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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящего 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 2021 год благодаря должному осуществлению своих 

служебных обязанностей подразделениями охраны учреждений УИС России: 

1)обеспечена надежная изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, на 99,5% (795 из 799) объектах, охраняемых силами УИС, 

включая отдельно расположенные судебно-психиатрические экспертные 

медицинские организации (далее – СПЭМО), в 95,1% (77 из 81) 

территориальных органов ФСИН России, не допущено увеличение 

количества побегов из-под охраны в сравнении с 2020 годом; 

2) организована служба 20 075 караулов по конвоированию, которыми 

отконвоировано 103 106 осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

                                                           
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: 16.10.2021). 
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этом наибольшее количество караулов по конвоированию назначено в 17 

(20,9%) территориальных органах ФСИН России; 

3) обеспечено выполнение служебных задач 58 971 временным 

караулом (служебным нарядом) (в 2020 году – 48417 временных караулов), 

которыми осуществлена охрана 44 630 осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей (в 2020 году – 33 987 человек), в период оказания им медицинской 

помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (далее – медорганизации), при этом наибольшее 

количество временных караулов (служебных нарядов) назначено в 22 (27,2%) 

территориальных органах ФСИН России1
.  

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. 

Совокупность представленной информации не позволяет усомниться 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 

многочисленные данные официальной статистики Федеральной службы 

исполнения наказания (далее – ФСИН) России. 
                                                           

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: 
16.10.2021). 
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Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в рамках подготовки сотрудников подразделений охраны к 

выполнению служебных задач при осуществлении служебной деятельности в 

учреждениях УИС. 

Предмет исследования составляет нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность по подготовке сотрудников подразделений 

охраны к выполнению служебных задач. 

Целью настоящего исследования выступает комплексное 

исследование правовых и практических проблем подготовки сотрудников 

подразделений охраны к выполнению служебных задач. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие, назначение и классификацию служебных 

задач. 

2. Описать методы обучения сотрудников подразделений охраны. 

3. Охарактеризовать подготовку сотрудников подразделений 

охраны в условиях реформирования образовательной системы в связи с 

принятием Концепции развития УИС до 2030 года. 

4. Изучить психологическую подготовку отделов охраны при 

выполнении служебных задач в учреждениях УИС. 

5. Охарактеризовать профессиональную подготовку сотрудников 

подразделений охраны. 

6. Выявить проблемы, возникающие при подготовке сотрудников 

подразделений охраны к выполнению служебных задач. 

Степень теоретической (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 
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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, И.В. Крутовского, Л.В. Мазалевой,  

О.Н. Мазеиной, Е.Е. Масленникова, О.А. Овчинникова, В.М. Огородникова, 

М.В. Сорокина, О.Е. Сорокиной, С.А. Тарасовой, Ю.В. Терехова,  

А.А. Яковлева и других. 

Нормативно-правовую базу исследования составили такие 

нормативно-правовые акты, как Конституция РФ; Приказ Министерства 

юстиции РФ от 23.06.2005 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осуждёнными, содержащимися в воспитательных колониях федеральной 

службы исполнения наказаний»; Приказ Министерства юстиции РФ от 

31.06.2018 г. № 152 «О порядке осуществления охраны следственных 

изоляторов, исправительных учреждений и их объектов, а также иных 

объектов уголовно-исполнительной системы», а также иные нормативно-

правовые акты по теме исследования. 

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. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
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том, чтобы разработать предложения по совершенствованию теоретических и 

практических аспектов подготовки сил и средств подразделений охраны 

уголовно-исполнительной системы для выполнения ими служебных задач 

для устранения выявленных проблем, возникающих в ходе осуществления 

подготовки сотрудников подразделений охраны к выполнению служебных 

задач. 

Структурно работа состоит из введения, трёх глав, включающих в 

себя восемь параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

1.1. Понятие и классификация служебных задач 

 

 

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. 

Проблема организации охраны учреждения уголовно-исполнительной 

системе, в современном мире распространена и крайне важна, необходимость 

исследования вопросов охраны учреждения не вызовет сомнения, так как 

прежде всего служба охраны обеспечивает как внутреннюю, так и внешнюю 

безопасность учреждений, так например И.Ц. Цаплин описывал охрану 

учреждений как совокупность организационных, инженерно-технических, 

кадровых, правовых и прогностических мероприятий, проводимые совместно 

с другими отделами и службами учреждения, в целях обеспечение общей 

безопасности учреждения, недопущения и пресечение побегов, 

осуществление контрольно-пропускного пункта, контроль за сохранность 

материальных ценностей исправительного учреждения1
. 

Сотрудники службы охраны – это наиболее динамичная с точки зрения 

штатного обеспечения подразделение, высока вероятность частой смены 

сотрудников, что приводит к постоянному снижению эффективности их 

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

основы деятельности подразделений охраны в территориальном органе уголовно-

исполнительной системы: монография. Рязань, 2019. С. 28. 
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работы из-за недостатка опыта работы. Указанное выступает причиной е 

достаточного внимания к выполнению своих обязанностей сотрудниками 

отдела охраны. Согласно официальным данным ФСИН России, отраженным 

как на сайте ФСИН России, так и в ежегодных отчетах о деятельности УИС 

России, более 54% побегов стали возможны по причине формального 

подхода к проведению мероприятий, направленных на охрану учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. При этом необходим комплексный 

подход к организации и проведению переходного периода1
. 

С целью выполнения служебных задач по охране спецконтингента в 

каждом исправительном учреждении и следственном изоляторе УИС России 

создаются подразделения охраны. 

Ключевым аспектом деятельности подразделений охраны, имеющим 

исторические корни, является недопущение к охране спецконтингента лиц, 

не являющихся сотрудниками УИС, а также не прошедших специальную 

подготовку, кроме того, нельзя допускать к этой деятельности 

непосредственно осужденных, подозреваемых и обвиняемых, вне 

зависимости от их криминальной направленности2
. 

