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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Подразделения охраны занимают 

основополагающее место в служебной деятельности учреждений Уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) Российской Федерации. По 

состоянию на 1 апреля 2021 года в учреждениях УИС содержалось порядка 

472 198 человек в таких видах учреждениях как: исправительные колонии –

666, исправительные колонии для пожизненно лишённых свободы – 7, 

следственные изоляторы – 207 и помещения, функционирующие в режиме 

следственных изоляторов – 74, тюрьмы – 8, воспитательные колонии для 

несовершеннолетних – 18
1. В каждом из представленных видов учреждений 

рассматриваемые подразделения ежедневно выполняют важнейшие задачи 

по непосредственной охране уголовно-исполнительных учреждений и 

сопутствующих этому направлений. 

Так, например, за 2020 год благодаря должному взаимодействию 

между отделами и службами (в том числе отделы охраны) исправительных 

учреждений УИС при попытке доставки запрещённых предметов удалось 

изъять следующее их количество: денежные средства – 2579, 1 тыс. руб., 

алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе промышленного 

производства – 1442, 8 л., средств мобильной связи – 29 518 ед. За попытку 

передачи запрещённых предметов на прилегающей к режимной территории 

было задержано 3349 граждан2. Также, в 2020 году благодаря совместным 

действиям караулов отделов охраны и дежурных смен удалось пресечь 3 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительно системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 17.04.2021). 

2
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи, а также задержанных за передачу либо 
попытку передачи запрещённых предметов [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
17.04.2021). 
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покушения на побег из-под охраны и 6 проникновений в запретную зону с 

целью получения запрещённых предметов. Но наряду с этим, было допущено 

4 побега из-под охраны1, что естественно негативно сказывается на 

репутации как подразделений охраны, так и УИС в целом. 

На актуальность проводимого исследования, помимо вышесказанного 

указывает тот немаловажный факт, что отделы охраны одно из немногих 

подразделений УИС, которые несут службу с огнестрельным оружием. В 

свою очередь это возлагает на них дополнительные обязанности (задачи), а 

как следствие из всего этого «вытекает» повышенная ответственность и 

высокие требования, предъявляемые к указанным подразделениям, что не 

может не вызывать особый интерес к соответствующей теме выпускной 

квалификационной работы. 

Исходя из совокупности представленной информации не возникает 

сомнения в необходимости проведения данного исследования, т.к. 

подготовка сотрудников отделов охраны к выполнению служебных задач 

играет важную роль в функционировании всего учреждения, о чём также 

свидетельствуют множественные данные официальной статистики 

Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН) России. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения,возникающие в рамках подготовки сотрудников 

подразделений охраны к выполнению служебных задач при осуществлении 

служебной деятельности в учреждениях УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы подготовки сотрудников 

подразделений охраны к выполнению служебных задач, возникающих в ходе 

несения службы в учреждениях УИС. 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
17.04.2021). 
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

организационных моментов, касающихся подготовки сил и средств 

подразделений охраны к выполнению служебных задач, возникающих в ходе 

несения службы в учреждениях УИС. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- раскрытьпонятие, назначение и задачи подразделений охраны в 

учреждениях УИС; 

- рассмотреть правовое регулирование служебной деятельности по 

охране учреждений УИС и предложить пути его совершенствования; 

- рассмотреть историю становления и развития службы охраны 

пенитенциарных учреждений в различные периоды времени; 

- изучить и проанализировать профессиональную подготовку 

сотрудников подразделений охраны при выполнении служебных задач в 

учреждениях УИС; 

- изучить и проанализировать организацию служебной и физической 

подготовки подразделений охраны при выполнении служебных задач в 

учреждениях УИС; 

- изучить и проанализировать психологическую подготовку отделов 

охраны при выполнении служебных задач в учреждениях УИС. 

Степень научной разработанности темы исследования. Безусловно, 

необходимо отметить что подразделения охраны наряду с остальными 

отделами и службами имеют ряд проблем, касающихся организации службы, 

а именно подготовки сил и средств к выполнению ими служебных задач, что 

в свою очередь требует постоянного совершенствования нормативно-

правовой и теоретической базы. Наиболее существенным вкладом по данной 

теме явились научные труды следующих ученых:А.В. Акчурина, 

Р.В. Андриянова, А.Н. Баранова, А.С. Бондарчука, В.А. Голубцова, 

В.Г. Зарубского, Э.В. Зауторовой,Н.Н. Ивашко, В.Г. Игошина, 

Р.М. Карабанова, Л.В. Ковтуненко,А.Е. Костромцова, С.С. Кочедыкова, 
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И.В. Крутовского, Л.В. Мазалевой, О.Н. МазеинойЕ.Е. Масленникова, 

О.А. Овчинникова, В.М. Огородникова, М.В. Сорокина, О.Е. Сорокиной, 

С.А. Тарасовой, Ю.В. Терехова, А.А. Яковлеваи других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили:Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации,Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон «O 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», а также иные нормативно-правовые акты различных уровней, 

регулирующие  вопросы подготовки сил и средств к выполнению служебных 

задач подразделений охраны УИС. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют статистические данные, полученные из официальных источников 

ФСИН России за 2016-2021 гг., а также проведённое анкетирование среди 

действующих сотрудников подразделений охраны УИС в количестве 20 

человек, проходящих службу в различных территориальных органах и видах 

учреждений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, чтобы разработать предложения по совершенствованию теоретических и 

практических аспектов, правового регулирования подготовки сил и средств 

подразделений охраны уголовно-исполнительной системы для выполнения 

ими служебных задач. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

1.1. Понятие, назначение и задачи подразделений охраны в учреждениях 
УИС 

Актуальным элементом в системе функционирования уголовно-

исполнительных учреждений Российской Федерации на сегодняшний день 

является организация охраны учреждений и иных объектов УИС. Задачи, 

связанные с подготовкой и организацией мероприятий по охране 

исправительных учреждений, следственных изоляторов, тюрем и иных 

объектов УИС возлагаются согласно нормативно-правовым актам различных 

уровней на подразделения охраны. Так, в частности по состоянию на 1 

апреля 2021 года в учреждениях УИС содержалось порядка 472 198 человек в 

таких видах учреждениях как: исправительные колонии – 666, 

исправительные колонии для пожизненно лишённых свободы – 7, 

следственные изоляторы – 207 и помещения, функционирующие в режиме 

следственных изоляторов – 74, тюрьмы – 8, воспитательные колонии для 

несовершеннолетних – 18
1. В каждом из представленных видов учреждений 

рассматриваемые подразделения ежедневно выполняют важнейшие задачи 

по непосредственной охране уголовно-исполнительных учреждений и 

сопутствующих этому направлений. 

Охрана учреждений УИС – это комплекс мероприятий служб охраны, 

проводимых совместно с взаимодействующими подразделениями уголовно-

исполнительного учреждения, направленные на выполнение поставленных 

перед ними задач2
. 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительно системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 18.04.2021). 

2
 Обеспечение безопасности и охраны объектов УИС [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://infopedia.su/5x5d1c.html (дата обращения: 21.04.2021). 
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Под охраной в широком смысле следует понимать комплекс 

организационно-правовых мер, технических средств и сооружений, иных 

специальных мероприятий, обеспечивающих надёжность изоляции 

осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, условия безопасности 

общества от их преступных посягательств, недопущение побегов с их 

стороны1
. 

По мнению, В.В. Шефера под охраной учреждений и объектов УИС 

следует понимать совокупность мероприятий, проводимых отделом охраны 

при взаимодействии с оперативными, режимными и иными службами 

учреждений с целью обеспечения изоляции, недопущения побегов и других 

правонарушений осуждёнными, содержащимися под стражей лицами, 

проникновения на объект нарушителей, перемещения веще, веществ, 

предметов и продуктов питания, которые осуждённым, подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлений запрещается иметь при себе, 

обеспечение сохранности материальных средств учреждения2
. 

Исходя из представленных выше определений организации охраны в 

уголовно-исполнительных учреждениях УИС можно представить 

собственное понятие «охраны учреждений и иных объектов УИС». А 

именно, под охраной учреждений и иных объектов УИС можно 

интерпретировать совокупность организационно-практических мероприятий, 

реализуемых отделами охраны совместно с остальными подразделениями 

уголовно-исполнительного учреждения, направленных на непосредственное 

выполнение задач и целей, стоящих перед рассматриваемыми службами в 

рамках нормативно-правового регулирования. 

                                                           
1
 Обеспечение охраны объектов УИС [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

УФСИН России по Калининградской области. Режим доступа: 
https://39.fsin.gov.ru/napravleniya-deyatelnosti/obespechenie-okhrany-obektov-

uis.php#:~:text=Подразделения%20охраны%20являются%20составной%20частью,задачу%
20по%20охране%20объектов%20УИС (дата обращения: 21.04.2021). 

2
 См.: Шефер В.В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. С. 164. 
(163-168) 
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Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственных задач, 

стоящих перед подразделениями охраны, а также определению их 

назначения. Необходимо более детально остановиться для наглядности и 

понимания всей целостности процессов, что именно представляют из себя 

отделы охраны. Подразделения охраны являются основной частью 

исправительных учреждений и следственных изоляторов и представляют 

собой совокупность нескольких видов служб (охрана, инженерно-

техническое обеспечение связи и вооружения, кинологическая служба), 

выполняющих задачу по охране объектов УИС1. Данное определение 

объективно нельзя считать всестороннем и охватывающем все аспекты 

служебной деятельности рассматриваемых подразделений, поэтому в рамках 

соответствующего исследования за основу предлагается взять следующее 

понятие «подразделения охраны УИС» – это составляющий элемент 

структуры всех отделов и служб уголовно-исполнительного учреждения, в 

лице её сотрудников (аттестованных), осуществляющих служебную 

деятельность, направленную на выполнение целей и задач, стоящих перед 

ними в рамках действующего нормативно-правового регулирования. 

Перейдём к рассмотрению непосредственных задач, стоящих перед 

подразделениями охраны. Отдел охраны в УИС организует следующие 

задачи2
: 

- охрана всех видов уголовно-исполнительных учреждений и их 

объектов; 

                                                           
1
 Обеспечение охраны объектов УИС [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

УФСИН России по Калининградской области. Режим доступа: 
https://39.fsin.gov.ru/napravleniya-deyatelnosti/obespechenie-okhrany-obektov-

uis.php#:~:text=Подразделения%20охраны%20являются%20составной%20частью,задачу%
20по%20охране%20объектов%20УИС (дата обращения: 21.04.2021). 

2
 Отдел организации службы охраны [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/security/ooso.php#:~:text=Основной%20задачей%20отдела%20ор
ганизации%20службы,–
%20УИС)%2C%20психиатрических%20больниц%20(стационаров) (дата обращения: 
21.04.2021). 
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- конвоирование осуждённых, подозреваемых и обвиняемых на 

обменные пункты и обратно, производственные объекты, медицинские 

учреждения с обеспечением их охраны на месте; 

- организация пропускного режима на объектах; 

- обеспечение изоляции осуждённых и лиц, заключённых под стражу, 

недопущение побегов из-под охраны и конвоирования; 

- пресечение несанкционированного выноса (вывоза) материальных 

средств с объектов УИС, а также пресечение проноса (провоза) запрещённых 

предметов и веществ на территорию учреждения УИС. 

Представленные задачи реализуются в совокупности для повышения 

эффективности функционирования учреждений УИС, а также достижения 

целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством. 

Останавливаясь на приоритетности каждой из задач, всё же необходимо 

отметить, что основной из них является охрана уголовно-исполнительных 

учреждений, непосредственно для реализации которой создавалось данное 

подразделение, а уже из основополагающей формируются остальные. 

Проводя сравнительный анализ непосредственных задач как основных, 

так и вспомогательных, не составляет труда определить с какой целью 

собственно назначаются рассматриваемые в исследовании подразделения. 

Вывод о назначении отделов охраны в УИС можно сделать из определения, 

что представляют из себя указанные подразделения. В частности, отделы 

охраны назначаются для выполнения поставленных перед ними служебных 

задач как основных, так и вспомогательных с использованием определённого 

набора сил и средств, включающего в себя как, правило: личный состав, 

вооружение, специальные средства, средства связи, инженерно-технические 

средства охраны, транспортные средства, служебных собак и т.д.1
 Важно 

остановиться на факте рационального использования указанных выше 

средств при выполнении поставленных задач, ввиду их ограниченного 

                                                           
1
 Назначение и задачи подразделений охраны [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://lektsii.com/2-127361.html (дата обращения: 21.04.2021). 
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количества, связанного зачастую со слабым финансированием УИС, а также 

иными проблемами (например, некомплект штатной численности, 

непрестижность профессии и другое). 

