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3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Процедура  реформирования

уголовно-исполнительной  системы,  прежде  всего,  неразрывно  связано  с

всесторонними  преобразованиями  в  социально-политическом  и

государственном  устройстве,  с  постоянными  угрозами  внутри  страны  со

стороны  асоциальных  элементов,  непрерывными  вооруженными

криминальными формированиями, что в свою очередь требует активизацию

государственных  мер  по  борьбе  с  вышеуказанными  негативными

общественными элементами. В связи с государственной политикой все чаще

в места лишения свободы попадаю наиболее опасные преступники, такие как

организаторы  преступных  формирований,  криминальные  авторитеты,

которые создают непрерывную опасность жизни и здоровья, как сотрудникам

учреждения, персоналу и гражданским лицам, находящиеся на территории, и

самим  осужденным.  Инициируются  попытки  противодействия  законным

требованиям администрации. Учащается количество случаев дезорганизации

нормальной  деятельности  пенитенциарных  учреждений.  Происходит

постоянный  рост  осужденных,  совершаемые  особо  тяжкие  преступления,

которым,  в  конечном  счете  назначается  пожизненное  лишение  свободы.

Безусловно,  стоит  указать  и  о  попытках  побега  из  исправительных

учреждений, которые чаще всего пресекаются на территории учреждения.

Исходя  из  всего  вышесказанного  надежная,  охрана  является

незаменимым  средством  охраны  общества  от  лиц,  совершивших

преступления,  а  также выполнение  основных задач  стоящих,  как  в  целом

перед  пенитенциарными  учреждениями,  так  и  непосредственно  перед

подразделениями охраны. Отрицательные направления в развитии правового

нигилизма, совершения  обществом  новых  преступлений,  вынуждает

активизировать  уголовно-правовое  законодательство,  которое  в  конечном

итоге  возлагает  на  исправительные  учреждения  выполнение  задач  с
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наибольшей  требовательностью.  Неблагоприятное  движение  в  развитии

криминогенной  ситуации  требуют  от  подразделений  охраны  улучшение

работы по повышению надежности объектов, располагающихся на вверенной

территории пенитенциарных учреждений.

Указанные обстоятельства создали необходимость улучшения системы

охраны уголовно-исполнительной системы, её нормативно-правовой базы, а

также постоянный поиск новых направлений, форм и методов её организации

и  качественного  применения,  а  также  успешного  осуществления

поставленных задач.

Проблематика подразделений охраны остаётся и на сегодняшний день

актуальными, поскольку имеется достаточное количество дискуссионных и

нерешенных  проблем,  вытекающих  из  функциональной  перестройки,

происходящая  с  передачей  функций  охраны  мест  лишения  свободы  от

внутренних войск учреждения к органам уголовно-исполнительной системы,

что в итоге привело ко многим нерешенным аспектам исследуемой работы,

которые  остаются  либо  плохо  разработаны,  либо  требуют

усовершенствования.

Требуется научное исследование дальнейшего перспективного развития

инженерно-технического  обеспечения  в  ситуации  недостаточного

бюджетного  финансирования,  целесообразного  размещения  инженерно-

технических средств  охраны на периметре объекта,  внесение изменений в

тактике их применения.

Объект  исследования совокупность  общественных  отношений,

возникающих  в  процессе  совершенствования  правового  регулирования

охраны в пенитенциарных учреждениях.

Предмет  исследования  уголовно-исполнительное  законодательство,

регулирующее вопросы правовых основ охраны в местах лишения свободы, а

также  ведомственные  нормативно-правовые  акты  и  системы  научных

взглядов касающегося данного вопроса.
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Целью выпускной  квалификационной  работы  является  –  проведение

комплексного  исследования  вопросов  по  теме  «Основные  направления

совершенствования  правового  регулирования  подразделений  охраны

исправительных  учреждений».  Достижение  указанной  цели  исследования

осуществляется определением и выполнением следующих задач:

1) Изучить  историко-правовые  аспекты  становления  деятельности

подразделений охраны;

2) Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность

подразделений охраны

3) Рассмотреть  общие  положения  наиболее  важных  нормативно-

правовых актов, регулирующие деятельность подразделений охраны

4) Исследовать  правовые  проблемы  службы  охраны  в

пенитенциарных учреждениях

5) Исследовать  перспективы  совершенствования  правового

регулирования службы охраны в местах лишения свободы.

Нормативную правовую основу исследования составили:

Международное  законодательство,  Конституция  Российской  Федерации,

федеральные  законы,  нормативно-правовые  акты  Министерства  юстиции

Российской Федерации,  ведомственные нормативно-правовые акты и иные

документы Федеральной службы исполнения наказаний, затрагивающие тему

исследования.

Теоретической  основой  работы  являются  труды  следующих

российских  ученых,  занимающихся  изучением  проблем  связанных  со

службой  подразделений  охраны  в  пенитенциарных  учреждениях: А.Е.

Алексеенков, А.И. Зубков, Ефремова, Е.А., Ерин, Д.А., Н.П. Ерошкин. Ю.И.

Калинин, В.Д., А.С. Мисюрев, В.Ф Некрасов, Очередько Д.А, Рассказов Л.П.,

И.В.  Сысоев, Смирнов,  В.П.  Н.Н.  Скрипилев,  Д.А  Топтыгин  А.В.,  Л.Б.

Федотова, В.К. Цечоева.

Методологической основой работы является комплекс общенаучных

и  частнонаучных  методов  научного  исследования,  включает  в  себя
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определение  основных  направлений  совершенствования  правового

регулирования подразделений охраны исправительных учреждений.

Теоретическая значимость исследования заключается в том ,

что оно вносит достаточный вклад и развитие основных направлений

совершенствованию  правового  регулирования  подразделений  охраны

исправительных  учреждений,  надежной  изоляции  осужденных;

предотвращение нарушений и преступлений; создание современных методов

для обеспечения личной безопасности сотрудников и персонала учреждений

УИС.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  создании

предложений по  совершенствованию организации  охраны исправительных

учреждений и решению ряда поднимаемых в выпускной квалификационной

работе.

Структура работы определена содержанием темы, задачами и целями

выпускного квалификационного исследования. Работа состоит из введения,

двух  глав,  трех  параграфов,  заключения  и  списка  использованных

источников.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В настоящие время законодательство уголовно-исполнительной системы

«оглядываясь»  на  западные  законы  предпринимает  попытки  радикально

изменить пенитенциарную систему, но, несмотря на необходимость развития

уголовно-исполнительной политики стоит заметить, что именно исторически

сложившиеся  система  исполнения  наказаний  до  сих  пор  имеет  свое

отражение, как в практической деятельности, так и в нормативно правовых

актах. В концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации до 2020 года говорится1: «Несмотря на существенные изменения,

произошедшие  в  стране  в  последние  годы,  уголовно-исполнительная

системы,  во  многом  сохранила  черты  старой  пенитенциарной  системы,

ориентированной на другое общество». Нам как поколению, которое имеет

представление  о  советской  власти  и  советской  пенитенциарной  системы

только из учебников и лиц, которые проходили службу в тот период важно

знать,  какие  положительные  и  отрицательные  положения  были  у  наших

предшественников,  какие  основополагающие  идеи  в  правовых  аспектах

можно перенять, для того чтобы избежать ошибок, которые допускались в

прошлом.

Во  все  времена  основополагающими  институтами  управления

государства  является  армия,  полиция,  суд,  тюремная  система.  Но  если

обществу достаточно хорошо известно о первых трех, которые подвергались

масштабному  и  всестороннему  изучению,  то  органы  и  учреждения,

исполняющих  уголовные  наказания  чаще  всего,  не  придаются  огласки  и

повсеместного  распространения.  Об  этой  системе  необходимо  знать,  как

столетия назад, так и в наше время, но изучать данную тематику в различные

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации 25.10.2010 №43 ст.5544.
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периоды истории было не принято, а иногда старались стыдливо умалчивать.

Это  является  в  корне  неправильно,  ошибочным и  недопустимым,  так  как

общество  и  государство  должны  быть  заинтересованы,  чтобы  гражданин

России мог узнать, о необходимости и важности уголовно-исполнительной

системы  в  обществе,  а  сотрудники  могли  с  гордостью  и  достоинством

осознавать свою принадлежность к ней.

Уголовно-исполнительная система является многосложной структурой,

которая  имеет  свои  особенности  и  сложности  на  любой  из  ступени  ее

изучения.  Одной,  из  важнейшей  ее  части  является  охрана  мест  лишения

свободы. Охрана пенитенциарных учреждений в различные периоды времени

была  сильно  отлична  от  той,  что  мы  привыкли  видеть  сейчас:  комплекс

сооружений  и  конструкций,  которые  предотвращают,  пресекают,  дают

понять  осужденном,  что  ему  будет  затруднительно  покинуть  участок

местности, который именуется – исправительное учреждение. В тоже время,

изоляцию осужденных,  подозреваемых,  обвиняемых должно  осуществлять

каждое государство, и их организацию, укомплектованность, компетентность

должна  осуществляться  соответствующим  образом  организованными  и

подготовленными  людьми,  которые  находятся  в  ведении  уголовно-

исполнительной системы, а именно в подразделениях охраны.

 В настоящее время известно, что становление подразделений охраны

берет свои корни еще со времен царской России, но с течением времени все

более  актуально  становится  рассмотрение  становления  охраны  в  период

создания «инвалидных рот», дореволюционные, и период СССР. В данной

дипломной работе считаем важным рассмотреть именно эти периоды, так как

именно события, произошедшие в данные периоды, повлияли на состояние

подразделений охраны настоящего времени.

Охрана  мест  заключения  определяет  основное  предназначение

учреждений,  исполняющих уголовное наказание в  виде лишения свободы.

Об этом свидетельствуют не только анализ действующего законодательства,
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но  и  исторические  правовые  источники.  Один  из  таких  источников  –

Соборное уложение 1649 г1:  «Тюрьмы и тюремных стрельцов осматривать

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

было,  чем  из  тюрьмы  выразиться»  То  есть  прямо  указывается  на  цель,

которая  преследуется  для  тюремного  заключения,  а  именно  изоляция  и

надежная  охрана.  Данную  цель  невозможно  было  осуществить  без

соответствующего  вооруженного  подразделения  -  формирования,  которое

предназначено  для  сохранения  порядка,  а  также  обеспечения  внутренней

безопасности, которое в свою очередь остаются незаменимой составляющей

государственной  власти  –  таким  формированием  и  стало  подразделение

охраны. 

Процессе  исполнения  уголовных  наказаний  являлся  достаточно

особенным  на  разных  исторических  этапах,  от  жестоких  и  порой

бесчеловечных наказаний, до гуманных и приемлемых наказаний, в связи с

этим на протяжении долгого времени проходил постоянный поиск средств и

методов  обеспечения  удовлетворительного,  с  точки  зрения  законов  того

времени, функционирования пенитенциарных учреждений. 

Важным  будет  указать,  что  в  допетровское  время  отсутствовала

обязательная  военная  служба,  не  был  установлен  срок  службы,  поэтому

проблема, куда деть военнослужащих ставшие негодными либо ограниченно

годными  к  службе,  не  возникала  –  военнослужащих  просто  увольняли,

выплачивая выходные пособия, согласно царскому указу.  Однако не стоит

забывать  о  сословном  разделение  где  особенную  роль  занимали  дворяне

соответственно  к  ним  применялись  другие  нормы  –  они  должны  были

постоянно  служить,  потому  что  дворянские  поместья  не  являлись  их

собственностью, и ставшего негодным к службе дворянина в обязательном

порядке  должен  был  найти  себе  замену,  иначе  поместье,  в  котором  он

1 Соборное уложение 1649 года Российское законодательство  X –  XX веков. М.,
1985. Т. 3. 246. С. 96.



10

проживал  отбиралось1.  Из  вышесказанного  становится  понятно,  что

государство  до прихода к  власти Петра  I не сильно волновало,  кто будет

осуществлять важную функцию в рамках пенитенциарной системы, а именно

охрану мест заключения. С большим количеством войн стало понятно, что

лиц, которые не пригодны к военной службе должны все также приносить

«пользу» для государства и решение нашел именно Петр I. Приход к власти

Петра I привело к созданию регулярной армии (1699 год) на срок в 25 лет, а

также с ведением постоянных войн, в том числе одну из самых долгих за всю

историю Российской империи – Северная война (1700 – 1721 гг.), привели к

тому,  что  все  больше  людей  стали  относиться  к  группе  утративших

возможность служить2.

В  связи  с  этим  в  1710  году  вышел  один  из  первых  указов,  которые

касались категорию лиц, утративших возможность служить, но, несмотря на

это  состояли  на  «балансе»  армии  как  военнослужащие  согласно  полному

собранию законов российской империи № 2249 должны:3 «Престарелых и

раненных  и  увечных  офицеров,  и  урядников  и  солдат  пересмотреть  в

военном приказе и годных разослать по губерниям, а негодных к посылке

отослать  в  Московские  богадельни».  «Отосланные  по  губерниям»  стали

составлять первых «служащих инвалидов», ставших в последующем одной

из частей внутренних гарнизонных войск. В течение практически столетия

военные  конфликты  в  частности  и  Отечественная  война  продолжала

предоставлять кадровые ресурсы в подразделения охраны.

Лишь  Александр  I выступил  ярким  представителем  царской  четы

Романовых,  который смог  предпринять  изменения  касательно  инвалидных

рот.  Так под влиянием именитого  русского  полководца  Барклая-де-Толли,

Александр I издает указ от 27 марта 1811 года «О устройстве инвалидных рот

1  См.:  А.И. зубков, Ю.И. Калинин,  В.Д. Сысоев Пенитенциарные учреждения в
системе Министерства юстиции России С 22-23.

2  См.:  Б.  Алмазов  Петербург  –  столица  гвардии.  История  гвардейских
подразделений. Рт-СПб, 2015. С 136.

3 Полное собрание законов Российской империи: собрание второе Том 3. СПб. Тип.
2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830-1885 С. 69
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и составлении из них подвижных инвалидных рот, и служащих инвалидных

команд» все состоящие в ротах и командах инвалиды с этих пор назывались

военными  инвалидами.  Структурно  они  были  разделены  на  три

составляющие:  подвижные,  служащие  и  неспособные.  Подвижные

составляли  35  рот,  из  которых  18  были  определены  в  армию  для

обслуживания  госпиталей.  Неспособные  инвалиды  содержались  по

правилам, установленным в 1764 году, (живут на обывательских квартирах),

но за период трех лет обязываются поселиться в отведенных им местах. На

обустройство  они  получали  от  государственной  казны  50  рублей

единовременно,  им выделяются  земли под постройку дома и для огорода,

после они перераспределяются по уездным городам. Из служащих инвалидов

в тех же городах  формировались команды в  составе  двух  обер офицеров,

пяти унтер-офицеров. 40 рядовых и одного барабанщика. Они подчинялись

командиру гарнизонного батальона, исполняя внутреннюю службу в уездах,

Также  Указ  предусматривал  механизм  вовлечения  инвалидных

подразделений в процессе формирования гарнизонных батальонов.

Дальнейшим  не  мало  важным  шагом  в  организации  инвалидных  рот

происходит  создание  подробного  документа  –  «Расписание  губерниям,

сколько какая имеет уездных городов, какие роты и команды поступают на

сформирование в них третьих гарнизонных рот, в каких не назначается иметь

гарнизонных  губернских  батальонов  и  почему  и  какие  штатные  команды

входят в состав служащих инвалидов». Данный документ представлял собой

большую  таблицу,  в  которой  перечислялись  49  губерний  с  обозначением

числа уездов  в  каждой примерно 346,  а  также указание все  или частично

находящиеся  в  уездах  штатные команды,  которые поступают на  создание

гарнизонных рот в губернских городах1.

Дальнейшее  формирование  происходило  уже  по  распределительному

принципу:  инвалидные  роты  и  команды  распределялись  по  назначению

1  См.: В.К. Цечоева актуальные проблемы историко-правовой науки России. 1-2.
Материалы и исследования истории и теории права и государства, истории учений о праве
и государстве. М., 2011. С. 198.
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согласно «Расписанию инвалидными ротам и командам,  где  какая должна

оставаться или куда имеет следовать на составление подвижных служащих

инвалидных  команд  и  губернских  гарнизонных  батальонов».  По  этому

документу из 87 инвалидных рот составлялись в 18 подвижных инвалидных

рот  и  23  команды,  остальные  были  укомплектованы  к  губернским

гарнизонным батальоном,  оставшиеся  46  рот  оставались  при гарнизонных

батальонах. 1

 В  целом  необходимо  отметить,  что  далеко  не  все  были  именно

инвалидами  –  к  ним  относилась  лишь  часть  данной  категории

военнослужащих, большая часть относилась именно к категории «служащие

инвалиды», которые представляли внутренние войска. Примерами являются

уездные  и  солярные  инвалидные  команды.  Они  осуществляли  различную

деятельность в рамках охраны особо важных объектов:2

1) Оружейных и горных заводов

2) Казенных фабрик

3) Некоторых крепостей и тюрем

Одной из первых для охраны тюрем и крепостей военные «служащие

инвалиды»  были  задействованы  в  Петропавловской  крепости,  где

производился надзор за арестантами. Являясь одной из первых развернутых

таких  команд  (1818  год)  просуществовала  при  той  тюрьме  до  1917  года,

которая  позже  была  переименована  в  Санкт-Петербургскую  местную

команду.  В  сентябре  1804  года  первые  инвалидные  части  появились  и  в

охране Императорских дворцов – создание инвалидных рот при Гатчинских

и  Павловских  Дворцах  и  парках.  К  1809  году  создается  первая

самостоятельная крепостная инвалидная рота – в малой крепости Нарва. В

1810 году формируется инвалидная  рота  в Шлиссельбургской тюрьме для

1

2 См.:  Ерошкин  Н.П.  История  государственных  учреждений  дореволюционной
России. М.: Высшая школа, 1968. С. 68.
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надзора  за  арестантами,  которая  просуществовала  до  1870  года  с

одновременным расформированием всей политической тюрьмы1.

