылках, баллончиках с аэрозолями, 
косметике, книгах. Их растворяют в жидкостях, пропитывают ими одежду, за-
полняют музыкальные инструменты. Наркотические средства могут быть скры-
ты на теле человека, в одежде. 

Основной задачей специалиста-кинолога со специальной собакой должна 
стать эффективная работа по недопущению проноса и провоза наркотических 
средств и психотропных веществ на территории учреждений.  

Служебная собака является специальным средством и порядок ее приме-
нения, как специального средства, определен в соответствии с ч. 2 п. 6  
ст. 30 «Применение специальных средств» закона Российской Федерации от  
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы». Кроме того собака применяется как 
живой анализатор, способный распознавать химические вещества. Нос собаки 
это всего лишь прибор, который можно использовать при поиске наркотиче-
ских средств. От того как правильно и разумно он используется, зависит ре-
зультат поиска. Кроме того, специальная собака на контрольно-пропускном 
пункте (КПП) является моральным сдерживающим фактором, для лиц, имею-
щих умысел на пронос наркотических средств в ИУ.  

При поиске запрещенных веществ работает пара «кинолог – собака», а не 
одна собака. Кинолог осматривает, оценивает, посылает на поиск, наблюдает и 
направляет, а собака ищет. Только при такой постановке работы может быть 
стабильно положительный результат. Необходимо сделать акцент, что при 
практическом применении специальной собаки не стоит вести поиск по прави-
лам лично-командных соревнований. На таких испытаниях, закладки запаховых 
веществ, производятся без ухищрений и маскировки другими запахами. В ре-
альных практических ситуациях собаке приходится работать в более сложных 
условиях: длительность поиска; поиск наркотических средств в продуктах; с 
использованием различных запахов для маскировки наркотических средств; на 
высоте более 1,50 м и с наибольшими нагрузками за день. Не стоит, при прак-
тическом применении собаки пренебрегать более плотной работой с ней си-
стемный поиск, сопровождение собаки при поиске, облегчение доступа к неко-
торым местам, поддержка собаки при помощи руки или ноги в качестве опоры 
при поиске на скользких поверхностях. 

Оказать помощь специалистам-кинологам в области методики и тактики 
применения специальной собаки призваны данные методические рекомендации.  

Специальные собаки, применяются при проведении обысков и досмотров с целью: 
– обнаружения и изъятия у осужденных наркотических средств и психо-

тропных веществ, которые им запрещается иметь при себе, получать в посыл-
ках, передачах, бандеролях либо приобретать в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 
Министерства юстиции России от 16 декабря 2016 г. № 295. 

– обнаружения и изъятия у не являющихся осужденными лиц на объектах 
учреждения УИС и режимных территориях наркотических средств и психо-
тропных веществ, предназначенных для передачи осужденным. 
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Для обнаружения наркотических средств, специальные собаки использу-
ются: 

– при досмотре жилых, подсобных и производственных помещений, тер-
ритории местности; 

– при досмотре багажа, сумок, чемоданов, передач, корреспонденции и 
иных вещей осужденных и лиц, прибывших на свидание; 

– при обыске осужденных возвращающихся с производственных объектов; 
– при массовом проходе сотрудников, лиц гражданского персонала, а так-

же лиц прибывших на свидание через контрольно-пропускной пункт по про-
пуску людей на территорию учреждения; 

– при досмотре транспортных средств и находящихся в них грузов на пред-
мет обнаружения наркотических средств, при проезде на территорию учреждения; 

– при обыске этапированных осужденных. 
Для выполнения оперативно-служебных задач ФСИН России в ИУ приме-

няются специальные собаки по поиску и обнаружению наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Применение специальных собак в мероприятиях, не связанных с обнару-
жением наркотических средств не допускается. 

Обыск (досмотр) должен проводиться так, чтобы исключить действия, уни-
жающие личное достоинство и причиняющие вред здоровью и имуществу обыски-
ваемых (досматриваемых) лиц, с учетом климатических условий и времени года.  

Кинологи, имеющие специальных собак, работают в тесном взаимодей-
ствии с сотрудниками оперативно-режимных служб по совместно разработан-
ным графикам, которые утверждаются начальниками учреждений. График со-
ставляется в соответствии с требованиями указания ФСИН России от 28 апреля 
2017 г. № исх-08-27201. Например, алгоритм работы специалиста-кинолога со 
специальными собаками по поиску наркотических средств, психотропных ве-
ществ, при обыске багажа, ручной клади, посылок и корреспонденции получа-
емой осужденными. 

С целью недопущения проноса наркотических средств на территорию ис-
правительных учреждений, сотрудниками проводится комплекс мероприятий с 
применением специальных собак, к которому относится: досмотр багажа, поч-
товых отправлений, передач.  

При приеме передач сотрудник отдела безопасности обязан предупредить 
доставившее лицо об ответственности за скрытые от досмотра предметы или 
попытку передать осужденным любым способом лекарственные и иные веще-
ства, обладающие одурманивающим действием. 

Досмотр содержимого передач производятся в присутствии доставивших 
их лиц (по указанию руководства все действия могут проводится с видеофикса-
цией на видеорегистратор). Вскрытие и досмотр содержимого посылок и бан-
деролей производятся в присутствии получателей. Досмотр и обыск, с приме-
нением специальных собак, может проводиться в помещении и вне помещения. 

При применении собаки, кинологу необходимо учитывать, что выставляя 
багажный ряд в одну линию в помещении, следует соблюдать расстояние меж-
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ду предметами не менее 50 см, чтобы обеспечить доступ собаки к каждой сум-
ке. Если не позволяют размеры помещения, то сумки можно расставить вдоль 
стены, а не посередине помещения, так как большой собаке будет трудно вести 
досмотр сумок в маленьком помещении и она будет на них наступать. 

В зависимости от обстоятельств, при которых ведется обыск багажа, багаж 
может досматриваться собакой, как в закрытых сумках, так и в открытых сум-
ках. При пропуске родственников в комнату свидания, сумки обычно открыва-
ют (крышка сумки, если такая имеется должна быть возле стены). Если до-
смотр производят при закрытых сумках то, желательно приоткрыть немного 
замок и «прокачать» воздух в ней, нажатием и подъемом стенок сумки (если 
она из мягкого материала).  

Система поиска собакой при досмотре сумок может осуществляться в двух 
вариантах: 

1) собака обыскивает первую сумку со всех сторон по кругу, только затем 
переключается на следующую сумку. В таком порядке следует досматривать 
весь ряд; 

2) проход вдоль всего ряда. При поиске, собака идет вдоль сумок и обрат-
но, при этом кинолог должен обратить внимание, чтобы собака не проскакива-
ла, формально обнюхав сумки. 

Досмотр посылок собакой производится в том же порядке что и сумки, но 
коробки желательно проколоть в нескольких местах спицей или шилом для вы-
хода запаха. Прокалывать посылку нужно не глубоко, так чтобы нарушить це-
лостность только коробки, но не повредить содержимое. 

В случае обозначения собакой обыскиваемых предметов, сразу произво-
дится устный доклад дежурному помощнику начальника учреждения. 

Вскрытие обозначенной собакой сумки (где предполагается нахождение 
наркотического средства) производится только сотрудником оперативного от-
дела, прибывшим к месту проводимого досмотра. По его указанию может быть 
содержимое сумки досмотрено собакой еще раз раздельно. Для этого, все вещи 
находящиеся в обозначенной собакой сумке выкладываются в ряд и досматри-
вается по принципу досмотра багажа. Сама сумка в ряд не выкладывается. 

Обыск багажа может производиться вне помещения. Багажный ряд в таком 
случае выставляется в зависимости от направления ветра. Начальная точка по-
иска выбирается с учетом темперамента собаки, так, легковозбудимые собаки 
начинают работу «по ветру», спокойные собаки – «против ветра». При сильном 
ветре собака пускается только «под ветер».  

Досмотр специальной собакой таких почтовых отправлений как письма 
производится, по принципу багажа. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, касающейся подготовки собак в 

кинологических подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний; 
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ты фигуранта и проводника с собаками различных темпераментов; раскрывает-
ся механизм проявления инстинктивных реакций собаки. 
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фигурант, защитная служба. 

 
Специализация «помощник судьи по защитному разделу» для киноло-

гии нова. Она была разработана около 20 лет назад, и практически каждый 
современный владелец собаки, пожалуй, сталкивался с таким специалистом, 
желая развить в своем четвероногом компаньоне рабочие качества и 
научить его защищать и защищаться. Зачастую людям больше знаком ино-
странный термин «фигурант», «человек атаки», пришедший в Россию в 
1991 г. из Германии, такое прозвище профессия получила от слова «фигура» 
в контексте человека, имитирующего действия злоумышленника. Проще го-
воря, это тот человек, который принимает на себя собаку при выполнении 
ею элементов задержания. 

Помощником судьи по защитному разделу кинолог может работать от  
21 года и до 75 лет. Первый возрастной порог обусловлен уровнем знаний, 
который человек должен успеть приобрести, а второй объясняется физиче-
скими возможностями, ведь прием собаки весом 35–40 кг требует сноровки и 
немалой силы. Чтобы заявить о себе как о профессионале, такому специали-
сту требуется от 5 до 15 лет активной работы, после чего о нем знают во 
многих регионах России. О фигуранте, имеющем более 25 лет успешного 
стажа, уже говорят в разных странах: его работой интересуются во Франции, 
Германии, Китае, Японии и Южной Корее и т. д. 

Но мало кто представляет, что включает в себя это понятие, каковы обя-
занности и возможности человека, который играет в жизни нашего питомца 
столь немаловажную роль. Почти любой из нас (я имею в виду владельцев со-
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бак, особенно служебных пород) мечтает о том, чтобы его собака умела защи-
щать дом, владельца, жену, детей, имущество, причем делала это так, что все 
«враги» только успевали бы давать, деру без оглядки при одном только виде 
вашего четвероного друга. 