Возвращаясь к вопросу приоритетности выполняемых задач, а также 

особенностям назначения подразделений охраны УИС, Д.Г. Макаров 

отмечает, что благодаря совершенствованию нормативно правового 

регулирования ввиду активного реформирования Уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации в новых условиях (современных реалиях) 

основными задачами служб охраны пенитенциарных учреждений станут 

охрана периметра как самого учреждения, так и расположенных на нём 

объектов, осуществление пропускного режима. А дополнительными 

(вспомогательными) будут по-прежнему относить: встречное конвоирование 

на обменные пункт и обратно, экстренное и плановое конвоирование в 

медицинские учреждения здравоохранения и охрана их на месте. Кроме того, 

он отмечает, что к объектам, которые должны обеспечиваться вооруженной 

охраной, будут причислены: тюрьмы общего, усиленного и особого режимов; 

воспитательные центры; лечебно-исправительные и лечебно-

профилактические учреждения для оказания медицинской помощи 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым; следственные изоляторы1
. 

Отмечая тот факт, что в настоящее время продолжается активное 

реформирование Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

ввиду быстротечности которого могут меняться не только цели и задачи 

конкретного подразделения пенитенциарного учреждения, но и деятельность 

всей системы целиком, тем самым отражаясь на служебной деятельность 

уголовно-исполнительных учреждений. Нельзя не упомянуть высказывание 

С.М. Савушкина, который в своём научном исследовании «подчеркнул», что 

ускоренный темп изменения обстановки, складывающейся в деятельности 

                                                           
1
 См.: Макаров Д.Г. Перспективы развития службы охраны в рамках 

реформирования уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 7. С. 8. (7-10) 
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пенитенциарных учреждений, указывает на то, что уголовно-исполнительная 

система должна быть «гибкой». Условия в рамках которых функционируют 

исправительные учреждения УИС и её сотрудники, а именно прогрессивной 

системы исполнения наказания, подразумевают готовность к 

своевременному изменению своей служебной деятельности в связи с 

характерными реалиями конкретного времени1
. 

В заключении параграфа, учитывая представленную в нём 

информацию, касаемо понятия, назначения и задач, стоящих перед 

подразделениями охраны в учреждениях УИС, стоит отметить, что в основе 

данной деятельности, как и любой другой «лежит» подготовка. В конкретном 

случае, это подготовка сотрудников подразделений охраны к выполнению 

поставленных перед ними служебных задач. Итак, подготовка сотрудников 

подразделений охраны – это комплекс подготовительных мероприятий, 

направленных на своевременное и эффективное выполнение поставленных 

задач2
. 

На основе сказанного, стоит обратиться к мнению Е.Е. Масленникова, 

который считает, что наиболее значимыми направлениями в подготовке к 

выполнению служебных задач подразделениями охраны УИС являются3
: 

- служебно-боевая подготовка сотрудников; 

- организация и качество несения службы караулами по охране 

учреждений УИС;  

- воспитательная работа с личным составом (в том числе по вопросам 

состояния служебной дисциплины); 

                                                           
1
 См.: Савушкин С.М. Обеспечение эффективности дифференциации условий 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях // Учебное пособие / канд. 
юрид. наук С.М. Савушкин. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 
2015. С. 8. (43) 

2
 См.: Грязнов С.А. Анализ систем подготовки работников уголовно-

исполнительной системы: Российский и зарубежный опыт // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 1(2). С. 313-314. (313-317) 

3
 См.: Масленников Е.Е. Функции, реализуемые субъектами управления 

подразделениями охраны уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 5. С. 11-12. (10-13) 



18 
 

- кинологическое обеспечение охраны учреждений УИС; 

- подготовка сил и средств к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах (далее – ЧО). 

В рамках соответствующего же исследования более подробно во 

второй его части будут рассмотрены детально следующие направления 

подготовки сотрудников подразделений охраны к выполнению служебных 

задач, которые в полном объёме позволят разобрать тему выпускной 

квалификационной работы, вывив проблемы и предложив пути их решения с 

целью повышения служебной деятельности отделов охраны на практике, а 

именно: 

- профессиональная; 

- служебная; 

- физическая; 

- психологическая. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что «подразделения охраны УИС» – это составляющий 

элемент структуры всех отделов и служб уголовно-исполнительного 

учреждения, в лице её сотрудников (аттестованных), осуществляющих 

служебную деятельность, направленную на выполнение целей и задач, 

стоящих перед ними в рамках действующего нормативно-правового 

регулирования. Условно, можно выделить следующие задачи, 

осуществляемые подразделениями охраны (как основные, так и 

дополнительные): охрана уголовно-исполнительных учреждений и их 

объектов; осуществление пропускного режима; конвоирование на обменные 

пункты и обратно, в медицинские учреждения здравоохранения, на 

производственные объекты; обеспечение изоляции спецконтингента и 

недопущение побегов из-под охраны и при конвоировании; предупреждение 

и пресечение поступления запрещённых предметов на территорию 

учреждения УИС, а также недопущение вывоза (выноса) с неё материальных 

ценностей (предметов). Отделы охраны назначаются для выполнения 
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поставленных перед ними служебных задач как основных, так и 

вспомогательных с рациональным использованием определённого набора сил 

и средств, включающего в себя как, правило: личный состав, вооружение, 

специальные средства, средства связи, инженерно-технические средства 

охраны, транспортные средства, служебных собак и т.д. 

В ходе изучения и сравнительного анализа представленной в параграфе 

информации удалось выявить ряд проблем, влияющих на эффективность 

осуществления поставленных задач подразделениями охраны, а также их 

подготовки: 

- слабый уровень финансирования уголовно-исполнительной системы; 

- некомплект штатной численности отделов охраны; 

- непрестижность службы в правоохранительных органах (в том числе 

в УИС); 

- износ и устаревшее инженерно-техническое обеспечение, и т.д. 

Для решения изложенных проблем необходимо дополнительное 

финансирование уголовно-исполнительной системы и учреждений в целом, 

которое позволит закрыть базовые потребности, речь о которых идёт выше. 

Однако нельзя с уверенностью утверждать, что повышение финансирования 

позволит решить абсолютно все проблемы, но явно закроет большую их 

часть. Наряду с этим, также необходимо обратить особое внимание на 

повышение репутации и престижа несения службы государству в различных 

сферах (в частности, правоохранительных органах). 

 

1.2. Правовое регулирование служебной деятельности по охране 
учреждений УИС и его совершенствование 

Деятельность по охране УИС упоминается и отражается в 

федеральном, ведомственном законодательстве, а также в актах локального 

регулирования. Стоит отметить, что федеральное законодательство отражает 

в основном концептуальную часть (общую), а уже в ведомственных 
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источниках деятельность охраны учреждений УИС регламентирует 

конкретный нормативно-правовой акт, кроме того на действия сотрудников 

подразделений охраны могут влиять локальные акты. Однако, они не будут 

рассмотрены как одни из основных источников правового регулирования 

деятельности отделов охраны, в связи с тем, что их содержание зачастую 

варьируется исходя из специфики и особенностей ряда обстоятельств 

(например, участка на котором находится непосредственно учреждение, 

региона расположения и т.д.). 

УИК РФ в ст. 86 отражает, что в случае каких-либо чрезвычайных 

обстоятельств или происшествий сотрудники УИС (в том числе охраны) 

имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие1
. 

В главе 5 (ст. 28 - 31.4) Закона № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» прописаны основания, 

порядок и особенности применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками УИС. 

Кроме того, Закон № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» в ст. 12 закрепляет, что охрана 

учреждений и иных объектов УИС осуществляется в том порядке, который 

установил для себя орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний2. Для 

этих целей могут быть созданы специальные подразделения. В настоящее 

время задачи по охране возлагаются на одноимённые подразделения – 

отделы охраны. 

Наряду с этим, в Федеральном законе № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ст. 34 
                                                           

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

2Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об 
учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – № 30. – Ст. 4532. 
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прописывается, что подозреваемые и обвиняемые содержатся в местах 

содержания под стражей под охраной и надзором1. Ст. 7 регламентирует 

право посещение определённого круга лиц учреждений УИС без 

специального на то разрешения, в свою очередь это напрямую пересекается с 

деятельностью подразделений охраны, т.к. одной из задач данных отделов 

является контрольно-пропускной режим на объекты УИС. Вместе с этим, 

соответствующий федеральный закон ссылается в своих нормах на Закон 

№ 5473-1 по вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Проводя анализ, закреплённой информации по охране учреждений 

УИС в правовых источниках федерального законодательства была выявлена 

проблема отсутствия чёткого содержания охраны учреждений УИС. 

Справедливо по данному факту отмечает в своей научной работе А.В. Мох, 

который утверждает, что несмотря на концептуальность вышеупомянутых 

нормативно-правовых актов, они не закрепляют в нормах уголовно-

исполнительного законодательства «содержание охраны» в отличии от 

упомянутойдеятельности иных отделов и служб УИС – оперативно-

розыскной, режимной, воспитательной и т.д.2
 В подтверждение сказанному 

является также исследование Е.Е. Масленникова, который утверждает, что 

федеральное законодательство не отражает базисные аспекты охраны – 

понятие и задачи3. Безусловно ведомственный нормативный акт, 

регулирующий деятельность охраны закрепляет подобные аспекты, но по 

мнению И.С. Цаплина концептуальная сущность – предмет, содержание и 

признаки конкретного вида деятельности должны быть отражены в первую 

                                                           
1Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

2
 См.: Мох А.В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

подразделений охраны УИС // Вестник молодого учёного Кузбасского института. 2018. С. 
50-51. 

3
 См.: Масленников Е.Е. О некоторых пробелах в правовом регулировании 

служебной деятельности подразделений охраны уголовно-исполнительной системы 
России // Актуальные проблемы юриспруденции в современной России. 2016. С. 201. 
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очередь в федеральном законодательстве, а уже подзаконные акты обязаны 

дублировать часть указанной информации или ссылаться на неё1
. 

Следующей проблемой правового регулирования можно выделить 

коллизию норм уголовно-исполнительного законодательства. А именно, 

ст. 31.2 Закона № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» в качестве последнего основания 

применения огнестрельного оружия (8) закрепляет право его использования в 

отношении беспилотных летательных аппаратов, находящихся в воздушном 

пространстве над учреждениями УИС и прилегающей территории, на 

которую распространяются режимные требования. Однако, норма ст. 31.2 

Закона № 5473-1 одновременно противоречит закреплённой в ней же 

информации, т.к. сотруднику УИС запрещается применять оружие если есть 

риск, что пострадают случайные лица, а применение огнестрельного оружия 

в направлении внутренней запретной зоны или в сторону территории 

внешнего ограждения запретной зоны (на прилегающую территорию, на 

которую распространяются режимные требования) создают 

непосредственную угрозу жизни и здоровью как спецконтингента и 

сотрудников УИС, так и граждан Российской Федерации, что совершенно 

недопустимо. А последствия, которые могут наступить и в результате 

которых, может быть причинён колоссальный вред жизни и здоровью, 

причём нескольким лицам сразу, несоразмерны с совершаемым 

правонарушением (в редких случаях преступлением). Потому что как 

показывает практика и статистика в основном с помощью беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БЛА) доставляются средства связи, 

денежные средства и иные устройства. За 2020 год благодаря должному 

взаимодействию между отделами и службами (в том числе отделы охраны) 

исправительных учреждений УИС при попытке доставки запрещённых 

                                                           
1
 См.: Цаплин И.С. Некоторые вопросы правового регулирования охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов // Юридическая наука и 
практика. 2017. С. 308. 
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предметов удалось изъять следующее их количество: денежные средства – 

2579, 1 тыс. руб., алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного производства – 1442, 8 л., средств мобильной связи – 29 518 

ед. За попытку передачи запрещённых предметов на прилегающей к 

режимной территории было задержано 3349 граждан1. В качестве примера 

целесообразно привести несколько случаев, связанных с предотвращением 

доставки запрещённых предметов БЛА: 

1. Сотрудники ИК-12 по Вологодской области задержали 

правонарушителя, который пытался с помощью квадрокоптера доставить на 

территорию исправительного учреждения средства сотовой связи, 

комплектующие к ней, мобильную гарнитуру. Попытку удалось перехватить 

благодаря оперативной информации, правонарушитель был задержан2
. 

2. Сотрудниками СИЗО-3 Челябинской области удалось предотвратить 

доставку трёх сотовых телефонов на территорию учреждения. Попытку 

удалось предотвратить благодаря оперативной информации3
. 

3. Сотрудники ИК-3 Магаданской области предотвратили доставку 

запрещённых предметом беспилотным летательным аппаратом, содержимое 

которого составляло 2 мобильных телефона с sim-картами. Выдвинувшаяся 

резервная группа с кинологом спугнула злоумышленников, которые в 

                                                           
1
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи, а также задержанных за передачу либо 
попытку передачи запрещённых предметов [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
11.05.2021). 

2
 Сотрудники ИК-12 УФСИН России по Вологодской области предотвратили 

доставку в учреждение запрещённых предметов с помощью квадрокоптера [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=360435 (дата обращения: 11.05.2021). 

3
 Сотрудники ФСИН перехватили беспилотник с телефонами для заключённых 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.znak.com/2021-05-

07/sotrudniki_fsin_perehvatili_bespilotnik_s_telefonami_dlya_zaklyuchennyh (дата 
обращения: 11.05.2021). 
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последствии скрылась на автомобиле, а БЛА потерял управление и упал на 

территорию исправительного учреждения1
. 

