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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, 

состояние уголовно-правовой политики во многом предопределяет состояние 

уголовно-исполнительной политики, так как последняя представляет собой 

политику исполнения уголовных наказаний, содержание которых 

определяется уголовным законом1. В настоящее время в период 

реформирования уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС 

России), широко используется принцип гуманизма при исполнении 

уголовных наказаний, повышается роль стимулирующих средств в 

исправлении осужденных, создаются объективные условия для дальнейшего 

развития в уголовно-исполнительном праве поощрительных норм и 

институтов, применяемых в отношении осужденных к лишению свободы.  

Такое направление уголовно-исполнительной политики находит свое 

отражение и в современных условиях несения службы, которые определены 

ведомственными нормативными актами, предусматривающими повышение 

эффективности работы по обеспечению надёжности охраны учреждений 

УИС и их объектов, сокращение количества побегов, модернизацию и 

оптимизацию оснащения учреждений комплексами инженерно-технических 

средств охраны и надзора (далее – ИТСОН). В настоящее время в ходе 

реализации мероприятий, определённых концептуальными положениями 

развития охраны учреждений УИС РФ на период до 2020 г.2, проводятся 

работы по строительству и реконструкции основных и предупредительных 

ограждений охраняемых объектов, оборудованию учреждений УИС 

современными интегрированными системами безопасности и т. д.  
                                                           

1 Шеслер, А. В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / А. В. Шеслер. - 

изд. 2-е, испр. и доп. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 
– С.7. 

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; Постановление 
Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 (ред. от 02.12.2020) «О федеральной целевой 
программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)»» // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 16 (Часть II). Ст. 2374. 
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Несмотря на достигнутые положительные результаты в области 

инженерно-технического оснащения охраняемых объектов УИС, в сфере 

применения ИТСОН в исправительных учреждениях (далее – ИУ) 

существует ряд проблем, например таких как:  отставание темпов поставки 

новых технических средств вместо устаревших, находящихся в эксплуатации 

ИУ; низкая эффективность применения технических средств из-за 

неудовлетворительного состояния инженерных заграждений и их низкой 

задерживающей способности; низкая эффективность применения средств 

видеонаблюдения без научно обоснованной и четко сформулированной 

тактики их применения; нехватка квалифицированных специалистов по 

эксплуатации и ремонту имеющихся в исправительных колониях 

технических средств, а также поступающей современной аппаратуры3
.  

В результате неразрешенности указанных проблем вполне обоснованно 

выглядит следующая статистическая отчетность, отражающая тенденции 

роста преступлений в виде побегов из мест лишения свободы и покушений 

на побег, а именно, согласно официальным данным ФСИН России в 2016 г. 

количество побегов (с покушениями) составило – 101
4, в 2017 г. - 106

5, в 2018 

г. – 102
6, в 2019 г. – 77, по состоянию на 01.09.2020 количество побегов (с 

покушениями)  –70
7, что на 17% больше чем в АППГ8

 (Приложение №1). 

Низкая способность комплексов ИТСОН в части обеспечения 

надёжности охраны учреждений УИС и их объектов не способствует 

                                                           

3 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. - С. 23. 

4 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2017 г.) : информ.-
аналит. сборник. – Тверь, 2018. – С.20. 

5 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2018 г.) : информ.-
аналит. сборник. – Тверь, 2019. – С.19. 

6 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2019 г.) : информ.-
аналит. сборник. – Тверь, 2020. – С.19. 

7 Основные показатели деятельности УИС (январь-сентябрь 2020 г.) : информ.-
аналит. сборник. – Тверь, 2020. – С.23. 

8 Информационно-справочные материалы о побеговой активности осужденных в 
2020 г. (документ опубликован не был). 
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переходу на прогрессивные способы охраны, вынуждая использовать способ 

с выставлением часовых на наблюдательных вышках. Вследствие 

устаревания или износа капитальный ремонт либо реконструкция 

инженерных сооружений зачастую нецелесообразен и экономически 

невыгоден. Модернизация и оптимизация системы охраны учреждений УИС 

обусловливает совершенствование их инженерно-технического оснащения с 

применением современных технологий и перспективных технических 

средств, в том числе системы нелетального электрошокового воздействия 

(далее – СНЭВ). Актуальной проблемой в рассматриваемом аспекте считаем 

отсутствие соответствующей регламентации ведомственными нормативными 

актами порядка эксплуатации и применения СНЭВ, что затрудняет её 

внедрение в служебную деятельность учреждений и органов УИС РФ. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при организации управления и осуществлении 

контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС РФ, 

а также при  проверке службы караула. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

регламентирующих порядок организации управления и осуществления 

контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС РФ. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности по организации управления и 

осуществлению контроля за выполнением служебных задач по охране 

учреждений УИС.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучен генезис процесса организации контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений УИС;  
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2. Выделены понятие, сущность и задачи организации управления и 

контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС; 

3. Проведен анализ правового регулирования организации управления 

и контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС; 

4. Выделены особенности организации управления и осуществления 

контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС; 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Организация управления и осуществление контроля за 

выполнением служебных задач по охране учреждений УИС предполагает 

внедрение в практику соответствующих новаций. Теория и практика 

организации управления и осуществление контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений УИС, ставшие ценной базой для 

настоящей дипломной работы, сформировались под воздействием научных 

работ таких авторов, как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, 

Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, 

Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, 

И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.А. Фефелов, 

О.В. Филимонов, В.Н. Чорный, А.В. Шеслер и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

организации управления и осуществлении контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений УИС РФ и порядке осуществления 

проверки службы караула в период с 2015 по 2020 годы, результаты 

обобщения материалов судебной практики, официальные статистические 

данные о деятельности УИС РФ, представленные на официальных сайтах 
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ФСИН России, обзорах о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах 

НИИ ФСИН России и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, а также данные, полученные в ходе преддипломной 

практики. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

организации управления и осуществления контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений УИС, а также проверке службы. 

Кроме того результаты настоящего дипломного исследования могут 

послужить основой для предложений в рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс организации управления и осуществления 

контроля за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС. Ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 

дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и «Организация режима и 

надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

 

1.1. Контроль за выполнением служебных задач по охране учреждений 
УИС: исторический аспект 

 

Возникшее в результате Октябрьской революции 1917 года Советское 

государство нуждалось в органах, которые смогли бы защищать его 

интересы. Наиболее уязвимым местом в организации охраны являлось 

обеспечение надежной изоляции заключенных Главное управление местами 

заключения саботировало работу, с местами связи не поддерживало и даже 

не обеспечивало финансирование системы.  

В этот период исправительные учреждения находились в сложной 

ситуации, в частности условия отбывания наказания не соответствовали 

общепринятым принципам и нормам. Временное правительство, естественно, 

не занималось вопросами материально-бытового и медико-санитарного 

устройства осужденных.  Вопросы пенитенциарии точно не стояли на первом 

месте и, соответственно, говорить о каких-либо преобразования было бы 

крайне опрометчиво. В некоторых регионах освобождение из-под стражи 

было объективно необходимым решением, поскольку СИЗО и тюрьмы были 

переполненные и содержать спецконтингент было просто негде. В 

исследуемый период роль тюрем играли тюремные замки, а так как в стране 

бушевали хаотичные настроения и политический строй сильно пошатнулся, 

то тюрьмы выживали в режиме самоуправства, охранники по большей части 

оставались на дежурстве и занимались там самоуправления. Охранительная 

функция не обеспечивалась, фактически она отсутствовала вообще. 

Осуждённые и заключенные под стражу организовывали свою 

жизнедеятельность самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников 

отдела охраны. Можно встретить и то, что осужденные уже не подлежали 

никакой установленной законом классификации, иногда доходило и до того, 
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что мужчины и женщины отбывали наказание совместно. Так, «паханы» и 

«иваны» из числа тех, кто ранее привлекался к отбыванию наказания 

неоднократно, организовывали настоящие публичные дома. Массовым был 

побег заключенных из мест лишения свободы9
. 

ГУМЗ РСФСР одним из направлений для обеспечения стабильной 

обстановки считало необходимым ввести в исправительных учреждениях и 

местах заключения новые нормативно-правовые акты, которые бы 

регулировали порядок организации деятельности служб обеспечивающих 

надзорно-охранные функции. 

В конце 1924 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР утвержден и с 

1 января 1925 года введен в действие Устав службы по местам заключения 

РСФСР, которым определился новый уровень правового регулирования 

статуса сотрудников, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 

СИЗО. Однако, в Уставе было прописано, что сотрудники могут быть 

подвержены опасностям, связанным с несением службы. Кроме того, был 

установлен новый режим работы вне зависимости от времени суток. Таким 

образом, привлечение сотрудников предполагалось и в дневное и ночное 

время без каких-либо ограничений. Устанавливался запрет на отказ от 

работы в ночное время, в противном случае руководство могло принять 

решение не только о наказании, но и о более кардинальной мере – в виде 

увольнения. Квалифицировался отказ от работы в ночное время как халатное 

отношение к своим служебным обязанностям 10
. 

Во главе с Центральным управлением конвойных войск СССР. В 

качестве правового регулирования также выступали Уставы Красной Армии 

и Наставления. Личному составу присваивается общевойсковая форма 

одежды11
. 

                                                           

9 См.: Указ. соч. – С.96. 
10 Реент, Ю. А. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции 

России : учебник / Ю. А. Реент ; под общ. ред. Г. А. Корниенко ; науч. ред. А. А. Крымова. 
- Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С.201. 

11 Шмаров И. В. Исправительно-трудовое право. М., 1966. - С. 68. 
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Кроме того, на основании постановления ЦИК СССР в 1934 г. 

формируется общесоюзный Наркомат внутренних дел (далее – НВД), 

которому подчиняются все учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы и места заключения под стражу, которые ранее 

принадлежали наркоматам юстиции союзных республик. Также в его 

ведомство передаются отделы охраны, сосредоточенные в ГУЛАГе НКВД 

СССР12
. 

В рамках временного положения четко устанавливались порядок 

проведение обысков, организация внутреннего распорядка дня, а также 

разъяснялся правовой статус всех сотрудников исправительного учреждения, 

СИЗО, в том числе руководящего звена и отделов охраны и конвоирования. 