Редкая собака, не прошедшая специального курса дрессировки, способна 
обратить в бегство потенциальных бандитов, поэтому проводник вынужден об-
ращаться к специально обученным людям, чтобы они сделали из вашего лю-
бимца грозного охранника. Есть, правда, и те, кого подобная перспектива со-
вершенно не интересует, но принадлежность питомца к определенной породе 
требует от него некоторых навыков. 

На крупных монопородных выставках владельцев собак обязали также прохо-
дить тестирования и проверки рабочих качеств по определенным правилам, уста-
новленным международными кинологическими организациями. Владельцы спор-
тивных собак, обученных таким дисциплинам как IPO, SCHH, ЗКС, КС, Mondioring 
на соревнованиях тоже имеют дело с этим загадочным «мистером Икс». 

Фигурант – это помощник судьи в защитном разделе, который при помощи 
определенной работы с собакой помогает выявить те или иные способности 
животного, а именно: характер, темперамент, способность вести борьбу с чело-
веком и общую подготовку собаки. 

Но, несмотря на столь «простенькие», на первый взгляд, определение и 
функции, именно фигурант играет в жизни вашей собаки ключевую роль, и его 
ошибка может стоить вашей собаке здоровья (как психического, так и физиче-
ского), а иногда даже жизни. Поэтому советуем вам обратить пристальное вни-
мание на манеру работы, технику работы и экипировку фигуранта. 

Фигурант и его значение в проявлении некоторых инстинктивных реакций 
у собак, при подготовке их к защитной службе. Человек для собаки не является 
добычей, поэтому подготовка собак по защитной службе, а именно к борьбе с 
человеком, является кропотливой и трудоемкой работой. Задача кинологов 
здесь заключается в том, чтобы научить собаку доминировать над человеком, 
видеть в нем конкурента, преследовать и правильно вести борьбу. Поэтому со-
бака должна быть психически и физически здорова, иметь достаточный агрес-
сивный потенциал. 

Задержание преступника, как одно из важных направлений подготовки со-
бак в кинологических подразделениях ФСИН России, представляет собой це-
лый комплекс последовательных действий собаки, к которым относятся быст-
рая атака, неотступное преследование, крепкая хватка, ведение активной борь-
бы, не боязнь выстрелов и ударов, собака должна уметь атаковать человека в 
различных условиях. 

Результат каждого занятия и всей подготовки собаки зависит от отточен-
ной техники и правильно выбранной тактики действий всех участников дресси-
ровочного процесса – проводника, фигуранта и руководителя. Взаимопонима-
ние между ними является залогом успеха дрессировочного процесса. Но клю-
чевая роль все же отводится фигуранту как узкопрофильному специалисту в 
защитном разделе подготовки собак. 
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Каждое действие фигуранта, будь то взмах рукой, стремительный или мед-
ленный шаг в сторону собаки или от нее, крики или молчание, является стиму-
лом для проявления ею определенных ответных действий, вызванных инстинк-
тами, личным опытом (условные рефлексы) и психологической готовностью к 
ответу на раздражитель. 

При работе с собаками фигурант создает различные образы раненой добы-
чи, боязливо убегая от нее или осторожно приближаясь по линии атаки, а при 
захвате ветоши имитирует трепет на последнем вздохе «добычи». Образом 
конкурента, или сильного противника, фигурант показывает свою волю и ре-
шительность, демонстрируя предмет в своих руках.  

Тактику работы с собакой фигурант и проводник должны подбирать инди-
видуально для каждой собаки, учитывая при этом уровень физического и пси-
хологического ее развития. При работе с слабыми и неуверенными в своих си-
лах собаками фигурант должен начать со стимулирования проявления охотни-
чьего инстинкта, побуждая собаку на преследование и хватание пастью 
предлагаемой ей ветоши – удовлетворение инстинкта! 

По мере развития силы и уверенности собаки, ветошь заменяется на валик 
(кусалку, жгутик), а затем на ухватку соответствующих ее развитию размера и 
плотности. Значение всех упомянутых тряпичных вещей велико. Преследуя до-
бычу, собака развивает силу хвата, скорость, смелость, тактику охоты, приоб-
ретает опыт действий. Фигурант должен быть предельно внимателен и в меру 
активен, ровно на столько, сколько будет необходимо для мотивирования соба-
ки к активным действиям, подъема ее внутренней энергии и психологической 
готовности к атаке. Во время работы фигурант всегда дает собаке возможность 
углубить хватку, разговаривает с ней, поощряет правильные и активные дей-
ствия одобрительными словами или звуками соответствующих интонаций и 
тембра. Цель – добиться максимального доверия собаки к фигуранту, коррек-
ции тактики атаки и работы на дрессировочном рукаве или костюме. Если со-
бака находится в состоянии страха, то действия ее неуверенные (истеричны), 
возможны перехваты. 

При работе с более смелой собакой следует учитывать ее физическую 
силу, психологическую устойчивость и накопленный опыт. Как правило, бо-
лее смелые собаки являются психологически сильными и стабильными. По-
этому фигурант должен учитывать, что оборонительный инстинкт (активная 
агрессия) у таких собак может превалировать над охотничьим. Умение рас-
познать включающийся инстинкт позволяет фигуранту правильно принять 
решение на последовательность своих действий. При проявлении оборони-
тельного инстинкта собака стремится сначала устранить помеху или угрозу, 
принимая предупреждающие об агрессии позы, затем следуют активная 
агрессия (но не истерия) и нападение. При таком развитии событий фигурант 
стремиться не подавить волю собаки, а создать условия для проявления ак-
тивной фазы агрессии, после завершения которой удовлетворение инстинкта 
производится отдачей рукава и исчезновением объекта атаки, то есть фигу-
ранта, из поля зрения собаки. При провоцировании собаки на оборонитель-
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ные действия фигуранту не стоит забывать о критической дистанции, при ко-
торой собака может как атаковать так и обратиться в бегство, поэтому про-
воднику необходимо создать соответствующие условия для мотивации обо-
ронительных действий собаки, выразившихся в лае, рычании, укусе. После 
чего фигурант убегает – собака своей цели достигла. 

Провоцируя собаку на преследование и захват рукава, фигурант должен 
добиться от собаки крепкой, глубокой хватки. При слабом удерживании жертва 
убегает, следовательно, инстинкт добычи не удовлетворен. Поэтому, повторяя 
упражнения, собака учится, набираясь опыта в ведении борьбы с жертвой. По-
степенно хват собаки за рукав становится крепче и глубже. Рукав (ухватка) все-
гда выносится за пределы дрессировочной площадки, собака успокаивается, 
добыча бесконфликтно изымается. 

При работе с явно агрессивными собаками, работающими в оборони-
тельном рефлексе, фигурант может наступать на собаку по линии атаки или 
продвигаясь по границе атаки, провоцировать собаку на агрессию необходи-
мого уровня. Подставив руку, защищенную дрессировочным (защитным) ру-
кавом, или ухватку для укуса, фигурант поощряет собаку за ожидаемые 
агрессивные действия, удовлетворяя ее потребность инстинкта в устранении 
объекта атаки. «Пораженный» фигурант либо убегает, либо ложится на зем-
лю, постепенно переставая двигаться. 

Таким образом, фигуранту необходимо четко представлять весь механизм 
проявления определенного инстинктивного поведения собаки. Правильно со-
здавая мотивацию для вызова необходимых действий собаки, фигурант должен 
контролировать ее поведение, прогнозируя результат занятия. 

Механизм проявления инстинктивных реакций собаки состоит из действий 
и ответов, то есть взаимосвязи воздействия фигуранта на собаку и ее реакции и 
наоборот – реакции фигуранта на воздействие на него собаки.  

1. Создание объекта внимания Фигурант появляется на виду у собаки и в 
зависимости от цели создает образ жертвы или конкурента. Ответ собаки – 
концентрация внимания. 

2. Вызов первичного поведения. При появлении перед собакой неизвестно-
го проявляется поведение, зависящее от стимула его проявления. Фигурант, де-
монстрируя свои агрессивные намерения при приближении к собаке, стимули-
рует проявление одного из трех рассматриваемых нами видов ответных пове-
денческих актов – охота, нападение, избегание.  

Таким образом, уверенное приближение фигуранта к собаке, демонстрация 
ей своей силы и непоколебимости вынудит собаку на один из двух вариантов по-
ведения: у собаки, уверенной в своей силе, такое «вызывающее» поведение уси-
ливает возбуждение, вынуждает ее на активные действия, вызванные оборони-
тельным инстинктом. Собаки в такой ситуации стремятся к устранению объекта 
угрозы, проявляя при этом активную агрессию. У более слабых собак в такой си-
туации включается инстинкт самосохранения. Собаки стремятся избежать кон-
фликта, и остаться невредимыми. Фигурант без проблем распознает такое поведе-
ние по ряду соответствующих признаков: опускание (поджимание) хвоста; пово-
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рачивание головы в стороны и назад; выход (или попытки выхода) из зоны дости-
жения. При невозможности отхода возможно проявление агрессии посредствам 
демонстрации зубов (оскал). Но это поведение уже вызвано оборонительным 
инстинктом. 

Треплет тряпкой у ноги, робкое приближение к собаке вдоль линии атаки 
пробуждает у собаки инстинкт добычи. У многих неопытных собак, чаще всего 
у молодых, такое поведение скорее игра, чем реальная охота, но, тем не менее, 
вызвано охотничьим инстинктом. 