Как  не  странно  из  названия  «Инвалидные  роты»,  предполагалось

формирование категории «служащие инвалиды» из числа здоровых, женатых

ветеранов,  которые  выслужили  25  лет  в  полевой  армии  и  гвардии.  На

практике же довольно часто призванные по рекрутской повинности, все свои

25 лет так и служили в уездных инвалидных командах, как часто и перевод

людей аморального поведения (но не имевших физических недостатков) из

полевой армии отправлялись в гарнизонные батальоны, а те в свою очередь

сплавляли  данный  контингент  в  подчинение  инвалидных  рот.  Примером

могут служить части, которые назначались на охрану дворцов, политических

тюрем  и  части  заводов,  в  основном  в  Петербурге,  которые  и  были

сформированы  из  данной  категории  граждан.  Однако  все  служившие  в

инвалидных  ротах  и  командах  именовались  военными  инвалидами  и

получали «инвалидное» содержание, что было в разы меньше чем полевое и

гарнизонное.  В  тоже  время  максимальное  количество  таких  инвалидных

«подвижных рот» приходится на 1834 год, а именно 16 гвардейских и 117

армейских подвижных рот2.  Данный факт говорит о том, что,  несмотря на

разнообразность  и  сложность,  лиц,  проходящих  службу  в  данных

подразделениях, их было достаточно много.

Еще  одной  особенностью  инвалидных  рот  можно  отнести  название,

которое  давалось  каждой роте  –  «Подвижная  рота  №…».  Довольно  часто

менялись их номера. На наш взгляд не выделение как-либо ту или иную роту

под  определенным  названием,  говорит  о  том,  что  власть  в  принципе  не

предавала значение данным видам внутренней стражи.

1 См.: Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи, 1802 – 1917 гг.
Историко-правовой очерк. М., 2009 С .163-164.

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX–  начала  XXI века:
Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф А.И. Зубкова – 3-е изд., перераб, и доп. – М.:
Норма, 2005 С.107.
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Однако  в  1864  году  происходит  значительное  сокращение  и

последующее создание  уголовно-исполнительной системы,  осуществляется

устранение  прилагательного  «инвалидный»,  что  говорило  о  том,  что

формирование, которое происходило раннее будет изменено. Таким образом,

и  служившие  в  этих  подразделениях  перестали  именоваться  военными

инвалидами. Примером реформирования является то, что значительная часть

инвалидных  рот  при  госпиталях  была  преобразована  в  госпитальные

команды, которая просуществовавшая вплоть до 1918. 

Подводя  итог рассмотрения  инвалидных рот,  стоит  отметить,  что это

был относительный прогресс  в  формировании,  комплектовании и  порядке

организации  охраны  тюрем  и  крепостей.  Отрицательным  моментом

выступает то, что не учитывалось физическое и психологическое здоровье

служащих в данном подразделении, что является в корне неправильным, ведь

необходимо учитывать, что охрану спец контингента должны осуществлять

физически здоровые мужчины. Должны быть именно молодые сотрудники,

готовые  к  выполнению  любых  задач,  связанные  как  с  предотвращение

правонарушений  заключенными,  так  и  одной  из  наиболее  важной

деятельности подразделений охраны – это предотвращение побегов. В связи

с  этим  ряд  ученых  теоретиков  считает,  что  инвалидные  роты  были,

неспособные  в  полной  мере  осуществлять  полноценную  воинскую

деятельность по укреплению правопорядка в стране. С данным высказывание

трудно  не  согласиться,  ведь  сложно  предположить,  что  было  бы,  если  в

Российской  Федерации  охрану  исправительных  учреждений  осуществляли

люди,  которые  не  смогли  бы  предотвратить  побеги  или  иные

правонарушения «современного» осужденного.

С  наступлением  нового  столетия  проблемы  организации  охраны  за

осужденными не стихала, а лишь все ярче становилась необходима, так как в

наиболее  отдаленных  уголках  страны,  не  осуществлялась  полноценная

охрана  мест  заключения.  В  связи  с  этим  возникала  необходимость  в
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подготовки квалифицированных кадров и создание новых правовых актов в

рамках улучшения тюремной системы. 

В революционное время данную деятельность осуществляли стрелки и

начальствующий  состав  военизированной  охраны  мест  лишения  свобод.

Личный состав в охрану пенитенциарных учреждений осуществлялась путем

найма,  а  зачастую, когда личного состава добровольцев не набиралось,  то

охранников набирали из определенной категории осужденных. Данный факт

говорил о том, что надежность охраны мест заключения была крайне низкой

и  неудовлетворительной,  а  сами  служащие  не  отличались  служебным

рвением,  то  побеги  из  мест  отбывания  наказания  были  явлением

обыденным1. 

Только  к  1924  году  начало  сокращаться  количество  побегов,  когда

исполнением уголовных наказаний стали заниматься СНК РСФСР. В июне

1924  г.  ими  был  принят  декрет  2«О  служащих  в  местах  заключения»,

согласно  которому  лица,  осуществляющие  службу  по  охране  мест

заключения,  приравнивались  «к  лицам,  несущие  действительную военную

службу». Данный нормативный акт привёл к тому, что 16 ноября 1924 вторая

сессия  ВЦИК  одиннадцатого  созыва  приняла  Исправительно-трудовой

кодекс РСФСР3. В нем происходит стратификация сотрудников на отделы, а

именно: подразделения надзора, административный состав и стражу4. Спустя

почти  год  23  марта  1925  года  был  принят  Устав  службы  по  местам

заключения. Все приятные меры положительно повлияли на положение дел в

пенитенциарной системе, но, несмотря на принятые законы на долгосрочное

развитие  системы  это  не  повлияло,  ведь  с  увеличением  Сталинских

1 Дедюхин  В.  Становление  и  развитие  организации  борьбы  с  преступностью  в
исправительно-трудовых учреждениях. М.: Академия МВД СССР, 1984. С. 55

2 СУ РСФСРю 1924. Ч. П. № 56. Ст. 552 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/ (дата обращения 24.10.2017.)

3 Л.С. Ерин, Д.А. Федотова. История отечественных правоохранительных органов
(IX –  начало  XX в.):  учебное  пособие.  Владимир:  ФКОУ  ВПО  Владимирский
Юридический институт ФСИН России, 2006. – С. 122.

4 СУ  РСФСР.  1924.  №  86.  Ст.  870  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3915.htm (дата обращения 21.10.2017.)

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3915.htm
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репрессий шел рост количества мест лишения свободы, что влияло негативно

на качество надзора и надежность охраны. В подтверждение этому можно

привести статистику на март 1930 года, из мест заключения на территории

РСФСР бежали 1300 человек1.

С  ужесточением  уголовного  законодательства  1920  -  1930-х  гг.  было

основным направлением тех  лет,  которое прямо связано  с  проводившейся

политикой  сплошной  коллективизацией,  а  также  особенностями

индустриализации и проводившийся системой пятилеток с 1928 - 1941 гг. из

за  обстановки  коллективизации  отмечается  нелегальный  отток  сельского

населения, в совхозах и колхозах происходит нехватка рабочей силы, В это

же  время  индустриализация  также  требовала  привлечения  большого

количества  человеческих  ресурсов.  На  фоне  авантюристских  первых

пятилеток четко видно, что государство не учитывает интересы пролетариата

и  крестьянства.  Предприниматели  тех  лет,  как  их  называли  (нэпманы)

старались сохранить свой бизнес, всеми возможными методами уклонялись

от труда, на всесоюзных стройках скрывались от власти, уезжали в субъекты

Сибири, покидали страну2. 

Крестьяне  же,  не  имевшие  этой  возможности,  бежали  от

коллективизации,  в  селах  и  деревнях  процветало  беззаконие.  В  политике

коллективизации основным сосредоточением было раскулачивание, в связи,

с чем бывшие предприниматели стали чаще привлекаться к ответственности

за  совершение  экономических  преступлений  или  за  антисоветскую

деятельность,  где  помимо  жесточайшего  наказания  –  лишения  свободы

влекло за собой и изымание имущества3.

 Исходя  их  вышеуказанного  следует  отметить,  что  советское

государство не пошло на послабление режима по отношение к крестьянам и
1 См.: Кизилов И.И. НКВД РСФСР (1917 – 1930 гг.)  НКВД РСФСР. (1917-1930 гг.)

Высш. школа МВД СССР. - Москва: Науч.-исслед, и ред. изд-во, 1969. С. 159.
2 См.: Цечоев В.К История органов и учреждений юстиции России. Учебник для

магистров, 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство Юрайт, 2015.
С. 305-307.

3  См.:  Калинина  Ю.И.  История  уголовно-исполнительной  системы  России:
учебник. Рязань 2006 С 120.
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нэпманам,  а  решили  ужесточить  ответственность  за  совершение

вышеуказанных и подобных преступлений. Это все привело к тому, что в

СССР  образовывается  всеми  известная  тюремная  структура  –  Главное

управление лагерями ГУЛАГ.

Еще в 1919 - 1920 годов была сформулирована основная идея лагерного

содержания  -  работа  «по  изоляции  вредных,  нежелательных  элементов  и

приобщение  их  путем  принуждения  и  перевоспитания  к  сознательному

труду»,  ГУЛАГ  эту  функцию  спустя  девять  лет  смогла  реализовать

достаточно успешно.

11  июля  1929  года  Совет  народных  комиссаров  СССР  принял

постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных». В данном

документе  указывалось,  что  содержание  на  срок  от  трех  лет  и  выше

передавалось  в  ОГПУ, в  систему которого  и  входило главное  управление

лагерей.  В  связи  с  образованием  новой  тюремной  системой  одними  из

первых  и  основных  направлений  стали  мер  по  повышению  надежности

охраны  исправительно-трудовых  лагерей,  происходит  ликвидация  ее

подразделений  от  «засоренности  нежелательными  элементами»1.  Для

руководства  охранной  непосредственно  в  самом  ГУЛАГе  создается

соответствующий отдел. 23 июня 1932 года приказом ОГПУ № 688 создается

Положение о военизированной охране ИТЛ ОГПУ и инструкции о порядке ее

комплектования рядовым и командным составом2.

Проанализировав  данные  нормативные  документы  дается  четкое

представление,  что  именно представляло  из  себя  военизированная  охрана,

как комплектовалась, цели и ее задачи, а также какой был статус стрелков и

начальствующего состава.

1. См.: История строительства внутренних войск. 1917 – 1945 гг.: Краткий очерк. Ч.
1. М., 1978. С. 126-127.

2 См.: Смирнов Л.Б., Пермяков Н.И. Пенитенциарная система органов внутренних
дел Советского государства в период с 1917 по 1941 гг. МВД России – 200 лет: история и
перспективы  развития.  Тезисы  докладов  и  выступлений  на  юбилейной  научно-
практической конференции. Ч. 1. СПб. М., 2002. С. 63
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Охрана  исправительно-трудовых  лагерей  ОГПУ  формировалась  для

несения  службы  по  изоляции  осужденных;  командование  осуществлялось

Главным управлением ИТЛ ОГПУ через  начальников управления лагерей.

Для более ясного представления необходимо указать задачи охраны:

1) охрана территорий, сооружений, складов и имущества лагерей;

2) конвоирование заключенных на территории лагерей 

3) ликвидация возможных беспорядков

4) охрана осужденных как в местах их содержания, так и в местах

их трудовой деятельности

5) розыск бежавших осужденных

6) охрана средств связи и сообщения лагерей.

В тоже время структура личного состава охраны делилась на командно-

политический,  политико-просветительский,  командный,  рядовой  и

административный.  Регламент  их  служебной  деятельность  определялся

инструкциями  и  положениями,  создаваемые  ГУЛАГом  ОГПУ.  Несение

службы руководящим составом  определялось  положением  о  прохождении

службы средним, старшим и начальствующим составом пограничной охраны

и войск  ОГПУ,  который был опубликован  приказом ОГПУ № 30/14-1929

года. Личный состав охраны трудовых лагерей осуществлял политическую,

военную  и  специальную  подготовку  по  месту  прохождения  службы.

Сотрудники  носили  такую  же  форму,  как  и  военнослужащие  ОГПУ,

снаряжение,  вооружение  и  снабжение  проводилось  централизованным

образом  по  нормам,  которые  устанавливались  для  пограничной  охраны

ОГПУ.

Стоит подчеркнуть, что семьи служащих, а также сами военнослужащие

обладали льготами и привилегиями, установленными для военнослужащих и

военнообязанных РККА, пограничной охраны и войск ОГПУ, утвержденное

постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР  от  23  апреля  1930  года1.  Согласно

1  См.: Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных РККА и их семей.
СЗ СССР. 1930. № 23. Ст. 253.Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства СССР за 1930 год, С. 424-455.
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постановлению ЦИК СССР от 21 февраля 1931 г. № 57/129 на лиц рядового и

начальствующего  состава  распространялось  гособеспечение  и

приравнивались  к  военнослужащим  рядового  и  младшего  начсостава

сверхсрочной службы.

Немало  важным стоит  указать  о  комплектовании,  а  также  как  могли

справиться военнослужащие с возросшей на них нагрузкой. На должности

рядового и младшего начсостава зачислялась данная категория пограничной

охраны и войск ОГПУ, прошедшие срочную службу в частях красной армии,

конвойных  войсках  и  войсках  ОГПУ,  которые  находились  в  запасе  или

долгосрочном отпуске.

Комплектование  младшего  начальствующего  состава  производилось

центральным аппаратом и управлениями лагерей на местах, в то время как

средний,  старший,  а  также  высший  состав  –  отделом  кадров  ОГПУ  и

сообразными отделами кадров ОГПУ.

В положение о военизированной охране ИТЛ и инструкции о порядке ее

формирования, а также во внутренней документации – квартальные отчеты о

деятельности военизированной охраны указывают, что «лагерная охрана» и

конвойные войска – имели как схожие элементы, но все же не были одним и

тем же.

В период 1934 года происходит полное формирование НКВД СССР1, в

которое  входило  ОГПУ,  в  котором  находился  ГУЛАГ и  военизированная

охрана. В этом моменте необходимо пояснить, касательно НКВД СССР ведь

у  не  «просвещенного»  человека  представление  об  этом  органе  крайне

негативное, что является от части ошибочным

Проанализировав  научную  литературу,  касающиеся  деятельности

НКВД-МВД СССР можно сделать вывод, что ее деятельности в ряде случаев

является  сильно  утрированной,  а  в  некоторых  аспектах  даже

1  См.: СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 283. Собрание законов и распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства СССР за 1931 год. Опубликовано в № 178 и 179 Известий
ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 30 июня и 1 июля 1931 г. С 501-508.
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неправдоподобной,  особенно  это  заметно,  когда  начинают  говорить  об

НКВД-МВД СССР, как о жестокой,  кровавой «лагерной охраны,» которая

виновна во многих  преступлениях,  совершенных в  отношении нескольких

сотен тысяч невинных граждан сталинских репрессий1.

Однако есть ученные, которые подвергали критике данный миф, одним

из  таких  ученных  был  А.Е.  Алексеенков,  который  дал  пояснение  по

обвинение  Наркомата  внутренних  дел2:  «Неоднозначно  оценивается

деятельность Наркомата внутренних дел, связанная с конвойной и охранной

службой. На основе справедливого осуждения репрессий, на основе лично

пережитого в сталинских лагерях многие критику и обвинения за беззаконие,

распространяют на внутренние войска и допускают неточность. Дело в том,

что до 1956 года места лишения свободы, за исключением тюрем, охраняли

не внутренние войска и даже не конвойные, а военизированная охрана мест

заключения.  Она  комплектовалась  не  военнослужащими,  а  лицами  по

найму»3. В тоже время не стоит забывать, что не какие структуры советского

государства  тех лет были причастны к сталинским репрессиям,  а  в  самой

сути  государственной  политике,  а  именно  в  его  тоталитарном  характере,

который и определил неизбежность беззаконий.

Вся  эта  сложная  структура  получила  в  свое  управление  все

исправительно-трудовые  учреждения,  которые в  период с  1930  –  1934  гг.

находились под руководством наркоматов юстиции союзных республик. В

последующем были реорганизованы, а Главное управление исправительно-

трудовых лагерей и трудовых колоний НКВД СССР преобразовано в Главное

управление  исправительно-трудовых  лагерей,  трудовых  поселений  и  мест

заключения - ГУЛАГ НКВД СССР.

1 См.: Напр.: Волкогонов Д.А. Сталин. Политический портрет. Кн. 2. М., 1996. С.
455; Шкуренок Н. Внутренние войска получают свой вуз // Обучение и карьера в Санкт-
Петербурге. 2000. № 5 (6). С. 15

2  См.:  Сидоренко  В.П.  Органы  и  войска  МВД  России:  Краткий  исторический
очерк. М., 1996; Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны. СПб. 2006. С.
78-81.

3  Алексеенков А.Е. Внутренние войска в системе правоохранительных органов в
годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  СПб. 2006 С. 112.
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Военизированная  охрана  также  в  полном  объеме  перешла  в  ведение

ГУЛАГ НКВД СССР, на которое стали обращать особое внимание. Нарком

Г. Ягода дал распоряжение, чтобы было повышено качество охраны лагерей,

но и освободить данное подразделение от «ненадлежащего элемента», взять

под охрану все открытые колонии и исключить все побеги из них1.

Незамедлительно  за  созданием  ГУЛАГа  НУВД  СССР  происходит

интенсивный рост «наполняемости» колоний и лагерей. Все в том же 1934

году в них насчитывалось 510 тысяч человек, а на период 1936 г- 1 миллион

269 тысяч заключённых. К 1940 г в местах заключения находилось свыше 1

миллиона 500 тысяч человек2. Безусловно, с ростом осужденных требуется, и

повышать  количество  сотрудников  всех  подразделений,  в  том  числе  и

подразделение  охраны.  В  1940  г  структурное  звено  отдела  охраны.