Порядок организации и планирования служебной деятельности отделов 

охраны исправительных учреждений и СИЗО выделялись в отдельный 

раздел. При этом также прописывалось и то, что внешнюю охрану в ИУ и 

СИЗО  поочередно должны нести части конвойных войск НКВД. Особые 

списки таких сотрудников утверждались Объединенным государственным 

политическим управлением (далее - ОГПУ) и ГУЛАГом НКВД СССР13
.  

Караулы частей конвойных войск в суточный наряд не включались. 

Приказом НКВД СССР №00420 от 17 июля 1937 года наружная охрана с 

тюрем ГУЛАГа, поименованных в специальном перечне (34 тюрьмы), была 

снята. Указанные функции возложены на надзор состав тюрем. 

Изменения указанного порядка сказались непосредственным образом 

на положении такого исправительного учреждения как тюрьма в системе 

видов исправительных учреждений и СИЗО. Приказом НКВД СССР №00362 

                                                           

12 Хабаров А.В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. - С.15. 

13 Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Вып. 5 : сборник научных трудов кафедры уголовного права / под 
ред. А. В. Бриллиантова. - Москва : РАП, 2015. – С.15. 
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от 09.06.1938 г. была объявлена новая структура управлений центрального 

аппарата НКВД, где в состав вошел такой отдел как НКВД СССР. 

Обновленная тюремная система тюрем ГУГБ и 192 внутренних тюрем 

НКВД-УНКВД к началу 1939 г. имела в своем составе 622 тюрьмы. 

Утвержденная СНК СССР 04.03.1939 г. количество сотрудников тюремного 

ведомства составляла 51000 штатных единицы, по состоянию на 10.07.1939 г. 

штатная численность сотрудников исследуемого ведомства уже составила - 

42922 тыс. человек14
. 

Приказом НКВД от 29.07.1939 г. сформированы тюремные правила, 

при этом организация охраны тюремных крепостей устанавливается 

Инструкцией по охране тюрем, утверждённой приказом НКВД СССР № 

0411-1939 . 

Кроме того 05.08.1940 г. был обновлен Паспорт тюремных замков, 

который в свою очередь определял порядок действия организационно-

правовых документов, устанавливающих порядок и правила взаимодействия 

при организации совместной работы органов НКВД СССР и начальника 

управления С.Б. Зуева.  

Указанным Паспортом определялось следующее: территориальное 

расположение тюремных зданий, порядок организации службы охраны, 

отделения внешней безопасности, а также надзорного персонала и воинских 

частей, порядок обеспечения внутренней безопасности исправительных 

учреждений и СИЗО, порядок применения различных технических средств 

защиты. Кроме того, определялся порядок функционирования тюремных 

больниц, использования санитарного оборудования, утвари в камерах, 

функционирование блока питания и иных помещений, осуществляющих 

бытового обеспечения осужденных и заключенных, функционирование 

ларьков и пр. фактически Паспорт выполнял некоторые функции 

современных правил внутреннего распорядка различного рода.  

                                                           

14 Уголовно-исполнительное право : учебник / А. И. Абатуров, С. А. Боровиков, 
И.В. Дворянсков [и др.] ; под ред. И. В. Дворянскова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. – С.210. 
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Также следует отметить, что Паспорт подписывался начальником 

тюрьмы, адаптировался под режим конкретного учреждения, в нем 

содержались и правила хранения и использования руководящих документом, 

имеющих гриф секретности15
. 

Руководство тюрем НКВД могли самостоятельно определять порядок 

расстановки штатов. Так, например, Бутырская тюрьма имела лимит 

наполняемости спецконтингента по состоянию на 01.081939 г. - 3500 мест. 

Служебная деятельность военизированной охраны затруднялась тем, что не 

хватало специально обученных кадров, не укомплектованностью штатов, 

поскольку тюремная служба предполагала особую напряженность и 

недостаточное финансирование приводили к тому, что у кандидатов на 

службу полностью отсутствовала мотивация к работе. Многие увольнялись, а 

те, у кого срок выслуги позволял, уходили на пенсию.    Кроме того, 

исполнение наказаний и тюремная служба того периода не было 

авторитетными 16
. 

Указанное положение было весьма трагичным, встречались случаи, 

когда к исполнению наказаний, в том числе в рядах службы охраны и 

конвоирования могли быть привлечены сами осужденные. Однако к такой 

работе привлекали только тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал и 

кому была дана положительна характеристика администрацией лагерей и 

тюрем в рамках правопослушного поведения. Так, к началу 1939 г. 

количество привлекаемых к службе военизированной охраны в системе 

ГУЛАГа составляло 25 тыс. человек. Для того, чтобы указанные работники 

отличались от своих (заключенных) им выдавалась обязательная к ношению 

форма одежды, которая устанавливалась администрацией лагерей 

                                                           

15 Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Вып. 9 : сборник научных трудов кафедры уголовного права. - 

Москва : РГУП, 2019. – С.127. 
16 Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 

конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – С.60. 
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самостоятельно, единого образца  как такового не существовало. Одежда 

должна быть не броской, удобной для исполнения своих обязанностей17
. 

На протя жении перво го года вой ны была снята бр онь и передано в 

Крас ную Арм ию 64 763 чел., или 54% о бщей числ енности охраны. Кр оме 

того, не мен ее 15 тыс. ст релков и ко мандир ов военизиров ан ной охраны 

лаге рей и коло ний, в Карело-Финской, Украинс кой, Белорусской ССР вс 

тупили непосре дственно в действу ющие по евые части Кра сной Арм ии в 

первые же дн и воен ных действий18. Тр и года вой ны опре дели созда ние 32 

нов ых  лагерей и здан ий НКВД19
. 

Также важно понимать и то, что вооруженная охрана осуществляла 

свою служебную деятельность не только в отношении заключенных и 

лагерных учреждений, где содержались граждане СССР, но и зданий, где 

содержались мобилизованные немцы, их число к 1945 г. составляла 

92754 чел. После того как стало очевидно что победа будет одержана, 

постепенно военизированная охрана учреждений, где содержались  

мобилизованные немцы стала сокращаться, однако надзор за ними по-

прежнему сохранялся20
. 

В 1946 г. осужденным из числа военизированной охраны в качестве 

компенсации за выполняемую работу в соответствии с Приказом МВД СССР 

№ 00362 была выплачена денежная премия в следующем размере: а) при 

сроке службы до 6 месяцев такая выплата составила 30 рублей; б) от 6 мес. 

до 1 г. выплачивалось 45 руб.; в) если срок работы превышал 12 мес., то 

оплата составляла - 46 рублей.  

                                                           

17 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. - С. 48. 
18 Шлыков В. В. Организационно-правовые основы производственной деятельности 

исправительных колоний в целях исправления и трудовой адаптации осуждённых : дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2007. – С. 12. 

19 Турецкий Н. Н. Кризис исполнения наказания в местах лишения свободы // 
Предупреждение преступности. Алматы, 2002. № 2. - С. 17. 

20 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД. На фронтах Великой Отечественной 
войны. – М.: Родина. – 2018. – С.111. 
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В 1942 г., вступили в силу Правила нормативных инструкций. 

Указанными Правилами были установлены порядок и основания применения 

оружия осужденными к аресту. Также указанными Правилами было 

разрешено применение оружия без предупреждения в случаях нападения на 

сотрудников подразделений задержания или охраны. В такой ситуации 

допускалось применение огнестрельного оружия к заключенным, если 

последние отказывались работать, при этом делалось двойное 

предупреждение выстрелами в воздух.  

Подводя итого рассматриваемого периода, отметим, что организации 

службы безопасности советского периода характеризовалось единой 

системой исполнения обвинительных приговоров суда по созданию жучка 

(досудебное содержание под стражей 54 домашних арестантов).  

До реорганизации эти функции выполнялись охранниками, полицией и 

частично службой наблюдения за местами содержания под стражей. 

Исправительно-трудовые лагеря рассматриваемого периода имела 

первостепенное значение, которое состояло в обеспечении охраны и 

изоляции осужденных21
. 

В 1941 г. вступил в действие «Временный устав службы» (далее - 

ВУС), которым регулировалась служба охраны лагерей и колоний. Также 

было утверждено Временное наставление по службе ВОХР ИТЛ НКВД. При 

этом ВУС устанавливал все правила надзорно-охранных мероприятий в 

местах лишения свободы, а также при их конвоировании. 

Служебная деятельность военизированной охраны затруднялась тем, 

что не хватало специально обученных кадров, не укомплектованностью 

штатов, поскольку тюремная служба предполагала особую напряженность и 

недостаточное финансирование приводили к тому, что у кандидатов на 

службу полностью отсутствовала мотивация к работе. Многие увольнялись, а 

                                                           

21 Зарубский, В. Г. Использование инноваций для повышения качества охраны и 
конвоирования в УИС: Монография / Зарубский В.Г. - Пермь: Пермский институт ФСИН 
России, 2016. – С. 10. 
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те, у кого срок выслуги позволял, уходили на пенсию.    Кроме того, 

исполнение наказаний и тюремная служба того периода не было 

авторитетными 22
. 

Указанное положение было весьма трагичным, встречались случаи, 

когда к исполнению наказаний, в том числе в рядах службы охраны и 

конвоирования могли быть привлечены сами осужденные. Однако к такой 

работе привлекали только тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал и 

кому была дана положительна характеристика администрацией лагерей и 

тюрем в рамках правопослушного поведения. Так, к началу 1939 г. 

количество привлекаемых к службе военизированной охраны в системе 

ГУЛАГа составляло 25 тыс. человек. Для того, чтобы указанные работники 

отличались от своих (заключенных) им выдавалась обязательная к ношению 

форма одежды, которая устанавливалась администрацией лагерей 

самостоятельно, единого образца  как такового не существовало. Одежда 

должна быть не броской, удобной для исполнения своих обязанностей23
. 

На протя жении перво го года вой ны была снята бр онь и передано в 

Крас ную Арм ию 64 763 чел., или 54% о бщей числ енности охраны. Кр оме 

того, не мен ее 15 тыс. ст релков и ко мандир ов военизиров ан ной охраны 

лаге рей и коло ний, в Карело-Финской, Украинс кой, Белорусской ССР вс 

тупили непосре дственно в действу ющие по евые части Кра сной Арм ии в 

первые же дн и воен ных действий24. Тр и года вой ны опре дели созда ние 32 

нов ых  лагерей и здан ий НКВД25
. 