3. Формирование правильного ответного поведения. Ответом собаки на 
любой стимул всегда остается соответствующее этому воздействию поведе-
ние. Один из способов создания правильного ответа собаки на действия фи-
гуранта – это вызов одного или чередующихся одна за другой прогнозируе-
мых реакций поведения. Речь может идти даже о формировании динамиче-
ского стереотипа. 

4. Вызов хищнического поведения. Поведение хищника, вызванное соот-
ветствующим стимулом, позволяет развить у собаки смелость, силу и тактику 
ведения борьбы. Скрадывание, преследование, атака, хват и трепка жертвы. Все 
эти действия должны сопровождаться переходом в агрессию. Применение до-
бычного поведения является предшествующим этапом развития у собак оборо-
нительного поведения и позволяет создать платформу для развития агрессии. 

Каждый дрессировщик и фигурант должны представлять, что стимулиро-
вание проявлений врожденных хищнических способностей развивает в собаке 
уверенность в себе, а в результате способствует развитию агрессии. Этого мож-
но добиться на базе предлагаемых собаке моделируемых фигурантом форм 
конфликтов через образ конкурента, например в борьбе за жертву-ухватку или 
рукав. 

В процессе тренировок собак фигурант должен уметь регулировать их 
агрессию путем усиления или ослабления силы ее проявления, доводя ее до 
уровня саморегулируемой, яркость которой зависит от сложившейся ситуации. 
То есть собака не должна молниеносно входить в состояние слепой, неконтро-
лируемой ярости при обнаружении объекта угрозы. Правильное ответное пове-
дение будет складываться из нескольких блоков поведения обнаружение – 
оценка ситуации – принятие решения – атака, предупреждение. 

Фигурант должен четко представлять, что его задача не напугать или обо-
злить собаку, а построить (сформировать) ее поведение в строгой последова-
тельности проявления поведенческих реакций. Он должен уметь распознавать 
переход собаки от одного блока поведения к следующему, корректировать по-
ведение, помогая собаке принимать правильное решение. Если поведение вы-
звано агрессией, то перед атакой собака демонстрирует предупреждение. Высо-
кий подъем ушей при появлении фигуранта в средствах защиты, звонкий лай, 
стремление схватить предлагаемую ей вещь предполагает проявление собакой 
добычного поведения. 

В дрессировочном процессе очень важно знать свою работу, исполнять 
свою роль и добиваться поставленных задач. Поэтому никто из дрессировщи-
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ков не заменит работу профессионального фигуранта. Только этот специалист, 
обладая отточенной техникой и придерживаясь специальной тактики работы с 
собаками, способен безошибочно мотивировать собаку на действия, стимули-
ровать проявление правильного поведения собаки, при этом никогда не навре-
дит своему здоровью и собаке. 

Мощная, аритмичная, взрывная, технически выверенная работа фигуранта, 
направленная на раскрытие наиболее ярко выраженных возможностей, досто-
инств и недостатков собаки, не ставит противоречивых задач в процессе дрес-
сировки. 

Фигурант – помощник или злоумышленник? В различных видах дрессиров-
ки фигурант экипирован по-разному. Экипировка зависит непосредственно от 
заданного мероприятия. Если речь идет о проверке рабочих качеств на выстав-
ках, то, по правилам, установленным международными кинологическими орга-
низациями, фигурант принимает собаку в стандартном дрессировочном рукаве. 
Также в его руках находится стек, которым он наносит (или имитирует) удары 
по корпусу собаки. 

Если речь идет о соревнованиях по дисциплинам IPO, SCHH, ЗКС, здесь 
фигурант также работает с дрессировочным рукавом и стеком. Основная масса 
рукавов, используемых специалистами, импортного производства. У рукавов 
существует различная жесткость, поэтому следует учесть, что собаки, работа-
ющие, допустим, на «мягкий» рукав, при работе на «жестком», могут «сле-
теть», причем помощь фигуранта им даже не потребуется. 

Однако следует заметить, что непосредственно перед выставкой или со-
ревнованиями эксперт может проверить экипировку фигуранта и убедиться в 
том, что она соответствует принятым международным стандартам, то есть не 
травмоопасна для животных. 

Отдельно организованы соревнования по так называемым «ринговым» ви-
дам дрессировки: Большой ринг, Mondioring, Французский ринг, Бельгийский 
ринг, KNPV. В этих случаях фигурант облачен в специальный дрессировочный 
костюм, который также должен соответствовать определенному стандарту. Бо-
лее подробно хотелось бы поговорить о технике и манере работы фигуранта. 

Роль фигуранта в дрессировке собаки. Начать стоит с фигуранта, работа-
ющего со стандартным рукавом. «Прием» собаки на рукав производится, в ос-
новном, двумя способами: с уворотом влево и вправо. Уворот – это прием, при 
котором фигурант, принимающий собаку, в момент «входа» собаки в рукав, де-
лает небольшой наклон корпусом, таким образом погашая силу удара. 

Есть, правда, более экстремальный способ – без уворота, но использовать 
его могут только опытные фигуранты с многолетним стажем, да и то риск со-
рвать или травмировать собаку при этом достаточно велик. 

При работе без уворота, рукав должен находиться в 15–20 см от корпуса 
фигуранта на уровне груди. В момент «входа» собаки фигурант мышцами руки 
и корпуса должен амортизировать массу животного. Сделать это, зачастую, фи-
зически невозможно, учитывая то, что фигурант сам движется на собаку. То 
есть получается лобовое столкновение. 
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Но даже при стандартном приеме профессиональный фигурант может вы-
ставить очень хорошо подготовленную собаку в самом невыгодном свете. Еще 
один распространенный прием – обводка, то есть движение фигуранта вокруг 
собственной оси после того, как собака вошла в руку. При этом фигурант еще 
имитирует удары стеком по корпусу собаки. В таких случаях часто даже силь-
ная собака может «слететь», поскольку она в этот момент испытывает довольно 
жесткий психологический прессинг. Однако придраться к работе фигуранта в 
данном случае практически невозможно, поскольку именно он решает, как 
«принять» собаку. 

Следующий этап работы фигуранта после того, как собака взяла рукав,  
«проводка». Она представляет из себя движение фигуранта вперед в момент, 
когда собака держит рукав. Здесь есть свои нюансы. Например, некоторые фи-
гуранты пытаются теснить собаку, как бы напирая на нее корпусом. Получает-
ся, что собака находиться практически перед фигурантом, ее передние лапы не 
касаются земли, а он держит рукав высоко перед собой. И в этот момент может 
быстро и незаметно ударить коленом в корпус собаки или наступить ей на лапу 
(средний вес фигуранта в амуниции около 100 кг). Этот «запрещенный прием» 
используется, к сожалению, иногда на крупных соревнованиях, когда речь идет 
о слишком явной конкуренции. 

Если фигурант двигается параллельно с собакой, «сопровождая» или «за-
тягивая» ее на себя, необходимо обратить внимание на положение рукава по 
отношению к груди фигуранта, чем ниже он опускает рукав, тем ниже стано-
вится центр тяжести, и, соответственно, работать ему физически тяжелее. Но 
таким образом фигурант «нависает» над собакой и закрывает ее корпусом от 
взгляда окружающих. Если «нависание» осуществляется в пределах правил, то 
заметить удар по собаке в область головы или наступ на лапу практически не 
представляется возможным. Некоторые фигуранты умудряются провести «за-
прокидывание головы собаки», добиваясь прекращения хватки. 

Еще один момент на который стоит обратить внимание, это работа сте-
ком. Здесь есть несколько вариантов появления этого оружия. Например, 
стек применяется после того, как собака произвела хватку. То есть угрожают 
собаке тогда, когда она уже, в принципе, обращает на стек мало внимания. 
Вообще-то, появление стека – это довольно резкое движение. Особенно если 
это происходит в момент осуществления хватки. Работа собаки в этом случае 
несколько усложняется. Особенно остро на это реагируют собаки с холерич-
ным типом ВНД. Сложнее всего именно угроза стеком до того, собака вошла 
в руку, так как она видит стек, то есть видит угрозу и знает, что получит 
удар, причем именно после осуществления хватки. Здесь уже начинается 
борьба с инстинктом самосохранения. Если попробовать перевести ощуще-
ния собаки в этот момент на человеческие, то выглядит это примерно как ес-
ли бы мы, включая свет, пользовались выключателем, который бьет током, 
заведомо зная о его дефекте. 

Следующий момент – это замах и имитация ударов в момент работы с 
собакой. Рука, в которой находиться стек отнесена чуть  в сторону от корпу-
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са и, соответственно, в стороне от собаки. Работа стеком проводиться при-
мерно «где-то там». Замах производится непосредственно в область корпуса, 
а сама работа стеком осуществляется в области холки. Но может быть и та-
кое: замах перед мордой собаки, работа стеком – в области головы. Следует 
помнить, что удары допускаются только в область холки, однако именно при 
последнем варианте зачастую они наносятся в области головы, по ушам. Не-
редко удар наноситься ручкой стека непосредственно в момент имитации 
ударов. 

Однако наиболее действенным часто является все же моральное давление, 
осуществляемое на животное. К сожалению, «давить» собак, якобы отсеивая 
слабых, у нас принято специфически, часто «прессуют» только «неугодных», а 
«своим» надо нежно вкладывать рукавчик в пасть, и главное не спугнуть соба-
чонку, которая кое-как уцепилась клычком за амуницию – не дай бог, еще и 
«слетит». Подобные явления встречаются и на проверках поведения, и на со-
ревнованиях. Это наша беда, от которой надо избавляться, потому что конку-
ренция все-таки должна быть честной. 

Еще один важный момент, работа в дрессировочном костюме. Работать в 
костюме, в принципе, сложнее и технически, и физически. В нем надо уметь 
двигаться, так как он довольно тяжелый (в среднем, 25 килограмм) и сковывает 
движения. Так, привлечение на соревнования фигурантов, до этого работавших 
исключительно с рукавом, показали их полную несостоятельность. 