насчитывало  107  тысяч  человек.  Они  охраняли  и  выводили  на  работы

заключенных  из  53  лагерей  и  425  исправительно-трудовых  колоний3.

Необходимо  отметить,  что  именно  в  этот  период  видна  дифференциация

подразделений  охраны  от  конвойных  войск,  которых  ошибочно  считают

«лагерной  охраной»,  в  то  время  в  конвойных  войсках  проходило  службу

всего 34295 человек. Они осуществляли свои повседневные задачи, как и в

1934  году:  наружная  охрана  ряда  тюрем  и  складов  НКВД  СССР,

конвоирование  заключённых  по  водным  и  железнодорожным  маршрутам,

осуществляли  обеспечение  работы  судебных  учреждений,  конвоирование

депортируемых из западных регионов СССР.

 Данное не многочисленное подразделение никак не могло справиться с

резко  возросшим  в  1939-1940  гг.  заключенными.  Поэтому  и  возрастает

значимость подразделений охраны, которое к июню 1941 насчитывало 135

тысяч человек – это 7 % от общего числа заключенных, на 1 января 1941 г –

1  См.:  Некрасов  В.Ф.  Тридцать  «железных»  наркомов:  художественно-
документальное повествование. М., 1995. С. 169.

2  См. Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. СПб. М, 2002. С. 63.
3 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Использование и правовое регулирование труда

осужденных в российской истории. Краснодар, 1998. С. 80.
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19292791 человек.  Не  сложно  посчитать,  сколько  приходилось  на  1

сотрудника охраны осужденных, на современный период это запредельная

цифра – 15 заключенных на одного охранника. Становится понятно, что при

таком  соотношении  служебная  нагрузка  на  стрелков  охраны  была

несовместимой  с  нормальной  деятельностью.  А  отсюда  исходят  и  ряд

бытовых  неудобств  несения  службы,  атмосфера  мест  заключения

неудовлетворительно  сказывалась  на  морально-психологическое  состояние

личного состава,  что в итоги повлекли за  собой постоянные нарушения и

эксцессы.

Великая  Отечественная  Война  показала,  что  на  ГУЛАГ НКВД СССР

выпала  тяжелая  ситуация  по  обеспечению охраны лагерей,  требовалось  в

кратчайшие  сроки  перевести  испарительно-трудовые  лагеря  на  особое

положение. Первой попыткой стало создание Л. Берия и прокурором СССР

В.  Бочковым  директивы  №  221,  согласно  которой  лагеря  и  колонии

переходили  на  особое  положение,  а  именно  в  них  ужесточили  режим

содержания и труда, усиливается изоляция и охрана объектов2.

Перед началом войны численность военизированной стрелковой охраны

лагерей и колоний составляла 134400 человек из них 130794 осуществляли

деятельность по охране осужденных и 3686 на охране готовых сооружений3 

В первый год войны была снята бронь и передано в Красную Армию

64763 сотрудника,  или 54 % от  общего состава  подразделений охраны.  В

некоторых колониях и лагерях было призвано до 90 %. За трех летний период

войны всего было разбронировано и призвано в РККА 78516 чел. Стрелков,

среднего,  старшего  и  младшего  начальствующего  состава.  Также  стоит

отметить,  что  15  тысяч  командиров  и  стрелков  в  Карело-Финской,

1  См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. М., 1996. С.
363.

2  См.:  Смирнов  Л.Б.,  Очередько  В.П.  Пенитенциарная  система  Советского
государства в предвоенное и военное время и ее роль в достижении победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.  Вестник  Санкт-Петербургского  университета  МВД
России. 2005. № 2. С. 63

3 Некрасов В. Организация охраны ИТУ. На боевом посту. М., 1987. № 67 С. 42-47.
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Украинской, Белорусской ССР также перешли под командование в Красную

Армию.

 Все  эти  изменения  вдвойне  повышали  служебную  нагрузку  на  весь

персонал исправительно-трудовых лагерей. В качестве примера о сложности

несения  службы  подразделениями  охраны  в  условиях  военного  времени

можно привести пример УНКВД по Свердловской области, так количество

заключенных  на  2  января  1942  года  составляло  4086  человек,

подследственных – 1148 человек,  из них 157 человек были приговорены к

смертной  казни.  Численный  состав  подразделений  охраны  составляла:

дежурных помощников начальников тюрьмы – 4,  старших по корпусу – 8

человек,  старших  надзирателей  –  16,  надзирателей  1  –й  категории  –  77

человек1.

Охрана  тюрьмы  осуществлялась  круглосуточно  наружными  и

внутренними постами в три смены. Дежурная смена включала 28 человек. На

внутренних постах было задействовано 17, на внешних - 6 надзирателей. В

1943  году  служба  охраны  лагерей,  колоний  и  тюрем  переводится  на

двухсменных режим несения  службы.  Тюремное управление  НКВД СССР

выдвинуло предложение установить продолжительность дежурства каждой

смены, по 12 часов причем периоды суток (дневное, ночное время) между

ними  должны  меняться  каждые  семь  дней,  также  один  раз  в  неделю

разрешалось нести дежурство продолжительностью 24 часа2.

В  данный  период  особенности  организации  охраны  заключенных  и

подследственных  в  период  военного  времени  заключалась  в  том,  что

одновременно  с  передислокацией  промышленности  на  восток  НКВД

поручается организация новых строительств, что вызывает в итоге массовое

перемещение личного состава подразделений охраны. За период 1942-1943

гг.  такому  перемещение  было  задействовано  около  30  тысяч  стрелков  и

1  См.:  Смирнов  Л.Б.  Пенитенциарная  система  в  государственном  механизме
России. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999 № 3. С. 79

2  См.:  Алексеенков  А.Е.  Внутренние  войска  в  системе  правоохранительных
органов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). СПб. 1995 С. 20-21
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начальствующего  состава  военизированной  охраны.  За  три  года  войны

Управление охраны и режима НКВД СССР, осуществляла охрану 32 новых

лагерей и строительств НКВД СССР. 

Валовая  профессиональная  неподготовленность  личного  состава

подразделений  военизированной  охраны  к  несению  службы  вызвало

крайнюю  необходимость  в  подробнейшей  организационно-правовой

регламентации  всей  ее  служебной  деятельности.  Для  решения  данной

проблемы  разрабатывается  и  утверждается  приказом  НКВД  СССР  от  20

января 1943 года № 53 принимается новый Устав службы военизированной

охраны  исправительно-трудовых  лагерей  и  колоний  НКВД  СССР  (УСВО

43).1 

В  нем  определялось  назначение  и  задачи,  политическое  обеспечение

службы,  организацию  караульной  службы,  службы  производственного  и

внутреннего  конвоя,  охрану  лагерных  и  производственных  зон,  готовых

сооружений  действия  личного  состава  при  чрезвычайных  обстоятельствах

требования к устройству и оборудованию объектов лагерных подразделений,

порядок и условия этапирования заключенных.

 Появляется и еще одна проблема, которая в первые годы войны была

решена не сразу – эвакуация из прифронтовых областей 27 лагерей и 210

колоний, которое насчитывало 750000 заключенных.

Нельзя  не  упомянуть  о  том,  что  за  период  войны  произошло

значительное освобождение лиц, содержавшихся в лагерях. В соответствии с

указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941

года  из  мест  заключения  были освобождены и  призваны в  ряды Красной

Армии 420 тысяч человек. Отдельные категории заключенных отправлялись

на оборонительные работы – 200 тысяч человек. За период с 1942 и 1943 гг.

1  См.: Федоров П. А. Органы и войска МВД России. Охрана мест лишения свободы
в  СССР  в  1918-1960  гг.  (историко-правовой  аспект)  Вестник  Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2008. №4. С. 368-369
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освобождено 157 тысяч заключенных. В целом данная политика проводилась

на период всей войны1.

Достаточно  проблемно  в  кадровом  плане  получилось  и  у  конвойных

войск  НКВД  СССР,  к  1941  году  уже  половина  кадрового  состава  была

отправлена  в  ряды  РККА.  Лишь  к  1943  году  с  массовым  потоком

военнопленных  и  за  счет  формирования  новых  частей  лицами  старших

возрастов из Красной Армии. Но несмотря на это даже на финальном этапе

войны  и  в  первые  послевоенные  годы  в  нее  набирали  женщин  и

репатриантов.

Оперативная  обстановка  в  местах  заключения,  в  связи  с  призывом  в

ряды Красной Армии категорий с менее тяжкими преступлениями, на замену

им пришли особо опасные преступники, что повлекло за собой значительные

трудности в организации службы всех подразделений в том числе и охраны

мест  лишения  свободы,  вынуждало  руководство  ужесточить  режим

содержания и труда находившихся в них контингента. Наркоматы принимали

дополнительные меры для поддержания в них порядка. Так в феврале 1942

года была введена в действие инструкция о  режиме содержания и  охране

заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в

военное время. Она предоставляла личному составу подразделений охраны

дополнительными правами2. 

Ярким  примером  является  применение  оружия  на  поражение  без

предупреждения. Такие ужесточенные меры вели к отрицательной динамики

взаимоотношений  между  охранной  и  осужденными,  а  также  внутреннему

конфликту  внутри  группировок  заключенных.  Для  того,  чтобы  решить

возникшие проблемы 28 декабря 1943 г. приказом НКВД СССР №0458 было

образовано  в  лагерях  и  колониях  Наркомата  внутренней  надзирательной,

1  См.: Службы УИС: прошлое настоящее. Преступление, наказание, исправление»:
в 8 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 6.

2 Будашевский Г.В. Деятельность исправительно-трудовых учреждений Ленинграда
и  области  в  годы  Великой  Отечественной  войны  историческое  значение  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941/1945 гг.: Сборник научных статей. – СПб. 2005. С.
110-111.
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которое  перешло  в  соответствующие  Положение.  Данная  служба

образовывалась в составе военизированной охраны мест лишения свободы,

целями  которой  были  усиление  изоляции  заключенных,  направление  на

усиление дисциплины, а также контроля за соблюдение правил внутреннего

распорядка1. Укомплектование происходило в первую очередь из стрелков и

командиров военизированной охраны, военнослужащих внутренних войск и

лиц  пришедшие  с  фронта.  На  практике  же  комплектование  данного

подразделения  было  затруднительно.  Все  чаще  выполнение  этих  задач

приходилось  привлекать  часть  личного  состава  охраны,  чем  еще  больше

увеличивало на сотрудников служебную нагрузку.

В  1946  году  инструкция  ГУЛАГа  МВД  СССР  управлениями

исправительно-трудовых лагерей и колоний дали разрешение привлекать к

несению  службы  на  должности  рядового  состава  заключенных.  Конечно

после  надлежащей  проверки  и  подготовки.  Рассматривались  только

категории осужденных, которые были осуждены за преступления небольшой

тяжести. Количество такого «персонала» не должно было превышать одной

трети от всего числа подразделений конвойно-охранной службы. К ним не

распространялся  Дисциплинарный  Устав  Вооруженных  Сил  СССР,  тем

самым им запрещалось ношение автоматического оружия и знаков различия2.

Лица, которые наиболее отличались, рассматривались на условно-досрочное

освобождение  или  сокращение  срока  наказания.  Безусловно  были  лица,

которые  осуществляли  содействие  в  побеге  или  иных  правонарушениях

привлекались  к  уголовной  ответственности.  На  момент  окончания  войны

данная  мера  рассматривалась  как  кратковременная,  но  по  факту  данная

практика применялась еще вплоть до начала 50-х гг.

1  См.: Топтыгин А.В. Органы и войска МВД России. Федоров П. А. Охрана мест
лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг.  (историко-правовой аспект)  Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2008. №4. С. 368.

2  См.:  Беркутов  А.С  органы  и  войска  МВД  России.  Итоги  Победы  при
послевоенной преступности.  Историческое  значение Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. С. 347-375.
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В  первые  годы  после  войны  количество  заключенных,  которая  была

снижена  в  годы  войны  вновь  возросла  по  различным  криминогенным

причинам.  В  это  же  время  происходит  увеличение  охраны мест  лишения

свободы. В 1951 году конвойные войска располагали численным составом в

92  тысячи  военнослужащих,  были  реорганизованы в  конвойную охрану  с

последующим освобождением от охраны тюрем и лагерей. Данные функции

стали  осуществлять  подразделения  военизированной  охраны  К  1  апрелю

1954  г  в  ней  проходили  службу  148049  человек  из  них  98863  –  рядовой

состав, 37688 сержантов, 11408 – офицеры1. Несмотря на рост численности

сотрудников из числа военизированного персонала в некоторых лагерях и

колониях  оставались  подразделения  «самоохраны».  Отмечается

положительная динамика -  на одного сотрудника девять осужденных.

В течение 5 лет данные меры практически никак не изменялись и лишь

25  октября  1956  года  ЦК  КПСС  и  Совет  Министров  СССР  утвердили

постановление,  которое  касается  деятельность  исправительно-трудовых

учреждений где  предусматривается  санация их военизированной охраны в

конвойную  охрану  и  изменение  ее  организации.  Сержантский  и  рядовой

состав теперь набирается не по вольному найму, а по призыву из числа лиц

ограниченно  годных  для  строевой  и  военной  службы,  с  последующим

полным обеспечением довольствия, плюс появление дополнительных льгот и

преимуществами,  которые  пользуются  военнослужащие  внутренней  и

конвойной охраны МВД СССР2.

 Однако начальствующий состав конвойной охраны мест заключения и

после этих изменений к военнослужащим не приравнивались.

В 1956 году МВД СССР имеет в своем подчинении два вида конвойной

охраны.  Первая  их  них  (до  1951  г.  –  конвойные  войска)  –  осуществляет

задачи по конвоированию осужденных и подследственных, вторая (до 1956 г

1 См.: Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) Социологическое
исследования.  Кандидат  исторических  наук,  старший  научный  сотрудник  Института
истории СССР АН СССР. 1991. № 67. С. 19.

2  См.: Братющенко Ю.В. Ангарск как дитя лагерной зоны. СПб. 2004. С. 4.
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–  военизированная  охрана  мест  лишения  и  заключения  осужденных)  –

осуществляет охрану и надзор за заключенными в жилых зонах ИТУ и на

производственных объектах.

Вначале 60-х г. последняя организация составляла 21 отдел, 26 отрядов,

42 отдельных дивизиона и 6 отдельных команд, а также предусматривалось

16  учебных  частей  и  школ  по  подготовке  сержантов,  надзирателей  и

инструкторов-кинологов1.

В  целом  данный  период  историки,  изучающие  службу  конвойной

охраны, отмечают, что служба носила тяжелый характер. В пример можно

привести слова ветерана внутренних войск,  историк полковник в отставке

Ю.В. Братющенко отмечал в одной из своих публикаций:2 «Службу стрелков

военизированной  охраны (позже  солдат  конвойной  охраны),  нельзя  было,

даже  используя  все  синонимы,  назвать  просто  трудной…  Это  было

тяжелейшее  физическое,  но  еще  более  –  морально-психологическое

испытание, к которому юноши до призыва не были готовы»

В  1970  –  1980  гг.  в  результате  стабильности  в  работе  МВД  ССР

улучшилось  качество  работы  руководителей  на  различных  уровнях  всего

личного состава,  что в результате повлияло на совершенствование форм и

методов  служебной  деятельности  частей  внутренних  войск,  являвшихся

основной  частью  УИС.  Эти  положительные  факторы  повлияли  на  рост

показателей боевой службы и сокращения количества побегов, что является

одной  из  самых  приоритетных  задач,  которые  стоят  перед  всеми

учреждениями и органами во все времена. Безусловно, это достигалось еще и

за счет более умелыми действиями личного состава подразделений охраны, а

также благодаря  значительно МВД возросшей материально –  технической

обеспечению, особенно появление и в дальнейшем внедрению технических

средств охраны (ТСО), ряд которых используется и в настоящее время.

1  См.:  Некрасов  В.Ф.  На  страже  интересов  Советского  государства.  История
строительства войск ВЧК – ОГПУ – НКВД – МВД. М., 1983. С. 116.

2  Братющенко  «Тельма  –  памятник  давно  прошедшей  жизни. Тельма,  история
(2007) Ю.В. Указ. Соч. С. 102.
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После распада СССР в Российской федерации начинает образовываться

новая  государственная  власть,  с  формированием  новой  государственной

власти, а соответственно и государственные органы исполнительной власти.

Формирование  подразделений  охраны  УИС  начинается  с  1994  года  на

основании указа  президента  Российской Федерации и приказа  МВД от 30

июня 1994 года № 2221 «О сокращении численности внутренних войск МВД

РФ».  Именно  с  этого  момента  начинается  отсчет  развития  и  поэтапный

процесс  функций  охраны  от  внутренних  войск  уголовно-исполнительной

системе.

 На  начальном  этапе  в  уголовно-исполнительной  системе  появляется

резонный вопрос: а кому осуществлять функции по охраны, ведь раннее в

штатной  численности  территориальных  органах  специалистов  в  данной

сфере регламентировано и заранее предусмотрено нигде не было.

Данный вопрос был решен следующим образом: так как подразделений

внутренних войск, осуществлявшие охрану исправительных учреждений и их

объектов на основании указа президента РФ от 22 апреля 1994 года № 805 «О

сокращении  численности  внутренних  войск  МВД  РФ»  Позже

Постановлением  Правительства  РФ  от  26  сентября  1995  года  №  964  «О

передаче внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской

Федерации  учреждениям  и  органам  уголовно-исполнительной  системы

функций по охране учреждений исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы,  и  их  объектов»,  в  котором  указывалось,  что  МВД  РФ

необходимо  до  1  января  1197  года  осуществить  поэтапную  передачу

внутренними войсками МВД функций по охране учреждений, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы, а также их объектов2. Также

необходимо  отметить,  что  военнослужащие  проходящие  службу  по

1 О  передачи  внутренними  войсками  Министерства  внутренних  дел  РФ
учреждениям и органам УИС Министерства внутренних дел РФ по охране учреждений,
исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  и  их  объектов:
постановление Правительства РФ 26 сентября 1995 г. № 964.