Обеспечение безопасности объектов УИС невозможна без соблюдения 

требований предъявляемые к организации охраны, а также полного и точного 

выполнения служебных задач, от сотрудников отдела охраны находящихся 

на службе требуется внимательность, знание своего дела, своих 

обязанностей, а также действий при происшествии , техники безопасности 

при обращении с оружием, формирование навыков и умений 

                                                           
1
 Голубцов В.А., Мачехин М.С., Мисюрев А.С. Организация и выполнение 

мероприятий по подготовке сил и средств учреждений уголовно-исполнительной системы 
к выполнению задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
переходный период (летний, зимний) / Учебное пособие. Пермь, 2017. С. 7. 

2
 Обеспечение безопасности и охраны объектов УИС [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: https://infopedia.su/5x5d1c.html (дата обращения: 31.10.2021). 
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способствующим быстрому и эффективному выполнению поставленной 

задачи все это ложится на сотрудников подразделении охраны. 

В обязанности сотрудников УИС России, осуществляющих служебные 

задачи в подразделениях охраны, входит соблюдение всего российского 

законодательства, обладать высоким уровнем морально-волевых и 

физических сил. Помимо этого, каждый сотрудник охраны должен быть 

стойким, мужественным, смелым. Иными словами, каждый сотрудник – лицо 

УИС России. 

К иным важнейшим условиям достижения поставленных служебных 

задач перед подразделениями по охране учреждений УИС, относится 

сознательность, бдительность, профессионализм и дисциплина. 

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 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. 

Из этимологии названия данного подразделения, следует сделать 

вывод, что основная служебная задача – это охрана. Охрана осуществляется 

всех объектов, находящихся на территории и прилежащей территории к 

учреждению УИС. Подразделения охраны причастны к осуществлению 
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режимных мероприятий, в частности пропускного режима. Также охрана 

может участвовать в конвоировании спецконтингента. 

Фактически основной задачей деятельности подразделений охраны 

выступает противодействие побегам из мест лишения свободы, причем 

следует указать, что побеги чаще всего осуществляются в колониях-

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

Предупреждение побегов весьма серьезная задача, поскольку достаточно 

сложно выявить умысел на их совершение и тем более сложно предупредить 

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

случае необходимо задействовать сотрудников охраны в поиске и поимке 

бежавших осужденных. 

Особенные внимание на данном этапе развития уголовно-

исполнительной системы, является ухудшение криминологической ситуации 

в Российской федерации, в связи с этим требования предъявляемые к 

надежной охране объектов УИС, а также осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, постоянно повышаются, что помогает поддерживать 

правопорядок, а также исключить случаев совершения преступлений и тем 

самым выявить систему отрицательных явлений создающие препятствие на 

пути исполнения главной цели наказания, необходимо отметить что 

совершенствование требований позволяет достичь необходимую 

безопасность учреждения УИС от внешнего нападения, а так же от 

несанкционированного попадания запрещенных предметов к осужденным. 

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 
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учреждений, непосредственно для реализации которой создавалось данное 

подразделение, а уже из основополагающей формируются остальные. 

Служебные задачи подразделений УИС России реализуются 

регламентированным комплексом сил и средств. К силам, выполняющим 

служебные задачи по охране учреждений УИС России относится 

непосредственно личный состав. Перечень средств наиболее широкий, чем 

сил. К ним относятся вооружение, специальные средства, служебные собаки, 

средства связи, транспортные средства и инженерно-технические средства 

охраны. 

Служебные собаки приносят эффективный результат, в ходе поисковых 

мероприятий, по обнаружению изъятых из гражданского оборота предметов 

и веществ. Участвуют также в заблаговременной подготовке 

предупреждения преступности. 

Прежде чем применять их в служебной деятельности, необходимо 

провести качественную и планомерную подготовку собак к нехарактерным 

условиям, в которых они будут применяться. 

Подготовка служебных собак к выполнению указанных задач должна 

включать в себя такие способы и методы воздействия на животное, которые 

смогли бы обеспечивать готовность их к служебному использованию, к 

качественному обнаружению взрывчатых и наркотических средств. А также 

обеспечивать полноценный уход, своевременную санитарно-ветеринарную 

обработку служебных животных. 

Стоит обратить внимание, что категорически запрещается использовать 

силы и средства отделов охраны не по назначению. 

Проводя сравнительный анализ непосредственных задач как основных, 

так и вспомогательных, не составляет труда определить с какой целью, 

собственно, назначаются рассматриваемые в исследовании подразделения. 



13 

 

 

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

что представляют из себя указанные подразделения.  

Важно остановиться на факте рационального использования указанных 

выше средств при выполнении поставленных задач, ввиду их ограниченного 

количества, связанного зачастую со слабым финансированием УИС, а также 

иными проблемами (например, некомплект штатной численности, 

непрестижность профессии и другое). 

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. 

Таким образом, мы выяснили, что служебные задачи осуществляются 

за счет сил и средств подразделений охраны УИС России. В целях 

улучшения практической деятельности подразделений охраны учреждений 

УИС России, необходимо выделить то, что важно рациональное 

использование указанных выше средств при выполнении поставленных 

задач, ввиду их ограниченного количества, связанного зачастую со слабым 

финансированием УИС, а также иными проблемами (например, некомплект 

штатной численности, непрестижность профессии и другое). 

 

1.2. Активные методы обучения сотрудников подразделений охраны 
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В системе профессионального образования устанавливаются 

следующие основные виды обучения, обеспечивающие его непрерывность: 

– профессиональная подготовка; 

– профессиональная переподготовка; 

– повышение квалификации; 

– стажировка; 

– служебная и физическая подготовка. 

Организационное и методическое руководство профессиональным 

образованием, оказание научно-методической и консультативной помощи, а 

также контроль за состоянием обучения осуществляет управление кадров и 

профессионального образования ФСИН России. 

В учреждениях и территориальных органах УИС организационное и 

методическое обеспечение профессионального образования, оказание 

помощи и контроль за их состоянием осуществляют подразделения 

профессионального обучения, входящие в структуру кадровых аппаратов. 