                                                           

22 Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 
конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – С.60. 

23 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. - С. 48. 
24 Шлыков В. В. Организационно-правовые основы производственной деятельности 

исправительных колоний в целях исправления и трудовой адаптации осуждённых : дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2007. – С. 12. 

25 Турецкий Н. Н. Кризис исполнения наказания в местах лишения свободы // 
Предупреждение преступности. Алматы, 2002. № 2. - С. 17. 
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Также важно понимать и то, что вооруженная охрана осуществляла 

свою служебную деятельность не только в отношении заключенных и 

лагерных учреждений, где содержались граждане СССР, но и зданий, где 

содержались мобилизованные немцы, их число к 1945 г. составляла 

92754 чел. После того как стало очевидно что победа будет одержана, 

постепенно военизированная охрана учреждений, где содержались  

мобилизованные немцы стала сокращаться, однако надзор за ними по-

прежнему сохранялся26
. 

В 1946 г. осужденным из числа военизированной охраны в качестве 

компенсации за выполняемую работу в соответствии с Приказом МВД СССР 

№ 00362 была выплачена денежная премия в следующем размере: а) при 

сроке службы до 6 месяцев такая выплата составила 30 рублей; б) от 6 мес. 

до 1 г. выплачивалось 45 руб.; в) если срок работы превышал 12 мес., то 

оплата составляла - 46 рублей.  

Также, в случаях, когда осужденные выполняли наиболее сложные 

задачи, такие как например караул, то выплата была самая максимальная из 

установленных для таких лиц, а если работа была менее сложной и не 

представляла большой опасности, то - минимальной. 

Для того, чтобы систематизировать службу военизированной охраны 

был издан Приказ МВД СССР от 30.11.1950 г. № 00698 «Положение об 

Управлении безопасности Главного управления исправительно-трудовых 

лагерей и колоний МВД СССР», который предусматривал следующие 

организации:  

а) политическая часть отдела политической работы и отдел 

комсомольско-молодежной работы;  

б) отдел кадров;  

в) оперативный отдел;  

г) отдел боевой подготовки;  

                                                           

26 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД. На фронтах Великой Отечественной 
войны. – М.: Родина. – 2018. – С.111. 
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д) организационно-строевого отдела;  

е) отдела службы тыла;  

ж) секретариата.  

Прика зом М ВД СССР от 10 ма я 1951 года за №505 «О б укреплении 

едино началия в ИТЛ и колони ях МВД» возлаг алась полная ответственно 

сть на начальников лагерей и ИТК за орга низацию работы и охрану. При это 

м под их руко водством осуществ ляли свою работу ко мандиры отрядов и 

дивиз ионов воениз ированной охраны. 

Служебная деятельность военизированной охраны затруднялась тем, 

что не хватало специально обученных кадров, не укомплектованностью 

штатов, поскольку тюремная служба предполагала особую напряженность и 

недостаточное финансирование приводили к тому, что у кандидатов на 

службу полностью отсутствовала мотивация к работе. Многие увольнялись, а 

те, у кого срок выслуги позволял, уходили на пенсию.    Кроме того, 

исполнение наказаний и тюремная служба того периода не было 

авторитетными 27
. 

Указанное положение было весьма трагичным, встречались случаи, 

когда к исполнению наказаний, в том числе в рядах службы охраны и 

конвоирования могли быть привлечены сами осужденные. Однако к такой 

работе привлекали только тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал и 

кому была дана положительна характеристика администрацией лагерей и 

тюрем в рамках правопослушного поведения. Так, к началу 1939 г. 

количество привлекаемых к службе военизированной охраны в системе 

ГУЛАГа составляло 25 тыс. человек. Для того, чтобы указанные работники 

отличались от своих (заключенных) им выдавалась обязательная к ношению 

форма одежды, которая устанавливалась администрацией лагерей 

                                                           

27 Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 
конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – С.60. 
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самостоятельно, единого образца  как такового не существовало. Одежда 

должна быть не броской, удобной для исполнения своих обязанностей28
. 

На протя жении перво го года вой ны была снята бр онь и передано в 

Крас ную Арм ию 64 763 чел., или 54% о бщей числ енности охраны. Кр оме 

того, не мен ее 15 тыс. ст релков и ко мандир ов военизиров ан ной охраны 

лаге рей и коло ний, в Карело-Финской, Украинс кой, Белорусской ССР вс 

тупили непосре дственно в действу ющие по евые части Кра сной Арм ии в 

первые же дн и воен ных действий29. Тр и года вой ны опре дели созда ние 32 

нов ых  лагерей и здан ий НКВД30
. 

Также важно понимать и то, что вооруженная охрана осуществляла 

свою служебную деятельность не только в отношении заключенных и 

лагерных учреждений, где содержались граждане СССР, но и зданий, где 

содержались мобилизованные немцы, их число к 1945 г. составляла 

92754 чел. После того как стало очевидно что победа будет одержана, 

постепенно военизированная охрана учреждений, где содержались  

мобилизованные немцы стала сокращаться, однако надзор за ними по-

прежнему сохранялся31
. 

В 1946 г. осужденным из числа военизированной охраны в качестве 

компенсации за выполняемую работу в соответствии с Приказом МВД СССР 

№ 00362 была выплачена денежная премия в следующем размере: а) при 

сроке службы до 6 месяцев такая выплата составила 30 рублей; б) от 6 мес. 

до 1 г. выплачивалось 45 руб.; в) если срок работы превышал 12 мес., то 

оплата составляла - 46 рублей32
. 

                                                           

28 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. - С. 48. 
29 Шлыков В. В. Организационно-правовые основы производственной деятельности 

исправительных колоний в целях исправления и трудовой адаптации осуждённых : дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2007. – С. 12. 

30 Турецкий Н. Н. Кризис исполнения наказания в местах лишения свободы // 
Предупреждение преступности. Алматы, 2002. № 2. - С. 17. 

31 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД. На фронтах Великой Отечественной 
войны. – М.: Родина. – 2018. – С.111. 

32 Наташев А. Е., Никифоров Б. С. Об эффективности уголовно-правовых мер 
борьбы с преступностью. М., 1968. - С. 14. 
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Согласно приказу МЮ СССР №0013 1953 года, изданному на 

основании постановления Совета Министров СССР от 28.03.1953 г. было 

разрешено оставить спц.звания у лиц, принятых на службу в ряды 

военизированной охраны. Однако был установлен запрет принимать такими 

лицами Присягу33
. 

В 20 веке, пятидесятые годы стали для России менее критичными, при 

этом Правительство задумалось о необходимости реформирования 

пенитенциарной системы. Это было вполне очевидным решением, поскольку 

годы войны истощили не только потенциал пенитенциарной системы, но и 

привели к тому, что система в целом нуждалась в кадровой перестановке для 

оптимизации ее структуры и пертурбации штатной численности учреждений. 

В 50-е годы в службе безопасности произошла крупная реорганизация, 

которая связана с кадровым правовым статусом газовщика. В 1958 году 

постановлением Совета министров СССР от 9 января № 35-17 «О кадровой 

службе конвойной охраны Министерства внутренних дел СССР приказа о» 

Создании командования, осуществляющего набор военнослужащих». 

К 1960 г. было лик видировано общес оюзное МВД, затем его 

полномочия и фун кции были отда ны МВД сою зных республик. Пр и этом в 

подчинен ие МВД союз ных республик пер ешли части и соед инения внутре 

нней и конв ойной охраны. Стру ктура войс ковой конво йной охраны также 

была измене на, а именно они б ыли включе ны в подраздел ения охраны 

ИТУ. 

В учреждениях, где исполнялось наказание в виде лишения свободы 

обеспечивался надзор за осужденными, при этом жилые и производственные 

помещения охранялись подразделениями конвойной охраны, которые также 

занимались конвоированием осужденных к рабочим местам.  

                                                           

33 Шмаров И. В. Исправительно-трудовое право. М., 1966. - С. 62. 
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Воска теперь осуществляли охрану и конвоирование лиц к наказаниям 

в виде лишения свободы, что серьезным образом повысило эффективность 

охраны объектов34
. 

Следующим этапом в развитии системы охраны было установление 

новой формы государственного управления современного периода. Однако 

указанный процесс требовал серьезных изменений не только в 

организационно-структурной сфере, но и в правоустанавливающей.   

Назрела необходимость ликвидации единых внутренних войск СССР и  

Министерства внутренних дел СССР в целом.  

С 1991 г. происходит реформирование старой, изжившей себя системы 

исполнения уголовных наказаний и видов исправительных учреждений, 

меняются цели и задачи, организационная основа, правовое регулирование 

обращения с осужденными и их правовой статус вместе со статусом сами 

сотрудников, в том числе и подразделений охраны.   

В целом все изменения вызваны формированием новой 

пенитенциарной политики. Так, в 1990 г. принимается Декларация о 

государственном суверенитете, которая определяет в качестве наивысшей 

ценности права и свободы человека.  

Работа пенитенциарной системы теперь опирается в первую очередь на 

Конституцию РФ и федеральные законы, которые принимаются повсеместно 

во всех отраслях права. Важную роль играет конституционное право 

человека и гражданина в виде обеспечения безопасности, формирую при 

этом систему гарантий, подкрепленных Конституцией РФ. 

Указанный принцип (обеспечение безопасности) дает предпосылки к 

формированию нового закона об уголовном преследовании. В связи с чем, 

главным пенитенциарным принципом провозглашается гуманизация 

                                                           

34 Злобин Г. А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в 
советском уголовном праве и криминологии // Вопросы предупреждения преступности. 
М., 1965. Вып. 1. - С. 65. 
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наказаний и экономия мер репрессивного воздействия на осужденных и лиц, 

заключенных под стражу35
. 

Служебная деятельность военизированной охраны затруднялась тем, 

что не хватало специально обученных кадров, не укомплектованностью 

штатов, поскольку тюремная служба предполагала особую напряженность и 

недостаточное финансирование приводили к тому, что у кандидатов на 

службу полностью отсутствовала мотивация к работе. Многие увольнялись, а 

те, у кого срок выслуги позволял, уходили на пенсию.    Кроме того, 

исполнение наказаний и тюремная служба того периода не было 

авторитетными 36
. 