2 А.С.  Мисюрев.  Служба  охраны  УИС России.  Прошлое  и  настоящее.  Вестник
Пермского института ФСИН России, Пермь, 2010 - № 1. С.41– 83.
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контракту  из  внутренних  войск  в  учреждения  и  органы  уголовно-

исполнительной системы на должности рядового и начальствующего состава

с  сохранением  получаемых  должностных  окладов.  Однако  уже  в  октябре

1996 года завершилась передача функций по охране учреждений.

В связи с изменениями потребовалось разработать и установить систему

подготовки  сотрудников  отдела  охраны,  которая  подразделялась  на

несколько  этапов.  На  первом  проводилось  теоретическое  обучение

сотрудников в специальных учебных центрах сотрудниками, которые имели

практический  опыт.  На  втором  этапе  непосредственно  в  подразделениях

осуществлялось  закрепление  наставников  за  вновь  прибывшими

сотрудниками,  данный  этап  заканчивался  сдачей  зачетов  по  огневой  и

тактико-специальной подготовке. В последующем знания, умения и навыки

закреплялись на занятиях по служебной и боевой подготовке на протяжение

всего периода службы, все это должно было способствовать  к подготовке

грамотного  специалиста,  с  практическими  навыками  для  обеспечения

качественного  несения  службы  сотрудниками  подразделений  охраны  в

исправительных учреждениях.

Таким  образом,  рассмотрев  историю  развития  отечественного

законодательства  в  определенные  исторические  периоды,  регулирующего

деятельность  и  функционирование  подразделений  охраны исправительных

учреждений,  можно  сделать  соответствующие  вывод,  что  данное

направление деятельности на всех исторических этапах развития общества и

государства,  было  недостаточно  подробно,  полно  и  систематизировано

урегулировано.  Это  проявляется  в  том,  что  законодатель  того  времени не

уделял  должного  внимания  деятельности  учреждений,  в  которых

содержались заключенные, а также людям, которые несли службу по охране

и надзору за арестантами.  За исключением редких случаев,  почти на всех

рассмотренных выше периодах, не существовало четко регламентирующих

деятельности  норм,  которые  наиболее  полно  регулировали  данное

направление.
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Но  и  на  сегодняшний  день,  имеются  большие  правовые  пробелы  и

коллизии,  начиная  от  экономической  составляющей  государства  и

заканчивая  устаревшим  законодательством  в  сфере  деятельности

подразделений  охраны,  которое  фактически  было  переписано  с  устава

караульной службы Российской армии, что является в корне неправильным,

ведь изучив историческое развитие правового регулирования подразделений

охраны,  мы  понимаем,  что  это  сложная  самостоятельная  структура

требующая  дифференцированного  подхода  в  области  разработки  её

деятельности.
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

2.1. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность подразделений охраны.

В  современных  условиях  выполнение  задач,  стоящие  перед

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  (далее  по  тексту  -  ФСИН

России),  уделяется  особое  внимание  в  служебной  деятельности

подразделений охраны исправительных учреждений (далее по тексту – ИУ),

которая имеет свое закрепление в нормативно-правовых актах.

В настоящие время обычному гражданскому лицу сложно представить,

что  ФСИН  имеет  сложную  структуру  со  своими  особенностями,  на  всех

структурных ступенях, и даже не все сотрудники уголовно-исполнительной

системы (далее по тексту - УИС), в том числе и сотрудники подразделений

охраны  представляют  в  полной  мере,  как  сложно  и  разнообразна  их

деятельность с точки зрения правового регулирования.

Так  одной  из  проблем  является  плохо  развитая  правовая  культура

сотрудников  УИС,  а  также  правовой  нигилизм  проявляющейся  в

попустительском  отношении  к  своей  непосредственной  служебной

деятельности,  как  в  целом  в  учреждениях,  так  и  в  структурных

подразделениях, в том числе и в подразделениях охраны.

Сотрудники  зачастую  осуществляют  свою  непосредственную

деятельность, не в соответствии с предписаниями законов, а с позиции того

как  принята  и  устроена  «жизнь»  в  исправительных  учреждениях.  Так

сотрудники  начинают  пренебрегать  буквой  закона  и  действовать  так,  как

сформировано практикой.

С точки зрения законодателя, мы должны сказать, что это крайне плохая

тенденция, ведь как прописано в том или ином законе является обязательным
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для  исполнения.  В  тоже  время,  мы  не  можем  не  учитывать  особенности

практики,  которая  может  разительно  отличаться  от  закона,  и  тем  самым

ставим  под  сомнения  правильность  НПА  и  их  правоприменяемость  в

служебной деятельности.

Для понимания с точки зрения закона деятельность службы охраны в

исправительных  учреждениях,  следует  раскрыть  данный  вопрос  с  основ

понимания  служебной  деятельности  подразделений  охраны.  Так  для

осуществления  задач  по  охране  учреждений  УИС  в  каждом  из  них

образуются  отделы  охраны.  Строго  запрещается  привлекать  для  охраны

осужденных,  осужденных  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений,  также  не  допускаются  до  несения  службы  сотрудников  не

прошедших соответствующую подготовку, не допущенных в установленном

законе  порядке  к  самостоятельному  выполнению  задач  по  охране  и  не

состоящие на балансе учреждения.

Типовые  структуры  и  штаты  отделов  охраны  учреждений  УИС

утверждается  Федеральной  службой  исполнения  наказаний.  Главное

управление  охраной  осуществляет  директор  ФСИН  России,  через  своего

непосредственного  заместителя,  курирующий  службу  охраны,  начальника

управления  охраны  ФСИН  России,  а  непосредственное  руководство

осуществляет начальник учреждения.

Стоит  указать  и  том,  что  сотрудники  подразделений  охраны должны

строго  соблюдать  законность,  осуществлять  служебные  задачи  с  полной

отдачей физических сил, а также с напряжением морально-волевых качеств.

Показывать  при  этом  стойкость,  мужество,  смелость,  выносливость,  быть

честными  и  неподкупными,  проявлять  разумную  инициативу  и

находчивость.

Безусловно,  правильно  организованная  охрана  осужденных,

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений – это фундамент

четкого  и  неукоснительного  соблюдения  режима  содержания  в

исправительных учреждениях. Стоит указать, что в концепции УИС 2010 –
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2020 гг. вопросам охраны осужденных уделяется особенное внимание. Уже

сейчас мы как обучающиеся, можем увидеть, что ведомственные институты

ФСИН  России  проводят  комплексную  профессиональную  подготовку

специалистов по специальности охраны и конвоирования.

Отсюда возникает необходимость более углубленно подойти к правовой

характеристики  НПА,  регулирующих деятельность  подразделений  охраны,

ведь  данное  подразделение  отличается  от  других  структурных

подразделений,  тем,  что  несут  свою  непосредственную  служебную

деятельность с оружием, в связи, с чем возникают определенные риски при

прохождении  службы,  ведь  правовой  нигилизм  это  крайне  отрицательное

общественное  явление,  которое  приводит  к  правонарушениям,  а  в  случае

сотрудников  к  нарушению  законодательства,  а  в  некоторых  случаях  и

совершению преступлений, хотя сотрудник о них мог не знать.

Увы,  но  в  связи  с  обострением  обстановки  в  стране,  все  также

продолжают  возникать  вооруженные  криминальные  формирования,

происходят  изменения,  как  во  внутренней,  так  и  во  внешней  политике

поэтому для  предотвращения  данных негативных  явлений осуществляется

активизация  государственных  мер  по  борьбе  с  наиболее  опасными

преступлениями,  а  также  необходимость  в  реформировании  уголовно-

исполнительной системы. Отсюда можно отследить,  что в исправительных

учреждениях  находятся  наиболее  опасные  категории  преступников,  таких

как криминальные авторитеты, которые могут создавать непосредственную

угрозу жизни,  здоровью,  как  сотрудникам и персоналу учреждений,  так  и

гражданам,  находящимся  на  территории  исправительных  учреждений,  и

другим  категориям  осужденных,  не  имеющих  столь  «важный»  вес  в

криминальном мире.

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что надежная охрана является

результативной  мерой  обеспечения  охраны  социума  от  совершения

осужденными  новых  преступлений,  которое  выступает  незаменимым

условием  выполнения  задач,  стоящие  перед  исправительными
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учреждениями.  Отрицательные  тенденции  в  развитии  криминогенной

ситуации  вызывают  от  подразделений  уголовно-исполнительной  системы

активной работы по улучшению надежности охраны объектов.

 Законодатель не закрепляет структурную основу нормативно-правового

регулирования  подразделений  охраны  и  тут  появляется  возможность  для

научных сотрудников-теоретиков поле для размышлений. Проанализировав,

НПА  подразделений  охраны  мы  решили  вынести  свою,  как  нам  кажется

удобную  структуру  для  понимания  деятельности  данного  структурного

элемента.  В  дальнейшем  изучение  правовой  природы  охраны

исправительных учреждений будет иметь как научное,  так и практическое

значение, что позволит определить основные недочеты в законодательстве и

последующие  направления  совершенствования  системы  подразделений

охраны, а самое главное избежать ошибок, которые допускались раньше и

выработать рекомендации.

Так  изучая  вопросы,  которые  касаются  правового  регулирования

деятельности  отделов  охраны  непосредственно  на  современном  этапе

развития, мы решили подразделить НПА на основополагающие принципы и

нормы:

1) Международно-правовых актов

2) Конституции Российской Федерации

3) Федеральные конституционные законы

4) Федеральные законы

3) акты Президента Российской Федерации

4) Нормативно-правовые акты Минюста России

5) Акты ФСИН России

Которые  в  свою  очередь  систематизируем  на  три  уровня:

международный, федеральный и ведомственный.

Рассматривая  НПА  на  международном  уровне  функционирование

подразделений  охраны,  возникла  необходимость  разграничить  на  3  блока:

Основополагающие  документы,  принятые  ООН  и  ратифицированные
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Россией,  межгосударственные  соглашения,  конвенции  и  иные

международно-правовые документы, которые также ратифицированы РФ. К

первому  блоку  нормативно-правовых  актов  можно  отнести  декларации,

пакты, кодексы в области прав человека, а также правила по обращению с

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений.

Так  к  документам  содержащими  эти  правила,  необходимо  отнести

Всеобщую  декларацию  прав  человека.  Ссылаясь  на  статью  3  можно

подчеркнуть,  что  при  осуществлении  обязанностей  часовыми  на

наблюдательных  вышках  запрещается  пренебрегать  своим  служебным

положением при применении огнестрельного оружия, которое применяется к

осужденным, а именно к совершающим побег.

Как  гласит  статья  31:  «Каждый  человек  имеет  право  на  жизнь,  на

свободу  и  личную  неприкосновенность».  И  тут  мы  понимаем,  что

законодатель  отмечает  важность  соблюдения  и  сохранения  целостности

системы  прав  граждан,  не  сокращая  те  или  иные  права,  указанные

законодательно, в том числе и в отношении лиц, лишенных свободы.

Еще  одним  документам,  который  указывает  основополагающие  идеи

регулирования  деятельности  исправительных  учреждений,  а  значит  и

подразделений  охраны,  как  структурного  элемента,  является  Хартия  прав

человека,  имеет  одно  из  первостепенных  значений  с  решением  вопросов

обращения с  осужденными,  так  как имеет в себе  положения,  связанные с

характером  разработки  стандартов  и  национального  законодательства.

Хартия  прав  человека  определяет  перечень  основных  прав  человека

независимо от его местоположения2.

Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  также  является

немаловажным документом. В данном нормативно-правовом акте имеются

нормы, которые отмечают гуманное отношение к лицам, вне зависимости от

1 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948 г. // «Российская газета», № 67, 05.04.1995 г

2 См.:  Хартия  Европейского  Союза  об  основных  правах  от  12.12.2007  г  //
Московский журнал международного права. 2003. №  2.С. 302 – 314.
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правового  статуса  гражданина  или  как  указывается  в  норме  «мирный

житель», а также осужденных. Так к гуманному отношению относится запрет

на  применение  пыток  к  «свободным  гражданам»  и  ущемлении  чести  и

достоинства1.

Рассматривая  общие  международные  акты  они  хоть  и  косвенно,  но

также касаются деятельности охраны, к НПА, непосредственно относящимся

к  регулированию  деятельности  охраны  имеет  место  выделить  следующие

документы:

1.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,

которые  закрепили  в  качестве  обязательных  требований  обращения  с

осужденными меры, принимаемые администрацией учреждения для защиты

осужденных  от  оскорблений  и  унижений  при  перемещении,  а  также

устанавливают стандарты их конвоирования, применения средств усмирения,

и нормы к персоналу исправительных учреждений.

2 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка –

определяет  правила  к  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы,  а

именно  исполнения  возложенных  на  них  обязанностей,  применение  мер

безопасности, противодействие коррупции.

3.  Европейские  пенитенциарные  правила  2006  г.-  устанавливают

основополагающие  принципы  исполнения  лишения  свободы,  требования,

которые должны выполнять и соблюдать при конвоировании осужденных,

обвиняемых  и  подозреваемых  совершении  преступления,  правила  по

проведению  обысков  и  досмотров,  помещений,  транспортных  средств,  и

осужденных,  исполнения мер безопасности,  подбора,  отбора и  подготовки

личного состава пенитенциарных учреждений.

Данные международные акты являются основными при осуществлении

охраны в исправительных учреждениях. Данные документы ратифицированы

1 См.: Европейская конвенция о защите прав и основных свобод: принята странами
–  членами  Совета  Европы 4  ноября  1950  г.  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации, - 1998 г. № 36
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законодательством  России  и  соответственно  ложатся  в  основу

законодательства РФ.

К вышеуказанной второй группе системы нормативно-правовых актов

осуществляющих  непосредственную  деятельность  подразделений  охраны

ФСИН  России,  указывают  законы,  и  подзаконные  акты  высших  органов

власти  и  управления  РФ,  к  таковым  будут  относиться:  Конституция

Российской  Федерации,  Федеральные  конституционные  законы,

федеральные  законы,  Указы  Президента  и  Распоряжения  Правительства

Российской Федерации.

Безусловно говоря о российском законодательстве первый и важнейший

нормативно-правовой,  акт  будет  Конституция  РФ,  устанавливающая

основные  права  человека  и  гражданина,  права  которых  не  должны

нарушаться.  Высший  законодательный  акт  закрепляет  основной

нормативный  пласт,  связанный  с  применением  огнестрельного  оружия,

позволяющая сотрудникам подразделений  охраны УИС России принимать

решительные меры защиты государства, общественных интересов, личности

и прав граждан от преступных посягательств,  как изнутри исправительных

учреждений, так и за их стенами.1

Следующим немаловажным документом,  регулирующим деятельность

охраны, будет Уголовно-Исполнительный Кодекс (далее по тексту УИК РФ).

Как  гласит  ч1.  Статьи  82  УИК  РФ  охрана  является  одним  из  основных

направлений  обеспечения  режима2.  Стоит  отметить,  что  в  ИТК  РСФСР

указанный  элемент  рассматривался  с  позиции  требований  режима,  что  в

настоящее время таковым не является.

Далее углубляясь в законодательную структуру, появляется следующий

немаловажный документ – Закон об учреждениях и органах, исполняющих

наказания  в  виде  лишения свободы,  в  котором более  подробно изложены

1 См.:  Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным голосованием
12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31 ст. 4398

2 См.:  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г.
№1-ФЗ // Собрание законодательства РФ 13.01.1997, № 2, ст. 198
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вопросы,  касающиеся  охраны  пенитенциарных  учреждений.  В  первую

очередь  необходимо указать  статью 12,  где  указано,  что  охрана  объектов

Уголовно-Исполнительной  системы,  осуществляется  специальными

подразделениями, которые организуются в учреждениях и органах УИС.

Также в статье 14, определены права ИУ, а именно: контроль режимных

требований, составлять протоколы об административных правонарушениях,

меры  безопасности,  произведение  обысков  и  досмотров,  права

исправительных  учреждений  при  совершении  побега  осужденных,

осуществлять  задержания,  и  применять  иные  меры  по  пресечение

нарушений.

Глава  V регламентирует  деятельность,  связанная  с  применением

физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия,  прямо

регламентирует  деятельность  подразделений  охраны.  Примером  будет

являться статья 28, которая определяет следующие: «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

которых  установлены  режимные  требования,  на  охраняемых  объектах

уголовно-исполнительной  системы,  при  исполнении  обязанностей  по

конвоированию и в других случаях».

Необходимо выделить также статью, где определяется, что сотрудник в

случае  применения  мер  безопасности,  необходимо  доложить  об  этом

начальнику  караула,  а  также  по  возможности  зафиксировать  переносным

видеорегистратором  либо  иным  штатными  аудиовизуальными  средствами

фиксации.

Нельзя обойти стороной и статью 30, в которой говорится о применении

специальных средств и прямо регламентированы основания их применения,

при конвоировании, охране или сопровождении осужденных, подозреваемых

и  обвиняемых,  заключенных  под  стражу,  если  они  своим

неудовлетворительным поведением дают основания полагать, что намерены
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совершить  побег  или  причинить  вред  как  себе,  так  и  при  попытке

насильственного освобождения осужденных из-под охраны.

Дополнительно  также  в  законе  определяется  список  специальных

средств, таких как электрошоковые устройства, где закрепляется право его

применения,  а  также  обращает  дополнительное  внимание,  что  оно  может

применяться  во  всех  случаях,  когда  есть  основания  применения

огнестрельного оружия, указанные в ранее упомянутых статьях.