В учреждениях и территориальных органах УИС, не имеющих в 

штатах ответственных за профессиональное образование сотрудников, эти 

функции, как правило, возлагаются на руководителей кадровых аппаратов 

или на одного из подготовленных сотрудников из числа среднего или 

старшего начальствующего состава, порученная работа включается в их 

должностную инструкцию1
. 

Подведение итогов и оценка работы по профессиональному 

образованию сотрудников проводится в конце каждого года. Годовой отчёт о 

состоянии профессионального обучения сотрудников по установленной 

форме направляется в управление кадров и профессионального образования 

ФСИН России к 5 января года, следующего за отчётным. 

                                                           
1
 Моторова Н.В. Новые положения законодательства в сфере подготовки кадров 

для уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2019. С. 45-49. 
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Профессиональное обучение в образовательных учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, примерными учебными 

планами и программами учебных дисциплин. 

Самостоятельная подготовка проводится для осуществления 

непрерывного, систематического пополнения и углубления знаний, 

полученных сотрудниками учреждений и органов УИС в образовательных 

организациях, в ходе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, стажировки, служебной подготовки, обучения в адъюнктуре, 

аспирантуре, докторантуре. Ею должен быть охвачен весь рядовой и 

начальствующий состав УИС под контролем их непосредственных 

руководителей. 

Обучение в процессе служебной деятельности предусматривает 

систему мероприятий, направленных на закрепление и обновление в 

плановом порядке необходимых знаний, умений и навыков сотрудников с 

учётом оперативной обстановки, специфики и профиля их служебной 

деятельности. 

Служебная подготовка включает в себя следующий перечень: 

– общественно-государственную подготовку; 

– специальную подготовку; 

– профессиональную психологическую подготовку; 

– техническую подготовку; 

– медицинскую подготовку; 

– огневую подготовку; 

– физическую подготовку; 

– строевую подготовку; 

– подготовку по гражданской обороне. 
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На занятиях по тактической подготовке изучаются и отрабатываются 

на практике действия территориальных органов (подразделений, 

учреждений) УИС и отдельных сотрудников при решении служебных задач, 

в том числе в чрезвычайных обстоятельствах и при проведении специальных 

операций. 

Поиск и исследование необходимой технической документации, 

которая позволит наиболее эффективно использовать технические средства 

охраны, а также увеличить их срок службы, необходим постоянное 

финансирование данной области в целях совершенствования и развития, 

разработка современных проектов объектов УИС, которые будут отвечать 

требованиям ФСИН России. 

На занятиях по медицинской подготовке формируются теоретические 

знания и практические умения: 

– оказания само- и взаимопомощи при получении травматических 

повреждений и ранений, при несчастных случаях и внезапных заболеваниях; 

– профилактики инфекционных и профессиональных заболеваний; 

– соблюдения здорового образа жизни (режим труда и отдыха, 

рациональное питание, личная гигиена и другие вопросы, связанные с 

обеспечением здоровья и повышением работоспособности сотрудников). 

На занятиях по огневой подготовке формируются и отрабатываются: 

– практические навыки обращения с огнестрельным оружием 

(извлечение оружия, приведение его в боевую готовность, производство 

выстрела, устранение задержек при стрельбе и другое); 

– приёмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным и движущимся 

целям в условиях ограничения времени на стрельбу; 

– приёмы стрельбы без прицеливания, в том числе по нескольким 

целям; 
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– приёмы и способы пресечения противоправных действий с помощью 

табельного огнестрельного оружия, тактика применения и использования 

оружия в служебной деятельности (принятие решения на открытие огня, 

выбор цели для поражения, стрельба в различных условиях и другое); 

– другие вопросы огневой подготовки, возникающие в процессе 

служебной деятельности1
. 

На занятиях по физической подготовке формируются и 

отрабатываются: 

– практические навыки применения боевых приёмов борьбы (в том 

числе в средствах индивидуальной бронезащиты, летней и зимней форме 

одежды, на фоне физической и психической нагрузки) в условиях, 

максимально приближённых к реальным ситуациям силового единоборства с 

правонарушителями; 

– профессионально важные физические качества сотрудников; 

– знания и умения применять средства физической культуры и спорта 

для обеспечения здоровья и высокой работоспособности; 

– другие вопросы физической подготовки, возникающие в процессе 

служебной деятельности. 

На занятиях по строевой подготовке изучаются нормативные акты, 

которые регламентруют правила ношения установленной формы одежды и 

предметов снаряжения сотрудника, а также отрабатываются строевые 

приёмы и проводятся строевые смотры в целях выработки у сотрудников: 

– образцового внешнего вида, подтянутости; 

– строевой выучки и слаженности совместных действий; 

– умения быстро и чётко выполнять распоряжения начальников, 

развития чувства ответственности за точное выполнение команд, 

дисциплинированности. 
                                                           

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

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4(33). С. 162-167. 
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Подготовка по гражданской обороне подразумевает формирование 

готовности сотрудников к личной защите и защите материально-технических 

средств территориальных органов (подразделений, учреждений) УИС от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Так, мы приходим к выводу о том, что осуществление обучения 

сотрудников в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования подведомственных ФСИН России, а также 

иных правоохранительных органах регламентируется соответствующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки России 

и Министерства юстиции России.  

Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, примерными учебными 

планами и программами учебных дисциплин. Система профессионального 

образования включает в себя следующий перечень основных видов обучения, 

которые, в свою очередь, обеспечивают его непрерывность: 

профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка, а также физическая и служебная 

подготовка. 

Таким образом, в целях улучшения профессиональной подготовки 

сотрудников подразделений охраны учреждений УИС России, необходимо 

усиление финансирования данной деятельности. Также важно разрабатывать 

современные методики профессионального образования сотрудников, 

особенно кратких курсов. 

 

1.3. Осуществление подготовки сотрудников подразделений охраны в 
условиях реформирования образовательной системы в связи с 

принятием Концепции развития УИС до 2030 года 
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года – документ планирования, определяющий 

в соответствии с вызовами, стоящими перед уголовно-исполнительной 

системой Российской Федерации, цели и приоритетные направления её 

развития на указанный период в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также с учётом международных норм и стандартов. 