Было весьма трагичным, встречались случаи, когда к исполнению 

наказаний, в том числе в рядах службы охраны и конвоирования могли быть 

привлечены сами осужденные. Однако к такой работе привлекали только тех 

из них, кто хорошо себя зарекомендовал и кому была дана положительна 

характеристика администрацией лагерей и тюрем в рамках правопослушного 

поведения. Так, к началу 1939 г. количество привлекаемых к службе 

военизированной охраны в системе ГУЛАГа составляло 25 тыс. человек. Для 

того, чтобы указанные работники отличались от своих (заключенных) им 

выдавалась обязательная к ношению форма одежды, которая 

устанавливалась администрацией лагерей самостоятельно, единого образца  

как такового не существовало. Одежда должна быть не броской, удобной для 

исполнения своих обязанностей37
. 

Важно понимать и то, что вооруженная охрана осуществляла свою 

служебную деятельность не только в отношении заключенных и лагерных 

                                                           

35 Масленников Е. Е. Совершенствование организационных основ 
функционирования службы охраны территориального органа уголовно-исполнительной 
системы в условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. - С. 16. 

36 Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 
конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – С.60. 

37 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. - С. 48. 
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учреждений, где содержались граждане СССР, но и зданий, где содержались 

мобилизованные немцы, их число к 1945 г. составляла 92754 чел. После того 

как стало очевидно что победа будет одержана, постепенно военизированная 

охрана учреждений, где содержались  мобилизованные немцы стала 

сокращаться, однако надзор за ними по-прежнему сохранялся38
. 

Кроме того 21.07.1993 г. принимается Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Этим 

законом определены основы деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, составляющих 

единую уголовно-исполнительную систему39
. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.10.1997 г. №1100 «О 

реформировании УИС МВД РФ» в целях совершенствования системы 

исполнения уголовных наказаний РФ, в соответствии с рекомендациями 

Комитета Министров СЕ о единых европейских пенитенциарных (тюремных) 

правилах и впредь до принятия соответствующих федеральных законов было 

принято решение осуществить поэтапное реформирование УИС МВД РФ. 

Также ставятся вопросы о передаче уголовно-исполнительной ситсемы в 

ведение Министерства юстиции Российской Федерации40
. 

Теперь служба охраны исправительных учреждений, начиная с 

22.07.2002 г. до 06.01.2017 г. регламентируется  Приказом МЮ РФ №205 «Об 

утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений и СИЗО 

                                                           

38 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД. На фронтах Великой Отечественной 
войны. – М.: Родина. – 2018. – С.111. 

39 Хабаров А. В. Актуальные вопросы реформирования подразделений охраны и 
конвоирования в рамках мероприятий по реализации основных положений Концепции 
развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года // 
Сб. тезисов выступлений участников Международного пенитенциарного форума (Рязань, 
5–6 декабря 2013 г.). Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - С. 158. 

40 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. - С. 21. 
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УИС МЮ РФ»41. В качестве приоритетного направления организации 

деятельности службы охраны определены гуманность и демократизм.  

Однако на смену ему был принят новый Приказ Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»42, изменяющий порядок осуществления 

охраны ИК всех видов режима, а также объектов производственной системы, 

где трудоустраиваются осужденные к лишению свободы. Изменения 

коснулись и порядка функционирования таких видов исправительных 

учреждений как ЛИУ, тюрем, а также СИЗО особенно в части действий 

караулов, служебных нарядов при введении режима особых условий в 

учреждениях и при чрезвычайных обстоятельствах43
. 

Теперь указанным Приказом подробно регулируются вопросы 

правового положения сотрудников отдела охраны, определён порядок их 

набора, критерии отбора на вакантные должности и требования, которым 

должен соответствовать кандидат на службу в подразделениях охраны УИС. 

  Кроме того им регламентируются порядок взаимодействия служб 

охраны с другими подразделениями, устанавливаются обязанности караула, 

его состав, порядок действия при происшествиях и чрезвычайных 

обстоятельствах, атак же, что кажется нам крайне важным - инженерно-

техническое обеспечение охраны учреждений, включая применение 

служебных собак. 

                                                           

41 Приказ Минюста России от 03.11.2005 3 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 
07.02.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2005 № 7161) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 47. 2005. (документ 
утратил силу). 

42 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 24.12.2020) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
43 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 24.12.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приказ Минюста России от 15.02.2005 г. №21 «Инструкция по охране 

исправительных учреждений, следственных изоляторов УИС» 

представляется нам наиболее удачным в кругу нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность службы охраны УИС России, поскольку 

формирует основу такого регулирования44
. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что службы охраны и 

конвоирования, в качестве независимых структурных подразделений УИС 

России представляются весьма новыми для пенитенциарной системы.   

Конвойная стража, внутренние войска, конвойная охрана, тюремная 

стража начиная с момента их образования и заканчивая их ликвидацией 

выполняли функции охраны и конвоирования осужденных и заключенных. 

Между тем, охранительные функции и функции по конвоированию лиц 

осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу примерно до 

середины 90-х гг. осуществляли подразделения, которые подчинялись УИС 

(ГТУ в прошлом). Такие полномочия возлагались на внутренние войска и 

службы государства. При этом отсутствовала какая-либо заинтересованность 

государства в том, чтобы сделать пенитенциарную систему открытой и 

гласной, по большому счету причина тому необходимость обеспечения 

безопасности, а также профилактика правонарушений. 

Советский период привнес некоторую конкретность в структуру 

системы исполнения наказания, сделав ее единой, подчинив НКВД. Наряду с 

этим осуществлялось кардинальное реформирование мест заключения, а 

также порядка осуществления там охраны и конвоирования. 

Современных результатов служба охраны и конвоирования ИУ 

достигла только в 90-е годы XX века, при этом особое влияние на указанный 

процесс оказали общепризнанные международные стандарты. В реалиях 

современности авторитет службы охраны и конвоирования значительно 

                                                           

44 Хабаров А.В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. - С. 23. 
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возрос, что связано с повышением статуса территориальных органов УИС в 

целом, а также принятием мер по повышению материального и морального 

стимулирования труда персонала.  

 

1.2. Понятие, сущность и задачи организации управления и контроля 
за выполнением служебных задач по охране учреждений УИС 

 

Важную роль в деятельности исправительных учреждений играют 

подразделения охраны, которые относятся к разряду администрация 

исправительного учреждения. На их долю отводится роль управленческого 

звена, следует отметить, что в данном случае это выражается в воздействие 

на таких субъектов уголовно-исполнительных отношений как осужденные, а 

также подозреваемые и обвиняемые. Совершенно оправдано, что 

подразделение охраны в связи с выполняемыми управленческими функциями 

представляют собой многоуровневую структуру, то есть имеется строго 

определенная система иерархии и соподчинения. Главенствующая роль здесь 

принадлежит территориальным органам управления ФСИН России. 

Однако в конечном счете управленческие решения фактически 

принимают конкретные должностные лица, которые наделены 

соответствующей властью, определяющей высокую степень ответственности. 

Одной из основных задач территориального органа ФСИН России 

является организация охраны и конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также охрана психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением, 

обеспечения безопасности находящихся на их территориях лиц, 

сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение в 

указанных больницах (стационарах), при переводе их в другие аналогичные 

больницы (стационары), а также в случае направления их в иные учреждения 

здравоохранения для оказания медицинской помощи. 

Указанные цели и формируют необходимость создания отдельных 

подразделений охраны в учреждениях. Следует отметить, что их нормальное 
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функционирование невозможно представить без обеспечения 

организационно-методических функции по организации службы охраны в 

учреждениях. Территориальная штатная численность подразделений охраны 

рассчитывается в зависимости от объема поставленных перед ними задач.    

Основными функциями отделов организации службы охраны 

являются:  

– подразделения охраны призваны решать практические задачи, 

направленные на оказание помощи в обеспечении исполнения наказания 

территориальным органом УИС России; 

– осуществление контроля за организацией служебной деятельности в 

отделах охраны учреждений области, организацией охраны объектов, 

конвоированием осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

автодорожными маршрутами, выполнением установленных приказами и 

указаниями требований, оказание практической и методической помощи в 

устранении выявленных недостатков; 

 – анализ информационного обеспечения также не обходиться без 

деятельности подразделений охраны, которые в свою очередь собирают 

информацию об оперативной обстановке в учреждениях. Кроме того они 

обязаны не только фиксировать и докладывать о фактах нарушения и 

готовящихся противоправных мероприятиях со стороны осужденных и 

подсудимых, но и выявлять детерминанты такого поведения и умысла на 

совершения таких действий; 

– формировать планы организации охраны в учреждениях УИС 

России, а также планы расчета штатной численности сотрудников 

подразделений охраны в каждом конкретном учреждении для оптимизации 

работы;  

–  мониторинг положительного опыта осуществления охраны в 

учреждениях, где проводятся наиболее успешно мероприятия по охране 

учреждений. Вносить предложения по адаптации и использованию такого 

опыта на базе учреждения в котором они проходя службу и осуществляют 
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свою работу по должности для более эффективного и экономного 

использования сил и средств на службе;  

– формирование плана и проведение мероприятий в рамках учебно-

методических сборов, подготовка проекта приказа начальника 

территориального органа о допуске их к самостоятельному несению службы; 

– разрабо тка планов совм естной работы с операт ивным 

управлением, отделом безопасности, отделом следственных изоляторов и пр. 

для проведения комплексных мероприятий по предупреждеие побеговой 

активности спецконтингента на территории конкретных исправительных 

учреждений;  

– обмен опытом, в том числе тем, который в последующем можно 

использовать в качестве передового для апробирования и повышения 

эффективности несения службы в подразделениях охраны, в рамках 

совещаний, семинаров и различного рода сборов;  

– разработка и направление в учреждения территориального органа 

«Плана служебной подготовки сотрудников службы охраны» (на год), 

тематики для проведения инструктивных занятий с личным составом 

караулов по охране объектов и учреждений;  

– осуществление еженедельного, ежемесячного, ежеквартального 

анализа проделанной работы отделами охраны45
. 