Из представленной статистики и практических примеров очевидно, что 

необходимости в применении оружия нет, кроме того, на сегодняшний день в 

УИС имеется специальное оборудование для обнаружения, блокирования и 

подавления летательных аппаратов2. Данное оборудование имеет следующий 

принцип работы, при преодолении зоны действия соответствующего 

оборудования БЛА возвращается назад к управляющему им человеку. 

Наряду с этим, в УИС имеются технические средства подавления БЛА, с 

помощью которых можно осуществить их посадку без применения 

огнестрельного оружия и рисков для жизни и здоровья иных лиц. 

С целью совершенствования правового регулирования предлагается 

упразднить п. 8 ст. 31.2. оснований применения огнестрельного оружия, 

закреплённого в Законе № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы». 

Кроме того, в качестве совершенствования правового регулирования 

предлагается замена огнестрельного оружия на оружие нелетального 

воздействия – травматическое, электрошоковое, свето-шумовое, звуковое, 

психоделическое или усыпляющее (дротики)
3. При активной гумманизации и 

реформировании уголовно-исполнительной системы такой подход видится 

наиболее целесообразным в свете нынешних событий. 

Останавливаясь на ведомственном законодательстве, стоит отметить, 

что основным регламентирующим актам данного правового уровня является 

«Инструкция по охране исправительных учреждений, следственных 

                                                           
1
 Сотрудники колонии перехватили беспилотник с посылкой для осуждённых 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://pravo.ru/news/view/120427/ (дата 
обращения: 11.05.2021). 

2
 ФСИН научились блокировать дроны преступников [Электронный ресурс] // 

Российская газета. 2019. Режим доступа: https://rg.ru/2019/01/31/reg-cfo/fsin-nauchilas-

blokirovat-drony-prestupnikov.html (дата обращения 11.05.2021). 
3
 См.: Овчинников О.А., Гаджимурадов Н.Д. Современное оружие нелетального 

действия в уголовно-исполнительной системе // Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. 2019. № 1(19). С. 43-46. 
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изоляторов и иных объектов УИС» (далее – Инструкция). Соответствующий 

нормативный акт предназначен для служебного пользования, а содержащаяся 

в нём информация ограничена кругом доступа. Инструкция регламентирует 

служебную деятельность подразделений охраны, в том числе закрепляет, что 

понимается под охраной, а также задачи, стоящие перед ними. Для 

наглядного понимания структуры и содержания предлагается озвучить 

несколько направлений, которые регламентирует Инструкция. Она включает 

в себя около 20 разделов (подготовка караулов, служба караулов, действия 

при ЧО, обязанности лиц караула, особенности организации службы и т.д.) и 

более 20 приложений, регламентирующих основную деятельность 

подразделений охраны по выполнению возложенных на них задач. 

Возвращаясь к совершенствованию правового регулирования, 

необходимо остановиться на следующей проблеме. Так, по мнению 

А.И. Козлова и М.Ю. Ёжиковой ст. 82 УИК РФ, а именно определение 

режима нуждается в правке, т.к. режим не может обеспечивать охрану, 

поскольку она сама его обеспечивает1. Иными словами, охрана реализуется с 

целью возможности становления и обеспечения режима. 

В заключении хотелось бы остановиться на наиболее острой проблеме 

по состоянию на сегодняшний день, которая нуждается в правовом 

разрешении. Так, до сих пор неурегулирована проблема, связанная с 

исчислением служебного времени, что напрямую влияет на подготовку и 

эффективность деятельности личного состава отделов охраны. Законодатель 

в ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» установил, что 

«служебное время» - это время, в течение которого сотрудник в соответствии 

                                                           
1
 См.: Козлов А.И., Ёжикова М.Ю. Некоторые пути совершенствования правового 

и организационного регулирования деятельности УИС в вопросах охраны 
исправительных учреждений // Вестник Самарского юридического института. 2010. С. 
117-119. 
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с правилами внутреннего служебного распорядка учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы, должностной инструкцией и условиями 

контракта должен исполнять свои служебные обязанности1
. Следовательно, 

время отдыха и приёма пищи нельзя считать служебным временем, а значит 

это является личным временем, которым сотрудник распоряжаться вправе 

самостоятельно. Исходя из графика несения службы караулами 

подразделений охраны (12 или 24 часа), сотрудникам положено различное 

время отдыха (как правило 2-4 часа), но покинуть место службы (караульное 

помещение) никто не может в своё личное время, т.к. в случае какого-либо 

происшествия или ЧО весь личный состав караула должен быть на месте. Из 

всего этого следует, что юридически сотрудники вправе распоряжаться 

самостоятельно временем своего отдыха или приёмом пищи, поскольку это 

их личное время, а фактически место службы они покинуть не могут, исходя 

из чего, служба у них продолжается, но не оплачивается (в качестве примера 

для наглядности можно привести срочную службу в Армии России. То есть, 

придерживаясь логики законодателя, время, которое солдат бодрствует 

должно исчисляться в срок службы, а когда отдыхает, нет. На лицо явный 

абсурд.). Схожим образом обстоит ситуация с подготовкой личного состава к 

заступлению в караул и подведение итогов после несения службы, т.к. 

личный состав опять же остаётся на службе и теоретически (юридически) это 

можно и нужно считать служебным временем, однако на практике 

обстоятельства складываются иным образом. Безусловно, соответствующий 

правовой пробел негативно сказывается на эффективности несения службы 

личным составом караулов подразделений охраны, в связи с тем, что у них 

накапливаются большие объёмы переработки, за которые не предоставляется 

отдых и не выплачиваются дополнительные денежные средства, а это в свою 
                                                           

1Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [Электронный ресурс] // Pravo.gov.ru. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190067?rangeSize=Все (дата 
обращения: 11.05.2021). 
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очередь «выливается» в усталость, апатию и отсутствие желания продолжать 

службу в правоохранительных органах, в частности в УИС РФ, ни говоря 

уже о должном выполнении своих служебных обязанностей. А важно 

напомнить, что служба у подразделений охраны УИС связанна с 

непосредственным взаимодействием с огнестрельным оружием, где 

психологическое состояние сотрудников должно быть максимально 

удовлетворительным. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо в рамках 

совершенствования правового регулирования закрепить в правовых 

источниках, что время отдыха, подготовки личного состава подразделений 

охраны и подведения итогов службы является служебным временем. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день основной правового регулирования 

деятельности подразделений охраны УИС является федеральное и 

ведомственное законодательство, а именно УИК РФ, Закон № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы», 

Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», «Инструкция по охране 

учреждений и иных объектов УИС», а также иные ведомственные и 

локальные акты, которые напрямую или косвенно влияют на какое-либо 

направление деятельности отделов охраны. Анализ представленных 

правовых источников показал, что федеральное законодательство является 

основным, на котором базируются все остальные правовые источники, но в 

то же время концептуальным и общим. Непосредственное же регулирование 

деятельности охраны учреждений УИС регламентировано ведомственным 

законодательством, в частности – Инструкцией по охране. В рамках 

совершенствования правового регулирования были выявлены ряд проблем, а 

также предложены пути решения, способные оказать влияние на повышение 

эффективности служебной деятельности сотрудников отделов охраны и как 

следствия учреждения УИС в целом: 
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- первой из проблем необходимо выделить – отсутствие содержания 

охраны (предмет, содержание, признаки) в правовых источниках 

федерального законодательства в отличии от деятельности иных 

подразделений, где регламентирован режим, оперативная, воспитательная 

деятельность и т.д.; 

- следующей проблемой является правовая коллизия норм права 

федерального законодательства, а именно Закона № 5473-1, касаемо 

применения огнестрельного оружия. В частности, речь идёт о применения 

оружия по беспилотным летательным аппаратам (предусмотренным 

основанием п.8 ст. 31.2) и рискам возможного причинения вреда жизни или 

здоровья иным лицам (случайным), что совсем является несоразмерным, а 

более того эта же норма запрещает применять огнестрельное оружие, если 

есть риски причинения вреда случайным лицам; 

- также была выявлена и другая немаловажная правовая проблема, 

требующая урегулирования. Ст. 82 УИК РФ, а именно определение режима 

нуждается в правке, т.к. режим не может обеспечивать охрану, поскольку она 

сама его обеспечивает. Иными словами, охрана осуществляется с целью 

становления и обеспечения режима, но никак не наоборот; 

- острой проблемой и в то же время актуальной является закрепление 

на правовом уровне время отдыха, подготовке к караулу и подведению 

итогов после несения службы как служебного времени, поскольку данные 

мероприятия реализуются в служебное время и не снимают обязанностей с 

лиц караула; 

- в рамках совершенствования правового регулирования предлагается 

замена огнестрельного оружие на оружие нелетального воздействия. 

Например, травматическое, электрошоковое, свето-шумовое, звуковое, 

психоделическое, усыпляющее и т.д. 

 

1.3. История становления и развития службы охраны пенитенциарных 
учреждений в различные периоды времени 
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В соответствующем параграфе предлагается к рассмотрению история 

становления и развития подразделений охраны пенитенциарных учреждений 

в различные периоды времени: Древняя Русь, Средние века, 

Дореволюционный период, Советская власть, Современное время. 

Во времена Древней Руси, наказание, как таковое не разделялось, не 

уделялось внимание ни нормам содержания, ни правам заключённых. 

Упоминается в различных источниках лишь то, что аналогами современных 

пенитенциарных учреждений служили ямы, погреба, колодцы, запираемые 

снаружи. Данные учреждения предусматривали изоляцию лиц, совершивших 

тяжкие преступления1
. Исполняли наказание светские уполномоченные лица, 

а правовое регулирование сводилось в основном к правилам, традициям и 

обычаям (Краткая правда, Русская правда). Из этого следует, что в самом 

начале зарождения государственных органов не было предусмотрено, в 

правовых источниках подразделения охраны соответственно не отражались. 

Следующим значимым этапом становления пенитенциарной охраны в 

Древней Руси является принятие судебников 1497 и 1550 гг., данные 

правовые источники закрепляли специальные тюремные органы, в том числе 

подразделения охраны. Связанно это было с тем, что как вид 

самостоятельного наказания закрепили – тюремное заключение. Возлагались 

задачи на воевод и губных старост, которые отвечали и за надзор, и за 

охрану. Однако, чёткой развитой структуры государственных органов до сих 

пор не наблюдалось2
. 

Актуальное зарождение пенитенциарной охраны, как самостоятельного 

подразделения было закреплено Соборным уложением 1649 года, а именно в 

целях реализации тюремного заключения должна была обеспечиваться 

надёжная охрана лиц, содержащихся под стражей и недопущение 

                                                           
1
 См.: Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России // Учебник. 

Рязань: Академия права и управления ФСИН. 2006. С. 11. 
2
 См.: Горбань Д.В. Становление подразделений по охране учреждений уголовно-

исполнительной системы в дореволюционный период развития России // Юрист юга 
России и Закавказья. 2019. № 2(26). С. 54. 
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совершения ими побегов. Кроме того, в рассматриваемом нормативном 

документе регламентировались вопросы управления тюрьмами и 

закреплялись службы, которые выполняли определённые задачи. Одной из 

таких служб являлась пенитенциарная охрана1
. На данном этапе 

сформировалось самостоятельное подразделения, в связи с появлением 

тюремных учреждений, которые реализовывали непосредственное 

заключение и специализировались только на этом виде наказания. С 

принятием вышеуказанного нормативного акта можно считать зарождение 

пенитенциарной охраны – стражи, которая является аналогом сегодняшним 

подразделениям. 

Уровень побегов осуждённых значительно рос с каждым годом, в 

следствии чего ввели бессрочный сыск бежавших заключённых. Вместе с 

этим, в период 17 века произошёл активный рост количество тюремных 

учреждений, а наряду с ними и персонала тюрем, в том числе охраны. 

Архитектоника пенитенциарных учреждений была подобрана таким образом, 

чтобы ограничить возможность арестантам совершать побеги и нарушать 

порядок, создаваемый в тюрьмах. Тем самым, Артикул Воинский в 1715 году 

существенно преобразовал и внёс вклад в дальнейшее реформирование 

пенитенциарной системы. 

Уголовно-исполнительная политика, направленная на гумманизацию 

обязана своим зарождением Екатерине II, которая решила кардинально 

преобразовать пенитенциарную систему. Именно она стала предвестником 

разработки проекта «Положения о тюрьмах», одним из основных задач, 

которого была раздельное содержание арестантов разного пола. Стоит 

отметить, что соответствующий нормативно-правовой акт существенно 

опережал реальное развитие Российской Империи того времени, а сам он 

собственно не был реализован в полном объёме по множеству причин 

                                                           
1
 См.: Акчурин А.В., Масленников Е.Е., Барабанов Н.П. Организационно-правовые 

основы деятельности подразделений охраны в территориальном органе уголовно-

исполнительной системы // Монография. Рязань. 2013. С. 12. 