Стоит  также  отметить,  что  данный  закон  не  стоит  на  месте  и

подвергается  дополнительным  изменениям,  так  необходимо  указать  на

статьи 31,  которая раньше указывала на порядок т основания применения

огнестрельного  оружия,  которая  утратила  свою силу,  но появилась  статья

31.2,  где  раскрываются  основания  применения  огнестрельного  оружия,  а

также  уточнение,  чем  является  вооруженное  сопротивление,  вооруженное

нападение.1 Данную норму по-нашему мнение ввели, чтобы при применение

огнестрельного  оружия  сотрудники  охраны  были  более  защищены.  Так

вооруженное нападение – нападение, совершаемые с использованием оружия

либо  предметов,  конструктивно  схожих  с  настоящим  оружием  и  внешне

неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи

которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.

 Исходя  из  этой  нормы  помимо  определенной  защищенности

сотрудников,  данная статья становится еще значимее,  ведь ранее закон не

определял в каких случаях необходимо применять огнестрельное оружие в

отношении женщин с видимыми признаками беременности,  лиц с  явными

признаками инвалидности,  а  также несовершеннолетних,  когда  их возраст

очевиден или известен сотруднику пенитенциарных учреждений.

Необходимо  указать,  что  вопросы  применения  мер  безопасности

рассматривались  также  и  в  Федеральном  законе  от  15  июля  1995  г.  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

1 См.:  Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде
лишения свободы Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД
и ВС РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1316.
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преступления», а именно в статьях 43-47, так как данный документ является

достаточно устаревший, а законодательная база расширяется, то и этот закон

был подвергнут изменениям. 

Примером  может  служить  статья  43,  которая  имеет  название

«Применение  физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного

оружия  в  местах  содержания  под  стражей».  Законодатель  указывает

следующее:  Применение  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного  оружия  сотрудниками  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы допускается только в порядке допускается только в

порядке,  на  основании  и  в  случаях,  которые  предусмотрены  Законом

Российской Федерации от 21 июля 1993 года  N 5473-1 «Об учреждениях и

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1. Это

изменение,  безусловно,  носит  положительный  характер,  потому  что  не

разделяет основания и порядок применения данных мер, теперь же они будут

регулироваться согласно одному закону.

Еще  одним  специфическим  и  относительно  новым  НПА,  который

напрямую  касается  деятельности  подразделений  охраны  является  Указ

Президента  Российской  Федерации  от  30  апреля  2008  года  №  656  «Об

организации  охраны  психиатрических  больниц  (стационаров)

специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением  Федерального

агентства по здравоохранению и социальному развитию»2 на ФСИН России

возлагается  задача  по  осуществлению  охраны  психиатрических  больниц

(стационаров)  специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением

(далее по тексту – ПБСТИН) и безопасности лиц располагающихся  на  их

территориях.

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1995. № 29. ст.2759.

2  См.:  Об  организации  охраны  психиатрических  больниц  (стационаров)
специализированного  типа  с  и  интенсивным  наблюдением  Федерального  агентства  по
здравоохранению и социальному развитию. Указ Президента РФ от 30.04. 2008 № 656
(ред. от 20.04.2013) // Собрание законодательства РФ, 05.05. 2008 № 18, ст. 2009.
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Данный  нормативно-правовой  акт  определяет  правовой  фундамент

охраны  ПБСТИН,  осуществление  безопасности  лиц  нуждающимся  в

принудительном  лечении,  и  иных  лиц,  а  также  охраны  во  время

сопровождения больных в аналогичные стационары или другие учреждения

медицинского назначения.1

Еще  один  немаловажным  документом  является  Указ  Президента

Российской  Федерации  «Вопросы  Федеральной  службы  исполнения

наказаний», в котором указываются общие положения и полномочия ФСИН

России. Касательно охраны посвящена статья 7, где закрепляется следующие

полномочия: по охране исправительных учреждений и органов УИС, а также

охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с

интенсивным наблюдением.2

Постановления Правительства Российской Федерации также регулируют

деятельность  подразделений  охраны  пенитенциарных  учреждений.  К

таковым стоит отнести постановление Правительства РФ от 05.01.2001 года

№  6  «Об  утверждении  перечня  оружия,  боеприпасов,  бронемашин  и

специальной  техники,  специальных  средств,  состоящих  на  вооружении

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы»,  следует

выделить, что в данном документе указан конкретный перечень специальных

средств,  которые  применяются  сотрудниками  в  местах  лишения  свободы.

Одними  из  первых  структурных  подразделений  в  исправительные

учреждения,  которые  непосредственно  несут  службу  с  огнестрельным

оружием являются подразделения охраны.

Однако  одним  из  наиболее  нормативно-правовых  актов,

представляющий интерес является Концепция развития УИС до 2020 года.

Данный документ призван улучшить уровень безопасности пенитенциарных
1 См.:  Об  организации  охраны  психиатрических  больниц  (стационаров)

специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением  Федерального  агентства  по
здравоохранению и социальному развитию: Указ Президента РФ от 30.04.2008 г. (ред. от
20.04.2013). // Собрание законодательства РФ, 05.05. 2008 № 18, ст. 2009.

2 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ
от 13. 10.2004 г. № 1314. (ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации г. от № 42 ст. 4109.
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учреждений,  используя  передовой  опыт  зарубежных  стран,  и  внедрение

наиболее  лучших  механизмов,  способствующих  улучшению  деятельности

подразделений отдела охраны. 

К  таковым  Концепция  относит:  перевод  подразделений  охраны

учреждений уголовно-исполнительной системы на прогрессивные способы

несения службы, позволяющие выполнять задачи по изоляции осужденных и

лиц, содержащихся под стражей, с привлечением оптимальной численности

персонала;  создание  системы  противодействия  преступному  поведению

осужденных  на  основе  применения  современных  инженерно-технических

средств охраны и надзора.

Дальше согласно нашей структуре следуют нормативно-правовые акты

ведомственного  характера,  а  именно  приказ  Министерства  Юстиции

Российской  Федерации  от  15.02.2006  года  №  21  «Об  утверждении

Инструкции  по  охране  исправительных  учреждений,  следственных

изоляторов  УИС»,  Данный  документ  является  одним  из  основных  при

осуществлении  непосредственной  деятельности  подразделениями  охраны,

так как он определяет основные задачи и функции отдела.

Одним из важнейших механизмов регулирования в данном акте следует

отнести  действия  при  чрезвычайных  ситуациях,  способы  осуществления

прямой служебной деятельности к таким следует отнести:

1.  Выставление  часовых  по  периметру  объекта  на  наблюдательных

вышках,  контрольно-пропускных  пунктах,  у  пульта  управления

техническими средствами охраны и иных местах;

2. Патрулирование по периметру объекта;

3.  Осуществление охраны способом оперативного  дежурства,  а  также

смешанным способом.

Важно  отметить,  что  этот  приказ  является  единственным,  где

определяется, что понимается под охраной мест лишения свободы, а именно

исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России.
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Следующим не менее важным от предыдущего приказа является Приказ

Министерства  Юстиции  РФ  от  04  сентября  2006  года  №  279  «Об

утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»

(С изменениями и дополнениями от 17 июля 2013 года № 94) устанавливает:1

1  Ряд  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

обеспечивающих  необходимыми  условиями  для  выполнения  служебных

задач,  при  этом  должна  быть  использована  минимальная  численность

личного состава дежурной смены и караула;

2.  Управление  караулом,  дежурной  сменой,  резервной  группой,

подразделениями  и  службами  учреждений  УИС  при  выполнении  ими

служебных задачи действий при чрезвычайных обстоятельствах;

3. Задержание нарушителей в пределах запретной зоны объекта УИС на

время,  необходимое  для  действий  караула,  резервной  группы,  дежурной

смены,  для  предотвращения  или  пресечения  побегов  из  пенитенциарных

учреждений;

4. Обнаружение нарушителя при различных способах преодоления им

линии охраны или при несанкционированном выходе из специальных зданий

и транспортных средств;

5. Установленный пропускной режим на объектах охраны УИС, условия

для досмотра транспорта на контрольно-пропускных пунктах, обнаружение

запрещенных  предметов  при  попытках  их  поступления  через  пункты

контроля  и  воспрепятствования  их  перебросу  через  пункты  контроля  и

воспрепятствование  их  перебросу  через  запретную  зону  исправительных

учреждений.

1 Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими
средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-исполнительной  системы.  Приказ
Министерства  Юстиции  РФ  от  04  сентября  2006  года  №  279  (С  изменениями  и
дополнениями  от  17  июля  2013  года  №  94)  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:
http://sudact.ru/law/prikaz-miniusta-rossii-ot-04092006-n-279/prikaz/ (дата  обращения
17.04.2018)

http://sudact.ru/law/prikaz-miniusta-rossii-ot-04092006-n-279/prikaz/
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6.  Условия  для  отражения  нападения  на  охраняемые  объекты  УИС,

караулы, служебные наряды, на пункты постоянной и временной дислокации

подразделений охраны и территориальные органы ФСИН.

Установка и эксплуатация инженерно-техническими средствами охраны

и надзора должна осуществляться согласно физико-механическим свойствам

элементов работы, при этом финансирование и установка может быть, как за

счет центрального аппарата ФСИН, так и самостоятельно исправительным

учреждением.

Стоит указать о том, что на подразделения охраны возлагаются действия

и мероприятия, которые являются обязательными для инженерных средств

охраны и надзора, определяются и устанавливаются категории, на которых

возлагается  ответственность  по  технической  эксплуатации.  Все  эти

мероприятия регулируются Приказом ФСИН России от 18. Августа 2006 года

№  574  «Об  утверждении  руководства  по  технической  эксплуатации

инженерно-технических средств охраны и надзора уголовно-исполнительной

системы».1

На  деятельность  сотрудников  отдела  охраны  будет  распространяться

приказ Министерства Юстиции России от 3 сентября 2007 года № 178 «Об

утверждении  Положения  о  режимных  требованиях  на  территории,

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу

УИС», где возлагается обязанность, связанная с осуществлением надежной

охраны,  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  на  территории,  где

распространяются  режимные  требования,  и  осуществляется  тщательный

контроль.2

1См.:  Об  утверждении  Руководства  по  технической  эксплуатации  инженерно-
технических  средств  охраны  и  надзора,  применяемых  для  оборудования  объектов
уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН РФ от 18.08.2006 № 574. // Ведомости
уголовно-исполнительной системы, № 5-7, 2007.

2 См.:  Об  утверждении  Положения  о  режимных  требованиях  на  территории,
прилегающей  к  учреждению,  подведомственному  территориальному  органу  уголовно-
исполнительной системы Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 г № 178. // Российская газета,
№ 201, 12.09.2007.
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Особое  место  в  организационно  правовой  деятельность  охраны

занимают  такие  специальные  средства,  как  служебные  собаки,  которые  в

силу своих особенностей имеют специфический подход, как практический,

так и нормативный. Так организация службы регулируется Приказом ФСИН

от 29 апреля 2005 года № 336 «Об утверждении Наставления по организации

кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний»,  где

указывается,  что  в  исправительных  учреждениях  уход,  разведение,

дрессировка, медицинское обеспечение и другие мероприятия, проводимые

со служебными собаками, возлагается на подразделения по кинологической

службе, которая входит в структурный состав подразделений охраны.

Примером может служить глава 3, п. 3.4. где четко указывается, что в

состав  караула  по  охране  учреждений,  исполняющих  наказания  и  СИЗО,

назначаются  специалисты-кинологи  с  розыскными,  патрульно-розыскными

собаками, которые могут быть назначены:

1. помощником начальника караула по кинологической службе;

2.  Специалистом-кинологом  со  служебной  собакой  по  досмотру

транспортных средств и грузов на контрольно-пропускном пункте;

Важным  будет  указать,  что  п.  1.2.  прямо  указывает,  что  основной

задачей  подразделений  кинологической  службы  является  осуществление

охраны  пенитенциарных  учреждений,  что  показывает  на  важность  и

неотъемлемой  составляющей  надежной  охраны,  которая  возлагается  на

сотрудников подразделений охраны.1

Стоит  также  указать  на  ряд  нормативно-правовых  актах,  которые

регулируют  организационную  деятельность  в  целом  исправительных

учреждений, при этом подразделения охраны будут прямо указываться в них

в силу своей  необходимости  в  местах  лишения свободы.  Одним из  таких

1 См.:  Об  утверждении  Наставления  по  организации  кинологической  службы
Федеральной службы исполнения наказаний:  Приказ  ФСИН РФ от 29.04.2005г.  № 336
(ред. от 13.05.2008). // http://docs.cntd.ru/document/420315098 [Электронный ресурс] Режим
доступа (дата обращения 20.04.2018)

http://docs.cntd.ru/document/420315098
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документов является приказ ФСИН России от 17 декабря 2013 года № 777

«Об организации планирования в уголовно-исполнительной системе». 

В  общем  представлении  данный  документ  устанавливает:1 «единые

требования  по  организации  планирования  оперативно-служебной  и

финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений ФСИН

России,  федеральных  государственных  унитарных  предприятий  ФСИН

России,  территориальных  органов  ФСИН  России  и  подведомственных  им

учреждений  уголовно-исполнительной  системы».  Исходя  из  этого  стоит

понимать, что данный приказ напрямую указывает единообразную системы

составления  планирования  на  всех  структурных  составляющих

пенитенциарных учреждений, с установлением конкретных сроков и строгое

исполнение предписаний.

Касательно  подразделений  охраны  указывает  п.  2.4.2,  в  котором

говорится, о том, что данное подразделение разрабатывает график контроля

за службой караулов отделов охраны, с чётким сроком – на месяц. Важным

на наш взгляд стоит указать частично и п. 3.3.7. где указывается примерная

структура  плана  организационно-практических  мероприятий,  в  котором

указывается на важность подразделений охраны в ИУ:

1. Обеспечения соблюдения прав человека в учреждениях;

2. Совершенствование правовых основ организации деятельности УИС;

3 Обеспечение охраны учреждения, конвоирования осуждённых и лиц,

содержащихся под стражей;

4.  Обеспечение  производительной  деятельности  и  другие  не  менее

важные разделы

В  целом  данный  НПА  достаточно  полно  и  подробно  организует

планируемые мероприятия, которые проводятся, как в центральном аппарате

ФСИН, так и на региональном и местном уровне, при этом неся бланкетную

1 Об  организации  планирования  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы:  Приказ  ФСИН  России  от  17.12.2013  N 777.  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы, № 3, 2014.
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отсылку на другие документы, предоставляя площадь для нормотворческой

деятельности по этому направлению. 

Подводя,  итог данному параграфу, стоит отметить,  что регулирование

подразделений  охраны,  намного  больше,  обширнее,  и  сложнее  чем  было

указано выше. На наш взгляд было важно показать насколько разнообразна,

сложна  и  многозначна  с  правовой  точки  зрения  функционально-правовая

деятельность  данного  подразделения.  Отметим,  что  законодатель  в

существенной  мере  регламентирует  основные  положения,  принципы  и

структуру служебной деятельности. Однако, несмотря на развитие правового

института  в  сфере  уголовно-исполнительной  системы,  часто  все  же

возникают  затруднения  со  своевременным  внесением  в  нормативно-

правовые  акты  необходимых  изменений,  и  устранения  «пробелов»  в

законодательстве,  ведь  с  общественным  прогрессом,  который  ярко

замечается, правовая регрессия не должна быть, чтобы не было затруднений

в практическом применении тех законов, которые могут быть не актуальны

на сегодняшний момент.

2.2 Совершенствование правового регулирования подразделений
охраны

В  настоящий  момент  реформирование  уголовно-исполнительной

системы не стоит на месте, но часто законодатель при издании нормативно-

правовых  актов,  упускает  достаточно  важные  аспекты  в  деятельности

пенитенциарных  учреждений,  не  учитывает  при  этом  социальную

составляющую  такую  как:  экономическое  развитие,  военные  конфликты,

внешнее воздействие на политику страны. 

Все  это  напрямую  влияет  на  развитие  уголовно-исполнительной

системы,  соответственно  затрудняет  спрогнозировать  и  спланировать

правоприменителю перспективные и на первый взгляд нужные изменения,

которые просто необходимы для ФСИН. Итогом вышесказанного становится
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отчётливо  ясно,  что  «пробелы»  и  коллизии  в  законодательстве  будут

появляться  всегда  и  достаточно  часто.  Подразделения  охраны

исправительных  учреждений  не  исключение  и  зачастую  попросту  не

развивается или требует кардинального совершенствования.

Одним из проблемных нормативно-правовых актов является Концепция

УИС до 2020 года. В документе указывается, что к 2020 году должны будут

введены  в  эксплуатацию  26  новых  следственных  изоляторов,  33

воспитательных  центра  и  порядка  428  колоний-поселений  и  тюрем.  На

практике  мы  увидели,  что  строительство  даже  одного  следственного

изолятора  стоит  на  2017  год  –  500  миллионов  долларов  (12  миллиардов

рублей). 1

Также важным стоит указать, что данный акт предусматривал полный

переход  от  отрядной  системы  отбывания  наказаний  к  тюремной  и

переоснащение инженерно-технических средств охраны и надзора по первой

категории

 В  результате  законодатель  в  связи  с  невозможностью  осуществить

вышеуказанные  пункты  просто  исключает  возможность  реализации

Концепции и делает этот документ по факту номинальным, которые требует

переработки  и  дополнения  в  частности  и  направлений  подразделений

охраны. В подтверждении стоит указать, что следом за Концепцией УИС до

2020 года, последовало создание приказа ФСИН России от 15.12.2010 года №

525 «Об  утверждении Концепции развития  охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы на период до 2020 года». 