Важно понимать, что указанные мероприятия конечно же 

обязательные и их проведение безусловно сказывается на повышение 

эффективности поставленных общих задач исправительного учреждения в 

вопросах исполнения наказаний, однако, нельзя недооценивать и роль 

территориального органа УИС в этих вопросах, а именно контрольно-

управленческие мероприятия, которые систематически проводятся во всех 

                                                           

45 Кулакова С.В. Формирование профессиональных компетенций у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, состоящих в резерве кадров на 
руководящую должность // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2020. № 2. - С. 29. 
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учреждениях, расположенных в том или ином административно-

территориальном образовании. 

Следует понимать, что контрольные мероприятия не проводятся 

только в целях выявления виновных и их соответствующего наказания, но и 

для того, чтобы организовать процесс управления ими с точки зрения 

наиболее эффективного исполнения закона в отношении осужденных, 

исполнения приказов, постановлений, распоряжений46
. 

Как и любые контрольные мероприятия территориальные органы УИС  

России обязаны выполнять в рамках двух форм: плановые и внеплановые, 

однако цель всегда одна – проверка качества исполняемых задач по охране 

исправительных учреждений и СИЗО. Функция контроля в таком случае 

возлагается на начальника отдела организации службы охраны (далее - 

ООСО), который в свою очередь обязан взаимодействовать с заместителем 

начальника территориального органа УИС, в обязанности которого входит 

курирование службы охраны. 

В качестве основной цели контроля можно выделить своевременность 

получения, доведения до исполнителей и организация исполнения 

нормативных правовых документов, которые определяют порядок и методы 

охраны соответствующих объектов охраны, а также качество выполнения 

служебных задач; готовность караулов к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств; содействие в исполнении управленческих 

задач.  

Контроль за исполнением служебных задач службами караулов и 

служебных нарядов осуществляется на разных этапах выполнения ими 

поставленных задач. В таком случае целесообразно проводить проверку 

                                                           

46 Приказ ФСИН России от 19.12.2013 № 780 (ред. от 19.06.2020) «Об утверждении 
перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, уполномоченных осуществлять 
административное задержание» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2014 № 
31591) // Российская газета. № 68. 2014. 
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качества несения службы в рамках установленного минимума, то есть только 

тогда, когда это необходимо при возникновении каких-либо непредвиденных 

ситуаций при несении службы караулами и служебными нарядами. Также 

имеет значение и то, на какой срок наряжается такой караул или служебный 

наряд, чем он продолжительнее, тем чаще проводятся проверки, например, 

если срок составляет 24 часа, то проверка осуществляется не менее 5 раз в 

сутки,  если время сокращено до 12 часов, то достаточно осуществлять 

проверку не менее 3 раз, в случаях если срок менее 12 часов, то от 2 раз. 

Следует отметить, что к процессу проверки также предъявляются 

определённые требования. Так, в среднем сам процесс проверки не должен 

быть менее одного часа, но зачастую в учреждениях этому процессу 

уделяется гораздо меньше времени, иногда по причине занятости 

проверяющих в других е менее важных мероприятия, однако, чаще всего 

просто из-за лености самого проверяющего, халатности исполнения своих 

обязанностей, чрезмерного довериях сотрудникам службы охраны, караула и 

пр47
.  

Служебная деятельность военизированной охраны затруднялась тем, 

что не хватало специально обученных кадров, не укомплектованностью 

штатов, поскольку тюремная служба предполагала особую напряженность и 

недостаточное финансирование приводили к тому, что у кандидатов на 

службу полностью отсутствовала мотивация к работе. Многие увольнялись, а 

те, у кого срок выслуги позволял, уходили на пенсию.    Кроме того, 

исполнение наказаний и тюремная служба того периода не было 

авторитетными 48
. 

Указанное положение было весьма трагичным, встречались случаи, 

когда к исполнению наказаний, в том числе в рядах службы охраны и 

                                                           

47 Косихин Д. Утвержден регламент по проведению проверок // ЭЖ-Юрист. 2012. 
№ 36. - С. 2. 

48 Устинов, А. А. Противодействие коррупции в подразделениях охраны и 
конвоирования уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / А. А. Устинов, Е. 
А. Кусакина, О. А. Иванова. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2014. – С.60. 
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конвоирования могли быть привлечены сами осужденные. Однако к такой 

работе привлекали только тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал и 

кому была дана положительна характеристика администрацией лагерей и 

тюрем в рамках правопослушного поведения. Так, к началу 1939 г. 

количество привлекаемых к службе военизированной охраны в системе 

ГУЛАГа составляло 25 тыс. человек. Для того, чтобы указанные работники 

отличались от своих (заключенных) им выдавалась обязательная к ношению 

форма одежды, которая устанавливалась администрацией лагерей 

самостоятельно, единого образца  как такового не существовало. Одежда 

должна быть не броской, удобной для исполнения своих обязанностей49
. 

Также важно понимать и то, что вооруженная охрана осуществляла 

свою служебную деятельность не только в отношении заключенных и 

лагерных учреждений, где содержались граждане СССР, но и зданий, где 

содержались мобилизованные немцы, их число к 1945 г. составляла 

92754 чел. После того как стало очевидно что победа будет одержана, 

постепенно военизированная охрана учреждений, где содержались  

мобилизованные немцы стала сокращаться, однако надзор за ними по-

прежнему сохранялся50
. 

В 1946 г. осужденным из числа военизированной охраны в качестве 

компенсации за выполняемую работу в соответствии с Приказом МВД СССР 

№ 00362 была выплачена денежная премия в следующем размере: а) при 

сроке службы до 6 месяцев такая выплата составила 30 рублей; б) от 6 мес. 

до 1 г. выплачивалось 45 руб.; в) если срок работы превышал 12 мес., то 

оплата составляла - 46 рублей.  

Представляется обоснованным для повышения эффективности 

контрольной деятельности за подразделениями службы охраны и службой 

караула ввести обязательное транслирование несения наряда и выполнения 

                                                           

49 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. - С. 48. 
50 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД. На фронтах Великой Отечественной 

войны. – М.: Родина. – 2018. – С.111. 
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служебных задач посредством видеонаблюдения за рабочими местами 

указанных подразделений выводя изображение на монитор у заместителя 

начальника территориального органа УИС, который в рамках своих 

полномочий обязан контролировать указанное направление деятельности, 

либо на монитор начальника ООСО. В случаях, когда выявлены недостатки в 

службе исследуемых подразделений территориальных органов УИС 

предлагается проводить, по необходимости, сеансы видеоконференцсвязи с 

должностными лицами учреждений, ответственными за их устранение51
. 

В таком виде система контроля выполняет еще и функцию кураторства 

над подчиненными подразделениями охраны и караула, при этом 

эффективность выполняемой ими деятельности будет значительно 

повышаться из-за своевременного контроля. Кроме того осознание 

непрерывного видеоконтроля позволит осуществить превентивное 

воздействие на каждого из сотрудников отдела охраны52
. 

Нельзя сказать, что контрольные мероприятия деятельности службы 

охраны не подлежат анализу, более того, существуют конкретные 

мероприятия в рамках подведения итогов, их проведение осуществляется 

согласна плана-графика. Территориальные органы УИС России возглавляют 

мероприятия подобного рода, на них возлагается обязанность обобщать и 

анализировать полученную в определённый период контроля информацию. 

Обсуждению и доведению до общественного обсуждения подлежат не 

только повседневные нарушения в их совокупности, обращается внимание и 

наиболее острые проблемы несения службы сотрудниками охраны и 

караулов. Происходит поиск путей их решения, однако это происходит не 

посредством императивного, властного воздействия с привлечением к 

наказаниям дисциплинарного характера виновных, а скорее в целях поиска 
                                                           

51 Хомяков О. В. Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками 
караулов по конвоированию физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия : практическое руководство / О. В. Хомяков, С. В. Беляков, Ю. А. Мефодьева [и 
др.] ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и 
экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. – С.15. 

52 См.: Указ. соч. – С.17. 
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детерминантов таких нарушений. Кроме того, объективным итогом такого 

мероприятия выступает вынесение управленческого решения, направленного 

на повышение эффективности использования сил и средств в обеспечении 

надежности охраны учреждений и их объектов УИС. По большому счету 

решения сводятся к корреспондированною требования о необходимости 

выполнения требований приказов, распоряжений и указаний Минюста и 

ФСИН России. 

Полагаем, что следует уделять внимание не только контрольным 

мероприятиям, но и тому, чтобы выявить и устранить проблемы в корне. 

Такая методика дает возможность перенятую и апробированию передового 

опыта о котором мы рассказывали ранее. В следствии использования такого 

опыта на практике следует подводить итоги таких мероприятий, поскольку 

не каждый передовой опыт подходит для учреждений с различным видом 

режима. Иногда выхолит так, что передовой опыт может вызвать 

определённой круг возмущений, поскольку контроль за деятельность и так не 

очень приятное занятие, особенно со стороны тех, за кем пристально 

наблюдают в течении всего времени выполнения своих обязанностей, но 

здесь следует правильно преподнести информацию о целях такого внедрения 

и ожидаемых результатах, тогда сотрудники будут понимать зачем такие 

мероприятия вообще проводятся, а восприятие изменившие условия несения 

службы воспримутся спокойно и адекватно.    

Таким образом, под контролем за выполнением служебных задач по 

охране учреждений УИС следует понимать комплекс мероприятий, 

проводимых в целях проверки качества работы сотрудников отделов охраны 

ИУ и СИЗО УИС, со стороны территориальных органов ФСИН России. 

Сущность такого рода контроля заключается в том, чтобы 

своевременно предотвращать нарушения организации охраны ИУ и СИЗО 

УИС и обеспечить соблюдение прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, а также самих сотрудников отдела охраны. Кроме того, в 

рамках контрольных мероприятий осуществляется мониторинг оперативной 
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ситуации в конкретном учреждении УИС и оценка состояния преступности в 

местах лишения свободы и заключения под стражу.  

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 

ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

 

2.1. Правовое регулирование организации управления и контроля за 
выполнением служебных задач по охране учреждений УИС 

 

УИС России выполняет одну из наиболее важны социально-правовых 

функций, при этом сотрудникам указанной системы приходиться работать с 

весьма сложной категорией лиц, а именно совершившими преступления и 

отбывающими наказание в местах лишения свободы, что накладывает 

определённый негативный отпечаток как на тех кто отбывает наказание, так 

и на тех, кто его исполняет. Развитие системы исполнения наказаний 

напрямую зависит от тех явлений и процессов, которые происходят в 

обществе и, соответственно, меняется под их влиянием. Так, можно выделить 

такую зависимость: чем лучше политическое, экономическое и социально-

культурное развитие общества, тем эффективнее исполняются наказания в 

виду того, что осужденные понимают общественную опасность своих 

действий, готовы исполнять все законные требования администрации 

исправительных учреждений.    