31 
 

(например, отсутствие финансирования на постройку большого количества 

учреждений и дальнейшую реформацию). Помимо разделения заключённых 

по половому признаку и построение новых пенитенциарных учреждений, 

указанное положение закрепляло статус тюремной администрации, в 

частности, пенитенциарной охраны. 

Н.И. Петренко и Л.Л. Петров в своём историческом исследовании 

правового регулирования средних веков, отмечают, что наиболее детально 

закрепление функций охраны тюремных учреждений нашли своё отражения 

в Тюремной инструкции «Алексеевского равелина» 1797 г.1
 Инструкция 

закрепляла более детально структуру караула, а именно деление сотрудников 

по должностям, а также прописывала порядок их действий. Её особенностью 

можно выделить тот факт, что подразделениях пенитенциарной охраны 

осуществляли не только охранительные функции, но и совместно с ними 

надзорные. К примеру инструкция закрепляла следующие положения: 

- порядок патрулирования внутренней и внешней территории; 

- обход начальником караула камер с заключёнными; 

- численность состава караула; 

- посты несения службы, и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что положения инструкции нашли 

своё отражением в современной инструкции по охране, однако в иной 

интерпретации (например, обязанности лиц караула, места несения службы, 

запреты и т.д.). 

Следующим значимым периодом времени в становлении и развитии 

пенитенциарной охраны было правление Александра I, которое 

ознаменовалось созданием внутренней стражи. Сотрудникам внутренней 

стражи предъявлялись высокие требования (умение владеть оружием, 

нравственная, физическая подготовка, и т.д.), а функции по контролю за 

                                                           
1
 См.: Петренко Н.И., Петров Л.Л. Правовое регулирование тюремного заключения 

во второй половине XVIII века // Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 
3(21). С. 111-117. 
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подразделениями возлагались на надзирателей учреждения (начальника). 

Важнейшей особенностью, как уже оговорено выше являлся факт серьёзного 

подхода к подготовке сотрудников подразделений охраны, потому что в 

отличии от ранних этапов, где задачи по охране тюремных учреждений 

зачастую выполняли бывшие заключённые, военные, вышедшие на пенсию 

или получившие какие-либо ранения. Александр Iподошёл к этому вопросу 

основательно, следствием чего явилось создание специализированных 

подразделений по охране исправительных учреждений. Связано это также 

было с участившимися случаями побега из мест содержания. Так в ряде 

тюрем доходило до того, что бежали чуть ли не половина всего учреждения1
. 

При Николае I в период с 1830 г. были созданы арестантские роты, 

которые осуществляли охрану пенитенциарных учреждений. 

В результате проведённой реформы 1860 г. по отмене крепостного 

права, значительно увеличилось количество преступлений, а как следствие 

наполняемость пенитенциарных учреждений. Кардинально преобразилось 

формирование штатов тюремной системы. Было принято решение ухода от 

военного комплектования кадров в пользу вольнонаёмных. 

А.А. Пасек отмечает, что численность сотрудников мест тюремного 

содержания была минимальной, а денежные оклады маленькими, из-за чего 

сотрудники вступали в коррупционные связи с заключёнными2. В следствии 

чего не стоит составить труда догадаться, что уровень преступности и 

беззакония (например, содействие побегам, пронос запрещённых предметов 

и т.д.) в учреждениях процветал довольно-таки долго, вплоть до прихода 

советской власти. 

В.Е. Васильев в научной работе «подчёркивает», что в первые годы 

становления советской власти в исправительно-трудовых учреждениях 

функции по охране осуществляли вольнонаёмные и войска конвойной 

                                                           
1
 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право // Учебник. СПб.: Гос. тип. 1902. Т. 2. 

С. 563. 
2
 См.: Пассек А.А. Проект о преобразовании тюрем // Учебник. СПб.: тип. 

А. Траншеля. 1867. С. 46. 
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стражи1. Однако, в последствии лица, занимающиеся охраной лагерей 

постоянно, менялись. Ввиду невозможности обеспечения конвойной стражи, 

вновь стали использоваться осуждённые, за менее незначительные 

преступления. Особенностью был факт условий несения службы на такой 

должности. В случае если заключённый-охранник допускал побег, он 

возвращался назад в лагерь. 

В предвоенные года советское командование НКВД СССР издало 

приказ о замене осуждённых-охранников на вольнонаёмный персонал. Таким 

образом, к 1940 году военизированная охрана ГУЛАГА составляла порядка 

107 000 человек. 

В годы войны 70% личного состава военизированных подразделений 

охраны пенитенциарной системы были отправлены на фронт в ряды Красной 

Армии, а их место заменили инвалиды, женщины, люди пожилых возрастов2
. 

Послевоенные годы МВД СССР пыталось привлечь бывших солдат срочной 

службы в ряде военизированной охраны, но ввиду высокой текучести кадров, 

охрану ряда ИТУ приходилось осуществлять конвойным войскам. К 1956 

году образовалось два вида подразделений конвойных служб – конвойная 

охрана и конвойные войска. Первые осуществляли непосредственно охрану 

периметра пенитенциарных учреждений, а вторые конвоирование 

спецконтингента. Таким образом, по настоящее время оба подразделения 

выполняют аналогичные (схожие) функции, только под другими 

наименованиями. За охрану учреждений УИС отвечают отделы охраны, а за 

конвоирование спецконтингента специальные подразделения по 

конвоированию УИС. НА протяжении всей истории становления и развития 

подразделения охраны, их деятельность тесно была связана с конвойными 

службами, нередки были случаи, когда это было одно и то же формирование, 

                                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной 

системы, организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. С. 74. 
2См.: Картавцев И.И. Оперативно-боевая деятельность Пограничных и внутренних 

войск в период Великой Отечественной войны // Курс лекций. М.: Изд. Военной ордена 
Ленина Краснознамённой ордена Суворова академии им. М.В. Фрунзе. 1967. С. 19. 
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которое могло осуществлять и конвоирование заключённых и 

одновременную их охрану. 

На современном этапе становления и развития отделов охраны 

учреждений и иных объектов УИС можно выделить следующую значимую 

дату – 30 июня 1994 года, этот день считается началом формирования 

самостоятельного подразделения – служба охраны УИС. Ознаменовалось 

данное событие передачей функции охраны пенитенциарных учреждений из 

МВД РФ в Министерство Юстиции РФ, а именно УИС РФ1
. По сути функция 

осталась у подразделений охраны та же, но само структурное формирование 

было кардинально преобразовано начиная с создания отдельной инструкции, 

заканчивая подходом к набору кадров. На сегодняшний день подразделения 

охраны учреждений УИС осуществляют не только задачи по 

непосредственной охране объекта, но также выполняют мероприятия по 

конвоированию. Кроме того, нормативная база каждого отдела охраны на 

федеральном и ведомственном законодательстве идентична, а на локальном 

уровне в каждом территориальном органе отличается, с учётом различных 

особенностей (вида учреждения, периметра, архитектоники и т.д.). 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что становление и развитие подразделений охраны 

пенитенциарных учреждений получило своё начало с 17 века с момента 

появления отдельного вида наказания – тюремного заключения. В процессе 

развития и совершенствования пенитенциарной системы, подразделения 

охраны формировали различные кадры, неоднократно менялась структура, 

численность, обязанности, но задача зачастую оставалась всё той же. 

Интересной особенностью является тот факт, что службы охраны 

параллельно с выполнением поставленных перед ними задач, в различные 

                                                           
1
 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.arms-expo.ru/news/history/den-

sotrudnika-sluzhby-okhrany-ugolovno-ispolnitelnoy-

sistemy/#:~:text=Датой%20основания%20службы%20охраны%20УИС%2C,были%20перед
аны%20органам%20уголовно-исполнительной%20системы (дата обращения: 12.05.2021). 



35 
 

периоды времени выполняли и другие сопутствующие функции, например, 

надзора или конвоирования. Более того, задача по конвоированию до сих пор 

реализуется отделами охраны. В заключении хотелось бы отметить, что на 

пути становления и развития пенитенциарной системы, служба охраны не 

единожды подвергалась реформированию и преобразованию, исключением 

не является и настоящее время. К слову, совсем недавно можно было 

наблюдать совершенствование правового регулирования, а именно: была 

упразднена старая инструкция по охране учреждений УИС и издана новая. 

Взятый курс на гумманизацию уголовно-исполнительной политики и 

активное реформирование пенитенциарной системы даёт основания 

полагать, что это далеко не окончательные изменения, которые коснулись 

подразделений охраны УИС.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

2.1. Профессиональная подготовка сотрудников подразделений охраны 
при выполнении служебных задач в учреждениях УИС 

Правовое регулирование деятельности по профессиональной 

подготовке сотрудников УИС (охраны) регламентируется ведомственным 

законодательством. Для определения правового источника необходимо 

уточнить о какой профессиональной подготовке идёт речь. Условно, 

профессиональную подготовку сотрудников УИС можно разделить на 

общую, которая зачастую направленна на приобретение знаний, навыков, 

умений (как правило, обучение в каких-либо вузах, повышение 

квалификации, саморазвитие и т.д.) и непосредственную, осуществляемую 

перед заступлением караула на службу. В первом случае, основным 

правовым источником, который распространяется на профессиональную 

подготовку всех сотрудников УИС является Приказ Минюста РФ от 

27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы»1, во втором же, речь идёт о непосредственной подготовке 

подразделений охраны УИС к выполнению своих служебных обязанностей 

перед заступлением в караул (инструктаж, инструктивные занятия и т.д.) – 

Инструкция по охране учреждений и иных объектов УИС (далее – 

Инструкция по охране). Особенностью является ограниченный доступ к 

использованию норм Инструкции по охране, т.к. она предназначена для 

служебного пользования, первый же правовой источник находится в 

свободном доступе. Перейдём к рассмотрению определения 

профессиональной подготовки. 
                                                           

1Приказ Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по 
организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.09.2012 № 25452) // Pravo.gov.ru. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159968&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0

%E7+%F4%F1%E8%ED+%B9169 (дата обращения: 13.05.2021).  
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Профессиональная подготовка сотрудников УИС – это процесс, 

направленный на систематическое получение профессиональных знаний, 

навыков, умений, необходимых для успешного выполнения задач 

возложенных на УИС1. Из определения следует, что сотрудники УИС 

подготавливаются к выполнению служебных обязанностей в результате 

реализации как общей подготовки, так и специальной. Под общей 

понимается получения необходимого объёма знаний, навыков и умений, 

которые сотрудник имеет возможность применить в общих правилах несения 

службы в УИС, не учитывая структурного подразделения, в котором он несёт 

службу. Специальная же подразумевает приобретение узконаправленной 

информации и опыта с целью непосредственного решения задач, стоящих 

пред конкретным подразделением. Другими словами, сотрудник при 

специальной подготовке осваивает только ту информацию, которая будет 

ему необходимо при непосредственной реализации служебных обязанностей. 

Профессиональная подготовка включает в себя все виды подготовок 

(служебная, физическая, психологическая, огневая, медицинская и т.д.) и 

различных направлений деятельности напрямую или косвенно, 

пересекающихся с выполнением служебных обязанностей и задач, стоящих 

перед сотрудниками. Таким образом, она выступает в роде обобщающего 

элемента на основе которого строится основная деятельность подразделений 

охраны. Профессиональная подготовка может ввестись как в специально 

оборудованном для этих целей – служебном классе или же на служебном 

городке (территория, оборудованная для занятий, физической, служебной 

подготовкой и т.д.). Место занятий определяется исходя из климатических 

условий, складывающихся на момент проведения профессиональной 

подготовки. 

Наставление по профессиональной подготовке прописывает основные 

задачи, направленные на приобретение знаний, навыков и умений, которые 

                                                           
1
 Профессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы // 

Учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2012. С. 7. 
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для подразделений охраны просто необходимы, в связи с тем, что 

сотрудники несут службу с огнестрельным оружием): 

- развитие психологической устойчивости и терпимости; 

- формирование у сотрудников бдительности, памяти, 

наблюдательности, готовности к решительным действиям, выдержке и т.д.; 

- изучение технических и транспортных средств с которыми 

сталкиваются сотрудники отделов охраны при выполнении служебных задач, 

а также совершенствование их использования (Например, средств связи, 

пожаротушения, инженерно-технического обеспечения, транспортных 

средств и др.); 

- выработка у сотрудников теоретических знаний, практических 

умений, навыков применения мер принуждения; 

- поддержание готовности к действиям при ЧО, в том числе если 

потребуется применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия (особое внимание необходимо уделять 

правомерности применения указанных мер и правильности порядка их 

выполнения); 

- обучение сотрудников приёмам защиты и самозащиты, необходимых 

для обеспечения безопасности; 

- систематическое совершенствования правовых знаний и устранение 

пробелов; 

- развитие у сотрудников чувства ответственности, самосознания и т.д. 