В  данном  акте  указывалось,  какие  будут  проведены  мероприятия  по

переоснащению инженерно-технических средств охраны и надзора (далее по

тексту – ИТСОН) по первой категории, которая выражается в минимизации

человеческих  ресурсов,  взамен  которым  прийти  должны  были  новейшие

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№  1772-р  (ред.  от  23.09.2015)  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации
25.10.2010 №43 ст.5544.
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купольные  камеры,  изменение  конструктивных  частей  ограждений  и

заграждений, закупка квадроциклов для состава караула и другие действия,

направленные на переход подразделений охраны, на европейский уровень.1 

Все  указанные  ранее  операции  должны  были  перевести  в  конечном

итоге подразделения охраны на способ оперативного дежурства,  денежные

средства, которые указывал законодатель, были почти 13 миллиардов рублей.

На 2018 год, мы отчетливо видим, что лишь единичные регионы, такие как

Красноярский  край  лишь  локально  смогли  осуществить  данные

«заоблачные» перспективы.

Уже  к  концу  2013  года  эксперт  рабочей  группы  Совета  по  правам

человека при Президенте России И. Каляин отметил, что «реформа УИС не

просто провалилась, а она вообще остановилась: ее начали, но не довели до

конца.  Сейчас  и  сами  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  не

понимают, будет ли она продолжаться и в каком направлении. Концепция

уголовно-исполнительной  системы  была  принята  постановлением

правительства  и  предусматривала  раздельное  содержание  осужденных,

грандиозное строительство в системе УИС: должны были быть построены

специальные учреждения для содержания осужденных на строгих условиях –

все это требовало огромных средств. И если при Реймере никто не понимал,

откуда  возьмутся  средства,  сейчас  просто  стало  очевидно,  что  они  уже

ниоткуда  не  возьмутся.  Было  начато  это  «великое  переселение  народов»,

очень многие осужденные были переведены в другие места. Сейчас все это

встало, и никто не понимает, как это будет продолжаться дальше».

С данным высказыванием сложно не  согласиться ведь  на  конец 2017

года явно чего смогли добиться законодатели в практике – это оптимизация

численного  состава  подразделений  охраны:  упразднение  должности

психолога, переход с 24 часового рабочего дня на 12 часовой, что в итоге

1 Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации  до  2020  года  №  1772-р  (с  изменениями  на  23.09.2015  года):
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 // Собрание законодательства Российской
Федерации, № 43, 25.10.2010, ст.5544.
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приводит к  отсутствию в  караульном помещении комнаты отдыха,  что на

наш взгляд  является  недопустимым.  Ведь  зачастую сотрудники уходят  на

больничные,  в  отпуска  и  их  нагрузка  распределяется  между  оставшимися

сотрудниками,  что  в  результате  приводит  к  тому,  что  сотрудники,

проживающие  вдали  от  места  проживания,  остаются  на  рабочем  месте

дожидаясь  своей  смены,  при  этом  отдых  у  таких  сотрудников  будет  не

полноценным,  без  надлежащих  на  то  условиям,  что  в  конечном  итоге

приводит к низкой работоспособности сотрудника, осуществляющего службу

в данном подразделении.

На  наш  взгляд  стоит  обратить  законодателю  внимание  не  на  полное

изменение,  как  указывается  в  Концепции,  а  улучшить  то  что  имеем  на

данный момент, ведь как говорится, все хорошее это давно забытое старое.

Так в Приказе № 525, указывается,  на то, что необходимо ввести систему

нелетального электрошокового воздействия (далее по тексту – СНЭВ). 

Однако  правозащитники,  выступающие  за  гуманизацию

пенитенциарных  учреждений  в  большинстве  своем  состоящие  из  бывших

осужденных,  добились  отмены  данной  модернизации,  что,  по  нашему

мнению,  считается  в  корне  неправильным.  Ведь  при  подробном

рассмотрении этого вопроса возникает ясное представление того, на сколько

разные бывают электротравмы, а именно:

1 степень – судорожное сокращение мышц без потери сознания;

2  степень  –  судорожное  сокращение  мышц  с  потерей  сознания;

сохраняется дыхание и функция сердца;

3 степень – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или

дыхания (либо того и другого вместе)

4 степень – клиническая смерть.

При  этом  следует  указать,  что  1  степень  электротравмы  возникает  у

людей  в  быту,  при  различных  обстоятельствах  и  носит  название  местная

электротравма – ярко выраженное местное нарушение целостности тканей

тела, в том числе костных тканей, вызванное воздействием электрического
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тока или электрической дуги. Чаще всего это поверхностные повреждения,

т.е. поражение кожи, а иногда и других мягких тканей. Как правило, данный

вид  электротравм  излечивается,  и  работоспособность  пострадавшего

восстанавливается полностью или частично (при тяжелом ожоге).1

Исходя  из  вышеизложенного  считаем,  что  правозащитники

недостаточно полно разобрались в данном вопросе и предлагаем рассмотреть

и ввести  в  эксплуатацию СНЭВ,  тем более,  что  они раньше применялись

внутренними  войсками  МВД  СССР  и  РФ  на  объектах  исправительно-

трудовых  учреждений  до  середины  90-х  годов  и  активно  использовались

электризуемые заграждения типа «Кактус».

Техническая  система  «Кактус»  предназначена  для  затруднения

преодоления  полосы  охраны  объекта  нарушителей,  не  вооруженных

защитными средствами, в пределах этой полосы. 

Действие  системы  «Кактус»  основано  на  возможностях  организма

человека  выдерживать  без  отрицательных  последствий  воздействия

значительными токами в течение короткого времени и состоит в том, что в

момент контакта нарушителя с линейной частью замыкается цепь «провод

линейной части – земля» или «четные – нечетные провода линейной части»

при изоляции нарушителя от земли и через его организм течет ток, величина

которого достаточна для того, чтобы вызвать судорожное сокращение мышц,

известное в практике, как «эффект приковывания».

При  этом  к  достоинствам  данной  системы  стоит  отнести

труднопроходимость  данного  заграждения,  возможность  установки  на

противопобеговые  козырьки,  простота  монтажа.  Стоит  отметить,  что

Волгоградскому Центру инженерно-технического обеспечения ГУИН МВД

России, было поручено провести научно-исследовательские работы, в ходе

которой были проанализированы особенности эксплуатации электризуемых

1 [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  //http://bigmun.ru/elektrotravmy-stepeni/
(дата обращения 26.03.2018)
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заграждений при различных климатических условиях, а также в зависимости

от назначения и вида охраняемого объекта.

При анализе были сформулированы следующие выводы:

1) Существенная трудоемкость обслуживания линейной части

2)  Влияние  климатических  условий  отрицательно  влияют  на

эффективность системы «Кактус»

3)  Эффективность  применения  электризуемых  заграждений

отталкивающего действия. Система «Кактус» могла нанести электротравмы

3, а иногда и 4 степени.

В  связи  с  этим  отечественные  практики  обратились  к  зарубежному

опыту применения электризуемых заграждений примером,  которых может

служить заграждения, применяемые в Великобритании (система Electro-fence

фирмы APS), в США (система Electro-Guard 5000, фирмы DeTikon). Также В

России  на  объектах  особой  важности  применяется  успешно

зарекомендовавшая  себя  система  G.M (фирмы  G.M.  Advanced &  Fencing

Security Technologies), которая также применяется в Израиле.

Данные системы характеризуются:

-  незначительным  потреблением  энергии,  способность

функционирования от источника малой мощности;

- возможность достаточно точно регулировать степень воздействия на

биообъект  на  уровне  поражающего  и  отталкивающего  эффектов,

относительно  малые  габариты,  позволяющие  уменьшить  затраты  на

перевозку, сократить время на развертывание;

- простота в обслуживании эксплуатации;1

- невысокая стоимость относительно других инженерных заграждений. 

Без  внимания  не  стоит  оставлять  и  тот  факт,  что  в  пенитенциарных

учреждениях  в  настоящее  время  существует  ряд  проблем  связанные  с

ИТСОН и А.В. Хабаров выделил следующие: 

1 Бойков К.К. Электризуемые заграждения. Учебное пособие для дополнительного
профессионального  образования  сотрудников  ФСИН  России.  //  Томск:  ФКУ  ДПО
Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России. 2016  С. 52-59.
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1)  отставание  темпов  поставки  новых  технических  средств  вместо

устаревших, находящихся в эксплуатации ИУ;

2)  низкая  эффективность  применения  технических  средств

видеонаблюдения  без  научно  обоснованного  и  четко  сформулированной

тактики их применения;

3)  низкая  эффективность  применения  технических  средств  из-за

неудовлетворительного  состояния  инженерных  заграждений  и  их  низкой

задерживающей способности;

4)  нехватка  квалифицированных  специалистов  по  эксплуатации  и

ремонту  имеющихся  в  исправительных  колониях  технических  средств,  а

также поступающей современной аппаратуры.

Все это позволило российскому производителю создать на наш взгляд

успешную  инновационную  систему  нелетального  электрошокового

воздействия «СНЭВ» разработанной ООО «Группа Компаний «СНЭВ»

«СНЭВ»  -  охранно-защитная  инженерно-техническая  система

(комплекс)  электрошокового воздействия  является  инженерно-техническим

средством  охраны,  основанным  на  применении  новых  технологий  с

использованием электрической энергии и предназначенным для обеспечения

физической защиты стационарных и подвижных объектов ведомственного и

гражданского  назначения  от  несанкционированного  проникновения  и

физического воздействия.

Характер  воздействия  «СНЭВ»  обладает  отталкивающим  свойством,

основанным  на  естественной  рефлекторной  реакции  живого  организма.

Воздействие  «СНЭВ»  создает  физическое  препятствие  нарушителю,

вынуждая  его  отказаться  от  попыток  проникновения  или  физического

воздействия на охраняемый объект, либо значительно увеличивает время на

их осуществление, что создает необходимые (более выгодные) условия для

действий силам охраны.

Отметить нужно и тот факт, что фактор внезапности и специфичность

воздействия «СНЭВ» могут вызвать у нарушителя судорожные сокращения
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мышц,  ожоги  кожных  покровов,  привести  к  временным  функциональным

нарушениям системы дыхания и  расстройствам нервной системы,  вызвать

изменения  в  эмоциональном состоянии  вплоть  до  психического  шока.  Но

вместе с тем «СНЭВ» не наносит чрезмерно тяжелых ранений и не является

источником неоправданного  риска.  Оказывает  на  нарушителя  психическое

воздействие.1

В  отличие  от  «Кактуса»,  «СНЭВ»  имеет  особенности,  обладает

достоинствами  и  преимуществами  в  сравнение  с  предшественником

(Приложение 1)

-  «СНЭВ»  не  просто  оповещает  и  препятствует  продвижению,  но  и

активно противодействует нарушителю(злоумышленнику);

-  способность  преодоления  защитных  свойств  специальной

диэлектрической одежды и обуви;

-  обеспечивает  условиями  для  действий  подразделениям  охраны

(реагирования), в том числе для отражения нападения;

- герметичный всепогодный корпус базового элемента;

-  возможность  интегрирования  в  интегрированные  системы

безопасности

-  не  высокая  (не  превышающая  среднестатистической)  стоимость

оборудования системы;

- простота монтажа оборудования и доступность в обслуживании;

- не причиняет вреда здоровью человека;

- обеспечение защиты от случайного включения.

Данная  система  впервые  была  представлена  в  феврале  2010  года  на

заседании  Коллегии  ФСИН  РФ.  На  протяжении  2013  года  проводились

испытания, при этом в отчетах и отзывах по их результатам указывается:

1)  Технические  характеристики  охранно-защитной  инженерно-

технической  системы  (комплекса)  «СНЭВ»  соответствуют  требованиям

1 Бойков  К.К.  Актуальные  проблемы  организационного  и  технического
обеспечения  системы  охраны  в  учреждениях  и  органах  УИС.  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы № 12/2015, С. 5-9.
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государственного  (ГОСТ  Р  50940-96)  и  ведомственных  (ОСТ  78.01.0009-

2002) стандартов РФ.

2)  Система  (комплекс)  способна  обеспечить  устойчивую

работоспособность в погодных условиях в зависимости от разного климата и

в  течении  длительного  периода  времени  при  этом  прерывать

работоспособность не требуется.

3)  Применение  комплекса  возможно  в  сочетании  с  ИТСОН  любых

типов, на различных принципах действия.

Важным будет  отметить  также,  что,  несмотря на  то,  что Концепцией

развития  охраны  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  до  2020

года  предусмотрена  модернизация  инженерно-технического  оснащения

охраняемых объектов, ни в Концепции принятых Минюстом России в 2013

году  «Наставления  по  оборудованию  ИТСОН  объектов  УИС»  ничего  не

говорится о применении электризуемых противопобеговых заграждений. Все

это  связано  с  нерешенными  до  настоящего  времени  вопросами,

препятствующими  практическому  внедрению  систем  нелетального

электрошокового воздействия в учреждениях УИС. При этом в действующем

законодательстве  отсутствуют  правовые  нормы,  определяющие  порядок

применения  на  объектах  охраны  УИС  данных  комплексов  нелетального

воздействия.

Для того, чтобы определить имеет ли УИС применять СНЭВ, обратимся

к  положениям  ГОСТ  Р  50940-96  и  оценке  правомерности  использования

электрошоковых заграждений в охране объектов Правовым департаментом

МВД  России,  где  указывается,  что  применение  систем  нелетального

электрошокового воздействия в экстремальных ситуациях (а побег не просто

экстремальная  ситуация,  а  ситуация,  создающая  угрозу  нормальной

деятельности пенитенциарных учреждений,  а  также обществу в целом) не

противоречит действующему законодательству. 

При  этом  по  своей  сущности,  принципам  применения  и  характеру

воздействия,  электрошоковые  заграждения  является  охранно-защитными
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инженерно-техническими системами, которые не относятся ни к средствам

вооружения, ни к специальным средствам. Все это может вызвать трудности

при внесении изменений в нормативно-правовую базу УИС, что позволяет

сделать  вывод  о  важности  и  необходимости  возобновления  исследования

многочисленных  правовых,  организационных  вопросов  повышения

эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  УИС  в  сфере

инженерно-технического обеспечения.1

Безусловно,  вышеперечисленное  не  может  быть  обеспечено  без

соответствующего  специалиста,  в  связи  с  чем сотрудники,  которые будут

обслуживать системы нелетального электрошокового воздействия (в отделе

охраны за обслуживанием ИТСОН осуществляют специалисты по ИТО), в

соответствии  с  Межотраслевыми  правилами  по  охране  труда  (правилам

безопасности)  при  эксплуатации  электроустановок,  утвержденным

постановлением Министерства труда РФ от 05.01.2001 года №3 и Приказом

Министерства энергии РФ от 27.01.2000 года №163, должны будут иметь IV

группу  допуска  по  электробезопасности,  что  потребует  переобучения

персонала.

На наш взгляд данные изменения принесут положительный результат –

чем  сложнее  и  ответственней  работа,  тем  она  престижнее,  что  поднимет

статус  сотрудника  УИС,  на  более  уважительный  уровень,  нежели  в

настоящее время.  

Подводя итог данному нововведение отметим, что применение «СНЭВ»

в  качестве  технического  средства  охраны  не  просто  возможно,  но  и

целесообразно,  система  не  противоречит  действующему  законодательству

Российской Федерации.  Стоит подчеркнуть,  что данное ИСТОН, не имеет

аналогов  в  отечественной  и  мировой  практике,  использование  её  в

соответствующих  ведомствах  РФ  вызывает  потребность  внесения

дополнительных  поправок  в  существующую  нормативно-правовую  базу,

1 Государственный стандарт Российской Федерации. Устройства электрошоковые
общие технические условия: ГОСТ Р 50940-96 от 28.08.1996 № 548 (ред. от 02.07.2008) //
М.: ИПК издательство стандартов,1996.
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регулирующую  применение  ИТСО  в  непосредственной  деятельности

уголовно-исполнительной системы.

Считаем,  что  необходимо  закрепить  на  законодательном  уровне,  а

именно в Приказ Министерства Юстиции РФ от 04 сентября 2006 года № 279

«Об утверждении Наставления  по оборудованию инженерно-техническими

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»

21  дсп  введения  в  эксплуатацию  средств  нелетального  электрошокового

воздействия, таких как «СНЭВ».

Проведя  интервьюирование  сотрудников  ФКУ  ЛИУ  –  16  ГУФСИН

России  по  Кемеровской  области  было  выяснено,  что  часовые  на

наблюдательных вышках хотели бы иметь на периметре учреждения данное

ИТСО, ссылаясь на то, что это морально позволит подготовиться сотруднику

в случае преодоления основного ограждения правонарушителем и вовремя

среагировать  на  данное  происшествие.  Сотрудники  из  числа  ИТО  и

вооружения посчитали,  что данное нововведение будет проблематичным в

связи  с  низким  финансированием  пенитенциарных  учреждений,  а  на

некоторых участках периметра данный вид ИТСО будет либо не нужен, либо

затруднителен в размещении.

В настоящее время, мы не можем отрицать факт того что технический

прогресс  не  остановился,  а  наоборот  все  более  улучшается,  создаются

технические  новинки,  которые  облегчают  жизнедеятельность  человека,

изобретения становятся средством развлечения и хобби, одним из таких не

кардинально  новых,  но  получивших  большое  применение  в  гражданском

обороте – беспилотные летательные аппараты.

Так  в  УИС  одним  из  перспективных  и  актуальных  путей  развития

технического  потенциала  подразделений  охраны  является  создание  и

введение в практическую деятельность нового вида техники – беспилотных

летательных аппаратов.