На основании такой политики и следует прибегать к реформационным 

мероприятиям, в том числе и по модернизации уголовно-исполнительной 

системы. В такой ситуации представляется обоснованным проведение 

мероприятий широкомасштабного характера, такие как запланированы были    

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
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Федерации до 2020 года53. Большое значение Концепцией уделяется работе 

подразделений службы охраны, которые являются одной из основных служб, 

которая поддерживает и обеспечивает качественное функционирование всей 

системы исправительных учреждений. 

Следует отметить, что действие Концепции закончилась с наступление 

2020 года, однако в виду ее важности и эффективности проведенных 

мероприятий за период с 2006 по 2020 гг. был создан Проект Концепции 

развития УИС на период до 2030 года. В ее задачах также неизменно указаны 

направления развития службы охраны. В качестве основных результатов 

Концепция развития УИС о 2030 года предполагает усиление контрольных 

мероприятий за службой охраны, проведение ревизионных проверок, а также 

посредством введения новых систем охраны и надзора, инженерно-

технических средств охраны и надзора, решении ранее определённых 

проблем в осуществлении деятельности и мер по их устранению,  

предполагается вывести исполнение служебных обязанностей указанной 

службы на новый уровень. 

Следует отметить, что реформированию подлежат не только сами 

мероприятия по осуществлению охраны, но и нормативно-правовое 

регулирование таких мероприятий. Только посредством систематизации 

законодательных основ и всего массива существующего нормативно-

правового материала, регулирующих несение службы подразделениями 

охраны возможно повысить эффективность ее в целом54
. 

В настоящее время представляется обоснованным при реформировании 

системы нормативно-правового обеспечения деятельности службы охраны 

обратить внимание на следующие источники: 

- Конституции Российской Федерации, 
                                                           

53 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

54 Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник научных 
трудов / Д.А. Алексеев, Л. В. Степанов, К. В. Попов [и др.]. - Воронеж : Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2019. – С.6. 
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- федеральные конституционные законы, 

- федеральные законы, 

- акты Президента Российской Федерации, 

- акты Правительства Российской Федерации, 

- нормативные правовые акты Минюста России, 

- акты ФСИН России, 

- международные договоры Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что общепринятые 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора55
. 

В таком случае обоснованным представляется вывод о том, что работа 

подразделений и отделов службы охраны регулируется достаточно большим 

массивом нормативных правовых актов, анализируя который можно 

выделить международный, федеральный и ведомственный уровни правового 

регулирования данного вида деятельности. 

Следует отметить, что международные нормативно-правовые 

рассчитаны на разные правовые системы, поэтому носят характер 

универсальных и устанавливают не конкретные рекомендации, а только 

лишь общепризнанные принципы и нормы, которые и определяют 

направления развития деятельности УИС в целом, включая службу охраны. 

Выделятся и специальные международно-правовые акты. В числе  

универсальным выделим такие как: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 56
, 

                                                           

55 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

https://login.consultant.ru/link/?date=15.03.2021&demo=2&rnd=8FE2E14E48318054A765B514298EAE5A
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- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.57
, 

- Декларация о защите всех лиц от пыток и других бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.58
, 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г59
. 

- иные. 

В таком случае к специальным международными правовым актами 

относятся Минимальные стандартные правила обращения с заключенными60
, 

которые закрепили в качестве требований обращения с осужденными меры, 

принимаемые администрацией учреждений для защиты осужденных от 

оскорблений и унижений при перемещении.  

Универсальными правовыми актами международного характера, 

которые регулируют полномочия сотрудников УИС и одновременно службы 

охраны являются Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка61, который в обязанность сотрудников вменяет защиту прав 

осужденного и его человеческого достоинства (ст. 2) и обеспечение охраны 

здоровья правонарушителей (ст. 6). При этом особое внимание обращается на 

                                                                                                                                                                                           

56 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 
резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля. 

57 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

58 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Принята 09.12.1975 Генеральной 
Ассамблеей ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

59 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом №7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 

60
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Официальный сайт Конституции РФ. URL: 
https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1305346/ (дата обращения 10.03.2021 г.). 

61 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 
17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // Юридическая литература, 1990. С. 319 - 325. 
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то, что именно от сотрудников учреждений (государственных органов) в 

большей степени зависит состояние личной безопасности осужденных (ст. 7), 

а также принятые Европейские пенитенциарные правила62, утвержденные 

Комитетом министров Совета Европы (в ред. от 01.07.2020 г.), также имеют 

непосредственное отношение к организации надлежащего обеспечения 

основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы. 

Посредством указанных международных правовых актов создается 

некий костяк, на котором выстраивается система правового обеспечения 

отделов службы охраны. 

Ключевая роль в правовом регулировании организации и 

функционирования отделов службы охраны отводится нормам уголовно-

исполнительного и административного права, которые содержатся в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК 

РФ)63
 и Законе Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об органах и 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»64
 

Правовые основы интересующего нас направления деятельности 

учреждений и органов УИС содержатся также в нормах подзаконных актов 

иных отраслей права (экологического, финансового, в области 

здравоохранения, страхования и т. д.)65
. 

                                                           

62
 Рекомендация комитета министров государствам-членам относительно 

европейских тюремных правил (принята комитетом министров 11 января 2006 года на 
952-м совещании заместителей министров) [пересмотрена и изменена Комитетом 
министров 1 июля 2020 года. См. Rec (2006)2-rev //  URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d8d25 (дата 
обращения 10.03.2021 г.). 

63 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) // Российская газета. № 9. 1997. 

64 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

65 Криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений : учебное 
пособие / под обш. ред. Р. М. Морозова ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т 
права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. – С.64 
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В большей степени регламентируют непосредственное повседневное 

организационно-правовое функционирование отделов охраны нормативно-

правовые акты третьей группы, ведомственные. Они издаются либо 

Минюстом России, либо ФСИН России.  

В сфере общей организации функционирования подразделений 

караульной службы как структурных элементов органов УИС к числу 

наиболее значимых можно отнести: Приказ ФСИН России от 08.04.2013 № 

172 «Об утверждении Положения об определении рейтинговой оценки 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний»66
. 

В сфере осуществления кадровой политики УИС применительно к 

подразделениям службы отдела охраны можно выделить: 

- приказ Минюста России от 27.08.2012 г. № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»67
, 

- приказ ФСИН России от 28.12.2010 г. № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»68
,  

В отдельную группу можно выделить документы, непосредственно 

регламентирующие вопросы организации и осуществления охраны: 

- приказ Минюста России от 15.02.2006 г. № 21 – дсп «Об утверждении 

Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы», 

                                                           

66 Приказ ФСИН России от 08.04.2013 № 172 (ред. от 07.07.2015) «Об утверждении 
Положения об определении рейтинговой оценки деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний» // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 6. 2013. 

67 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по 
организации профессиональной подготовки сотрудников УИС» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.09.2012 № 25452) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. № 41. 08.10.2012. 

68 Приказ ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы 
с работниками уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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- приказ Минюста России от 25.08.2006 г.  № 268 – дсп  «Об 

утверждении Наставления по организации и порядку производства обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях уголовно - исполнительной 

системы, на режимных территориях, транспортных средствах», 

- приказ ФСИН России от 31.07.2019 г. №152  - дсп «Об утверждении 

порядка осуществления охраны», 

- приказ ФСИН России от 18.08.2006 г. № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной 

системы»69
, 

- приказ Минюста России от 17.06.2013 г. № 94 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», 

- Приказ ФСИН России от 31.12.2019 № 1210 «Об утверждении 

Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»70
, 

- приказ ФСИН России от 15.12.2010 г. № 525 - дсп «Об утверждении 

Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы 

на период до 2020 года». 

Следует отмести к указанному перечню, регулирующему правовое 

основание деятельности подразделений охраны еще и указания, 

распоряжения и обзоры Минюста России и центрального аппарата ФСИН 

России. Кроме того, отдельно следует указать еще и передовой опыт 

различных территориальных органов УИС, в котором представлена  

информация, применительно основ и методов организации подразделений 
                                                           

69 Приказ ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении Руководства по 
технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, 
применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы» // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 5 – 7. 2007. 

70 Приказ ФСИН России от 31.12.2019 № 1210 «Об утверждении Порядка 
обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.01.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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охраны, а также даются рекомендации по вопросам теории и практики 

реализации функций охраны. Указанный круг документов выступает основой 

организации служебной деятельности отделов охраны УИС России, от 

своевременного состояния нормативно-правового регулирования 

рассматриваемой деятельности напрямую зависит ее эффективность. 

В реалиях современности в России происходят крупномасштабные 

процессы реформирования всех отраслей права, включая работу по 

приведению норм уголовно-исполнительного законодательства и 

ведомственных актов, в соответствие с международными стандартами, в том 

числе, это коснулось деятельности службы охраны учреждений УИС России. 

Однако существует еще ряд правовых пробелов (действия в той или иной 

ситуации не получили законодательного подтверждения) и неясностей, что 

создает предпосылки для правовых или организационных ошибок при 

решении вопросов, связанных со служебной деятельностью отделов охраны. 

 

2.2. Организация управления и осуществление контроля за 
выполнением служебных задач по охране учреждений УИС 

 

Фактически основной задачей деятельности подразделений охраны 

выступает противодействие побегам из мест лишения свободы, причем 

следует указать, что побеги чаще всего осуществляются в колониях-

поселениях, где отсутствует надзор, однако охрана имеет ключевое значение. 

Предупреждение побегов весьма серьезная задача, поскольку достаточно 

сложно выявить умысел на их совершение и тем более сложно предупредить 

побеги тогда, когда они уже совершаются или совершены. В последнем 

случае необходимо задействовать сотрудников охраны в поиске и поимке 

бежавших осужденных.  

Сейчас осужденные, научные практикой применяют более 

совершенные методы совершения побегов, используя инновационные 

технические средства и технологии, определение весьма сложная задача, 
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поскольку некоторые из настолько малы и совершенны, по сравнению и 

техническими средствами охраны, используемыми на сегодняшний день. 