Большинство современных костюмов не сильно отличается от зимней 
одежды, следовательно, приближает работу собаки к реальной жизни, а 
также дает ей возможность произвести хватку в спину, грудь, ноги. Но ве-
роятные вариации работы собаки создают и дополнительные возможности 
для проведения «нехороших» приемов со стороны фигуранта. Если собака 
работает вдогон, то в момент хватки в спину, фигурант резким движением 
рук может натянуть ткань костюма, практически лишая собаку возможности 
зацепиться и произвести хватку. Такой же прием можно провести при рабо-
те собаки на грудь. Нередко собаку встречают локтем: в момент хватки со-
гнутая в локте рука встречным движением вставляется в пасть животного. 
Если при этом использовать движение корпусом, то собаку можно сильно-
травмировать. Некоторые фигуранты при работе на «корпус» работают 
чрезмерно жестко, изображая из себя «ледокол»: в момент совершения 
хватки они резко двигаются на собаку, таким образом, увеличивая риск 
травмирования животного. Учитывая то, что костюм прикрывает все части 
тела, фигуранты без боязни сажают собак на колено, то есть в момент 
прыжка фигурант выставляет колено, в результате собака сама бьется об не-
го грудью или подвздошной областью. 

Раскручивание собаки и удар корпусом об землю при работе с рукавом то-
же не получиться, а вот при работе в костюме некоторые частенько этот прием 
используют. Прием на бицепс весьма зауряден, однако легким движением руки, 
он превращается в нестандартный для вашего питомца, работать с выкрученной 
шеей неудобно. 
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При работе на соревнованиях падение не редкость, но падать тоже надо 
уметь, ведь если человек массой под 100 килограмм, плюс вес дрессировоч-
ного костюма, навалиться на собаку массой килограмм в 20–30, последствия 
могут быть плачевны. Это происходит сплошь и рядом. Падать необходимо в 
сторону от собаки, по возможности, на бок. При работе без шлема это очень 
опасно, подвижность рук в костюме недостаточна для того, чтобы прикрыть 
незащищенное лицо. 

На рингах довольно широко используют не только стеки, но и бамбуковые 
трещотки, стулья, ведра, следует быть осторожными при работе с подобными 
предметами. Например, на некоторых соревнованиях я подмечал удары по со-
бакам этими предметами. Однажды, в момент прыжка, фигурант нанес удар 
бамбуковой трещоткой по нижней челюсти собаки, хотя удары трещоткой за-
прещены в принципе! Хотя были споры по этому поводу: кое-кто даже предла-
гал разрешить нанесение ударов трещоткой по собаке. Для чего такое нововве-
дение непонятно, ведь силу удара не измеришь, можно и покалечить животное. 
Вывод напрашивается неутешительный, поэтому квалификация фигурантов 
при проведении тренировок, а также испытаний и соревнований должна быть 
соответствующей. 

Нередки подыгрыши, хотя и видны невооруженным глазом. Выглядят 
они так: после того, как фигурант, вальсируя, нежно вложил рукав в пасть 
собачке, он делает столь же нежные движения рукавом из стороны в сторо-
ну, для того, чтобы живность все-таки уцепилась хоть как-нибудь и создала 
видимость хватки.  

Если его старания увенчались успехом, он создает «натяжку», но толь-
ко ласково и без грубостей, сопровождая собаку по прямой, при этом огла-
живая ее по крупу стеком. Здесь главное никаких резких движений. Чтобы 
ненароком зверя не спугнуть. Порой такие ребята с «правильным» поведе-
нием становятся любимцами при клубах и на соревнованиях. Честные фи-
гуранты, какие бы они техничные ни были, иной раз зарабатывают себе 
черную метку именно из-за собственной честности. 

У любого владельца всегда есть выбор, идти или не идти на проверку 
или соревнования. Те, кто действительно любит своих собак, я думаю, поста-
раются сделать все, чтобы не пришлось прибегать, в итоге, к «нежным» 
услугам недобросовестных игроков от кинологии. Нормальный владелец, ко-
торый работает со своим питомцем «на результат», будет просто добросо-
вестно пахать, чтобы потом не краснеть от стыда, а гордиться заслуженными 
титулами и наградами. 

Применение названия «фигурант» к специалисту по защитному разделу 
вполне корректно: «Он несет ответственность за то, как научил проводника, 
а тот уже несет ответственность за поведение своей собаки. Фигуранты – 
люди с хорошим уровнем физподготовки, обладающие целеустремленными 
чертами характера. Это очень сложная профессия, требующая также без-
упречных знаний анатомии и психологии собаки, породоведения и четкого 
понимания высшей нервной деятельности животного. Задача такого специа-
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листа – научить собаку не просто кусать или травмировать преступника, а 
грамотно удерживать его до прихода хозяина или сотрудников правоохрани-
тельных органов. Он обязан помочь владельцу собаки раскрыть рабочие ка-
чества его четвероногого друга, не сорвав психику животного, а научив дей-
ствовать только по команде». 

Фигурант в жизни собаки играет одну из ключевых ролей, и его ошибка 
может стоить животному здоровья, а иногда даже жизни. Сегодня Российской 
кинологической федерацией четко определены условия присвоения звания 
«помощника судьи в защитном разделе». Несмотря на это, одной из самых 
больших проблем профессии в системе ФСИН России остается осуществление 
такой деятельности неквалифицированными людьми, часто не имеющими даже 
базового кинологического образования. Именно поэтому владельцам собак все-
гда надо знать информацию о дрессировщиках и запрашивать документы, под-
тверждающие уровень их знаний и навыков. 

Мы часто сталкиваемся с плачевными результатами работы таких людей. 
Владельцы собак десятками жалуются, что они теряют питомца – он стал не-
адекватно себя вести, перестал слушаться: кусает, реагирует на каждый звук, не 
нормально оценивая ситуацию и выжидая команду, а принимает решение без 
хозяина и уже далеко не всегда в пользу человека. 

При этом в РКФ регулярно проводится обучение в этом направлении. Все 
структуры, имеющие кинологические службы, ставят перед своими фигуранта-
ми совершенно разные задачи. Например, в таможне и погранвойсках собака не 
должна прикасаться к людям на границе или пункте пропуска, а обязана лишь 
обозначать нарушителя голосом или прыжками. Только в крайних случаях, ес-
ли злоумышленник нападает на сотрудника и пес видит прямую угрозу – по 
специальной команде он может атаковать, поэтому для подобной работы всегда 
выбираются породы с сильными характеристиками нервной системы, очень хо-
рошей зубной системой и моментальной реакцией. 

Работая с фигурантом, надо понимать, что хочешь видеть от собаки: для 
службы работа проводится одна, для соревнований – уровень подготовки дру-
гой, для личной охраны – третий. Для розыскной собаки, например, защитная 
подготовка – это 50 процентов работы, поэтому фигурант должен работать ак-
куратно, чтобы правильно подготовить собаку, не сорвав ей психику. Это очень 
тонкий и кропотливый процесс, требующий постоянного самообучения. Навы-
ки собаки – это показатель тандемной работы хозяина и фигуранта. Многие со-
баки, например, тренируется с двумя и более специалистами. 

Специалисты РКФ четко отслеживают претендентов на такую работу: 
«В первую очередь неприемлема меркантильность. Человека, который ради 
забавы, из-за непрофессионализма пробуждал злобу, например, в золотистом 
ретривере или у басенджи и близко нельзя подпускать к кинологии. Владелец 
с четвероногим другом в каждом тренере видит учителя с опытом, а таких в 
ФСИН России очень мало. Конечно, те, что есть – всегда готовы поделиться 
своими знаниями и готовят достойную смену, но если человек ставит себе 
задачу развлечься, он лишний в этой науке. Эту работу надо, прежде всего, 
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любить. Надо знать, ради чего ты надеваешь вспомогательный рукав, пря-
чешься за укрытие и осуществляешь лобовую атаку на человека, ведущего на 
поводке собаку породы боксер, допустим. Так называемые лобовые атаки со-
бакой осуществляются только по команде хозяина. Без должного указания 
пес любой породы не должен проявлять агрессию к человеку. К тому же за-
щитным разделом могут заниматься далеко не все четвероногие – список до-
пущенных международной кинологической федерацией пород весьма огра-
ничен. К полноценным тренировкам с фигурантами допускаются только все 
разновидности бельгийских, пиренейских и немецких овчарок, доберман, 
немецкий боксер, ризеншнауцер, ротвейлер, арденский бувье, босерон, бри-
ар, пиккардийская овчарка, фландрский бувье, чехословацкий влчак, хова-
варт и эрдельтерьер. 

Не имеют права отрабатывать атаку злоумышленника и агрессивно обо-
роняться от человека все собаки охотничьих пород (бультерьеры, амстаффы, 
ретриверы и многие другие) и те, что не имеют пометки рабочий класс. Од-
нако они должны работать с дрессировщиком над послушанием и могут тре-
нироваться в виде игры. Такая же система подготовки относится к собакам, 
имеющим проблемы со здоровьем или не достигшим определенного возраста 
(до года только игровая тренировка и обязательный курс послушания). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-
КИНОЛОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУКТОРОВ  
ПО ПОДГОТОВКЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  

К ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (ФИГУРАНТОВ)1 
 

Аннотация: рассматривается дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации специалистов-кинологов учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы в качестве инструкторов по подготовке 
служебных собак к защитно-караульной службе (фигурантов). 

Ключевые слова: формирование компетенций, необходимых для профес-
сиональной деятельности, приобретение теоретических знаний и практических 
навыков по подготовке и тренировке по защитной службе служебных собак. 