Беспилотные  летательные  аппараты  (Далее  по  тексту  –  БЛА)  хоть  и

применяется в прогрессивных пенитенциарных учреждениях (Красноярский
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край,  Омская  область)  еще  недостаточно  хорошо  развито,  хотя  поле

потенциального применения БЛА весьма разнообразна и может включать в

себя:  обеспечение  национальной  безопасности,  патрулирование  границ,

мониторинг  линий  электропередач,  воздушную  разведку,  контроль

дорожного  движения,  оказание  помощи  при  чрезвычайных  ситуациях  и

чрезвычайных обстоятельствах.1

В Российской Федерации разрешение на полет квадракоптеров выдает

Росавиация,  при  этом  они  приравниваются  к  воздушным  судам  согласно

Воздушного кодекса РФ. Так 5 июля 2017 вступил в силу Федеральный закон

от  3  июля  2016  года  №291-ФЗ,  в  котором  были  внесены  изменения  в

редакцию Воздушного кодекса РФ. На сегодняшний день все беспилотные

гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 0,25 до 30 кг

ставятся  на  обязательный  учет.  Данные  меры  были  приняты  исходя  из

правил пользования такими БЛА, а также безопасностью.2

Вышесказанное  выше  позволяет  внедрить  данные  современные

технологии  в  служебную  деятельность  подразделений  охраны  уголовно-

исполнительной  системы  и  достижения  положительных  результатов  в

выполнении стоящих служебных задач, а также с целью повышения уровня

подготовки  сотрудников  отдела  охраны  к  действиям  при  возникновении

чрезвычайных  обстоятельств  (ситуаций),  корректировки  действий  групп

боевого расчета, резервных групп караула.

Квадрокоптеры  могут  применяться  также  для  обследования

прилегающей местности и других задач:

1) использование при проведение режимных мероприятий;

2) выявление нарушений режима содержания;

3) правил внутреннего распорядка дня;

4) выявление преступлений, в том числе на стадии подготовки;

1 Официальный  сайт  Академии  ФСИН  России  [Электронный  ресурс]  Режим
доступа: http://www.apu.fsin.su 21_23_2017 t5. (дата обращения 26.03.2018)

2 О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 03.07.2016 № 291 – ФЗ. // Российская газета, № 149, 08.07.2016.

http://www.apu.fsin.su/
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5) дополнительный надзор во время сопровождения

6) использование во время проведения обследований объектов в составе

обысково-маневренной группы.

Для более полного понимания того,  что БЛА являются  необходимым

нововведением, стоит рассмотреть различные ситуации, в которых может бы

обоснованно использование квадрокоптеров  при решение стоящих задач  в

УИС.

 Побег осужденного из мест заключения, отбывания наказания. После

обнаружения данного  происшествия  дежурный по  учреждению оповещает

начальника караула. Начальник караула в свою очередь должен оповестить

заместителя  начальника  учреждения  начальника  отдела  охраны,  либо

дежурному сотруднику отдела охраны, отдает приказ часовым об усилении

бдительности,  а  также  усиливает  службу  караула,  проводит  осмотр

внутренней и внешней запретной зоны с целью обнаружения следов побега.

В это время сотрудник отдела охраны или ИТОС и вооружения развертывает

летательный  аппарат,  с  целью  проведения  облета  непосредственно

территории учреждения, но и прилегающую к ней территорию.

Исходя  из  вышесказанного  можно сделать  вывод,  что  эффективность

поиска в несколько раз возрастет, так как сверху видно все происходящее на

периметре  благодаря  детализированной  камере.  Осуществляется  облет  по

тропе  караула,  контрольно-следовой  полосы  и  других  участков  запретной

зоны, сотрудник пытается обнаружить следы побега,  в  том числе и обзор

труднодоступных мест. 

Если следы побега обнаружены, начальник караула в составе резервной

группы выдвигается к данному месту для сохранения следов бежавшего, в её

составе  должен  будет  выдвигаться,  и  сотрудник  управляющий

квадрокоптером.  Безусловно,  полезность  от  БЛА  возрастает  также  в
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пенитенциарных  учреждениях  расположенные  в  регионах  с  обильными

болотами или в горах.1

При рассмотрении ситуации, где все-таки удалось осужденному удалось

сбежать,  то  квадрокоптер  вместе  с  оператором-сотрудником  необходимо

задействовать  в  поисковой  операции,  а  именно  для  поиска  и  задержания,

бежавших в конкретном районе. Так в приложении, которое стандартно идет

с квадрокоптером, функционально можно задать маршрут патрулирования и

совершать  облет  в  установленное  время,  до  обнаружения  или  выяснения

примерного местонахождения сбежавшего.

В случае  обнаружения сбежавшего оператор-сотрудник подает  сигнал

начальнику  караула  об  обнаружении.  Пилот  БЛА  включает  функцию

следования за объектом и корректирует полет, при этом информирует о ходе

преследования другие служебные наряды. В данной ситуации на наш взгляд

осужденному будет практически невозможно оторваться от преследования.

Вторым  примером  стоит  рассмотреть  ситуацию  с  массовыми

беспорядками  в  учреждениях.  В  случае  возникновения  массовых

беспорядков,  дезорганизации  учреждений  необходимо  осуществить  все

возможное, чтобы лица, отбывающие наказание, не смогли воспользоваться

сложившейся  ситуации  с  преступным  умыслом.  Во  время  проведения

первоначальных  мероприятий  по  информированию  о  происшествии,

сотрудник-оператор совместно с караулом осуществляет усиление надзора за

осужденными с  помощью  квадрокоптера.  Тем  самым  дается  возможность

определить  численность  лиц,  осуществляющих  данное  правонарушение,  а

также  отслеживать  их  передвижение.  Располагая  информацией,  сверху

представляется  возможность  правильно  и  грамотно  принять  меры  по

ликвидации массовых беспорядков.

В  целом  БЛА  в  пенитенциарных  учреждениях  станет  отличным

помощником отделу охраны, а также другим служебным подразделениям в

1 Официальный  сайт  Академии  ФСИН  России  [Электронный  ресурс]  Режим
доступа: http://www.apu.fsin.su 21_23_2017 t5. (дата обращения 26.03.2018)

http://www.apu.fsin.su/
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различных  ситуациях,  касающиеся  происшествий,  либо  в  повседневной

служебной  деятельности.  Позволит  организовать  контроль  за  погрузкой

(разгрузкой)  в  складских  помещениях,  в  производственной  зоне,  так  как

усложнит осужденному незаметно проникнуть и спрятаться в транспортное

средство.  Один лишь звук от винтов будет отталкивать  или усомниться в

успешности осуществления правонарушения.1

Еще  одной  полезной  функцией  применения  квадракоптера  будет

создание  возможности  через  приложения  создавать  3D модели  местности

учреждения и прилегающей к ней территории с геопривязкой, что позволит

улучшить  учебные  тренировки  с  личным  составом  пенитенциарных

учреждений.

Доступность  и  простое  использование,  многофункциональность

применения БЛА позволяет эффективно выполнять повседневные служебные

задачи, стоящие перед подразделением охраны и другими службами, задачи

по  недопущению  побегов  из-под  охраны,  недопущение  осужденными

противоправных действий в местах содержание осужденных, подозреваемых,

обвиняемых,  а  также  является  незаменимым  подспорьем  в  повышении

уровня  подготовки  личного  состава  к  действиям  при  чрезвычайных

происшествиях.

Проведя опрос сотрудников, была выявлена положительная тенденция

для применения данного аппарата в подразделение охраны, на условии, того

что,  если  в  случае  применения  БЛА  не  было  положительного  результата

сотрудник  осуществлявший  поиск  не  будет  привлечен  к  дисциплинарной

ответственности.

Несмотря  на  прогрессирующие  совершенствование  практических,

правовых, организационных методик применяемые в подразделениях охраны

УИС, одной из самых остро распространенных проблем в правовом аспекте,

1 Официальный  сайт  Академии  ФСИН  России  [Электронный  ресурс]  Режим
доступа: http://www.apu.fsin.su 21_23_2017 t5. (дата обращения 26.03.2018)

http://www.apu.fsin.su/
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является  применение  огнестрельного  оружия  личным  составом  караула

службы охраны в различных ситуациях.

Одним  из  средств  обеспечения  режима,  входящим  в  систему  мер

обеспечения  безопасности  в  учреждениях  УИС,  является  применение

огнестрельного  оружия.  Основания  и  порядок  его  применения

предусматривается  ст.  86  УИК  РФ,  ст.  28,  31  Закона  РФ  (с  последними

изменениями  от  07.02.2011  года  №4-ФЗ)  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Ст. 43, 47 ФЗ

РФ  от  15  июля  1995  года  №103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,

ведомственными  НПА  Министерства  Юстиции  РФ,  регулирующие

деятельность  часовых  на  наблюдательной  вышке  может  появиться  ряд

обстоятельств,  которые  при  неправомерности  могут  попасть  под  действие

УК  РФ  и  повлечь  за  собой  привлечение  к  уголовной  ответственности.  В

криминологии  данные  действия  являются  видом  «вооруженных

преступлений».

Так  в  ведомственной  инструкции  по  охране  исправительных

учреждений,  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,

указывается, что обязанностью часового перед применением огнестрельного

оружия,  в  случае  предотвращения  побега  подозреваемым,  обвиняемым,

осужденным  в  совершении  преступления  должен  вызвать  срабатывание

системы тревожной сигнализации с целью немедленного прибытия к месту

срабатывания резервной группы, выкрикнуть предупреждение о намерении

применить  оружие.  Если  лицо не  прекращает  противоправные действия  и

продолжает  движение  для  преодоления  основного  ограждения,

предупреждает  о  намерении  применить  оружие,  производит

предупредительны выстрел вверх, и лишь когда правонарушитель, находясь
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на  заключительном  этапе  преодоления  основного  ограждения,  часовой

применяет по нему оружие на поражение.1

В  конечном  итоге  часовой  пресекает  противоправные  действия,

действует  в  соответствии  с  инструкцией,  но  попадает  под  действие

Уголовного кодекса РФ в части применения оружия в целях необходимой

обороны,  что  в  последующем  приходится  доказывать  путем  объяснений,

проведение  служебной  проверки,  что  является  с  психологической

составляющей, как крайне негативное явление. И для того, чтобы сотрудник

чувствовал безопасность при исполнении служебных обязанностей ученные-

теоретики,  столкнулись  с  проблемами  дифференциации  уголовной

ответственности  и  исполнение  обязанностей  часовым  на  наблюдательной

вышке.2

Как отмечает Е.Ю. Федосова возможность осуществления необходимой

обороны,  является  личным  правом  граждан.  Закон  не  может  обязать

гражданина использовать  его право под угрозой привлечения к уголовной

ответственности.  И  это  обоснованно  ведь  необходимая  оборона  –  дело

достаточно  рискованное,  опасность  подвергнуться  насилию  достаточно

высока.  Поэтому  отказ  или  уклонение  от  использования  этого  права  в

некоторых случаях может привести лишь к моральному осуждению. 

В  тоже  время  сотрудник  УИС  –  специальный  субъект,  на  которого

возложены обязанности  по пресечению противоправных действий лицами,

отбывающими  наказание  в  целях  обеспечения  безопасности  гражданских

лиц, общества, и государства в целом.

Для того чтобы разрешить эту, крайне сложную для практики, проблемы

авторы  находят  различные  обоснования,  которые,  в  конечном  итоге,

приводят к следующим выводам:

1 В.Е  Васильев.  Организация  службы  охраны  и  розыска  в  учреждениях  ФСИН
России учебное  пособие  /  В.Е.  Васильев.  –  Уссурийск:  ФКОУ ВПО Дальневосточный
филиал кузбасского института ФСИН России, 2010. С. 25.

2
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- применение оружия в состоянии необходимой обороны и задержания

лица,  совершившего  преступление,  является  правовой  обязанностью

специальных субъектов;

-  необходимая  оборона  является  исключительным  правом.  Это

указывается ч. 3 ст. 97 УК РФ: «положения настоящей статьи в равной мере

распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной

специальной подготовки  и  служебного  положения,  а  также независимо от

возможности избежать общественно опасного посягательства»;1

- необходимая оборона является исключительным правом, а обязанность

отдельных граждан по охране отдельных объектов и общественного порядка

устанавливается на основании иных НПА, а не на нормы, указывающие на

необходимую оборону, и несут установленную ответственность (халатность),

а не за неосуществление права на необходимую оборону.

Последняя  точка  зрения  позволяет  разъяснить  коллизию  норм

уголовного  и  специального  законодательства,  но  осуществляет  это

непоследовательно  и  неоднозначно.  Некоторые  утверждают,  что  и  сама

обязанность  охраны  общественного  порядка,  и  реализация  общественной

безопасности, а также ответственность за неосуществление этой обязанности

наступают на основании документов, определяющие такую обязанность, а не

на основании норм регулирующие необходимую оборону.

Гражданский охранник обязан охранять порученный склад и имущество,

а часовой обязан оборонять вверенный ему объект (пост). Неисполнение в

этом случае необходимой обороны будет неисполнением закона.

В то же время одной из задач законодательства является «охрана прав и

свобод  человека  и  гражданина,  собственности  общественного  порядка  и

безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ» (ч. 1 ст. 2

УК РФ),  под его  регулирование  должны попадать  деяния,  сопряженные с

причинением  вреда  этим  интересам.  В  первую  очередь  в  этой  норме

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996.  №63  –  ФЗ  (ред.  от.
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2954.
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говорится о преступлениях. Однако не следует исключать и того факта, что

это может относиться и к менее значимым правоотношениям, вытекающие из

вынужденного  причинения вреда  или фактах,  исключающих преступность

деяния.  К  ним  относятся  такие  обстоятельства  как  необходимая  оборона,

задержание  лица,  совершившего  преступление,  крайняя  необходимость,

физическое  и  психическое  принуждение,  обоснованный  риск,  исполнение

приказа, распоряжений.

Если  рассматривать,  что  применение  огнестрельного  оружия

сотрудниками  правоохранительных  органов  будет  деянием,  причиняющим

вред  или  создающим  угрозу  причинения  вреда  интересам  личности,

общества  и  государства,  то  возникает  необходимость  указать  регламент  и

основания, а также условия правомерности в УК РФ.

Данные нормы при вынужденном причинение вреда при осуществлении

непосредственных  профессиональных  функций  не  позволяет  считать  его

разновидностью необходимой обороны. В Особенной части УК РФ имеются

составы  превышения  должностных  полномочий  (ст.  286  УК  РФ)

сотрудниками при выполнении ими непосредственных обязанностей,  дают

предполагать,  что  в  системе  обстоятельств,  исключающих  преступность

деяний,  не  указана  важная  правовая  сфера,  которая  позволяет  установить

границы правомерности применения насилия при осуществлении служебных,

должностных  полномочий  и  создать  уголовно-правовую  основу  в

ведомственном законодательстве.1

Однако этот, явный вывод остается за границами научных исследований

С.Ф.  Милюкова  и  А.И.  Каплунова  рассуждают,  «если  при  применении

оружия  сотрудник  не  выходит  за  рамки  ограничений,  предусмотренных

специальными нормами, то он не несет ответственности за вред каким бы он

ни  был.  Специальные  нормы  не  должны  выступать  лишь  в  качестве

вспомогательного  средства  при  толковании норм о  необходимой обороне,

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996.  №63  –  ФЗ  (ред.  от.
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2954.
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крайней необходимости и задержании лица, совершившего преступление. Но

именно таким характером они обладают, согласно ст. 3 УК РФ преступность

деяния,  а  также его  наказуемость  и  иные уголовно правовые последствия

определяются только настоящим кодексом. Отсюда никакой иной правовой

источник, кроме Уголовного кодекса, не может определить правомерность и

противоправность  применения  оружия  сотрудниками  правоохранительных

органов,  а  нормы  специального  законодательства  выполняют  функцию

вспомогательных, уточняющих нормативных источников».

 Исходя из вышесказанного, появляется необходимость реформирования

УК  РФ  в  части  легитимации  причинения  вреда  при  осуществлении

служебных  и  профессиональных  функций,  но  этот  процесс  достаточно

долгий, который может породить иные коллизии в правовой регламентации

применения  огнестрельного  оружия  сотрудниками  правоохранительных

органов, в том числе и сотрудников УИС.  

На наш взгляд  стоит подойти не к  изменению законодательства,  что,

безусловно, давно требуется, а применение альтернативных средств, которые

минимизируют ущерб причинения вреда здоровью лицам осуществляющими

противоправные действия (побег из ИУ). Данной альтернативой считаем –

оружие  несмертельного  действия,  которое  при  обычном  применении  не

приводит  к  гибели  или  серьезным  травмам  лиц,  против  которых  оно

направлено. 

Основная  цель  использования  такого  оружия  –  нейтрализация,  а  не

поражение  противника.  Данной  разновидностью  будет  страйкбольное

оружие (СО) – оружие, которое стреляет пластиковыми шариками диаметром

6 мм или 8 мм. Масса таких шариков составляет от 0,12 до 0,43 грамм. По

закону, такое оружие относится к игрушкам и его использование и хранение,

а также продажа не требует никаких специальных разрешений.

Оружие достаточно безопасно для здоровья, скорость вылета шаров из

ствола СО составляет от 80 до 170-200 метров в секунду, что позволяет вести

стрельбу на расстоянии. Еще одним плюсом использования данного оружия
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будет  относительная  дешевизна,  и  разнообразие  страйкбольного  оружия.

Наиболее эффективными на наш взгляд часовым на наблюдательной вышке

будет  СО  на  базе  штурмовых  винтовок  –  автоматы  в  их  привычном

понимании, большое и тяжелое страйкбольное оружие с длинным стволом,

подходят для боев на открытом пространстве, а также снайперские винтовки

– мощность,  длинный ствол  и  оптика,  главные  достоинства  данного  вида

оружия.  Создано,  как  правило,  для  поражения  противника  1-2  точными

выстрелами. 

Применение  оружия  позволит  сотруднику  подразделений  охраны  с

психологической  составляющей  адаптировано  в  применение  –  отсутствие

причинение  вреда,  вплоть  до  летального  исхода  –  отсутствие  уголовной

ответственности.