Именно поэтому более эффективным представляется не борьба с 

побегами, а их пресечение. Однако, следует отметить, что 

предупредительные меры требуют задействования больших сил и средств, 

что это допустимо в рамках современного финансового обеспечения 

деятельности учреждений и органов ФСИН России, тем более в период 

оптимизации деятельности УИС России. 

Также не стоит забывать, что сотрудники службы охраны – это 

наиболее динамичная с точки зрения штатного обеспечения подразделение, 

высока вероятность частой смены сотрудников, что приводит к постоянному 

снижению эффективности их работы из-за недостатка опыта работы. 

Указанное выступает причиной е достаточного внимания к выполнению 

своих обязанностей сотрудниками отдела охраны. Согласно официальным 

данным ФСИН России, отраженным как на сайте ФСИН России, так и в 

ежегодных отчетах о деятельности УИС России, более 54% побегов стали 

возможны по причине формального подхода к проведению мероприятий, 

направленных а охрану учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

При этом необходим комплексный подход к организации и проведению 

переходного периода71
.  

Наиболее эффективным нам представляете, в виду сложившейся 

ситуации стимулирование сотрудников отделов охраны, например 

посредством повышения им заработной платы, проведения мероприятий по 

психа-физической оценки их готовности к выполнению служебных 

обязанностей, а также более эффективное обеспечение социальных гарантий. 

В таком случае сотрудники будет стремиться к качественному выполнению 

                                                           

71 Голубцов В.А., Мачехин М.С., Мисюрев А.С. Организация и выполнение 
мероприятий по подготовке сил и средств учреждений уголовно-исполнительной системы 
к выполнению задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
переходный период (летний, зимний) / Учебное пособие. - Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2017. – С. 7. 
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своих задач по охране исправительных учреждений, будут дорожить своей 

работой, а значит относиться к ней более серьезно со свей ответственностью. 

Следует также предусмотреть реальную возможность карьерного роста и 

смены деятельности каждые 2-3 года для пресечения возникновения 

корыстного интереса и коррупционных связей, способствующих 

обеспечению побеговой деятельности осужденных. 

Кроме того, ряд исследований по выявлению степени эффективности 

работы службы охраны было установлено, что не мало важную роль в 

повышении службы охраны играют: комплексные проверки и проверки 

объектов охраны, работ по ремонту и обслуживанию ИТСОиН, подготовка 

установленных мест организации службы охраны в зимнее время, а также 

подразделениями оперативно-режимных и тыловых служб. 

Следует отметить, что подготовка объектов охраны и несения на них 

службы осуществляется исключительно на основании положений 

ведомственного нормативно-правового акта, а именно Инструкция по охране 

ИУ, а также СИЗО УИС России (далее – Инструкция). В указанной 

Инструкции четко прописаны должностные обязанности и права лиц, из 

числа сотрудников  территориального органа УИС уполномоченных на их 

реализацию.  

Инструкция позволяет спланировать и осуществить реализацию 

соответствующих мероприятий  по организации и подготовке сил и средств к 

несению службы в переходный период. Такие мероприятия могут быть 

осуществлены только при условии издания приказа начальника 

территориального органа УИС. Образец такого приказа содержится в конце 

рассматриваемой Инструкции, предусматривающий целый комплекс 

необходимых мероприятий, проводимых руководством территориального 

органа УИС России, а также соответствующими структурными 

подразделениями аппарата управления, и непосредственно руководящим 
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звеном учреждений, исполняющих уголовные наказания на 

подготовительном этапе72
. 

Основной задачей деятельности подразделений охраны выступает 

противодействие побегам из мест лишения свободы, причем следует указать, 

что побеги чаще всего осуществляются в колониях-поселениях, где 

отсутствует надзор, однако охрана имеет ключевое значение. 

Предупреждение побегов весьма серьезная задача, поскольку достаточно 

сложно выявить умысел на их совершение и тем более сложно предупредить 

побеги тогда, когда они уже совершаются или совершены. В последнем 

случае необходимо задействовать сотрудников охраны в поиске и поимке 

бежавших осужденных.  

Осужденные, научные практикой применяют более совершенные 

методы совершения побегов, используя инновационные технические 

средства и технологии, определение весьма сложная задача, поскольку 

некоторые из настолько малы и совершенны, по сравнению и техническими 

средствами охраны, используемыми на сегодняшний день. 

Именно поэтому более эффективным представляется не борьба с 

побегами, а их пресечение. Однако, следует отметить, что 

предупредительные меры требуют задействования больших сил и средств, 

что это допустимо в рамках современного финансового обеспечения 

деятельности учреждений и органов ФСИН России, тем более в период 

оптимизации деятельности УИС России. 

Также не стоит забывать, что сотрудники службы охраны – это 

наиболее динамичная с точки зрения штатного обеспечения подразделение, 

высока вероятность частой смены сотрудников, что приводит к постоянному 

снижению эффективности их работы из-за недостатка опыта работы. 

Указанное выступает причиной е достаточного внимания к выполнению 

                                                           

72 Кулешов, В. А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод 
и законных интересов осужденных при режиме особых условий в исправительном 
учреждении // Человек: преступление и наказание. - 2017. - № 2. – С.96. 
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своих обязанностей сотрудниками отдела охраны. Согласно официальным 

данным ФСИН России, отраженным как на сайте ФСИН России, так и в 

ежегодных отчетах о деятельности УИС России, более 54% побегов стали 

возможны по причине формального подхода к проведению мероприятий, 

направленных а охрану учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

При этом необходим комплексный подход к организации и проведению 

переходного периода73
.  

Эффективным нам представляете, в виду сложившейся ситуации 

стимулирование сотрудников отделов охраны, например посредством 

повышения им заработной платы, проведения мероприятий по психа-

физической оценки их готовности к выполнению служебных обязанностей, а 

также более эффективное обеспечение социальных гарантий. В таком случае 

сотрудники будет стремиться к качественному выполнению своих задач по 

охране исправительных учреждений, будут дорожить своей работой, а значит 

относиться к ней более серьезно со свей ответственностью. Следует также 

предусмотреть реальную возможность карьерного роста и смены 

деятельности каждые 2-3 года для пресечения возникновения корыстного 

интереса и коррупционных связей, способствующих обеспечению побеговой 

деятельности осужденных. 

Ряд исследований по выявлению степени эффективности работы 

службы охраны было установлено, что не мало важную роль в повышении 

службы охраны играют: комплексные проверки и проверки объектов охраны, 

работ по ремонту и обслуживанию ИТСОиН, подготовка установленных 

мест организации службы охраны в зимнее время, а также подразделениями 

оперативно-режимных и тыловых служб. 

                                                           

73 Голубцов В.А., Мачехин М.С., Мисюрев А.С. Организация и выполнение 
мероприятий по подготовке сил и средств учреждений уголовно-исполнительной системы 
к выполнению задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
переходный период (летний, зимний) / Учебное пособие. - Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2017. – С. 7. 
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Следует отметить, что подготовка объектов охраны и несения на них 

службы осуществляется исключительно на основании положений 

ведомственного нормативно-правового акта, а именно Инструкция по охране 

ИУ, а также СИЗО УИС России (далее – Инструкция). В указанной 

Инструкции четко прописаны должностные обязанности и права лиц, из 

числа сотрудников  территориального органа УИС уполномоченных на их 

реализацию.  

Инструкция позволяет спланировать и осуществить реализацию 

соответствующих мероприятий  по организации и подготовке сил и средств к 

несению службы в переходный период. Такие мероприятия могут быть 

осуществлены только при условии издания приказа начальника 

территориального органа УИС. Образец такого приказа содержится в конце 

рассматриваемой Инструкции, предусматривающий целый комплекс 

необходимых мероприятий, проводимых руководством территориального 

органа УИС России, а также соответствующими структурными 

подразделениями аппарата управления, и непосредственно руководящим 

звеном учреждений, исполняющих уголовные наказания на 

подготовительном этапе74
. 

Обучить начальников охраны, их помощников, караулов 

государственных учреждений, специалистов кинологической службы. 

Тренировочные лагеря на последнем этапе зачетов будут приняты как 

их функциональные функции с точки зрения знаний, а в сложной ситуации - 

практического умения действовать. При разработке практических действий 

используются стандарты. По окончании учебно-тренировочного сбора для 

самостоятельного обслуживания указанными категориями сотрудников все 

готово. 

                                                           

74 Кулешов, В. А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод 
и законных интересов осужденных при режиме особых условий в исправительном 
учреждении // Человек: преступление и наказание. - 2017. - № 2. – С.96. 



46 

 

В тот же период необходимы учреждения и специальное подразделение 

сопровождения для переходных мероприятий, мониторинга прогресса и 

оказания им практической помощи в организации. 

Заодно пояснил тюремную систему, территориальный орган 

административного органа сотрудников в системе оповещения (далее - 

Департамент). Сбор данных по тревоге осуществляется контрольной группой 

при подготовке и согласовании организации и «Чо» - в действии комбинаций 

родных элементов. 

Следует отметить, что в настоящее время учреждения и 

спецподразделения проходят размер: 

- Персонал, учебные классы: осужденный заключен в тюрьму людьми, 

использовавшими уловки, чтобы избежать преступления, совершенного в их 

признании средств; в летний (зимний) период эксплуатационные 

характеристики, защитные мероприятия при осложненной ситуации, смены 

НИИ внутренних органов взаимодействуют с техническим обслуживанием; 

- Охраняемые объекты по периметру пограничников, охранная группа 

по продвижению спецификации стандартов; обучение монтажного персонала 

с «СНО» - в действии »; 

- Охрана помещения и функций станции при подготовке, линий 

охранного освещения, спецтехники, защита одежды и обуви в летних 

(зимних) условиях; 

- Обследование рабочего состояния, сезонные ремонтно-монтажные и 

спецтехники; 

- охраняемые объекты охраны и наблюдения, средства технического 

обслуживания № 3 сиденья в рамках объектов сезонного обслуживания связи 

№ 2 каркасы сидений; 

- Подготовка питомников, городков для разведения собак-поводырей 

летом (зимой), проведение ветеринарных и профилактических мероприятий; 

- Подготовка основного учебного материала административных зданий 

к работе в летних (зимних) условиях; 
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- Обеспечить подразделения охраны и сопровождение личного состава 

личными вещами и обмундированием в соответствии с установленными 

стандартами. 