 
Несмотря на плотное оснащение современными техническими средствами 

обнаружения учреждений УИС, потребность в качественно подготовленных слу-
жебных собаках остается актуальной в современных реалиях службы. От собак 
требуется наличие выраженной активно-оборонительной реакции в отношении 
нарушителей закона. В силу разных, объективных и субъективных причин каче-
ство подготовки служебных собак по умению проводить задержание злоумыш-
ленника, его конвоирование и окарауливание оставляет желать лучшего в доста-
точно большом количестве учреждений уголовно-исполнительной системы 
(УИС). Рано или поздно руководитель кинологического подразделения учрежде-
ния приходит к мысли о необходимости начать подготовку собак к защитной 
службе. Перед ним встает вопрос о наличии в подразделении инструктора по за-
щитной работе или помощника инструктора по защитной работе, фигуранта. 

Для решения данной проблемы в специализированном межрегиональ-
ном учебном центре ГУФСИН России по Новосибирской области циклом 
кинологической службы была разработана дополнительная профессиональ-
ная программа – программа повышения квалификации специалистов-
кинологов учреждений и органов УИС в качестве инструкторов по подго-
товке служебных собак к защитно-караульной службе (фигурантов). 

Целью реализации программы является формирование компетенций, необхо-
димых для профессиональной деятельности, а также приобретение теоретических 
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знаний и практических навыков по подготовке и тренировке по защитно-
караульной службе служебных собак, содержащихся в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. Область профессиональной деятельности: 
подготовка и тренировка по защитно-караульной службе служебных собак, со-
держащихся в учреждениях и органах УИС. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся: служебные 
собаки разных пород, объекты учебно-материальной базы кинологической 
службы (городок для содержания служебных собак, кинодром); методики и 
способы подготовки по защитно-караульной службе служебных собак; ис-
пытания и соревнования собак, специальное снаряжение для дрессировки 
собак. 

Обучающийся будет подготовлен к решению профессиональных задач: 
– подготовка и тренировка по защитно-караульной службе служебных собак, 

содержащихся в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 
– участие в испытаниях и соревнованиях в качестве помощника судьи в 

защитном разделе. 
Форма обучения – очная, с отрывом от службы. Общая трудоемкость 

240 часов (32 рабочих дня). Результатом освоения настоящей программы по-
вышения квалификации является совершенствование и актуализация у обуча-
ющихся следующих профессионально-специализированных компетенций 
(табл.). 

К освоению программы могут быть допущены лица, замещающие 
должность старшего инструктора-кинолога (инструктора-кинолога) киноло-
гического отделения (группы) ИУ, СИЗО, управлений (отделов) 
по конвоированию (далее специалист-кинолог), прибывших с розыскными 
(патрульно-розыскными) собаками, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование, получающие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование, прошедшие первоначальную и профессио-
нальную кинологическую подготовку. 

Таблица 
Шифрком-
петенции 

Формируемые 
компетенции Знания, умения, навыки Наименование 

дисциплин 
1 2 3 4 

ПСК-1 

Владение тех-
никой работы 
фигуранта в 

защитном ру-
каве и техни-
кой работы 
фигуранта в 

костюме пол-
ной защиты  

Знать (З): технические особенностира-
боты фигуранта в защитном рукаве и в 
костюме полной защиты. Меры безопас-
ности во время работы с собакой Практические 

и технические 
основы рабо-
ты фигуранта 

Уметь (У): применять полученные в 
процессе обучения знания и умения 
на практике 
Владеть (В): техникой работы фигуран-
та в защитном рукаве и техникой работы 
фигуранта в костюме полной защиты 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

 
 
 
 

 
ПСК-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
осуществлять 
базовую под-
готовку слу-

жебных собак 
к защитно-
караульной 

службе 
с целью даль-

нейшего 
их использова
ния на службе 

 
 

Знать (З): Инстинкты, лежащие в основе 
защитной работы; основные законы это-
логии; законы научения собак; меры 
безопасности работы фигуранта при вы-
полнении упражнений защитного курса 
дрессировки; методику и технику подго-
товки служебных собак по защитному 
курсу дрессировки; методику и технику 
выработки приемов; нормативы подго-
товленности служебных собак 

Этология и 
зоопсихоло-
гия служеб-
ных собак. 
Методика 
и техника 

дрессировки 
собак. 

Практические 
и технические 
основы рабо-
ты фигуранта 

 

Уметь (У): определять преобладающие 
реакции поведения собаки в ответ на 
угрозу со стороны фигуранта; подбирать 
приемы, позволяющие получать от соба-
ки нужное фигуранту поведение; рабо-
тать над сменой инстинктов; применять 
способы работы над хваткой; правильно 
формулировать, обосновывать и изла-
гать методическое построение приемов 
дрессировки служебных собак 
по защитному курсу дрессировки; ис-
ключать ошибки и нежелательные связи 
в подготовке служебной собаки 
Владеть (В): навыками выработки за-
щитного поведения у собак, в основе ко-
торых лежит научная организация про-
цесса дрессировки; методикой 
и техникой выработки приемов защитно-
го курса дрессировки служебных собак 
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Факторы окружающей среды по-разному влияют на работоспособность 

собаки. Жаркая и холодная погода затрудняют ее работу, особенно поиск чело-
века по запаховым следам. Наиболее благоприятной для дрессировки собак яв-
ляется температура от +25 до – 15°С [2, с. 194]. Точно указать температуру для 
служебных собак трудно, так как это зависит исключительно от их тренирован-
ности [1, с 143]. Солнечному и тепловому удару, а так же переохлаждению и 
обморожению подвержены все собаки любых возрастов, пола и окраса. Осо-
бенно часто страдают от этого молодые собаки, что напрямую влияет на прове-
дение практических занятий по дисциплине «Дрессировка служебных собак» 
[3, с. 35]. 

При низкой температуре, особенно если собака не тренировалась специально, 
могут наступить различной степени отмораживания лап и кончика носа. Особенно 
трудно переносят холод собаки с короткошерстным покровом [1, с. 143]. При про-
ведении занятий по поиску человека по запаховым следам высота снежного по-
крова напрямую влияет на работу служебных собак на различных этапах дресси-
ровки. Так как при наличии снежного покрова служебные собаки работают не по 
запаховому коридору, а по видимым следам, что негативно сказывается на всю 
следовую работу, это возникновение нежелательной связи. Так же у служебных 
собак в зимний период возникают трудности при передвижениях, различных пе-
ремещениях, проведении практических занятий, преодоления препятствий, из-за 
обледенелого покрытия площадок, что приводит к травматизму, а так же к неже-
лательным связям или отказу от работы в дальнейшем. При сильных морозах у 
молодых собак, снижается работоспособность это связано с их физиологической 
несформированностью. В районах с сильными и продолжительными морозами 
нормы кормления служебных собак увеличиваются при среднесуточной темпера-
туре воздуха минус 20° С и ниже (при кормлении приготовляемыми кормами – 
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мясо – 100 г., крупы – 100 г., жиры животные – 10 г.; при кормлении сухими пол-
норационными сбалансированными кормами – корма – 150 г.). Эффективное вре-
мя для работы служебной собаки при низких температурах в отличие от высоких 
температурах наступает в дневное время, так как солнце прогревает воздух и тем-
пература поднимается до оптимальных условий, а в вечернее и ночное время тем-
пература опускается до критической, что затрудняет работу служебной собаки. 

Высокая температура воздуха, вследствие перегревания организма, дей-
ствует изнуряющие на животных, а на собаку в особенности, так как у послед-
них отсутствуют потовые железы, и регуляция температуры тела осуществля-
ется с помощью усиленного дыхания (одышки) и теплоотдачи через влажную 
поверхность языка. В жаркую погоду собака быстрее утомляется, делается вя-
лой [1, с. 143]. Слизистые оболочки носовой полости пересыхают, становятся 
менее чувствительными к запаховым раздражителям, что крайне негативно ска-
зывается на процессе выработки у служебных собак условного рефлекса дви-
жения по запаховому следу человека. Таким образом, мы получаем вместо раз-
вития необходимой для нас поисковой реакции поведения собак, угасание их и 
негативное отношение к следовой работе.  

Далее принимаем во внимания расписание учебных занятий ориентиро-
ванных на обучение слушателей в учебных аудиториях, оборудованных систе-
мами кондиционирования воздуха, с 8.30 по 17.30 часов. Таким образом, мы 
видим, что слушателям циклов кинологической службы отводится для практи-
ческих занятий со служебными собаками самый жаркий период суток. Вслед-
ствие этого не представляется возможным осуществить нужное количество по-
вторений для выработки первоначальных условных рефлексов, а после довести 
данные рефлексы до навыка. Но не нужно забывать, что существует и опти-
мальное время работы служебных собак в жаркий период, работа служебных 
собак улучшается в утреннее, вечернее и ночное время, когда нет прямых сол-
нечных лучей, и температура воздуха становится оптимальной для выработки 
первоначальных условных рефлексов, и работы служебной собаки. 

Возможным решением данного вопроса могут быть, либо разработка 
расписания учебных занятий индивидуально для циклов кинологической 
службы в особо жаркое и холодное время года, либо наличие перерыва в 
обучении слушателей цикла кинологической службы в соответствии с кли-
матическими условиями региона, с распределением общего числа слушате-
лей запланированных на весь год обучения, на месяца наиболее оптимальные 
для дрессировки.  

При условии второго варианта так же становится возможным своевременное 
проведение ремонтных работ учебно-материальной базы цикла в полном объеме.  