В.А. Голубцов отмечает, что несмотря на общие наставления по 

профессиональной подготовке сотрудников УИС, особое внимание должно 

уделяться специфике службы не только отделов охраны, но и иных 

подразделений перед которыми стоят определённые задачи1. Иными 

словами, автор хотел сказать, что при подготовке того или иного 

                                                           
1
 См.: Голубцов В.А. Особенности подготовки личного состава караулов отделов 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы к выполнению служебных задач в 
переходный период (летний, зимний) // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. 2012. С. 46-48. 
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подразделения в большей степени внимание должно уделяться 

теоретическим и практическим моментам непосредственной подготовке к 

выполнению задач, стоящих перед конкретными службами и отделами, а не 

общим аспектам службы в УИС. 

Учитывая вышеизложенную информацию целесообразно перейти к 

более углубленному изучению профессиональной подготовки подразделений 

охраны при выполнении служебных задач в учреждениях УИС. Сразу же 

хотелось бы отметить интереснейшую позицию относительно подготовки 

сотрудников к службе в УИС, которая отражена в научном исследовании 

Н.Н. Ивашко. По мнению автора, подготовка сотрудников подразделений 

охраны в учреждениях УИС к выполнению служебных задач в первую 

очередь должна начинаться с подбора кадров. Учитывая характер службы в 

отделах охраны, к будущим сотрудникам должны предъявляться высокие 

требования по физической, психологической подготовке, морально-

нравственным качествам, стрессовой и экстремальной устойчивости1
. Н.В. 

Моторова также в своей работе подтверждает факт важности к подходу 

формирования кадрового состава2
.Учитывая мнения авторов Н.Н. Ивашко и 

Н.В. Моторовой стоит обратить внимание на то, что было бы хорошо иметь 

достаточный выбор между кандидатами, желающими проходить службу во 

ФСИН и отбирать одних из лучших, но к сожалению такого выбора, не 

предоставляется ввиду различных причин.  На сегодняшний день перед УИС 

стоит острая проблема нехватки кадров. Соответствующая проблема 

отражается во многих научных исследованиях учёных и практических 

деятелей3
. Наиболее выраженной данная проблема наблюдается в 

                                                           
1
 См.: Ивашко Н.Н. Сущность профессиональной готовности сотрудников 

подразделений охраны и конвоирования исправительных учреждений к служебной 
деятельности // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, 
экономика и управление. 2018. № 1(1). С. 23-24. 

2
 См.: Моторова Н.В. Новые положения законодательства в сфере подготовки 

кадров для уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2019. С. 45-46. 

3
 См.: Котляр В.Н. Современные проблемы в организации охраны объектов 

уголовно-исполнительной системы // Вестник Пермского института ФСИН России. 2020. 
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подразделениях охраны, связанно это с множествами причин (например, 

требования по здоровью крайне высоки для кандидатов, желающих 

поступить на службу; нежелание проходить службу в подразделениях охраны 

ввиду ненормированного графика, постоянной монотонности, стрессов и др.; 

отсутствие желание служить в правоохранительных органах; различия между 

теоретической и практической составляющей службы и многих других 

причин). По состоянию на 2020 год в отделах охраны УИС несли службу 

порядка 51 801 человек, количество должностей по штату 56 809 человек, 

вакантными остаются 5 008 (8,82%)1. Порядка 10% нехватка кадров по 

штатной численности, что действительно указывает на имеющуюся 

проблему. Можно предположить, что этот запас – резерв для проведения 

дальнейшей оптимизации, которую включает в себя Концепция развития 

УИС до 2030 года2, но ввиду повышения уровня безопасности к которой 

стремится УИС, а также о которой говорится в концепции, некомплект 

штатной численности не может превышать 5%. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо комплексно подойти 

к формирования штатной численности кадров: 

- повысить денежное довольствие сотрудника подразделений, которые 

выполняют служебные обязанности при непосредственном взаимодействии с 

оружием, т.к. на них ложится повышенная нагрузка; 

                                                                                                                                                                                           

№ 3(38). С. 19-25, См.: Гришин Д.А., Чудакова С.Н. Организационные и 
административно-правовые проблемы текучести кадров (прекращения службы) в 
учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний // Человек: 
преступление и наказание. 2014. С. 71-76, См.: Огородников В.М., Кочкина О.В. 
Некоторые проблемные вопросы комплектования кадров в уголовно-исполнительной 
системе // Прикладная юридическая психология. 2014. С. 86-91. 

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 343. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 



41 
 

- обеспечить реализацию правовых норм, затрагивающих льготы 

сотрудников УИС, в том числе охраны (в настоящее время они реализуются 

не в полном объёме или же не своевременно); 

- повысить престиж службы в правоохранительных органах, в 

частности в УИС; 

- обеспечить полное соблюдение уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении сотрудников (на практике имеются 

множество случаев переработки, за которую не предоставляется 

дополнительный отдых и отсутствует повышенное денежное довольствие 

согласно правовым нормам); 

- обеспечить уровень личной безопасности сотрудников и членов их 

семей. 

В заключительной части хотелось бы затронуть кратко огневую и 

медицинскую подготовку сотрудников отделы охраны при выполнении 

служебных обязанностей, т.к. в последующих параграфах более детально 

остановимся на служебной, физической и психологической подготовках. 

Огневая подготовка для сотрудников подразделений охраны является 

одним из самых важных направлений, поскольку представленные 

подразделения при выполнении служебных обязанностей непосредственно 

взаимодействуют с различными видами оружия (зачастую, АК или АКСУ, но 

также в ряде случаев с ПМ). Характер данной подготовки заключается не 

только в умении стрельбы из различного вида оружия, но и в правильности 

обращения с ним, мер безопасности, ответственности, возникающей согласно 

УК РФ, связанных с огнестрельным оружием, а также причинением вреда 

жизни или здоровью, правомерности применения оружия и т.д. Основная 

задача огневой подготовки с сотрудниками подразделений охраны 

заключается в систематической отработке практических навыков и умений 

обращения должностных лиц с огнестрельным оружием и 

совершенствование теоретических знаний основополагающих правовых 

документов, правил и требований, распространяющихся на сотрудников, 
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несущих службу непосредственно с оружием1. В свою очередь, медицинская 

подготовка тоже играет важную роль в деятельности подразделений охраны 

и должна быть тесно связана с огневой, т.к. действующее законодательство 

Российской Федерации в ст. 31.2. Закона Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы» определяет, что сотрудник должен обеспечить 

минимальный вред по отношению к тому, к кому он применяет оружие, а 

также оказать первую доврачебную помощь2
. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что профессиональная подготовка – это процесс, 

направленный на систематическое получение знаний, навыков и умений, 

необходимых для решения служебных задач. Важной особенностью является 

тот факт, что профессиональная подготовка является основообразующим 

звеном (элементом) других подготовок – психологической, физической, 

служебной, огневой, медицинской и т.д. В параграфе была отмечены 

интересная позиция относительно профессиональной подготовки, а именно, 

что можно считать её первоначальным этапом. Было определено, что 

профессиональная подготовка начинается с формирование качественных 

кадров подразделения и учреждения в целом. Под «качественными» кадрами 

понимаются лица, которые отвечают всем требованиям к несению службы в 

УИС.  

Однако, наряду с этим, была выявлена проблема нехватки кадров 

подразделений охраны согласно штатной численности. Так, по состоянию на 

2020 год в отделах охраны УИС несли службу порядка 51 801 человек, 

количество должностей по штату 56 809 человек, вакантными остаются 5 008 

(8,82%). Порядка 10% нехватка кадров по штатной численности, что 
                                                           

1
 См.: Витушкин А.В. Особенности огневой подготовки сотрудника уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4(33). С. 163-165. 
2Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – № 30. – Ст. 4532. 
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действительно указывает на имеющуюся проблему. Можно предположить, 

что этот запас – резерв для проведения дальнейшей оптимизации, которую 

включает в себя Концепция развития УИС до 2030 года, но ввиду повышения 

уровня безопасности к которой стремится УИС, а также о которой говорится 

в концепции, некомплект штатной численности не может превышать 5%. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо комплексно подойти 

к формирования штатной численности кадров: 

- повысить денежное довольствие сотрудника подразделений, которые 

выполняют служебные обязанности при непосредственном взаимодействии с 

оружием, т.к. на них ложится повышенная нагрузка; 

- обеспечить реализацию правовых норм, затрагивающих льготы 

сотрудников УИС, в том числе охраны (в настоящее время они реализуются 

не в полном объёме или же не своевременно); 

- повысить престиж службы в правоохранительных органах, в 

частности в УИС; 

- обеспечить полное соблюдение уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении сотрудников (на практике имеются 

множество случаев переработки, за которую не предоставляется 

дополнительный отдых и отсутствует повышенное денежное довольствие 

согласно правовым нормам); 

- обеспечить уровень личной безопасности сотрудников и членов их 

семей. 

 

2.2. Организация служебной и физической подготовки подразделений 
охраны при выполнении служебных задач в учреждениях УИС 

Из названия параграфа очевидно, что в его содержании будет 

рассмотрено два направления профессиональной подготовки сотрудников 

подразделений охраны – физическая и служебная подготовка. Под 

«физической подготовкой» понимается учебно-тренировочный процесс, 
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направленный на развитие общего здоровья сотрудников, а также изучение и 

оттачивание приёмов борьбы, имеющих служебную необходимость. 

«Служебная подготовка» (специальная) – это комплекс мероприятий по 

плановому изучению служебных дисциплин (информации) сотрудниками 

УИС в целях успешного выполнения служебных задач и должностных 

обязанностей1
. 

Приказ Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы» в п.91 закрепляет такой термин, как 

служебно-боевая подготовка, в которую входит физическая, служебная 

(специальная) и огневая подготовка, которые длятся порядка 10 месяцев и по 

итогу включают в себя сдачу зачётов2. При их не сдаче сотрудники не 

допускаются к выполнению служебных обязанностей. Огневая подготовка 

была затронута в предыдущем параграфе, поэтому более детально 

остановимся на физической и служебной. 

Вопросы физической подготовки сотрудников УИС, в том числе 

охраны регулирует Приказ Минюста РФ от 12.11.2001 № 301 «Об 

утверждении Наставления по Физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы Минюста России»3. Соответствующий нормативно-

правовой акт закрепляет в себе множество разделов, включающих в себя 

различные элементы физической подготовки (например, гимнастика, лёгкая 
                                                           

1
 См.: Масленников Е.Е. Организация служебной и физической подготовки 

подразделений охраны учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России 
// Человек: преступление и наказание. 2009. № 4(67). С. 102. 

2Приказ Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по 
организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.09.2012 № 25452) // Pravo.gov.ru. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159968&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0

%E7+%F4%F1%E8%ED+%B9169 (дата обращения: 13.05.2021).  
3Приказ Минюста РФ от 12.11.2001 № 301 (ред. от 19.05.2008) «Об утверждении 

Наставления по Физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России» // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=647909-

63&rnd=7B113D2421D0094CC28189462EC33ECC&req=doc&base=EXP&n=664174&REFD

OC=647909&REFBASE=EXP#2j1die17c9g (дата обращения: 14.05.2021). 
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атлетика, тяжёлая атлетика, лыжный спорт, общие вопросы, связанные с 

физическими упражнениями, специальные и т.д.). Более того, данный 

правовой источник прописывает основные (общие) и специальные задачи, 

которые ставятся перед сотрудниками в рамках физической подготовки. 

Общие задачи включают в себя:  

- систематическое развитие физических качеств: быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, ловкости; 

- повышение уверенности в своих силах при осложнении обстановки в 

рамках служебной деятельности; 

- привитие желания к занятию спортом, в том числе к служебно-

прикладному (например, служебный биатлон); 

- постоянное воздействие на тело физическими упражнениями в рамках 

каждодневных упражнений (зарядка); 

- самоконтроль за состоянием здоровья в процессе индивидуальных 

занятий и групповых тренировок. 

К специальным относятся: 

- осваивание и совершенствование боевых приёмов борьбы, в том 

числе после высоких физических и психологических нагрузок с целью 

приближения условий к максимально реальным; 

- преодоление препятствий; 

- отработка навыков коллективных действий на фоне больших 

физических нагрузок; 

- развитие выносливости, ловкости, ориентированности на местности; 

- воспитание настойчивости и смелости при необходимости действий в 

сложных и экстремальных ситуациях. 

Анализируя выше представленные задачи, становиться совершенно 

очевидно, что все задачи, которые ставятся перед сотрудниками по 

физической подготовке крайне важны в служебной деятельности 

подразделений охраны, связанно это в первую очередь с их спецификой. 