Современные условия социально-экономического развития Российской 

Федерации предполагает ряд сложностей, возникающий в рамках уголовно-

исполнительной системы и требующих решения: 

– рациональное расположение учреждений уголовно-исполнительной 

системы в населённых пунктах, исключающее возможность негативного 

влияния на городскую среду и распространение среди молодёжи 

криминальной субкультуры; 

– развитие сети исправительных центров, обеспечивающих исполнение 

наказаний в виде принудительных работ; 

– совершенствование системы оценивания результативности 

деятельности уголовно-исполнительной системы; 

– усиление мер, направленных на недопущение распространения 

экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

– повышение уровня мотивации при прохождении службы и 

формирование здоровой морально-психологической обстановки, 

исключающей противоправное поведение сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Также важно обозначить, что лица, освободившиеся из мест лишения 

свободы, как правило, не адаптированы к жизни в гражданском обществе. 

Отсутствие системы пробации приводит к потере социальных связей, 

отсутствию востребованности профессиональных навыков, жилья, средств к 
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существованию таких лиц и, как итог, влияет на рост рецидивной 

преступности. 

Тем самым, все отмеченные вызовы требуют принятия 

дополнительных мер для достижения основной цели уголовно-

исполнительного законодательства – исправления осуждённых, а также их 

социальной адаптации и ресоциализации. 

Цели настоящей Концепции основываются на принципах обеспечения 

верховенства закона, соблюдения и защиты прав и свобод человека, 

укрепления государственности и включают в себя: 

– обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, и гуманизация условий отбывания наказаний и мер 

пресечения; 

– совершенствование правового регулирования в сфере реализации мер 

пресечения и исполнения уголовных наказаний с учётом международных 

обязательств Российской Федерации и общепризнанных норм 

международного права, а также предупреждение совершения преступлений; 

– исправление осуждённых, предполагающее обеспечение исполнения 

наказания в условиях, не унижающих человеческого достоинства, 

соответствующих законодательству Российской Федерации и 

международным стандартам, совершенствование воспитательной, 

психологической и социальной работы с осуждёнными, направленное на 

формирование уважительного отношения к обществу, труду, нормам, 

правилам и сформировавшимся традициям; 

– повышение эффективности функционирования уголовно-

исполнительной системы, предусматривающее улучшение организации её 

деятельности, оптимизацию учреждений, обеспечение безопасности, 

развитие производства и формирование высокомотивированного и 

профессионального кадрового потенциала; 
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– повышение уровня открытости и содействие формированию 

положительного мнения о деятельности пенитенциарной системы1
. 

Одной из особенностей современного этапа модернизации 

профессионального образования является ставшее актуальным требование 

общества к практико-ориентированной подготовке сотрудников. 

Практико-ориентированное обучение однозначно является особенно 

значимым для современного профессионального образования в условиях 

принятия Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период 

до 2030 года, однако стоит учесть, что его содержание и формы на данном 

этапе ещё не получили должной теоретической и методической 

проработанности. 

В настоящее время существует несколько подходов, различающихся 

между собой как степенью охвата элементов образовательного процесса, так 

и функциями обучаемых и профессорско-преподавательским составом в 

формирующейся системе обучения. 

Первоначальный, уместно сказать, наиболее узкий подход связывает 

практико-ориентированное обучение с учебными и производственными 

практиками. 

Следующий подход предполагает использование определённых 

технологий и методик моделирования конкретных служебных ситуаций в 

будущей профессиональной деятельности на основе использования 

возможностей профессионально направленного изучения как профильных, 

так и непрофильных дисциплин. 

И последний подход, мы можем обозначить его как наиболее широкий, 

в соответствии с которым практико-ориентированное образование 

направлено на приобретение опыта практической деятельности, помимо 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 No 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 

газета. – 2021. – No 98. – Ст.8449. 
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знаний, умений и навыков с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетенций. Это обеспечивает вовлечение обучаемых 

в работу и их активность, сравнимую с активностью обучающего. Мотивация 

к изучению теоретического материала формируется от потребности в 

решении практической задачи. Однако деятельностно-компетентностный 

подход к содержанию и формам практико-ориентированного обучения 

представляет наибольший интерес для определённых категорий обучаемых. 

Подготовка высококвалифицированных кадров для уголовно-

исполнительной системы является первостепенной и высоко значимой уже 

на протяжении множества лет. Однако стоит обратить внимание, что на 

протяжении времени меняются социально-экономические условия, 

криминогенная обстановка в обществе, проводятся исследования и 

внедряются в практическую деятельность пути и средства, повышающие 

качество и степень подготовленности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы для практической деятельности. 

Применение практико-ориентированных методов обучения в 

образовательном процессе позволяют гораздо более результативно 

преодолевать различные противоречия, возникающие между теорией и 

практикой, в результате чего значительно снижается период 

профессиональной адаптации выпускников высших учебных заведений, 

значительно повышает заинтересованность и активность в процессе обучения 

будущих специалистов как во время проведения теоретических занятий, так 

и во время учебной практики. Вместе с тем, необходимо учитывать 

специфику практической деятельности будущих специалистов, так как 

применение методов такого рода в образовательном процессе требует 

всестороннего, целенаправленного исследования. 
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Таким образом, для улучшения подготовки сотрудников подразделений 

охраны УИС России, исходя из положений Концепции развития УИС России 

до 2030 года, необходимо следующее: 

- усиление контроля за прохождением службы подразделениями 

охраны; 

- увеличение ревизионных проверок; 

- введение новых систем охраны и надзора. 

В случае реализации данных мер организация охраны в учреждениях 

УИС России выйдет на новый уровень, однако нельзя забывать о том, что на 

одних проверках «далеко не уедешь». Чтобы проверки приносили 

результаты, в первую очередь, важно улучшение материальной базы службы 

подразделений охраны УИС России. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ 

ЗАДАЧ 

 

2.1. Морально-нравственная подготовка сотрудников подразделений 
охраны 

 

 

В настоящее время важна не только специальная, но и гуманитарная, в 

том числе психологическая подготовка сотрудников, которую важно 

рассматривать не как общеобразовательную, а как профессионально 

необходимую, поскольку условия духовной и социальной жизни общества – 

это реальные факторы психического развития человека1
. 