При дрессировке по следовой работе в районах с холодными климатиче-
скими условиями следует прокладывать следы, как по заснеженному грунту, 
так и по грунту без наличия снега. Это чередование прокладки следа необходи-
мо для подсказки, как слушателю, так и служебной собаке, что они двигаются в 
нужном направлении. Благодаря этому чередованию у служебных собак не об-
разуются нежелательные связи. 
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При дрессировке в жарких климатических условиях, для лучшей подго-
товки служебных собак практические занятия лучше проводить в два этапа. 
Первый этап занятий начинать с 8.45 до 13.35, когда температура максималь-
но не нагрела воздух (в тени +40–45°С, на солнце +50–55°С). Второй этап 
проведения занятий с 18.00 до 22.00, когда температура начинает падать и нет 
прямых солнечных лучей. Тем самым мы подготавливаем служебных собак к 
работе в жарких климатических условиях, первым этапом от более благопри-
ятных к менее благоприятным условиям, вторым этапом от менее благоприят-
ных к более благоприятным условиям, а также к работе служебной собаки в 
разное время суток.  

Таким образом, мы получаем полный 8 часовой рабочий день, но при этом 
графике дрессировки служебных собак мы избегаем максимальный пик жаркой 
погоды, и предупреждаем получения, как слушателями, так и служебными со-
баками солнечных и тепловых ударов. Работоспособность служебных собак не 
снижается. У служебных собак вырабатывается способность к работе при раз-
личных тепловых условиях, при этом эффективность дрессировочного процесса 
так же не снижается в связи с тем, что дрессировка проходит на пике активно-
сти нервной системы и развиваемых реакций.  
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Деятельность кинологической службы УФСИН России по Краснодарскому 
краю организована согласно приказу ФСИН России от 29 апреля 2005 г. № 336 
«Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Феде-
ральной службы исполнения наказания». 

Служба охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) располагает са-
мым крупным по численности кинологическим подразделением среди силовых 
ведомств Российской Федерации. Человек давно оценил в собаке острое обоня-
ние, тонкий слух, силу и выносливость, преданность хозяину. Именно эти уни-
кальные качества позволили собакам стать лучшим помощником людям. Изу-
чение исторических документов позволяет сделать вывод, что свыше шести ты-
сяч лет назад собак стали впервые использовать в военном деле. Они 
применялись для несения караульной и сторожевой служб, а также как боевые 
животные. Уже в давние времена наши предки обладали значительным теоре-
тическим и практическим багажом подбора собак, их обучения и применения. 
Расширение сферы применения собак в военной области и в других видах дея-
тельности человека повлекло за собой появление новых пород и создание си-
стемы их дрессировки, способной обеспечить надежную подготовку собак для 
конкретного вида службы.  

Предназначение четвероногих помощников существенно не изменилось и 
после появления огнестрельного оружия. Их продолжали применять для кара-
ульной и сторожевой службы, поиска людей по запаховому следу, они исправ-
но играли роль телохранителей, обеспечивали связь, выполняли функции сани-
таров и подносчиков боеприпасов. Собаки прочно заняли свою нишу на службе 
человечеству. Служебное собаководство формировалось в нашей стране в тече-
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ние достаточно долгого времени, и задача современного собаководства – не 
растерять то, что осталось, сохранить в рабочей собаке ставшее уже инстинк-
тивным желание служить. 

В настоящее время кинологическая служба УИС одна из самых мощных 
среди аналогичных служб других силовых структур Российской Федерации. 
Она насчитывает около 10 тыс. квалифицированных сотрудников кинологи-
ческих подразделений, подготовка которых осуществляется в 10 учебных 
центрах территориальных органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний, и на кафедре кинологии Пермского института ФСИН России. Свыше 15 
тыс. служебных собак успешно выполняют задачи по усилению охраны бо-
лее 800 объектов УИС, конвоированию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, обеспечению безопасности и поддержанию правопорядка в 
учреждениях УИС.  

Специалисты-кинологи обеспечивают качественную подготовку и эффек-
тивное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, по-
кидающих территорию объектов УИС, патрулирования внутренних запретных 
зон охраняемых объектов, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, 
поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых 
веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, участия в оперативно-
розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.  

Опыт показывает, что применение служебных собак при выполнении 
служебных задач в качестве специального средства является гуманным (от-
носительно оружия) профилактическим и сдерживающим фактором преду-
преждения и пресечения правонарушений в учреждениях УИС. Служебные 
собаки своим видом и поведением оказывают немаловажное психологиче-
ское влияние на правонарушителей, заставляя их отказываться от своих пре-
ступных намерений. 

Кинолог и его питомец – это единый отлаженный тандем, в котором они с 
полуслова понимают друг друга. От взаимопонимания, физических и умствен-
ных способностей собаки и человека зависит эффективность работы. Задача 
животных – результативная работа по роду службы и предназначения, задача 
специалиста-кинолога – адаптировать своего питомца к сложным, а порой и 
экстремальным условиям работы.  

Учитывая важность задач, выполняемых сотрудниками кинологической 
службы ФСИН России, в целях повышения престижа службы в кинологиче-
ских подразделениях, сохранения сложившихся традиций, воспитания мо-
лодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной про-
фессии считаю необходимым внедрить в деятельность кинологической 
службы УИС понятие «Кинологический расчет», тем самым объединив в 
одну оценку такие понятия как: проверка работоспособности служебной со-
баки и проверка знаний и умений специалиста-кинолога, их физического 
состояния, понимания действия служебной собаки инструктором-кинологом 
в целом. Давать оценку кинологическому расчету в целом а не по отдельно-
сти с обязательным привлечением на оценивание начальников караулов 
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дабы они знали, как и на что способен тот или иной кинологический расчет 
с которым они и заступают в караулы. Знание возможностей и умений ки-
нологического расчета, даст расширенное понимание начальнику караула 
для принятия решения в период несения службы и грамотного использова-
ния сил и маневрирования кинологическим расчетом при возникновении 
сложных ситуаций.  

Рис. 

427



Внедрить такое понятие, как «Учетное дело кинологического расчета», в 
его содержание ввести:  

1. Карточку учета служебной собаки (рис.).
2. Характеристика специалиста-кинолога и послужной список.
3. Рапорт, договор приобретения собаки, договор на использовании лич-

ной собаки (в случае необходимости). 
4. Копия приказа о закреплении служебной собаки.
5. Копия приказа о постановке служебной собаки на довольствие.
6. Дневник дрессировок и тренировок служебной собаки.
7. Результаты проверок натренированности и работоспособности служеб-

ной собаки. 
Все перечисленное уменьшит документооборот, повысит качество службы 

и отношение к уровню подготовленности и применения сил и умений личного 
состава кинологической службы уголовно-исполнительной системы. 
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29 ноября 2017 г. первым заместителем директора ФСИН России генерал-

лейтенантом внутренней службы А. А. Рудым утверждена модель тактики при-
менения и организационно-штатной структуры кинологических подразделений 
УИС. Во исполнение пп. 3.2 протокола заседания Центральной штатной комис-
сии ФСИН России от 18 ноября 2016 г. № 7 в территориальных органах ФСИН 
России в настоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия по 
приведению численности кинологических подразделений УИС в соответствие с 
указанной моделью. Данная модель в 2016 г. прошла практическую апробацию 
на базе 19 учреждений УИС 11 территориальных органов ФСИН России и пока-
зала свой положительный эффект. Так, по докладу начальника кинологической 
службы УФСИН России по Республике Коми подполковника внутренней служ-
бы А. А. Козлова в участвовавшей в эксперименте кинологической группе ФКУ 
ЛПУ-18 к концу 2016 г. переработка у специалистов-кинологов сократилась до 
нулевого показателя. 

В основе модели предусмотрена кинологическая группа численностью не 
менее 10 штатных единиц начальствующего состава, в том числе: 

старший инструктор кинологической группы ‒ 1 ед.; 
старший инструктор-кинолог ‒ 3 ед.; 
инструктор-кинолог ‒ 6 ед. 
Данное подразделение способно выполнять службу в объеме 1,75 суточ-

ных поста (с.п.) при следующем объеме служебных задач: 
ежесуточное назначение в состав караула по охране учреждения УИС по-

мощника начальника караула по кинологической службе (ПНК по КС) с розыск-
ной (патрульно-розыскной) собакой, в объеме 1 с.п. (24 часа несения службы); 
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ежедневное (включая субботу и воскресенье) назначение кинолога-
патрульного с розыскной (патрульно-розыскной) собакой для осуществления 
совместного с сотрудником дежурной смены патрулирования внутренней за-
претной зоны охраняемого объекта в ночное время суток, в объеме 0,42 с.п.  
(10 часов несения службы); 

ежедневное (включая субботу и воскресенье) назначение дежурного по го-
родку для содержания служебных собак, в объеме 0,33 с.п. (8 часов несения 
службы). 

Штатная численность и объемы службы кинологического подразделения 
могут быть увеличены: 

на 0,33 с.п. на каждый охраняемый объект, где интенсивность движения 
транспортных средств через контрольно-пропускные пункты (КППТ) составля-
ет от 15 ед. в сутки и более, для назначения в состав караула специалиста-
кинолога по досмотру транспортных средств и грузов; 

на 0,5‒1 с.п. (3‒6 ед.) на каждый караул по охране отдельного постоянного 
производственного объекта (в зависимости от режима работы на нем осужден-
ных) для назначения ПНК по КС; 

на 1,42 с.п. (8 ед.) на каждое отдельно расположенное охраняемое учре-
ждение УИС для назначения ПНК по КС и кинолога-патрульного; 

дополнительными должностями старших инструкторов-кинологов со спе-
циальными собаками по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов из расчета не менее 1 ед. на территориальный орган 
ФСИН России, для УФСИН России по г. Москве ‒ не менее 6 ед.; 

дополнительными должностями специалистов-кинологов со специальными 
собаками по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров из расчета не менее 1 ед. на территориальный орган ФСИН России и 
далее дополнительно 1 ед. на каждые 5 охраняемых объектов, для УФСИН Рос-
сии по г. Москве ‒ не менее 6 ед.; 

дополнительно 1 ед. специалиста-кинолога при наличии объема службы по 
встречному конвоированию от 0,1 с.п. и выше; 

дополнительными должностями вожатых караульных собак из расчета: 1 ед. ‒ 
на учреждение УИС протяженностью охраняемого периметра от 1500 до 1999 
погонных метров (п.м.), 2 ед. ‒ на учреждение УИС протяженностью охраняе-
мого периметра от 2000 п.м. и более. 