Сотрудникам отделы охраны часто приходится бегать, применять боевые 
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приёмы борьбы, ориентироваться на местности, а также задействовать иную 

физическую нагрузку. Можно привести ряд примеров из практической 

служебной деятельности служб охраны УИС, которые будут являться 

доказательствами необходимости более существенного развития физической 

подготовки по сравнению с другими службами. Если сильно утрировать, то 

физическая подготовка сотрудников подразделений охраны является чуть ли 

не одним из важных критериев. Итак, можно выделить следующие случаи, 

когда выдвигаются резервные группы отделов охраны: 

- при срабатывании инженерно-технических средств охраны по 

периметру объекта; 

- для задержания лиц, пытающихся доставить запрещённые средства на 

территорию учреждений УИС. При чём зачастую в данных случаях после 

высокой физической нагрузки в виде бега, сотрудникам приходиться 

применять боевые приёмы борьбы, т.к. правонарушители не всегда 

самостоятельно следуют для оформления протокола о совершении 

административного нарушения, а кроме того, бывают ситуации, когда 

сотрудников оказывается открытое физическое сопротивление. За попытку 

передачи запрещённых предметов на прилегающей к режимной территории 

было задержано 3349 граждан1
; 

- для пресечения или предотвращения побега, или его попытки. В 

последнее время является одним из самых распространённых случаев, 

связано это с тем, что участились случаи «псевдо побегов», когда 

спецконтингент бежит только для того, чтобы забрать запрещённые 

предметы с запретной зоны, но намерение совершения самого побега 

отсутствует. Например, Совместными действиями караулов и дежурных смен 

                                                           
1
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи, а также задержанных за передачу либо 
попытку передачи запрещённых предметов [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
17.04.2021). 
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пресечено 3 покушения на побег из-под охраны и 6 проникновений в 

запретную зону с целью получения запрещенных предметов. Допущено 4 

побега осужденных из-под охраны1
; 

- отработка вводных нормативов; 

- также, сотрудники подразделений охраны привлекаются в качестве 

различных групп действий при ЧО на территориях различных объектов УИС 

и т.д. 

Наиболее частое ЧО, в котором важную роль играют сотрудники 

охраны - это ликвидация «побега». Конечно же хорошо, когда его удалось 

предупредить. Однако в большинстве случаев отделы охраны выдвигаются 

на его пресечение и предотвращения в зависимости от периметра в рамках 

которого был задержан бежавший и степень совершённых им деяний в 

процессе ЧО, а именно успел ли осуждённый, подозреваемый или 

обвиняемый совершить противоправные действия за время, пока его не 

задержали2. При побеге спецконтингента из учреждения УИС, сотрудники 

отделов охраны выполняют первичные мероприятия по задержанию 

бежавших лиц, вплоть до того момента пока не будет потерян след. 

Активную роль в задержании бежавших как правило принимают 

специалисты кинологи, входящие в состав караула и подразделения по 

охране соответственно. А.И. Газизулин и А.А. Талынева отмечают в научной 

работе, что подготовка сотрудников-кинологов несколько отличается от 

занятий иных коллег по охране. Это связанно с выполнением задач со 

служебными собаками, в том числе тактикой их применения и 

ориентирования на местности.В процессе подготовки кинолог должен 

овладеть специальными знаниями, навыками, физическими и психическими 

качествами, а также уметь сохранять высокую работоспособность и 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
03.05.2021). 

2
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2014. С. 62-67. 
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физическое здоровье, так как их служба проходит в основном на улице1
. 

Кроме основной (общей) нормативно-правовой базы по охране, на кинологов 

распространяются ещё правовые источники, обусловленные спецификой их 

направления. Физическая подготовка сотрудников кинологов, наряду с 

вышеупомянутыми актами регулируется также Приказом ФСИН РФ от 

29.04.2009 № 336 «Об утверждения наставлений по организации 

кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний», 

который включает в себя разделы: общую физическую подготовку (лёгкая 

атлетика, плавание, гимнастика, ускоренное передвижение, лыжная 

подготовка и т.д.) и специальную (боевые приёмы борьбы, преодоление 

полосы препятствий для кинологов)2
. 

Кратко резюмируя физическую подготовку подразделений охраны, она 

включает в себя различные мероприятия (направления) общего и 

специального профиля, направленные на всестороннее физическое развитие 

сотрудников рассматриваемых подразделений. Под общими понимаются, 

физические упражнения, направленные на развитие всех групп мышц в 

зависимости от характера выполняемых действий (как правило, какой-либо 

спорт – гимнастика, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, плавание, лыжи и 

т.д.), а под специальной те, которые необходимы при выполнении задач, 

возложенных на отделы охраны (например, преодоление полосы 

препятствий, отработка боевых приёмов борьбы, задержания и др.). 

Служебная (специальная) подготовка условно делится на два этапа это 

теоретическая часть (общий разбор целей и задач, стоящих перед 

подразделениями, а также наиболее проблемных моментов, связанных с 

несением службы, их анализ и предложение решений, отражение в 
                                                           

1
 См.: Газизулин А.И., Талынёва А.А. Физическая подготовка специалистов-

кинологов в уголовно-исполнительной системе // Вестник Самарского юридического 
института. 2017. С. 127-128. 

2
 Приказ ФСИН РФ от 29.04.2009 № 336 «Об утверждения наставлений по 

организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний» // 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=501405#07740030214047

999 (дата обращения: 14.05.2021). 
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служебных тетрадях полученной информации) и практическая часть 

(отработка изученного материала и закрепление его на практике). Как уже 

отмечалось в исследовании зачастую теоретическая часть мероприятий 

проводится в классах, предназначенных для служебной подготовки, которые 

оборудуются стендами, макетами для удобства проведения в них занятий. 

Практическая часть же проводится в специально отведённых для этого 

местах – как правило, служебный городок, но в ряде случаях могут быть и 

другие установленные места (например, стрелковый тир и др.). Служебный 

городок, как и класс служебной подготовки оборудуется согласно 

действующему законодательству. На практических занятиях по служебной 

(специальной подготовке) отрабатываются и закрепляются как правило 

действия при ЧО, кроме того, большая часть физической подготовки, о 

которой речь шла выше может также отрабатываться на служебных городках 

(боевые приёмы борьбы, преодоление полосы препятствий).  

Особенностью физической и служебной (специальной) подготовки 

сотрудников отделов охраны является тот факт, что зачастую они 

осуществляются совместно в комплексе для эффективности достижения 

изученного и закрепления отработки на практики отдельных аспектов 

служебной деятельности при которых должны быть задействованы как 

специальные знания, умения и навыки, так и физическая готовность. 

На сегодняшний день физическая подготовка сотрудников УИС, в том 

числе подразделений охраны имеет множество проблем, требующих 

решения1, а именно: 

- недооценка руководителей различных уровней о влиянии физической 

подготовки на служебно-профессиональную деятельность; 

                                                           
1
 См.: Коваленко В.Н., Батурин А.Е., Янченков Ю.А. Актуальные вопросы 

совершенствования физической подготовки в уголовно-исполнительной системе // 
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2014. С.653-654. 
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- несоответствие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок организации, проведения и контроля за 

физической подготовкой сотрудников; 

- приём на службу в УИС кандидатов, не соответствующих 

требованиям физической пригодности; 

- отсутствие у сотрудников личной мотивации к занятию спортом, а 

также не повышение чувства собственной ответственности привития 

необходимости физической нагрузки; 

- слабый контроль непосредственных руководителей за проведением 

физических занятий, зачётов по служебно-боевой подготовке, а также 

латентность реальных результатов по физической подготовке (по состоянию 

на сегодняшний день это одна из самых выраженных проблем, касающихся 

физической готовности сотрудников к выполнению служебных 

обязанностей. Скрытие реальных результатов физической готовности 

сотрудников способствует развитию иных проблем, причём в 

пропорциональном объёме); 

- отсутствие или несоответствие материально-технической базы УИС 

служебным задачам, которые они выполняют (также, наряду с предыдущей, 

является актуальнейшей проблемой, поскольку зачастую сотрудники сами 

формируют материально-техническую базу из «подручных средств»); 

- отсутствие ярких практических примеров полезности 

систематического занятия спортом и не поощрение, а в ряде случаев и 

порицание такого поведения; 

- возможность сотрудников систематически находиться в группе людей 

лечебно-физкультурных занятий, тем самым избегая занятий по физической 

подготовке и сдаче зачётов по ним и т.д. 

Для решения сложившихся проблем необходимо на правовом уровне 

закрепить направление по активному развитию физической подготовки всех 

сотрудников УИС (например, в концепции развития УИС до 2030 года), 

создать должную (необходимую) материально-техническую базу, повысить 



51 
 

контроль со состоянием физической готовности сотрудников всех 

подразделений (в том числе охраны), особое внимание уделить сдаче 

итоговых зачётов с целью исключения латентной статистики (в случае 

наличия её признаков применять к руководителям максимально возможные 

дисциплинарные санкции вплоть до увольнения), применять льготы 

различного характера к тем, кто пропагандирует и придерживается здорового 

образа жизни, а также выполняет регулярную физическую нагрузку 

(занимается спортом). 

Законодатель уже закрепил такого рода поощрения и шаг в этом 

направлении уже сделан, но на сегодняшний день этого явно недостаточно. 

Так, Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные 

услуги» закрепил, что можно произвести налоговый вычет 13% НДФЛ от 

суммы не более 120 тысяч рублей, что составляет 15 600 тысяч рублей1
. 

Таким образом, законодатель подчёркивает необходимость нации более 

усилено заниматься физическими упражнениями и всячески симулирует 

такое поведение2
. 

Помимо представленных проблем, связанных с физической 

готовностью сотрудников подразделений охраны к выполнению служебных 

задач, также имеются проблемы и по специальной подготовке: 

                                                           
1Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 

Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального 
налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги» // Pravo.gov.ru. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039 (дата обращения: 
15.05.2021). 

2
 Путин подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом [Электронный 

ресурс] // Российская газета. 2021. Режим доступа: https://sportrg.ru/2021/04/05/putin-

podpisal-zakon-o-nalogovom-vychete-na-zaniatiia-fitnesom.html (дата обращения: 
15.05.2021). 
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- недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей 

или пренебрежение ими (незнание обязанностей, порядка действий в той или 

иной ситуации и т.д.); 

- не серьёзный подход к вопросам и практическим мероприятиям, 

проводимым в рамках служебной (специальной) подготовки; 

- отсутствие желания у сотрудников ни то что приобретать новые 

знания, навыки и умения, но и совершенствовать уже имеющиеся; 

- отсутствие или неполный объём материально-технической базы для 

отработки как теоретических аспектов служебной деятельности, так и 

практических; 

- отсутствие или формальное выполнение практических вводных 

действий при ЧО (как правило, они есть в ряде учреждений и проводятся в 

различные время суток, дабы выявить готовность личного состава к 

действиям при ЧО, но отношение к их проведения довольно формальное). 

Для решения сложившихся проблем необходимо оборудовать 

материально-технической базой подразделения УИС согласно характеру 

выполняемых ими служебных задач. А с целью повышения эффективности 

деятельности сотрудников служб и отделов учреждений УИС целесообразно 

реализовывать метод применения дисциплинарной практики (наложение 

санкций) и метод поощрения (стимулирование к повышению эффективности 

служебной деятельности). Нельзя с точностью утверждать какой из них 

является более эффективным, всё зависит от конкретных обстоятельств. 

Более того, необходимо индивидуально подходить к каждому сотруднику с 

учётом его характера личности, психологических особенностей и т.д. 

Поэтому однозначно можно сказать, что реализовывать данные методы 

нужно в совокупности. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что служебная (специальная) и физическая подготовка 

являются одними из направлений профессиональной подготовки 

сотрудников УИС (охраны). Под «физической подготовкой» понимается 



53 
 

учебно-тренировочный процесс, направленный на развитие общего здоровья 

сотрудников, а также изучение и оттачивание приёмов борьбы, имеющих 

служебную необходимость. «Служебная подготовка» (специальная) – это 

комплекс мероприятий по плановому изучению служебных дисциплин 

(информации) сотрудниками УИС в целях успешного выполнения 

служебных задач и должностных обязанностей. Соответствующие 

направления реализуются в специально оборудованных классах и городках, 

предназначенных для служебной и физической подготовки. В рамках анализа 

информации, представленной в параграфе, было выявлено множество 

проблем, влияющих на качество и эффективность реализации каждого из 

направлений, а также предложены пути решения. Чтобы не повторяться, 

предлагается озвучить две из них, которые на сегодняшний день является 

наиболее актуальными и требующими своевременного решения: 

- отсутствие необходимой материально-технической базы для 

подготовки к выполнению служебных обязанностей; 

- слабый контроль различных руководителей за организацией, 

проведением и сдачей зачётов по служебно-боевой подготовке, а также 

высокий уровень латентности действительных физических результатов 

сотрудников УИС. 