В  тоже  время  резервные  группы  также  могут  вооружаться  данным

типом вооружения, а именно штурмовые винтовки – промежуточное звено

между  пистолетом  и  штурмовой  винтовкой.  Данное  СО  достаточно

компактное, маневренное, легкое для быстрого применения по осужденным в

допустимых  пределах,  установленное  законодательством  РФ,  прицельный

огонь  позволяет  им  вести  прицельный  огонь  на  относительно  больших

расстояниях.

Говоря  о  страйкбольном  оружие,  мы понимаем  применение  в  случае

совершения побега, при этом мы не отказываемся от огнестрельного оружия

ведь  оно  необходимо  при  редких,  но  не  исключающих  возникновения

нападения на учреждения и органы УИС. Также часовые на наблюдательных

вышках также, должны иметь данное оружие, но в установленных сейфах,

которые будут открываться дистанционно начальником караула, при подаче

сигнала  от  часового.  Тем самым мы исключаем еще одну  отрицательную

тенденцию,  которая  происходит  с  часовыми  непосредственно  несущие

службу с огнестрельным оружием – суициды и самострелы.

Проведя опрос практических сотрудников, 80% сотрудников посчитали

данную  практически  неосуществимой  в  ввиду  плохие  финансирования
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исправительных  учреждений,  оставшиеся  20%  посчитали  нововведение

реализуемым  с  тем  условием,  что  за  данным  вооружением  необходимо

закрепить утвержденного соответствующим приказом сотрудника.

Таким образом, применение несмертельного оружия позволяет решить

главные  противоречия  в  законодательстве  –  причинение  вреда

правонарушителю,  возникновение  уголовной  ответственности  при

применении огнестрельного оружия. Ведь хоть на данный момент ни один

сотрудник,  применивший  огнестрельное  оружие  на  поражение  не  был

привлечен  к  уголовной  ответственности,  угроза  того,  что  сотрудник  при

исполнении  своих  непосредственных  функций  может  получить  реальный

срок достаточна, высока, и то, что сейчас применяется практика на основе

составов  исключающих  преступность  деяния,  к  которым  относятся  такие

обстоятельства  как  необходимая оборона,  задержание лица,  совершившего

преступление,  крайняя  необходимость,  физическое  и  психическое

принуждение,  обоснованный  риск,  исполнение  приказа,  распоряжений  не

дает стопроцентной уверенности в  том, что сотрудник не будет привлечен

достаточно невысока.  Поэтому считаем внедрение данных альтернативных

средств  вооружения  необходима  на  данном  этапе  развития  уголовно-

исполнительной системы.

Подводя  итог  данному  параграфу,  можно  прийти  к  мнению,  что

изменение  социального  развития  со  временем  изменяет  подход  к

осуществлению надежной  охраны мест  лишения  свободы.  В  связи,  с  чем

законодатели, ученые-теоретики должны все время «держать руку на пульсе»

жизни  общества,  прогресса,  чтобы  наиболее  эффективно  и  полно  могли

развивать как федеральные законы, так и локальные нормативно-правовые

акты,  умели  использовать  и  внедрять  новые  элементы  в  практическую

деятельность  подразделений охраны пенитенциарных учреждений.  Все  это

поможет  поднять  как  статус  профессии  сотрудника  уголовно-

исполнительной  системы,  так  и  отойти  от  устаревших  и  непрактичных  в

современных условиях методов и средств охраны мест лишения свободы, а
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взаимосвязь  научных  сотрудников  и  персонала  учреждений  поможет

ликвидировать пробелы в законодательстве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  связи  с  постоянными  и  глубокими  изменениями  политических  и

экономических  преобразований  в  Российской  Федерации  на  этапе

становления  правового  государства,  реформирования  всех  аспектов  жизни

общества, имеются отрицательные процессы, прослеживается значительный

рост преступности, в том числе наиболее опасных преступлений, вызванных,

прежде всего с убийствами, бандитизмом, должностными преступлениями,

незаконным  оборотом  наркотиков.  На  сегодняшнее  время,  в  связи  с

активизацией  государственных  мер  по  борьбе  с  преступностью,  в

пенитенциарных  учреждениях  находятся  наиболее  опасные  преступники,

такие как криминальные авторитеты, террористы. Происходит рост опасных

преступников, осужденных за особо тяжкие преступления, которым вынесен

приговор на пожизненное лишение свободы, а также судимых на длительные

сроки лишения свободы. В результате вышесказанного задача обеспечения

надежной  охраны  мест  лишения  свободы  и  их  объектов  с  соблюдением

требований законности и правопорядка становится одной из основных задач,

способствующих  обеспечению  неотвратимости  наказания,  стабильности  и

эффективности  работы  пенитенциарных  учреждений,  осуществляется

безопасность  общества,  соблюдается  установленный  режим  содержания,

осужденными в исправительных учреждениях.

За  период  современной  уголовно-исполнительной  системе  накоплен

большой  опыт  в  сфере  охраны  пенитенциарных  учреждений.  Накоплена

достаточно большая правовая база, имеется налаженная система управления,

осуществляется  кадровое  развитие,  но  с  другой  стороны  организация

подразделений  охраны,  является  одной  из  недостаточно  теоретически

разработанных проблем в науке уголовно-исполнительного права, несмотря

на старание соответствовать современным требованиям.
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Нормативная  фиксация  организации  подразделений  охраны  УИС

представляет собой совокупность актов,  в большинстве,  которые являются

ведомственными.  Инструкции  положения,  наставления  и  распоряжения

воссоздают  организационно-техническую  сторону  охраны  мест  лишения

свободы.

Служба  охраны  занимает  одно  из  ключевых  мест  в  числе  основных

структурных  звеньев  уголовно-исполнительной  системы.  Подразделение

охраны  обеспечивает  главенствующие  требования  исполнения  уголовного

наказания в виде лишения свободы – надежность изоляции заключенных и

режим  содержания  осужденных.  В  связи  с  этим  ученные  ищут  наиболее

оптимальные средства с точки зрения простоты, надежности, и финансовой

возможности.  В  данном  исследовании  было  предложено  снабдить

наблюдательные  вышки  оружием  несмертельного  действия  на  базе

страйкбольного.   

Безусловно,  одну  из  важнейших  ролей  при  осуществлении

пенитенциарных учреждений имеют ИТСОН. Постоянно происходят работы

по  совершенствованию  системы  охраны,  в  том  числе  технической  её

составляющей,  что  позволит  продолжить  добиваться  положительных

результатов и выполнение стоящих задач перед подразделением охраны.

Однако, несмотря на положительное развитие в служебной деятельности

отдела охраны и решению многих задач,  остается достаточное количество

вопросов,  которые  требуют  решения.  И  одним  из  главных  вопросов

выступает замена и переоснащение технических средств охраны и надзора,

выработавших предельный срок эксплуатации, а также проведение ремонта и

восстановления  большого  количества  ограждений  и  заграждений  на

периметре исправительных учреждений. 

Причинами  такого  неудовлетворительного  состояния  заключается  в

стремительном старении инженерных сооружений и выработке нормативных

сроков  эксплуатации  ИТСОН.  Их  технический  уровень  и  состояние  не

соответствуют  требованиям  сегодняшнего  дня.  Свыше  трети  аппаратуры
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выработало  по  два  и  более  срока  эксплуатации,  устарело  морально  и

физически, что создает большие сложности в их обслуживании и проведении

ремонтно-восстановительных работ.

Одним  из  «тормозящих»  факторов  для  повышения  категорийности

оборудования  объектов,  введения  прогрессивных  способов  охраны  и

усиления  её  надежности.  Главенствующим  фактором  в  первую  очередь

выступает высокая стоимость работ по капитальному ремонту и внедрению

новых технологий. 

В настоящее время в силу недостаточности современных технических

средств охраны и контроля, а также стремительного старения инженерных

сооружений, отсутствие в полной мере взаимодействия теории и практики

вынуждает ставить вопрос о необходимости технического перевооружения

инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора.  При  этом  в  данной

выпускной  квалификационной  работе  были  предложены  ряд  технических

нововведений, которые не требует больших инвестиций, а лишь выступает за

развитие подразделений охраны, как в техническом, так и в организационно-

кадровом потенциале.



74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Международные акты, законы, подзаконные и иные нормативно-
правовые акты

1. Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // «Российская газета», № 67, 05.04.1995 г

2. Хартия Европейского Союза об основных правах от 12.12.2007

г // Московский журнал международного права. 2003. № 2. 350 с.

3.   Европейская  конвенция  о  защите  прав  и  основных  свобод:

принята странами – членами Совета Европы 4 ноября 1950 г.  //  Собрание

законодательства Российской Федерации, - 1998 г. № 36

4. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №

31 ст. 4398

5. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  от

08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ 13.01.1997, № 2, ст.

198

6. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде  лишения  свободы  Закон  РФ  от  21.07.1993  №  5473-1  (ред.  от

28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1316.

7. Федеральный  закон  Российской  Федерации  О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:

федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание

законодательства Российской Федерации. - 1995. № 29. ст.2759. 

8. Об  утверждении  Руководства  по  технической  эксплуатации

инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,  применяемых  для

оборудования  объектов  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  ФСИН



75

РФ от 18.08.2006 № 574. // Ведомости уголовно-исполнительной системы, №

5-7, 2007.

9.   Об  утверждении  Положения  о  режимных  требованиях  на

территории,  прилегающей  к  учреждению,  подведомственному

территориальному  органу  уголовно-исполнительной  системы  Приказ

Минюста РФ от 03.09.2007 г № 178. // Российская газета, № 201, 12.09.2007 

10. Об  утверждении  Наставления  по  организации  кинологической

службы Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от

29.04.2005г. № 336 (ред. от 13.05.2008). // ДОПИСАТЬ

11.   Об  организации  планирования  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 17.12.2013 №

777. // Ведомости уголовно-исполнительной системы, № 3, 2014.

12.  Указ Президента РФ от 30.04. 2008 № 656 (ред. от 20.04.2013)

«Об  организации  охраны  психиатрических  больниц

(стационаров)ДОПИСАТЬ

13. Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров)

специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением  Федерального

агентства  по здравоохранению и социальному развитию:  Указ  Президента

РФ от 30.04.2008 г. (ред. от 20.04.2013). // ДОПИСАТЬ

14.   Вопросы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Указ

Президента РФ от 13.10.  2004 г.  № 1314. (ред.  от 08.09.2017) //  Собрание

законодательства Российской Федерации г. от № 42 ст. 4109.

15. Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской  Федерации  до  2020  года:  Распоряжение  Правительства

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) //

Собрание законодательства Российской Федерации 25.10.2010 №43 ст.5544.

16.  Государственный стандарт Российской Федерации. Устройства

электрошоковые общие технические условия: ГОСТ Р 50940-96 от 28.08.1996

№ 548 (ред. от 02.07.2008) // М.: ИПК издательство стандартов,1996.



76

17.   О  внесении  изменений  в  Воздушный  кодекс  Российской

Федерации:  Федеральный закон  от  03.07.2016  № 291  –  ФЗ.  //  Российская

газета, № 149, 08.07.2016

Монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи

18. А.И.  Зубков,  Ю.И.  Калинин,  В.Д.  Сысоев  Пенитенциарные

учреждения в системе Министерства юстиции России 120 с.

19. А.С.  Мисюрев  Служба  охраны  УИС  России.  Прошлое  и

настоящее. Вестник Пермского института ФСИН России, Пермь, 2010 - № 1.

97 с.

20. Алексеенков  А.Е.  Внутренние  войска  в  системе

правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны (1941 –

1945 гг.) СПб. 2006 163 с.

21. Б. Алмазов Петербург – столица гвардии. История гвардейских

подразделений. Рт-СПб, 2015. 201 с.

22. Беркутов А.С органы и войска МВД России. С 374-375; Итоги

Победы при послевоенной преступности. Историческое значение Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 247 с.

23. Бойков  К.К.  Актуальные  проблемы  организационного  и

технического обеспечения системы охраны в учреждениях и органах УИС.

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12/2015, 207 с.

24. Бойков К.К. Электризуемые заграждения.  Учебное пособие для

дополнительного  профессионального  образования  сотрудников  ФСИН

России.  Томск:  ФКУ  ДПО  Томский  институт  повышения  квалификации

работников ФСИН России. 2016  162 с.

25. Братющенко Ю.В. «Тельма – памятник давно прошедшей жизни»

Указ. Соч. Тельма, история (2007) 115 с.

26. Братющенко Ю.В. Ангарск как дитя лагерной зоны. СПб. 2004.

82 с.



77

27. Будашевский  Г.В.  Деятельность  исправительно-трудовых

учреждений  Ленинграда  и  области  в  годы Великой  Отечественной  войны

историческое значение Победы в Великой Отечественной войне 1941/1945

гг.: Сборник научных статей. – СПб. 2005 123 с.

28. В.Е  Васильев.  Организация  службы  охраны  и  розыска  в

учреждениях ФСИН России учебное пособие / В.Е. Васильев. – Уссурийск:

ФКОУ ВПО Дальневосточный филиал кузбасского института ФСИН России,

2010. С. 25.

29. В.К.  Цечоева  актуальные  проблемы  историко-правовой  науки

России.  1-2.  Материалы  и  исследования  истории  и  теории  права  и

государства, истории учений о праве и государстве. М., 2011. 198 с.

30. Волкогонов Д.А. Сталин. Политический портрет. Кн. 2. М., 1996.

455 с. 

31. Ерошкин  Н.П.  История  государственных  учреждений

дореволюционной России. М., Высшая школа, 1968. – 68 с

32. Ефремова  Н.Н.  Министерство  юстиции  Российской  империи,

1802 - 1917 гг. Историко-правовое исследование. Отв. ред.: Скрипилев Е.А. -

М.: Наука, 1983. - 180 c.

33. Ефремова  Н.Н.  Министерство  юстиции  Российской  империи,

1802 – 1917 гг. Историко-правовой очерк. М., 2009 195 с. 

34. Земсков  В.Н.  ГУЛАГ  (историко-социологический  аспект)

Социологическое исследования. 1991. № 67. 139 с. 

35. История  строительства  внутренних  войск.  1917  –  1945  гг.:

Краткий очерк. Ч. 1. М., 1978.194 с.

36. Калинина  Ю.И.  История  уголовно-исполнительной  системы

России: учебник. Рязань 2006. 180 с.

37. Кизилов И.И.  НКВД РСФСР (1917 –  1930 гг.)  Высшая.  школа

МВД СССР. - Москва: Науч.-исслед. и ред. изд-во, 1969. - 159 с.

38. Некрасов  В.Ф.  На  страже  интересов  Советского  государства.

История строительства войск ВЧК – ОГПУ – НКВД – МВД. М., 1983. С. 116.



78

39. Полное собрание законов Российской империи: собрание второе

Том 3. СПб. Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830-1885 132 с.

40. Сидоренко  В.П.  Органы  и  войска  МВД  России:  Краткий

исторический  очерк.  М.,  1996;  Внутренние  войска  в  годы  Великой

Отечественной войны. СПб. 2006 201 с.

41. Службы  УИС:  прошлое  настоящее  2004.  №  3  Преступление,

наказание,  исправление»  (к  20-летию  вступления  в  силу  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. – Рязань: Академия ФСИН

России, 2017 88 с.

42. Смирнов Л.Б.,  Пермяков Н.И. Пенитенциарная система органов

внутренних дел Советского государства в период с 1917 по 1941 гг.  МВД

России – 200 лет: история и перспективы развития. Ч. 1. СПб. М., 2002. 174 с.

43. Топтыгин  А.В.  Органы и  войска  МВД России.  Федоров  П.  А.

Охрана мест лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг. (историко-правовой

аспект).  Вестник  Санкт-Петербургского  университета  МВД  России.  2008.

№4. С. 368; Указ. Соч. 202 с.

44. Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца

XIX – начала XXI века: Учебник для вузов под ред. д.ю.н., проф А.И. Зубкова

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. 171 с.

45. Федоров  П.  А.  Органы  и  войска  МВД  России.  Охрана  мест

лишения  свободы  в  СССР  в  1918-1960  гг.  (историко-правовой  аспект)

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №4. 396 с.

46. Цечоев  В.К  История  органов  и  учреждений  юстиции  России.

Учебник для магистров, 2-е издание, переработанное и дополненное – М.:

Издательство Юрайт, 2015. 350 с.

47. Шкуренок Н. Внутренние войска получают свой вуз. Обучение и

карьера в Санкт-Петербурге. 2000. № 5 (6). 160 с.

Ресурсы электронного доступа



79

48. Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-

техническими  средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-

исполнительной системы. Приказ Министерства Юстиции РФ от 04 сентября

2006 года № 279 (С изменениями и дополнениями от 17 июля 2013 года №

94) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sudact.ru/law/prikaz-miniusta-

rossii-ot-04092006-n-279/prikaz/ (дата обращения 17.04.2018)

49. Об  утверждении  Наставления  по  организации  кинологической

службы Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от

29.04.2005г.  №  336  (ред.  от  13.05.2008).  //

http://docs.cntd.ru/document/420315098 [Электронный ресурс] Режим доступа

(дата обращения 20.04.2018)

50. Официальный  сайт  Академии  ФСИН  России  [Электронный

ресурс]  Режим  доступа:  http://www.apu.fsin.su  21_23_2017  t5.  (дата

обращения 26.03.2018)

51. СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870 [Электронный ресурс] // Режим

доступа:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3915.htm  (дата  обращения

21.10.2017.)

52. СУ РСФСРю 1924. Ч. П. № 56. Ст. 552 [Электронный ресурс] //

Режим доступа: http://www.kodeks-luks.ru/ciws/ (дата обращения 24.10.2017.)



80

Приложения


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
	Глава 2. Совершенствование правового регулирования подразделений охраны исправительных учреждений.
	2.1. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность подразделений охраны.
	2.2 Совершенствование правового регулирования подразделений охраны

	Заключение
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	Приложения