С учетом организационно-штатных изменений кинологические отделения 
теперь создаются в случаях, если их численность составляет от 13 и более 
штатных единиц, а не 15, как установлено приказом ФСИН России от 17 марта 
2008 г. № 154. 

Сохранено действующее соотношение должностей старших инструкторов-
кинологов к инструкторам-кинологам как 1 : 2. Специальные и розыскные собаки 
теперь могут закрепляться за начальниками кинологических отделений, старшими 
инструкторами кинологических групп. Модель предусматривает определенные 
изменения в тактике применения сил и средств кинологической службы УИС.  
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Так, кинолог-патрульный, назначаемый для патрулирования внутренней за-
претной зоны (внутренней территории) охраняемого объекта в ночное время суток: 

выполняет задачу по патрулированию совместно с сотрудником дежурной 
смены строго в период времени с 22.00 до 06.00 часов путем ежечасных обхо-
дов внутренней запретной зоны (внутренней территории) охраняемого объекта 
с периодической сменой направлений движения, согласно графику ежедневно 
разрабатываемому отделом безопасности (режима) учреждения УИС; 

перед выполнением задачи по патрулированию внутренней запретной зо-
ны (внутренней территории) охраняемого объекта в течение 45‒50 минут про-
водит тренировку (дрессировку) закрепленной за ним служебной собаки; 

после выполнения указанной задачи проводит мероприятия по уходу за за-
крепленной за ним служебной собакой, предусмотренные требованиями 
Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы ис-
полнения наказаний, утвержденного приказом ФСИН России от 29 апреля 2005 г. 
№ 336 (далее ‒ Наставление по кинологической службе). 

Кинологу-патрульному со служебной собакой ежечасно, согласно графику, 
предоставляется время для отдыха и обогрева продолжительностью от 10 до  
20 минут в зависимости от времени года и погодных условий. 

Кроме того, согласно решению руководства ФСИН России по докладной 
записке от 21 февраля 2017 г. № вн-5-9471 и указанию ФСИН России от 28 ап-
реля 2017 г. № исх-08-27202 на кинолога-патрульного возложена дополнитель-
ная задача по участию в проведении подъемов (отбоев) осужденных, содержа-
щихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОСУОН, одиночных камерах. 

Кинолог-патрульный со служебной собакой входят в состав караула по 
охране учреждения (объекта) УИС и являются элементами, приданными де-
журной смене для ее усиления. Вместе с тем, ответственность за организацию 
службы кинолога-патрульного, создание условий для их отдыха и размещения 
несут заместитель начальника учреждения УИС по безопасности и оперативной 
работе, а также начальник отдела безопасности (режима) учреждения УИС, то 
есть те должностные лица, в интересах которых работают кинолог-патрульный 
со служебной собакой. Данные меры позволяют: 

снизить нагрузку на кинолога-патрульного со служебной собакой и со-
трудника дежурной смены, входящего в группу по патрулированию внутренней 
запретной зоны (внутренней территории) охраняемого объекта, создать условия 
для их отдыха и обогрева, сохранения нормативной работоспособности на весь 
период выполнения ими служебной задачи; 

обеспечить проведение специалистами-кинологами до трех дрессировок 
(тренировок) служебных собак в месяц в рамках служебного времени. 

Значительные изменения коснулись также службы ПНК по КС, назначае-
мого в состав караулов по охране учреждений (объектов) УИС. 

Так, теперь при приеме караула ПНК по КС нового караула совместно с 
ПНК по КС сменяемого караула обходят территорию, прилегающую к охраня-
емому объекту, в целях профилактики террористических актов. Обходы внут-
ренней запретной зоны при этом отменяются. 
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При поступлении информации о подготовке или осуществлении переброса 
запрещенных предметов через запретную зону ПНК по КС во главе резервной 
группы № 2 караула выдвигается для его пресечения по территории, прилега-
ющей к охраняемому объекту. Данные меры позволяют: 

обеспечить реализацию Требований по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1193; 

повысить эффективность работы по профилактике доставки в учреждения 
УИС запрещенных предметов, учитывая, что перебросы в этом сегменте зани-
мают фактически половину всех способов доставки (45,9 %). 

На объектах, где гарантированное задержание нарушителя в границах 
внутренних запретных зон не обеспечивается, по решению начальника терри-
ториального органа ФСИН России для выполнения задач в ночное время суток 
вместо кинолога-патрульного в состав караулов по их охране может назначать-
ся второй ПНК по КС.  

Вооружение и экипировка второго ПНК по КС соответствуют требованиям 
Инструкции по охране и Наставления по кинологической службе. 

В случае назначения в состав караула по охране учреждения (объекта) 
УИС двух ПНК по КС: 

организуется патрулирование ПНК по КС запретной зоны по внешней тро-
пе наряда (тропе караула) в период времени с 22.00 до 06.00 часов с периодиче-
ской сменой, согласно графику, установленному в постовой ведомости караула 
по охране учреждения (объекта) УИС; 

в план охраны вместо обязанностей кинолога-патрульного вносятся обязан-
ности второго ПНК по КС, в расчет действий при происшествиях ‒ изменения, 
предусматривающие включение ПНК по КС, в том числе в состав резервной 
группы караула № 1, в обязанности начальника караула и помощника начальника 
караула ‒ изменения, исключающие выполнение ими задачи по постоянному 
нахождению в запретной зоне в период с 02.00 до 06.00 часов ночи. Данные меры 
позволяют: 

усилить резервные группы караула в наиболее побегоопасный период вре-
мени и создать условия для гарантированного задержания нарушителей в гра-
ницах запретных зон; 

снизить нагрузку на ПНК по КС и служебных собак, создать условия для их 
отдыха и обогрева (что наиболее актуально в зимний период), сохранения норма-
тивной работоспособности на все время выполнения ими служебной задачи; 

снизить нагрузку на НК и ПНК, освободив их от обязанности постоянного 
нахождения в запретной зоне в период с 02.00 до 06.00 часов. 

Модель позволяет систематизировать использование специальных собак 
по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
тем самым повысить эффективность их применения. Как уже отмечалось, вы-
деленные должности специалистов-кинологов со специальными собаками по 
поиску наркотиков вводятся из расчета одна должность на пять учреждений 
УИС. 
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Исходя из этого указанием ФСИН России от 28 апреля 2017 г. № исх-08-
27201 установлена система использования специальных собак указанной катего-
рии согласно пятидневному графику работы, когда специалист-кинолог со спе-
циальной собакой один день работает в своем учреждении УИС и четыре дня в 
других закрепленных за ними учреждениях УИС, участвуя в проведении плано-
вых и общих обысков, досмотрах лиц, проходящих через КПП для пропуска лю-
дей, в особенности на длительные и краткосрочные свидания, транспортных 
средств, проезжающих на территории охраняемых объектов. 

Доставка специалиста-кинолога со специальной собакой по поиску нарко-
тиков к месту выполнения служебной задачи и обратно в пункт постоянной 
дислокации осуществляется силами учреждения УИС, в котором в этот день 
запланировано их применение. 

Вместе с тем, в учреждениях УИС специальные собаки могут закрепляться 
также за начальниками кинологических отделений, старшими инструкторами 
кинологических групп. Специальные собаки, закрепленные за начальниками 
кинологических подразделений, перекрывают строго определенные направле-
ния поступления в учреждения УИС наркотических средств и используются:  

при ежедневных (за исключением выходных и праздничных дней) досмот-
рах посылок, передач и бандеролей, поступивших в учреждения УИС для 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

проведении внезапных обыскных мероприятий; 
досмотрах осужденных, прибывших в учреждения УИС с этапами; 
поступлении оперативной информации о доставке в учреждение УИС 

наркотиков и их производных; 
для досмотра вещей, предметов, обнаруженных и изъятых при пресечении пе-

ребросов и других случаев доставки, в ходе обыскных мероприятий, в целях пер-
вичной идентификации наличия в них наркотических средств и их производных. 

В целях создания условий для обеспечения нормативных требований по 
содержанию и кормлению служебных собак, уходу за ними, их тренировки и 
дрессировки моделью очерчен круг обязанностей дежурного по городку для со-
держания служебных собак, порядок заступления специалистов-кинологов для 
выполнения указанной задачи. К выполнению службы в качестве дежурного по 
городку для содержания служебных собак привлекаются все старшие инструк-
торы-кинологи и инструкторы-кинологи согласно графику работы сотрудников 
кинологического отделения (группы) учреждения УИС. Таким образом, каж-
дый специалист-кинолог (а не только специально и навечно назначенный) не-
сколько раз в месяц наряду с выполнением обязанностей в качестве ПНК по КС 
и кинолога-патрульного назначается дежурным по городку для содержания 
служебных собак, где выполняет следующий объем служебных задач: 

уход за служебными собаками, их кормление, уборка вольеров, а также 
территорий городка для содержания служебных собак и кинодрома; 

проведение в период дежурства занятий по дрессировке (тренировке) с за-
крепленными за ним служебными собаками; 

оказание помощи караулам при досмотре транспортных средств и грузов; 
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выполнения внезапно возникающих задач, в том числе для участия в про-
ведении обыскных мероприятий, в случае необходимости назначение в составы 
караулов и служебные наряды при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
(ЧО). Данная мера позволяет обеспечить: 

полноценную реализацию функций по уходу, содержанию и кормлению 
служебных собак, поддержанию порядка на территориях городков для содер-
жания служебных собак и кинодромов, проведение комплекса мероприятий, 
связанных с уходом за служебными собаками, их кормлением, уборкой терри-
торий городков для содержания служебных собак и кинодромов; 

проведение специалистами-кинологами до 6 дрессировок (тренировок) 
служебных собак в месяц, в рамках служебного времени; 

оперативное оказание помощи караулам по охране учреждений (объектов) 
УИС, в том числе в розыске бежавшего осужденного либо лица, содержащегося 
под стражей, назначение в состав служебных нарядов при возникновении ЧО. 