 

2.3. Психологическая подготовка отделов охраны при выполнении 
служебных задач в учреждениях УИС 

По аналогии с предыдущими параграфами психологическая подготовка 

является одним из направлений профессиональной подготовки. Однако, 

проводя анализ значимости всех видов подготовок, которые включает в себя 

профессиональная подготовка можно с уверенностью сказать, что 

психологическая является системообразующим звеном и наиболее важной в 

подразделениях охраны УИС. Психологическая подготовка отделов охраны 

УИС – это комплекс мероприятий, направленных на формирование 



54 
 

психологической устойчивости и готовности к выполнению 

предусмотренных служебных обязанностей в рамках выполнения задач, 

стоящих перед подразделениями охраны УИС.Связанно это с тем в первую 

очередь, что сотрудники отделов охраны несут службу с огнестрельным 

оружием, в следствии чего возникает риск причинения вреда жизни или 

здоровью как себе, так и окружающим лицам. Л.В. Ковтуненко отмечает, что 

сотрудники подвержены различным психологическим заболеваниям, которые 

в частности могут приводить к суицидам. Главная причина такого поведения 

возникает в следствии постоянной напряжённости, в результате 

ненормированного рабочего дня, накопленной усталости, переработок и т.д., 

что в совокупности может приводить к всплескам агрессии, апатии и многим 

другим необдуманным действиям1
. 

Из вышесказанного следует, что уровень правопорядка в карауле, а 

также совершение сотрудниками каких-либо негативных действий 

(нарушений, преступлений и т.д.) напрямую зависит от уровня 

психологической подготовки, в рамках которой должны вырабатываться и 

совершенствоваться механизмы по защите организма от негативного влияния 

как внутренних, так и внешних факторов. По мнению, Н.Н. Ивашко и 

О.Н. Мазеиной одним из перспективных направлений психологической 

подготовки сотрудников подразделений охраны является развитие навыков 

владения психологическими и педагогическими технологиями воздействия 

на поведения окружающих лиц (сотрудников караула), а также 

формирование психологической устойчивости при самоконтроле2
. 

Осуществление и совершенствование психолого-педагогических методик 

                                                           
1
 См.: Ковтуненко Л.В. Психологическая подготовка сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования уголовно-исполнительной системы к несению службы // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 1. С. 22. 

2
 См.: Ивашко Н.Н., Мезеина О.Н. Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности сотрудников подразделений охраны и специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Методические рекомендации. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.2019. С. 34-38. 
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ведёт к успешности, надёжности, эффективности выполняемых задач без 

каких-либо происшествий. 

Для наглядности влияние психологической подготовки сотрудников 

охраны на их служебную деятельность и не только, предлагается рассмотреть 

ряд статистических данных, которые также будут отражены в отдельном 

приложении (Приложение 1), подтверждающих корреляцию 

вышесказанного. Так, за 2020 год сотрудниками подразделений охраны было 

совершено 12 преступлений из них 3 связанно с выполнением служебных 

обязанностей. Количество грубых нарушений правил несения службы 

сотрудниками охраны составило 27 из них: 20 – сон на посту, 5 – случайный 

выстрел или бесцельная стрельба, не повлекшая тяжких последствий, 2 – 

употребление спиртных напитков или наркотических веществ. Кроме того, 

сотрудниками охраны было совершено 277 других нарушений, связанных с 

выполнением служебных обязанностей. Количество случаев гибели 

сотрудников охраны составило 23 из них 4 при выполнении служебных 

обязанностей. Количество случаев ранений и травматизма среди сотрудников 

отделов охраны составляет порядка 389 ситуаций из них 63 при выполнении 

служебных обязанностей1
. 

Представленная статистика объективно указывает на то, что на 

сегодняшний день уровень психологического состояние сотрудников 

подразделений охраны оставляет желать лучше, а психологическая 

подготовка в рамках проведения занятий не достигает поставленных перед 

ней целей. Наряду с этим, необходимо отметить, что в большинстве 

подразделений отсутствует штатный психолог подразделений охраны, из-за 

сокращения численности сотрудников при оптимизации численности 

личного состава данная должность была упразднена. Следовательно, 

обязанности по диагностике психологического состояния перед 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 343. 
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заступлением сотрудников в караул, а также контроль за поведением в 

служебное и неслужебное время возложили на начальников караула, которые 

не имеют базового психологического образования. В результате чего, 

начальникам караула приходится учитывать свой «житейский» опыт и 

знания, полученные в ходе многих годов несения службы для выявления 

психически неустойчивых лиц в карауле из-за случившихся у них разных 

жизненных обстоятельств с целью оказания им посильной поддержки и 

помощи, но как показывает практика этого явно недостаточно: 

1. Младший инспектор отдела охраны СИЗО-2 г. Казани при несении 

службы на посту (наблюдательной вышке) совершил самоубийство. По 

предварительным данным из-за семейных обстоятельств1
. 

2. Сотрудник колонии Республики Коми застрелил своего коллегу, 

после чего совершил суицид. Ситуация произошла на почве семейных 

обстоятельств. Оба сотрудника были представителями подразделений 

охраны. При патрулировании внешней территории прапорщик внутренней 

службы, застрелил подъехавшего на машине к учреждению УИС майора 

внутренней службы из-за личных неприязненных отношений, а также 

семейных обстоятельств2
. 

3. Сотрудник отдела охраны СИЗО-2 г. Цивильск Чувашской 

Республики покончил с собой во время несения службы, выстрелив себе в 

шею3
. 

Из представленных примеров видно, что такую проблему как «суицид» 

при исполнении служебных обязанностей в подразделениях охраны УИС до 

сих пор не удалось искоренить. Поэтому для решения сложившейся 

                                                           
1
 Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/628439 (дата обращения: 15.05.2021). 
2
 Сотрудник колонии в Коми из ревности расстрелял коллегу и покончил с собой 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://360tv.ru/news/chp/sotrudnik-kolonii-v-komi-

iz-revnosti-rasstrelyal-kollegu-i-pokonchil-s-soboj-79633/ (дата обращения: 15.05.2021). 
3
 В российской Чувашии во время дежурства покончил с собой охранник СИЗО 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://gordonua.com/news/worldnews/v-rossiyskoy-

chuvashii-vo-vremya-dezhurstva-pokonchil-s-soboy-ohrannik-sizo-214675.html (дата 
обращения: 15.05.2021). 
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проблемы, а также с целью повышения в караулах правопорядка, 

психологической устойчивости и эффективности выполнения служебных 

обязанностей предлагается вернуть штатную должность психолог 

подразделений охраны, т.к. ежедневно на службу заступают множество 

сотрудников УИС, имеющие различные проблемы, не решение которых 

может привести к негативным последствиям вплоть до суицида. Штатный 

психолог в свою очередь позволит вовремя выявить психологически 

неустойчивое лицо и оказать ему своевременную психологическую 

поддержку и помощь. Альтернативой штатному психологу может быть 

любое лицо, среднего или старшего начальствующего состава из числа 

личного состава подразделений охраны по конвоированию, если он имеет 

базовое психологическое образование, а также совершенствует свои знания, 

навыки и умения в данном направлении. 

Сотрудники учреждений УИС, особенно отделы охраны, которые несут 

службу с оружием наиболее подвержены негативным психическим 

состояниям, повышенной усталости, эмоциональному выгоранию, 

напряжённости и неустойчивости. Поэтому по мнению, Э.В. Зауторовой, их 

необходимо включать в группы для занятия по специально разработанным 

психологическим программам, тренингам, лекциям и практическим 

занятием, обсуждением насущных проблем и примеров, и т.д.1
 Одной из 

таких программ может быть специально разработанная Т.В. Викторовой 

психолого-методологическая основа психологическая подготовка 

применения огнестрельного оружия на практике, которая была апробирована 

в ИК-19 УФСИН России по Республике Коми и закрепила своём 

положительное влияние. Из 100% опрошенных 68% высказались за 

                                                           
1
 См.: Зауторова Э.В. Особенности личности сотрудника охраны уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации // Теория и практика научных 
исследований: психология, педагогика, экономика и управление. 2019. № 2(6). С. 103. 
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эффективность реализуемой методики и поставили высокие оценки, 32% 

выставили средние оценки1
. 

Безусловно, предложенные методики и средства повышения 

психологической устойчивости и готовности к различным трудностям 

предлагаемые Т.В. Викторовой, Э.В. Зауторовой, Н.Н. Ивашко, 

О.Н. Мазеиной и другими учёными пенитенциаристами не вызывают 

сомнения. Однако осуществить их в полной мере не является возможным из-

за проблемы «закрытости» сотрудников отделов охраны, которая 

формируется в том числе «благодаря» отсутствию штатного психолога 

соответствующих подразделений. Как правило, если у сотрудника имеются 

какие-либо проблемы он не станет делиться своими переживаниями с 

остальными членами караула или должностными лицами руководящего 

состава. А психолог выступает вроде отдельного звена, с которым можно 

поделиться информацией, получить помощь и рассказанное останется в 

тайне. Также решить рассматриваемую проблему, а именно «замкнутость» 

(закрытость) в себе сотрудников позволит сформирование благоприятной 

обстановки в карауле, где лицо, поделившейся своей проблемой не высмеют, 

а поддержат и по возможности дадут советы. Ответственность по 

формированию благоприятной обстановки в карауле в первую очередь лежит 

на начальнике караула, который грамотными действиями должен построить 

выполнение служебных обязанностей таким образом, чтобы все члены 

караула считали себя как единый коллектив, который всегда будет друг за 

друга в любой ситуации. Но не стоит забывать, что начальник караула не 

сможет самостоятельно реализовать подобные действия без поддержки всего 

личного состава.Объективно, проблемы с замкнутостью коллектива и его 

сотрудников возможно решить созданием благоприятной обстановки в 

карауле, которая в первую очередь зависит от действий начальника караула. 

                                                           
1
 См.: Зауторова Э.В., Викторова Т.В. К вопросу формирования морально-

психологической устойчивости сотрудников отдела охраны исправительного учреждения 
к несению службы // Пенитенциарная наука. 2016. С. 78-81. 
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Поэтому целесообразно отправлять начальников караула подразделений 

охраны на повышение психологической квалификации и формирования 

благоприятной обстановки среди личного состава караула путём реализации 

педагогических методов и средств воздействия на них. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что психологическая подготовка отделов охраны УИС – это 

комплекс мероприятий, направленных на формирование психологической 

устойчивости и готовности к выполнению предусмотренных служебных 

обязанностей в рамках выполнения задач, стоящих перед подразделениями 

охраны УИС. В отличии от других видов подготовки сотрудников 

подразделений охраны – физическая, служебная, огневая и т.д., 

психологическая, является системообразующим звеном каждой из 

представленных видов в соответствующем исследовании. В настоящее время 

уделяется особое внимание психологическому состоянию всех 

подразделений, несущих службу с огнестрельным оружием, но 

представленная статистика и примеры из практики, приведённые в 

параграфе, объективно указывают на недостаточность проводимых 

мероприятий по формированию психологической устойчивости и готовности 

к выполнению служебных обязанностей подразделений охраны. Исходя из 

чего, в ходе проведения множественного анализа информации по вопросам 

психологической подготовки сотрудников УИС, в том числе отделов охраны, 

были выявлены следующие проблемы и предложены пути решения: 

- отсутствие штатного психолога в подразделениях охраны (для 

решения предлагается ввести подобную должность или же обеспечить 

(возложить) реализацию данных функций на лиц среднего или старшего 

начальствующего состава отделов охраны, имеющих базовое 

психологическое образование и систематически совершенствующего свои 

знания, навыки и умения); 

- замкнутость (закрытость) сотрудников личного состава отделов 

охраны (проблемы с замкнутостью коллектива и его сотрудников возможно 
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решить созданием благоприятной обстановки в карауле, которая в первую 

очередь зависит от действий начальника караула. Поэтому целесообразно 

отправлять начальников караула подразделений охраны на повышение 

психологической квалификации и формирования благоприятной обстановки 

среди личного состава караула путём реализации педагогических методов и 

средств воздействия на них).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

подготовке сотрудников подразделений охраны к выполнению служебных 

задач можно сделать следующие выводы и предложения, которые безусловно 

внесут существенный вклад в развитие данного направления и помогут 

сделать службу подразделений по охране учреждений и иных объектов УИС 

наиболее эффективной и практичной: 

1. В ходе проведённого исследования удалось выявить ряд общих 

проблем, влияющих на эффективность осуществления поставленных задач 

подразделениями охраны, а также их подготовки: 

- слабый уровень финансирования уголовно-исполнительной системы; 

- некомплект штатной численности отделов охраны; 

- непрестижность службы в правоохранительных органах (в том числе 

в УИС); 

- износ и устаревшее инженерно-техническое обеспечение, и т.д. 

Для решения изложенных проблем необходимо дополнительное 

финансирование уголовно-исполнительной системы и учреждений в целом, 

которое позволит закрыть базовые потребности, речь о которых идёт выше. 

Однако нельзя с уверенностью утверждать, что повышение финансирования 

позволит решить абсолютно все проблемы, но явно закроет большую их 

часть. Наряду с этим, также необходимо обратить особое внимание на 

повышение репутации и престижа несения службы государству в различных 

сферах (в частности, правоохранительных органах). 