Исследования, проведённые рядом ученых, показывают, что 

сотрудники подвержены различным заболеваниям, а также совершению 

суицида. Главная причина заключается в напряженности их деятельности, 

ослабляющей защитные механизмы организма. Кроме того, как считает Г.Ф. 

Хохряков, их негативные психические состояния часто напоминают 

состояния осуждённых, у которых давали сбой механизмы адаптации. 

Даже очень хорошо подготовленный в профессиональном плане 

сотрудник не может эффективно выполнять свою работу, если у него 

недостаточно развиты необходимые для этого психологические качества – 

нравственная, эмоциональная, волевая устойчивость, готовность к действию, 

мобилизация. 

Именно поэтому психологическая подготовка сотрудника имеет такое 

же большое значение в его профессиональной подготовке, как юридическая, 

физическая и боевая. 

Вид психологической подготовки определяется характером служебной 

деятельности сотрудников, поставленными задачами, в соответствии с 
                                                           

1
 Ковтуненко Л.В. Психологическая подготовка сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования уголовно-исполнительной системы к несению службы // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 1. С. 21-26. 
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которыми конкретизируются основные темы, формы и методы 

психологической подготовки. 

Качественное и эффективное решение вопросов психологической 

подготовки основывается на следующих принципах: 

– максимальное соответствие специфическим условиям 

профессиональной деятельности сотрудников; 

– систематичность, последовательность и преемственность; 

– дифференцированный и индивидуальный подход; 

– установка на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основное содержание общей психологической подготовки составляет 

первый этап психологической подготовки сотрудников, который, в свою 

очередь, включает: 

1. Постепенное развитие и совершенствование наиболее важных 

психических функций – восприятия, мышления, внимания, быстроты 

реакций, наблюдательности и т. п. 

2. Развитие способности к волевым усилиям, преодоление как 

внешних, так и внутренних трудностей. 

3. Формирование нравственных качеств сотрудника (справедливости, 

доброжелательности, честности). 

Психологическая подготовка проводится, в первую очередь, 

сотрудниками психологической службы учреждения в рамках общей 

служебной подготовки, в случае необходимости – по отдельному плану. 

Непосредственная подготовка к деятельности – суть второго этапа, 

который подразумевает формирование и поддержание состояния 

психологической готовности сотрудников к действиям в сложных условиях. 

Психологическая готовность включает две составляющие: 

– психофизиологическую устойчивость, обусловленную состоянием 

организма; 
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– психологическую устойчивость, обусловленную профессиональной 

подготовкой и общим функциональным уровнем психологических свойств 

личности (сюда входят специфическая подготовленность к действиям в 

нестандартных ситуациях, способность к оперативному мышлению, к 

срочной актуализации знаний для принятия решения, наличие высокой 

мотивации и установки на благополучный исход, чувство долга и 

ответственности). 

Психологическая подготовка к действиям в экстремальных условиях не 

исчерпывается отработкой системы навыков и умений. В условиях риска 

выявляется значимость таких свойств, как степень уверенности в себе, 

способность быстро ориентироваться в ситуации, профессиональная 

тренированность поведения в нестандартных ситуациях. 

Значимой составляющей психической устойчивости сотрудников 

является способность сохранять спокойствие в эмоционально напряжённых 

ситуациях. Особенно это важно для молодых сотрудников, у которых во 

время психологической адаптации часто проявляется психическая 

неустойчивость, эмоциональная и вербальная агрессивность. 

Важным этапом психологической подготовки является 

психологическое моделирование оперативно-служебной деятельности на 

занятиях. Развитие психологической готовности и мобилизации может 

вестись в ходе реализации и отработки типовых планов специальной 

психологической подготовки (групп захвата, оперативных групп, группы 

рассеивания, спецназа и др.). 

Важное место в психологической подготовке должно занять обучение 

персонала аутотренингу и профилактике стрессовых состояний. 

Существенным отличием службы сотрудников охраны и 

конвоирования от других подразделений является наличие у них 
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огнестрельного оружия. Это обусловлено спецификой выполняемых 

обязанностей и повышенной степенью опасности для жизни и здоровья. 

Особое внимание следует уделять личностям с явно выраженными 

демонстративными чертами характера. 

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 самоконтроле1. Осуществление и совершенствование 

психолого-педагогических методик ведёт к успешности, надёжности, 

эффективности выполняемых задач без каких-либо происшествий. 

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, то маловероятно, что он станет делиться своими переживаниями с 
                                                           

1
 Ивашко Н.Н., Мезеина О.Н. Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности сотрудников подразделений охраны и специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Методические рекомендации. 
Новокузнецк. 2019. С. 34-38. 
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остальными членами караула или должностными лицами руководящего 

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

поделиться информацией, получить помощь и не усомниться в 

конфиденциальности доверенной сотруднику информации. 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. 

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. 

Необходима азработка целого комплекса мер по укреплению у 

сотрудников высоких морально-психологических и профессиональных 

качеств, умению противостоять различным противоправным действиям со 

стороны осужденных, при пресечении которых использовать различные 

методы воздействия психологического и воспитательного характера, 

применяя физическую силу и спецсредства, как вынужденную, крайнюю 

меру. 
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Таким образом, проведя исследование морально-нравственной 

подготовки сотрудников подразделений охраны, следует сделать ряд 

выводов: 

Нами были приведены примеры, когда сотрудники подразделений 

охраны УИС России заканчивали жизнь самоубийством. Тем самым, важное 

значение приобретает психологическая подготовка сотрудников УИС 

России. Данная подготовка возможна реализовываться только при 

организации взаимодействия подразделений охраны с психологическом 

отделом учреждений УИС России. Необходимо проводить ликбез по 

отсутствию страха у сотрудников охраны по обращению к психологу. 
 