На завершающем этапе в территориальном органе ИСУ проходят 

следующие мероприятия. 

Проверка готовности объектов, сил и средств к выполнению заданий в 

летних (зимних) условиях проводится комиссией на основании плана 

устранения недостатков, составленных на период учебы. 

Таким образом, переходный период, планируемые мероприятия, 

результат синтеза, который осуществляется в пенитенциарной системе 

территориального органа руководителя операции на собрании или совете, где 

все руководители учреждения, подразделения по управление структурными 

подразделениями руководителей комиссии, членами которой руководит 

институт. По результатам подведения итогов (контроля) выдается приказ, в 

котором отражаются многие анализы, проведенные для работы, и 

указываются сотрудники, которые принимали активное участие в реализации 

переходного периода. После выполнения вышеуказанных мероприятий 

ФСИН России составляет отчет о готовности обслуживания объекта в летних 

(зимних) условиях с приложением копии соответствующего приказа. 

На первый взгляд может показаться, что служба безопасности 

организовала законченную, логически построенную систему, чего не может 

быть, но, несмотря на это, нарушения все же происходят в пенитенциарной 

системе. Следовательно, пенитенциарные учреждения системы безопасности 

требуют дальнейших исследований и теоретических и организационных 

усовершенствований. 

Таким образом, российская пенитенциарная система, Институт защиты 

официальной задачи мониторинга эффективности, должна уделять должное 

внимание подразделениям безопасности российской пенитенциарной 

системы для поставленной задачи, успеха и эффективности «Оценка. Важно 
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отметить, что это также зависит от тюремной системы, территориального 

органа института, функционирования контроля организации за качеством. 

Контроль - это объекты и процессы в управлении видом деятельности, 

для проверки законов, приказов, решений и других нормативных документов 

осуществления. В российской пенитенциарной системе Исправительный 

институт правил безопасности учреждает Институт тюремного надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Служба охраны и конвоирования, в качестве независимых структурных 

подразделений УИС России представляются весьма новыми для 

пенитенциарной системы.   

Конвойная стража, внутренние войска, конвойная охрана, тюремная 

стража начиная с момента их образования и заканчивая их ликвидацией 

выполняли функции охраны и конвоирования осужденных и заключенных. 

Между тем, охранительные функции и функции по конвоированию лиц 

осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу примерно до 

середины 90-х гг. осуществляли подразделения, которые подчинялись УИС 

(ГТУ в прошлом). Такие полномочия возлагались на внутренние войска и 

службы государства. При этом отсутствовала какая-либо заинтересованность 

государства в том, чтобы сделать пенитенциарную систему открытой и 

гласной, по большому счету причина тому необходимость обеспечения 

безопасности, а также профилактика правонарушений. 
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Советский период привнес некоторую конкретность в структуру 

системы исполнения наказания, сделав ее единой, подчинив НКВД. Наряду с 

этим осуществлялось кардинальное реформирование мест заключения, а 

также порядка осуществления там охраны и конвоирования. 

Современных результатов служба охраны и конвоирования ИУ 

достигла только в 90-е годы XX века, при этом особое влияние на указанный 

процесс оказали общепризнанные международные стандарты. В реалиях 

современности авторитет службы охраны и конвоирования значительно 

возрос, что связано с повышением статуса территориальных органов УИС в 

целом, а также принятием мер по повышению материального и морального 

стимулирования труда персонала.  

На первый взгляд может показаться, что организация службы охраны 

представляет собой цельную, логически построенную систему, которая не 

может дать сбой, однако, несмотря на это, случаи нарушений все же имеют 

место быть в исправительных учреждениях. Следовательно, система 

обеспечения охраны исправительных учреждений требует дополнительного 

теоретико-организационного исследования и усовершенствования. 

Нельзя сказать, что контрольные мероприятия деятельности службы 

охраны не подлежат анализу, более того, существуют конкретные 

мероприятия в рамках подведения итогов, их проведение осуществляется 

согласна плана-графика. Территориальные органы УИС России возглавляют 

мероприятия подобного рода, на них возлагается обязанность обобщать и 

анализировать полученную в определённый период контроля информацию. 

Обсуждению и доведению до общественного обсуждения подлежат не 

только повседневные нарушения в их совокупности, обращается внимание и 

наиболее острые проблемы несения службы сотрудниками охраны и 

караулов. Происходит поиск путей их решения, однако это происходит не 

посредством императивного, властного воздействия с привлечением к 

наказаниям дисциплинарного характера виновных, а скорее в целях поиска 

детерминантов таких нарушений. Кроме того, объективным итогом такого 
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мероприятия выступает вынесение управленческого решения, направленного 

на повышение эффективности использования сил и средств в обеспечении 

надежности охраны учреждений и их объектов УИС. По большому счету 

решения сводятся к корреспондированною требования о необходимости 

выполнения требований приказов, распоряжений и указаний Минюста и 

ФСИН России. 

Полагаем, что следует уделять внимание не только контрольным 

мероприятиям, но и тому, чтобы выявить и устранить проблемы в корне. 

Такая методика дает возможность перенятую и апробированию передового 

опыта о котором мы рассказывали ранее. В следствии использования такого 

опыта на практике следует подводить итоги таких мероприятий, поскольку 

не каждый передовой опыт подходит для учреждений с различным видом 

режима. Иногда выхолит так, что передовой опыт может вызвать 

определённой круг возмущений, поскольку контроль за деятельность и так не 

очень приятное занятие, особенно со стороны тех, за кем пристально 

наблюдают в течении всего времени выполнения своих обязанностей, но 

здесь следует правильно преподнести информацию о целях такого внедрения 

и ожидаемых результатах, тогда сотрудники будут понимать зачем такие 

мероприятия вообще проводятся, а восприятие изменившие условия несения 

службы воспримутся спокойно и адекватно.    

Следует отметить, что действие Концепции закончилась с наступление 

2020 года, однако в виду ее важности и эффективности проведенных 

мероприятий за период с 2006 по 2020 гг. был создан Проект Концепции 

развития УИС на период до 2030 года. В ее задачах также неизменно указаны 

направления развития службы охраны. В качестве основных результатов 

Концепция развития УИС о 2030 года предполагает усиление контрольных 

мероприятий за службой охраны, проведение ревизионных проверок, а также 

посредством введения новых систем охраны и надзора, инженерно-

технических средств охраны и надзора, решении ранее определённых 

проблем в осуществлении деятельности и мер по их устранению,  
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предполагается вывести исполнение служебных обязанностей указанной 

службы на новый уровень. 

Следует отметить, что международные нормативно-правовые 

рассчитаны на разные правовые системы, поэтому носят характер 

универсальных и устанавливают не конкретные рекомендации, а только 

лишь общепризнанные принципы и нормы, которые и определяют 

направления развития деятельности УИС в целом, включая службу охраны. 

Выделятся и специальные международно-правовые акты. В числе  

универсальным выделим такие как: Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., иные. 

В таком случае к специальным международными правовым актами 

относятся Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

которые закрепили в качестве требований обращения с осужденными меры, 

принимаемые администрацией учреждений для защиты осужденных от 

оскорблений и унижений при перемещении.  

Универсальными правовыми актами международного характера, 

которые регулируют полномочия сотрудников УИС и одновременно службы 

охраны являются Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка и Европейские пенитенциарные правила, утвержденные 

Комитетом министров Совета Европы (в ред. от 01.07.2020 г.), также имеют 

непосредственное отношение к организации надлежащего обеспечения 

основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы. 

Посредством указанных международных правовых актов создается 

некий костяк, на котором выстраивается система правового обеспечения 

отделов службы охраны. 

Фактически основной задачей деятельности подразделений охраны 

выступает противодействие побегам из мест лишения свободы, причем 

следует указать, что побеги чаще всего осуществляются в колониях-

поселениях, где отсутствует надзор, однако охрана имеет ключевое значение. 

Предупреждение побегов весьма серьезная задача, поскольку достаточно 
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сложно выявить умысел на их совершение и тем более сложно предупредить 

побеги тогда, когда они уже совершаются или совершены. В последнем 

случае необходимо задействовать сотрудников охраны в поиске и поимке 

бежавших осужденных. Сейчас осужденные, научные практикой применяют 

более совершенные методы совершения побегов, используя инновационные 

технические средства и технологии, определение весьма сложная задача, 

поскольку некоторые из настолько малы и совершенны, по сравнению и 

техническими средствами охраны, используемыми на сегодняшний день. 

Именно поэтому более эффективным представляется не борьба с 

побегами, а их пресечение. Однако, следует отметить, что 

предупредительные меры требуют задействования больших сил и средств, 

что это допустимо в рамках современного финансового обеспечения 

деятельности учреждений и органов ФСИН России, тем более в период 

оптимизации деятельности УИС России. 

Также не стоит забывать, что сотрудники службы охраны – это 

наиболее динамичная с точки зрения штатного обеспечения подразделение, 

высока вероятность частой смены сотрудников, что приводит к постоянному 

снижению эффективности их работы из-за недостатка опыта работы. 

Указанное выступает причиной е достаточного внимания к выполнению 

своих обязанностей сотрудниками отдела охраны. Согласно официальным 

данным ФСИН России, отраженным как на сайте ФСИН России, так и в 

ежегодных отчетах о деятельности УИС России, более 54% побегов стали 

возможны по причине формального подхода к проведению мероприятий, 

направленных а охрану учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

При этом необходим комплексный подход к организации и проведению 

переходного периода.  

Наиболее эффективным нам представляете, в виду сложившейся 

ситуации стимулирование сотрудников отделов охраны, например 

посредством повышения им заработной платы, проведения мероприятий по 

психа-физической оценки их готовности к выполнению служебных 
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обязанностей, а также более эффективное обеспечение социальных гарантий. 

В таком случае сотрудники будет стремиться к качественному выполнению 

своих задач по охране исправительных учреждений, будут дорожить своей 

работой, а значит относиться к ней более серьезно со свей ответственностью. 

Следует также предусмотреть реальную возможность карьерного роста и 

смены деятельности каждые 2-3 года для пресечения возникновения 

корыстного интереса и коррупционных связей, способствующих 

обеспечению побеговой деятельности осужденных. 
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