В рамках проводимых в настоящее время организационно-штатных меро-
приятий с 12 до 20 увеличивается количество племенных питомников служеб-
ного собаководства. 

В результате реализации указанных мер, в УИС будут функционировать 
племенные питомники: 

в УФСИН России по Республике Коми, Архангельской и Калининградской 
областям, обеспечивая потребности в служебных собаках учреждений УИС Се-
веро-Западного федерального округа; 

в УФСИН России по Воронежской, Московской и Тульской областям, обеспечи-
вая потребность в служебных собаках Центрального и Южного федерального округа; 

в УФСИН России по Республикам Мордовия и Татарстан, Саратовской и Улья-
новской областям, Пермский институт ФСИН России, обеспечивая потребность в 
служебных собаках Приволжского и Северо-Кавказского федерального округов; 

в ГУФСИН (УФСИН) России по Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областям, обеспечивая потребность в служебных собаках Уральского феде-
рального округа; 

в ГУФСИН (УФСИН) России по Красноярскому краю, Иркутской, Кеме-
ровской и Омской областям, обеспечивая потребность в служебных собаках 
Сибирского федерального округа; 

в ГУФСИН (УФСИН) России по Приморскому и Хабаровскому краям, обеспе-
чивая потребность в служебных собаках Дальневосточного федерального округа. 

Штатная численность персонала племенного питомника служебного собако-
водства составляет не менее шести единиц, включая начальника питомника, трех 
младших инспекторов 1 (2) категории – селекционеров, двух лиц гражданского 
персонала (приготовитель корма и проводник (вожатый) служебных собак). 

Указанная штатная численность персонала питомника обусловлена необ-
ходимостью осуществления круглосуточного дежурства на питомнике, в осо-
бенности в период щенения и в первые дни после рождения щенков, более ин-
тенсивного наблюдения за поголовьем племенных собак и щенков, а также осо-
бенностями кормления племенных собак и щенков. 
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	из общего количества племенных собак, суки – 156 голов (93 %), кобели – 12 голов (7 %).
	Анализ потребности кинологических подразделений комплектующих территориальных органов на 2017 г. показал, что наибольшее количество заявок в племенных питомниках получено на щенков породы немецкая овчарка – 232 головы, кавказская овчарка – 31 голова, ...
	Таблица
	Распределение собак по породному и половому составу
	В ходе обследований племенных питомников проведенных  в 2015–2017 гг. изучались планы племенной работы, показатели планирования, результаты воспроизводства. Все обследованные кинологические подразделения обладают развитой современной материальной базо...
	Анализ результатов племенной деятельности, показал, что, несмотря на положительные тенденции в деятельности данных подразделений, имеется целый ряд вопросов, решить которые необходимо уже в ближайшее время.
	Анализ распределения по половой принадлежности показывает, что количество племенных кобелей в расчете на единицу племенного поголовья необоснованно низкое, понятно, что осуществлять вязки с кобелями гражданских заводчиков должно и нужно для «освежения...
	Этот пункт приказа рекомендует приобретение собак у населения при наличии:
	– подлинного сертификата (родословной РКФ или членских организаций FCI), с не менее чем тремя полными рядами предков и получивших  у эксперта, признаваемого РКФ, оценку экстерьера не ниже «очень хорошо»;
	– документов, подтверждающих успешное прохождение ведомственных испытаний по дрессировке;
	– клейма или микрочипа, позволяющего идентифицировать собаку.
	– заключения о состоянии тазобедренных суставов, согласно требованиям, предъявляемым для диагностики дисплазии».
	Что касается приобретения собак у граждан, в клубах служебного собаководства и других сторонних организациях, то они работают в соответствии с требованиями к разведению, установленными Российской кинологической федерации (РКФ). Деятельность РКФ во мно...
	В первую очередь проблема заключается в наличии достаточного количества закупаемого поголовья, выраженности требуемых рабочих качеств и доступной стоимости животных. Для целого ряда регионов проблемы восполнения поголовья особенно актуальны в силу уда...
	Рассчитывать на восполнение поголовья за счет безвозмездно передаваемых гражданами собак также невозможно, поскольку такие случаи, как правило, единичны, и вопрос о качестве отдаваемых животных в этих случаях также актуален.
	Следовательно, ввиду отсутствия государственной службы, обеспечивающей целенаправленную племенную работу со служебными породами собак, в направлении совершенствования рабочих качеств и учитывая, важность стоящих перед кинологической службой задач, воп...
	Кроме того, существенным вопросом является и форма организации  племенной деятельности. Опыт организации племенной работы в кинологических подразделениях силовых структурах России показывает возможность ведения самостоятельной племенной деятельности б...
	Изучение и анализ деятельности племенных питомников других силовых структур, позволил выработать собственную стратегию по управлению племенной деятельностью и максимально эффективно использовать накопленный практический опыт разведения собак служебных...
	Так на основе разработанной и применяемой в МВД России в программе Microsoft Access системы учета всего имеющегося поголовья (около 14000 служебных собак), в 2017 г. создана единая базы данных племенного поголовья ФСИН России. Наличие базы позволит ве...
	В качестве положительного опыта кинологических подразделений силовых структур Российской Федерации по племенному разведению собак служебных пород следует отметить и предложить организовать мероприятия по проведению идентификации племенных собак и щенк...
	На данный момент в племенных питомниках ФСИН России как метод идентификации служебных собак – используется клеймение.
	Клеймение щенков проводится до 45 дней с момента рождения. Клеймо состоит из двух частей – буквенного трехзначного кода, который присваивается в Российской кинологической организации или питомником. Недостатком клейма является его недолговечность. Кле...
	Основными преимуществами чипирования являются: уникальность цифрового кода, и техническая простота и безболезненность установки чипа, имплантация чипа с помощью специальных инъекционных систем одноразового использования, доступность считывания кода, с...
	Племенная работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение уже имеющихся породных качеств, а также формирование новых. В планах племенной работы дается характеристика природных и хозяйственных условий, характеристика и генеало...
	В настоящее время среди некоторых специалистов-кинологов существует мнение, что выставки – совсем необязательное мероприятие для собаки, использующейся в качестве служебной, которой достаточно сдать курсы дрессировки. Цель выставки для собаки, планиру...
	Еще один плюс участия в выставках – это возможность увидеть большое количество хороших собак и составить представление о современных тенденциях в породе.
	К немаловажным вопросам следует отнести и ведение племенного учета в питомниках, занимающихся разведением и выращиванием служебных собак.
	Одним из проблемных вопросов является ведение племенного учета. Несмотря на то, что племенная деятельность основывается на требованиях ведомственных приказов, которые устанавливают единую форму учета и образцы документации, в отдельных подразделениях ...
	Введение единой формы учета и образцов документации позволит координировать сведения о численности поголовья, а также решить проблемы закупки и поставки ремонтных и племенных животных.

	5.Попцова, Шеремета
	Племенная работа в кинологической службе ФСИН России – это комплекс организационно-экономических, зоотехнических, ветеринарных, мероприятий, направленный на воспроизводство служебных собак совершенствование экстерьерных и рабочих качеств собак служебн...
	Организационно-экономические мероприятия предусматривают ведение племенного учета, создание и развитие необходимой учебно-материальной базы и надлежащих условий содержания и кормления племенных собак и щенков.
	Зоотехнические мероприятия включают в себя отбор животных, племенной подбор и направленное выращивание молодняка.
	В задачу ветеринарной службы входит обеспечение благополучной эпизоотической обстановки и проведение ветеринарно-профилактических мероприятий в питомниках.
	На современном этапе в составе кинологической службы ФСИН России действуют племенные питомники ГУФСИН (УФСИН) России по Приморскому краю; Республикам Мордовия и Татарстан, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Калининградской, Омской Моск...
	Племенная работа ведется на основе чистопородного разведения, в соответствии с приказом ФСИН России № 336 от 29 апреля 2005 г. «Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний» с собаками служебных пород: немец...
	Данные о количественном составе племенного поголовья питомников за первое полугодие 2017 г. представлены в таблице 1.
	Таблица 1
	Распределение собак по породному и половому составу
	Продолжение таблицы 1

	6.Шляпников, Голдырев
	7.Анфалов
	Методические рекомендации «Методика и техника дрессировки служебных собак по выработке навыка сторожевка, применение указанного навыка при патрулировании запретных зон учреждений УИС и территорий, прилегающих к охраняемым объектам» разработаны в соотв...

	8.Воронцов
	9.Гилев
	Аннотация: предложены варианты вводных при проверке боеготовности резервных групп караула и действия по ним помощника начальника караула по кинологической службе.
	Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, кинологическая служба, проверка боеготовности резервных групп караула,

	10.Ерыков
	11.Козлов
	12.Кулаков
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	Аннотация: рассматриваются вопросы, касающейся подготовки собак в кинологических подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний; определяется значение фигуранта в проявлении некоторых инстинктивных реакций у собак при подготовке их к защитной ...
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