2.2. Профессиональная подготовка сотрудников подразделений охраны 

 

 

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 
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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.). 

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. 

Профессиональная подготовка сотрудников УИС – это процесс, 

направленный на систематическое получение профессиональных знаний, 

навыков, умений, необходимых для успешного выполнения задач, 

возложенных на УИС2. 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 необходима при непосредственной реализации служебных обязанностей. 

Профессиональная подготовка включает в себя все виды подготовок 

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

                                                           
1
 Приказ 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: 14.11.2021). 
2
 Профессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы // 

Учебное пособие. Вологда. 2012. С. 7. 
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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 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 
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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. Голубцовым отмечено, 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 

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 

                                                           
1
 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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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 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 2021 год в отделах охраны УИС несли службу 

порядка 48 649 человек, количество должностей по штату 55 645человек, 

вакантными остаются 6 996 (12,57 %)4. Порядка 10% нехватка кадров по 

                                                           
1
 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. No 1(1). С. 23-24. 

2
 Моторова Н.В. Новые положения законодательства в сфере подготовки кадров 

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

3
 Котляр В.Н. Современные проблемы в организации охраны объектов уголовно-

исполнительной системы // Вестник Пермского института ФСИН России. 2020. 
4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. С. 343. 
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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 года1, 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. Нагрузка на 

сотрудников подразделения охраны постоянно повышается вместе с 

требованиями к организации службы, но исходя из практики осуществление 

всей деятельности УИС, увеличилось случаи угроз сотрудникам, это говорит 

о том, что слабая правовая защищенность персонала учреждения, но 

правильная политика совершенствование подразделения охраны, как 

кадровая, так и инженерно-техническое обеспечение помогает снизить 

количество побегов и предотвращение запрещенных предметов в 

учреждений УИС; 

– 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. Служба в пенитенциарной систем России на сегодняшний 

день не является престижной и востребованной. Данное несоответствие 

денежного вознаграждения объему работу и несению службы в сложных 

                                                           
1
 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. 
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условиях, влечет за собой большую текучесть кадров младшего 

начальствующего состава, в следствии этого ухудшаются условия службы и 

уваливается объём работы для действующих сотрудников и уже на 

основании этого эффективность организации службы охраны снижается.  

Последствия данной проблемы огромны, так происходит рост 

вакантных должностей, в основном не укомплектованность младшим 

начальствующим составом, а в ряде случаев данные места занимают лица 

женского пола. Не редки случае, где сотрудники работают вахтовым 

методом, а это понижает качество работы и создает предпосылки к 

некачественному несению службы. 

Несоответствующие заработная плата работников УИС подталкивает 

некоторых сотрудников на дополнительный заработок в виде единоличной 

либо на постоянной основе неправомерной помощи осуждённым, такая 

помощь может осуществляться в качестве участия сотрудника в доставке 

запрещенных предметов в учреждение, тем самым дестабилизируя 

обстановку в нем и подрывая авторитет сотрудника УИС. 

К сожалению, оплата труда сотрудников уголовно-исполнительной 

системы несоответствие тому объёму работы и условиям службы, которые он 

выполняет, что влечет большую сменяемость кадров, необходимо для 

привлечение квалифицированных кадров увеличить денежное содержание, 

также льготы должны способствовать росту кандидатов на службы, что 

повысит конкуренцию. И даст возможность выбора руководителям нужных и 

необходимых им сотрудников, это повлечет устранение проблемы нехватки 

численности в подразделении охраны, а также улучшит эффективно 

обеспечение безопасности исправительного учреждения. 

Основная проблема возникает в том, что требования, предъявляемые к 

охране объектов УИС на основе указаний ФСИН России не исполняются в 

учреждениях и органах либо исполняются формально, что может привести к 
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побегу осужденных и лиц, содержащихся под стражей, хотя указание и 

направленные на устранение причин и условий совершение противоправных 

действий; 

– 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 
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документов, правил и требований, распространяющихся на сотрудников, 

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
. 

В качестве подготовки сотрудников службы охраны необходимо 

проводить занятия на служебной подготовки на тему: «Меры безопасности 

при обращении с оружием в выполнения служебных задач», систематически 

организовывать принятие зачетов у сотрудников территориальных органов, 

руководителей и сотрудников исправительных учреждений и следственных 

изоляторов УИС, допущенных к проверки службы караулов, сотрудников 

учреждений УИС, выполняющих службу с оружием, по знанию нормативных 

актов, регламентирующих порядок заряжание( разряжение), сдачи оружия и 

боеприпасов, а также их учета и хранение, это требование будет 

совершенствовать качество организации службы подразделения охраны 

УИС. 

Разработать планы мероприятий по предотвращению нарушений мер 

безопасности при обращении с оружием, при этом необходимо 

предусматривать мероприятия по материально –техническому обеспечению, 

в том числе и по оборудованию предназначенных для этого мест, занятия по 

служебно-боевой подготовки, в том числе по соблюдению мер безопасности 

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

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4(33). С. 163-165. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 No 5473-1 (ред. от 05.04.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
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при обращении с оружием на всех этапах несения службы караулами при 

проведении занятий, психологическому сопровождению. 

Отдельное внимание стоит обращать на подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, требования к организации КПП подробно 

изложены в указаниях ФСИН России от 04.09.2019 № 05-66954, подготовка 

часовых к несению службы на КПП является важным аспектом для 

предотвращения побегов, так на основание данного указания бал 

подготовлен перечень нормативов по специальной подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, которые включают себя проверка 

словесно-логической памяти, зрительной, опознавание преступника 

(нарушителя), развитие зрительной памяти. Мероприятия подготовляемые 

ФСИН России при их должном исполнении формируют у часового КПП 

необходимые качества, для обеспечение надлежащей работы контрольно-

пропускных пунктов. 