2. Также, была выявлена проблема отсутствия чёткого содержания 

охраны учреждений УИС (понятие, признаки). Безусловно ведомственный 

нормативный акт, регулирующий деятельность охраны закрепляет подобные 

аспекты, но концептуальная сущность – предмет, содержание и признаки 

конкретного вида деятельности должны быть отражены в первую очередь в 
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федеральном законодательстве, а уже подзаконные акты обязаны 

дублировать часть указанной информации или ссылаться на неё. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо в уголовно-

исполнительном законодательстве (на федеральном уровне) закрепить 

понятие охраны, признаки, содержание. По аналогии с иной деятельность, 

проводимой в УИС отражённой, например, в УИК РФ – воспитательной, 

оперативной, режимной и т.д. 

3. Следующей проблемой правового регулирования можно выделить 

коллизию норм уголовно-исполнительного законодательства. А именно, 

ст. 31.2 Закона № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» в качестве последнего основания 

применения огнестрельного оружия (8) закрепляет право его использования в 

отношении беспилотных летательных аппаратов, находящихся в воздушном 

пространстве над учреждениями УИС и прилегающей территории, на 

которую распространяются режимные требования. Однако, норма ст. 31.2 

Закона № 5473-1 одновременно противоречит закреплённой в ней же 

информации, т.к. сотруднику УИС запрещается применять оружие если есть 

риск, что пострадают случайные лица, а применение огнестрельного оружия 

в направлении внутренней запретной зоны или в сторону территории 

внешнего ограждения запретной зоны (на прилегающую территорию, на 

которую распространяются режимные требования) создают 

непосредственную угрозу жизни и здоровью как спецконтингента и 

сотрудников УИС, так и граждан Российской Федерации, что совершенно 

недопустимо. А последствия, которые могут наступить и в результате 

которых, может быть причинён колоссальный вред жизни и здоровью, 

причём нескольким лицам сразу, несоразмерны с совершаемым 

правонарушением (в редких случаях преступлением). Совершенно очевидно, 

что необходимости в применении оружия нет, кроме того, на сегодняшний 

день в УИС имеется специальное оборудование для обнаружения, 

блокирования и подавления летательных аппаратов. Данное оборудование 
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имеет следующий принцип работы, при преодолении зоны действия 

соответствующего оборудования БЛА возвращается назад к управляющему 

им человеку. Наряду с этим, в УИС имеются технические средства 

подавления БЛА, с помощью которых можно осуществить их посадку без 

применения огнестрельного оружия и рисков для жизни и здоровья иных 

лиц. 

С целью совершенствования правового регулирования предлагается 

упразднить п. 8 ст. 31.2. оснований применения огнестрельного оружия, 

закреплённого в Законе № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы». 

4. Кроме того, в качестве совершенствования правового регулирования 

предлагается замена огнестрельного оружия на оружие нелетального 

воздействия – травматическое, электрошоковое, свето-шумовое, звуковое, 

психоделическое или усыпляющее (дротики). При активной гумманизации и 

реформировании уголовно-исполнительной системы такой подход видится 

наиболее целесообразным в свете нынешних событий. 

5. Возвращаясь к совершенствованию правового регулирования, 

необходимо остановиться на следующей проблеме. Ст. 82 УИК РФ, а именно 

определение режима нуждается в правке, т.к. режим не может обеспечивать 

охрану, поскольку она сама его обеспечивает. Иными словами, охрана 

реализуется с целью возможности становления и обеспечения режима. 

6. До сих пор неурегулированна проблема, связанная с исчислением 

служебного времени, что напрямую влияет на подготовку и эффективность 

деятельности личного состава отделов охраны. Законодатель в ч. 1 ст. 55 

Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» установил, что «служебное 

время» - это время, в течение которого сотрудник в соответствии с 

правилами внутреннего служебного распорядка учреждения или органа 



64 
 

уголовно-исполнительной системы, должностной инструкцией и условиями 

контракта должен исполнять свои служебные обязанности. Следовательно, 

время отдыха и приёма пищи нельзя считать служебным временем, а значит 

это является личным временем, которым сотрудник распоряжаться вправе 

самостоятельно. Исходя из графика несения службы караулами 

подразделений охраны (12 или 24 часа), сотрудникам положено различное 

время отдыха (как правило 2-4 часа), но покинуть место службы (караульное 

помещение) никто не может в своё личное время, т.к. в случае какого-либо 

происшествия или ЧО весь личный состав караула должен быть на месте. Из 

всего этого следует, что юридически сотрудники вправе распоряжаться 

самостоятельно временем своего отдыха или приёмом пищи, поскольку это 

их личное время, а фактически место службы они покинуть не могут, исходя 

из чего, служба у них продолжается, но не оплачивается (в качестве примера 

для наглядности можно привести срочную службу в Армии России. То есть, 

придерживаясь логики законодателя, время, которое солдат бодрствует 

должно исчисляться в срок службы, а когда отдыхает, нет. На лицо явный 

абсурд.). Схожим образом обстоит ситуация с подготовкой личного состава к 

заступлению в караул и подведение итогов после несения службы, т.к. 

личный состав опять же остаётся на службе и теоретически (юридически) это 

можно и нужно считать служебным временем, однако на практике 

обстоятельства складываются иным образом. Безусловно, соответствующий 

правовой пробел негативно сказывается на эффективности несения службы 

личным составом караулов подразделений охраны, в связи с тем, что у них 

накапливаются большие объёмы переработки, за которые не предоставляется 

отдых и не выплачиваются дополнительные денежные средства, а это в свою 

очередь «выливается» в усталость, апатию и отсутствие желания продолжать 

службу в правоохранительных органах, в частности в УИС РФ, ни говоря 

уже о должном выполнении своих служебных обязанностей. А важно 

напомнить, что служба у подразделений охраны УИС связанна с 

непосредственным взаимодействием с огнестрельным оружием, где 
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психологическое состояние сотрудников должно быть максимально 

удовлетворительным. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо в рамках 

совершенствования правового регулирования закрепить в правовых 

источниках, что время отдыха, подготовки личного состава подразделений 

охраны и подведения итогов службы является служебным временем. 

7. Также, была выявлена проблема нехватки кадров подразделений 

охраны согласно штатной численности. Так, по состоянию на 2020 год в 

отделах охраны УИС несли службу порядка 51 801 человек, количество 

должностей по штату 56 809 человек, вакантными остаются 5 008 (8,82%). 

Порядка 10% нехватка кадров по штатной численности, что действительно 

указывает на имеющуюся проблему. Можно предположить, что этот запас – 

резерв для проведения дальнейшей оптимизации, которую включает в себя 

Концепция развития УИС до 2030 года, но ввиду повышения уровня 

безопасности к которой стремится УИС, а также о которой говорится в 

концепции, некомплект штатной численности не может превышать 5%. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо комплексно подойти 

к формирования штатной численности кадров: 

- повысить денежное довольствие сотрудника подразделений, которые 

выполняют служебные обязанности при непосредственном взаимодействии с 

оружием, т.к. на них ложится повышенная нагрузка; 

- обеспечить реализацию правовых норм, затрагивающих льготы 

сотрудников УИС, в том числе охраны (в настоящее время они реализуются 

не в полном объёме или же не своевременно); 

- повысить престиж службы в правоохранительных органах, в 

частности в УИС; 

- обеспечить полное соблюдение уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении сотрудников (на практике имеются 

множество случаев переработки, за которую не предоставляется 
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дополнительный отдых и отсутствует повышенное денежное довольствие 

согласно правовым нормам); 

- обеспечить уровень личной безопасности сотрудников и членов их 

семей. 

8. На сегодняшний день физическая подготовка сотрудников УИС, в 

том числе подразделений охраны имеет множество проблем, требующих 

решения, а именно: 

- недооценка руководителей различных уровней о влиянии физической 

подготовки на служебно-профессиональную деятельность; 

- несоответствие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок организации, проведения и контроля за 

физической подготовкой сотрудников; 

- приём на службу в УИС кандидатов, не соответствующих 

требованиям физической пригодности; 

- отсутствие у сотрудников личной мотивации к занятию спортом, а 

также не повышение чувства собственной ответственности привития 

необходимости физической нагрузки; 

- слабый контроль непосредственных руководителей за проведением 

физических занятий, зачётов по служебно-боевой подготовке, а также 

латентность реальных результатов по физической подготовке (по состоянию 

на сегодняшний день это одна из самых выраженных проблем, касающихся 

физической готовности сотрудников к выполнению служебных 

обязанностей. Скрытие реальных результатов физической готовности 

сотрудников способствует развитию иных проблем, причём в 

пропорциональном объёме); 

- отсутствие или несоответствие материально-технической базы УИС 

служебным задачам, которые они выполняют (также, наряду с предыдущей, 

является актуальнейшей проблемой, поскольку зачастую сотрудники сами 

формируют материально-техническую базу из «подручных средств»); 
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- отсутствие ярких практических примеров полезности 

систематического занятия спортом и не поощрение, а в ряде случаев и 

порицание такого поведения; 

- возможность сотрудников систематически находиться в группе людей 

лечебно-физкультурных занятий, тем самым избегая занятий по физической 

подготовке и сдаче зачётов по ним и т.д. 

Для решения сложившихся проблем необходимо на правовом уровне 

закрепить направление по активному развитию физической подготовки всех 

сотрудников УИС (например, в концепции развития УИС до 2030 года), 

создать должную (необходимую) материально-техническую базу, повысить 

контроль со состоянием физической готовности сотрудников всех 

подразделений (в том числе охраны), особое внимание уделить сдаче 

итоговых зачётов с целью исключения латентной статистики (в случае 

наличия её признаков применять к руководителям максимально возможные 

дисциплинарные санкции вплоть до увольнения), применять льготы 

различного характера к тем, кто пропагандирует и придерживается здорового 

образа жизни, а также выполняет регулярную физическую нагрузку 

(занимается спортом). 

9. Помимо представленных проблем, связанных с физической 

готовностью сотрудников подразделений охраны к выполнению служебных 

задач, также имеются проблемы и по специальной подготовке: 

- недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей 

или пренебрежение ими (незнание обязанностей, порядка действий в той или 

иной ситуации и т.д.); 

- не серьёзный подход к вопросам и практическим мероприятиям, 

проводимым в рамках служебной (специальной) подготовки; 

- отсутствие желания у сотрудников ни то что приобретать новые 

знания, навыки и умения, но и совершенствовать уже имеющиеся; 
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- отсутствие или неполный объём материально-технической базы для 

отработки как теоретических аспектов служебной деятельности, так и 

практических; 

- отсутствие или формальное выполнение практических вводных 

действий при ЧО (как правило, они есть в ряде учреждений и проводятся в 

различные время суток, дабы выявить готовность личного состава к 

действиям при ЧО, но отношение к их проведения довольно формальное). 

Для решения сложившихся проблем необходимо оборудовать 

материально-технической базой подразделения УИС согласно характеру 

выполняемых ими служебных задач. А с целью повышения эффективности 

деятельности сотрудников служб и отделов учреждений УИС целесообразно 

реализовывать метод применения дисциплинарной практики (наложение 

санкций) и метод поощрения (стимулирование к повышению эффективности 

служебной деятельности). Нельзя с точностью утверждать какой из них 

является более эффективным, всё зависит от конкретных обстоятельств. 

Более того, необходимо индивидуально подходить к каждому сотруднику с 

учётом его характера личности, психологических особенностей и т.д. 

Поэтому однозначно можно сказать, что реализовывать данные методы 

нужно в совокупности. 

10. В ходе проведения множественного анализа информации по 

вопросам психологической подготовки сотрудников УИС, в том числе 

отделов охраны, были выявлены следующие проблемы и предложены пути 

решения: 

- отсутствие штатного психолога в подразделениях охраны (для 

решения предлагается ввести подобную должность или же обеспечить 

(возложить) реализацию данных функций на лиц среднего или старшего 

начальствующего состава отделов охраны, имеющих базовое 

психологическое образование и систематически совершенствующего свои 

знания, навыки и умения); 
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- замкнутость (закрытость) сотрудников личного состава отделов 

охраны (проблемы с замкнутостью коллектива и его сотрудников возможно 

решить созданием благоприятной обстановки в карауле, которая в первую 

очередь зависит от действий начальника караула. Поэтому целесообразно 

отправлять начальников караула подразделений охраны на повышение 

психологической квалификации и формирования благоприятной обстановки 

среди личного состава караула путём реализации педагогических методов и 

средств воздействия на них).  
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Приложение 1 

Статистические данные о качестве несения службы, случаях гибели и 
травматизма сотрудников подразделений охраны УИС 

Наименование 
Всего 

(количество) 

Количество преступлений, совершённых подразделениями 

охраны: 
12 

- связанных с выполнением служебных задач 3 

Количество грубых нарушений сотрудниками подразделений 

охраны: 
27 

- сон на посту 20 

- случайный выстрел или бесцельная стрельба, не повлекшая 

тяжких последствий 
5 

- употребление спиртных напитков или наркотических веществ 2 

Количество других (иных) совершённых нарушений 

сотрудниками подразделений охраны 

277 

Количество случаев гибели сотрудников подразделений 

охраны: 
23 

- при исполнении служебных обязанностей 4 

Количество случаев ранений и травматизма сотрудников 

подразделений охраны: 
389 

- при исполнении служебных обязанностей 63 
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