Организация и постоянное совершенствование качество служебной 

подготовки проводимой с сотрудниками подразделения охраны, проведения 

преимущественно практических занятий направленных на действие при 

возникновение чрезвычайных обстоятельств, совершенствование учебно-

методического обеспечение проводимых занятий, занятия по 

психологической подготовки сотрудника отдела охраны, проведение 

тренингов по саморегуляции, занятий о мерах безопасности при обращении с 

оружием, улучшение положительного климата в коллективе сотрудников, а в 

частности караулов. Участия сотрудников отдела охраны в разных видах 

спорта, помогающие совершенствовать их профессиональные и личностных 

качеств, моральных устоев. 

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 
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также отрабатываться на служебных городках (боевые приёмы борьбы, 

преодоление полосы препятствий). 

При подготовке к действиям при возникновении ЧО и ЧС существует 

ряд проблем: 

- 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). 

На наш взгляд, в первую очередь, в формировании, сохранении и 

восстановлении состояния готовности коллектива охраны к выполнению 

задач в сложной оперативной обстановке решающую роль играет то, каковы 
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взаимоотношения руководителя и подчиненных в обычных условиях 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время, исходя из практической деятельности учреждений 

УИС, уровень организации руководства, а также степень подбора и 

назначения руководящих кадров, в том числе в службы охраны учреждений 

УИС, оставляет желать лучшего.  

Несмотря на предъявляемые требования к кандидатам на руководящие 

должности, из-за дефицита специалистов, порой на руководящие должности 

становятся неподготовленные в морально-волевом плане сотрудники.  

В итоге один из главных компонентов успешной подготовки 

сотрудников служб охраны в условиях ЧС выпадает, как неэффективное 

звено. Считаем необходимым и правильным назначать на руководящие 

должности отделов охраны специализированных выпускников 

ведомственных учебных заведений, имеющих специальные знания в области 

охраны УИС, а также наиболее подготовленных в физическом и морально-

волевом плане. 

Таким образом, в качестве подготовки сотрудников службы охраны 

необходимо проводить занятия на служебной подготовки на тему: «Меры 

безопасности при обращении с оружием в выполнения служебных задач», 

систематически организовывать принятие зачетов у сотрудников охраны по 

знанию нормативных актов, регламентирующих порядок заряжания 

(разряжения), сдачи оружия и боеприпасов, а также их учета и хранения, это 

требование будет совершенствовать качество организации службы 

подразделения охраны учреждений УИС России. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

3.1. Проблемы, возникающие в сфере профессионального обучения 
сотрудников подразделений охраны 

 

 

Образование решает сложнейшие мировоззренческие проблемы на 

личностном уровне. Они требуют мощных интеллектуальных усилий, 

волевого преодоления сложившихся стереотипов, особенно в современных 

реалиях информационной повседневности. При определении стратегии 

инновационного развития нестандартное мышление, сформированное 

гуманитарным образованием (в особенности философским), а также 

нравственная мотивация позволяют перевести качество обучения в 

позитивную социальную установку. 

Сущность образования, по словам И.М. Ильинского, заключается в 

развитии духовных сторон человека. Научить мыслить, то есть понимать 

смысл мира, – истинная задача образования. Образование может вывести 

человека на духовные высоты творческой деятельности, а может превратить 

его в массового потребителя – все зависит от того, каким мировоззрением 

обладает общество. В первом случае оно работает в унисон с природой 

человека, во втором – ее деформирует. 

В информационном обществе в сфере образования происходит 

парадигмальный сдвиг, набирает силу знаниевая парадигма, ориентация на 

углубленную профессионализацию образования, которая реализуется 

методологически и методически в компетентностном подходе. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков, а практическая 

направленность обучения – способность действовать в конкретной ситуации. 

Перед ведомственными вузами стоит задача повышения качества высшего 



42 

 

 

образования на основе компетентностного подхода, то есть создания условий 

для овладения ключевыми компетенциями. 

Процессы глубинного реформирования УИС, как одного из важнейших 

социально-правовых институтов государства, затрагивают все направления 

её деятельности. Новый этап развития УИС предполагает совершенствование 

и образовательной политики, и главенствующая роль при этом отводится 

образовательным учреждениям ФСИН России. 

Уровень подготовки молодых специалистов предопределяет качество 

выполнения поставленных задач и позволяет заложить необходимый 

потенциал профессионально-личностного роста. На успешность 

профессионального становления специалистов влияет наличие специальных 

знаний, умений и навыков, компетенций, как это требует современная 

система образования, а также профессионально-психологической 

подготовленности. 

Профессиональная компетентность сотрудника УИС определяется не 

только наличием специального образования и опыта практической работы, 

знанием юридических дисциплин, действующего законодательства, 

ведомственных приказов, инструкций, других нормативных актов, но и 

умениями устанавливать контакт с людьми, общаться с представителями 

различных социальных слоев, в первую очередь с осуждёнными, умением 

правильно составлять и оформлять служебные документы. 

Исходя из специфики деятельности, будущий сотрудник УИС 

готовится к субординационному взаимодействию, а потому он ни в качестве 

руководителя, ни в качестве подчинённого не может не обладать 

достаточным развитием коммуникативных способностей. Можно 

согласиться с мнением исследователя Н.У. Шогеновой о том, что разработка 

компетенций сотрудников УИС должна осуществляться на стыке 
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юридических, социологических, психологических и педагогических 

исследований. 

Важно обеспечение своевременной и необходимой ротации 

руководящего состава ФСИН России, тем самым совершенствование 

компетенции начальствующего состава по всем вопросам организации 

исполнения наказания. Кроме того, необходима четкая организация 

комплекса мер, направленных на совершенствование конкурсной системы 

замещения должностей, подготовка конкурсных испытаний, сдача 

нормативов и зачетов по знаниям требований предъявляемые к службе 

охраны, работа документацией, а также заслушивание мнения конкурсанта 

об совершенствование подразделения охраны. 

Необходимо отметить, что сам процесс профессионального обучения 

является фактором ценностного формирования личности, так как в 

зависимости от степени профессиональной самоидентификации усиливается 

мотивация включения курсантов в самосовершенствование своего учебно-

образовательного и профессионального потенциала. 

Главное предназначение образования в современной гуманитарной 

парадигме в противовес технократическому мышлению, узкопрагматичной 

ориентации, которые привели к обеднению эмоционального мира человека, 

заключается в осмыслении человеком своего места в мире. Итак, 

гуманитаризация направлена на закладывание основ широкого 

мировоззрения, не ограниченного естественнонаучной картиной мира, 

формирование инновационного мышления.  

Гуманитаризация вузовского образования предполагает, что в условиях 

изменяющегося общества вуз любого профиля будет готовить не просто 

специалиста, владеющего определенным объёмом научно-технических 

знаний и умений, а носителя гуманитарной культуры. Речь идёт о человеке, 

способном занять осознанную позицию в рамках своей профессии, умеющем 
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профессионально работать с информацией, используя гуманитарные способы 

её получения и интерпретации.  

Таким образом, гуманитаризация образования преследует две основные 

взаимосвязанные цели: преодолеть чрезмерно узкую специализацию и 

сформировать у молодого специалиста основы гуманистического 

мировоззрения. Гуманитаризация образования рассматривается как способ 

приобщения молодого человека к духовным ценностям цивилизованного 

мира. 

По мнению ряда исследователей, гуманитаризация образования – это 

совершенствование культуры путём расширения общекультурной 

составляющей образования, которое предполагает как увеличение в учебном 

плане количества гуманитарных дисциплин, так и овладение новым 

гуманитарным знанием. 

Необходимо разработать профессиональную модель специалиста, 

отвечающего новым критериям образовательного процесса, включая 

гуманитарный аспект. Для формирования новой профессиональной модели 

специалиста существует необходимость внедрения новых образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании позволяет 

перейти от его ориентации на воспроизведение знания к применению и 

организации знания, развить стратегию повышения гибкости в пользу 

расширения возможности трудоустройства и выполняемых задач, 

ориентировать человеческую деятельность на разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций, вывести на первый план 

междисциплинарно-интегрированные требования к результату 

образовательного процесса, увязать более тесно цели образования с 

ситуациями применимости в профессиональной деятельности, в частности в 

ведомственных вузах ФСИН России. Образовательные стандарты на основе 
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компетентностного подхода в целом дисциплинируют учебный процесс, 

закладывают базисные знания по общим гуманитарным, социальным и 

профессиональным дисциплинам. Они нужны, чтобы выбрать оптимальный 

путь для подготовки специалистов. 

Современный специалист в области охраны в УИС должен обладать 

определенной суммой знаний, умений и навыков и способностью успешно 

действовать, в том числе применяя физическую силу и спецсредства, в 

различных служебных ситуациях. 

Необходимо отметить, что освоение компетентностного подхода в 

ведомственных вузах ФСИН России осуществляется в рамках практико-

ориентированной модели подготовки будущих специалистов УИС. 

Компетентностный подход предполагает, что основная задача образования – 

научить человека решению проблем в различных сферах жизнедеятельности 

в нестандартных ситуациях. 

Подводя итог, следует отметить, что для улучшения профессиональной 

подготовки будущих сотрудников УИС России, а также действующих 

сотрудников важно создание стимулирующих мер, способствующих 

возникновению желания у сотрудников проходить обучение. Как правило, 

сотрудники не проходят обучение в силу того, что руководством учреждений 

период сдачи сессий ставится на их личный ежегодный отпуск. 

 

3.2. Некачественная подготовка личного состава сотрудников в 
образовательных учреждениях 

 

 

В высших учебных заведениях на первом месте стоит осуществление 

подготовки сотрудника подразделения охраны, согласно требованиям, 

предъявляемым к будущей занимаемой должности, создание у кандидата 

положительного представления о службе, формирование у него чувства 

гордость, навыков обращения с оружием, современными техническими 
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средствами, а также надлежащей работы с документацией подразделения 

охраны. 

По результатам проведённого нами исследования, уже на протяжении 

длительного времени через три года после выпуска по различным 

основаниям увольняется более чем каждый третий специалист, 

подготовленный в системе профессионального образования ФСИН России. 

Такое положение, безусловно, ведёт к размыванию кадрового, 

профессионального ядра органов УИС. Правоохранительная служба в 

уголовно-исполнительной системе в силу её специфичности значительно 

отличается от других видов трудовой деятельности. Можно выделить ее 

специфические особенности:  

– особый порядок комплектования кадров (профессиональный отбор 

кандидатов на службу с учётом социальных признаков, физических и 

психических качеств, образования);  

– специальный порядок назначения на должности (служба по 

контракту, назначение на конкурсной основе, испытательный срок, 

наставничество);  

– организационное обеспечение служебной карьеры (наличие 

специальных знаний, рост по службе в зависимости от профессионализма, 

резерв кадров на выдвижение);  

– особый правовой статус и властные полномочия личного состава;  

– напряженная служебная деятельность, связанная с длительным 

пребыванием в замкнутом и ограниченном пространстве;  

– контакт с большим количеством осуждённых;  

– воспитательная функция персонала по отношению к 

спецконтингенту;  

– риск, связанный с личной безопасностью сотрудника;  
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– жесткий характер должностей (иерархическая подчинённость по 

службе, единоначалие);  

– соблюдение норм профессиональной этики не только в рамках 

служебного времени, но и за его пределами;  

– наличие системы поддержания профессиональной компетентности 

личного состава (служебная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров). 

Вместе с тем возникают вопросы: каким должен быть сотрудник 

уголовно-исполнительной системы на современном этапе, какова 

оптимальная модель служебного коллектива пенитенциарного учреждения и 

в чем заключаются концептуальные основы развития персонала? Сложность 

кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы заключается, на 

наш взгляд, в том, что правоохранительная служба многофункциональна и 

многопланова.  

Достаточно взглянуть на квалификационные требования к сотрудникам 

следующих служб уголовно-исполнительной системы: безопасности, охраны, 

оперативной, воспитательной работы с осуждёнными, психологической, 

кадровой, исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от 

общества, производственно-экономической, организационно-аналитической. 

Несомненно, что профессиограммы указанных должностных категорий 

существенно отличаются друг от друга. В то же время, на основании 

Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы 

России можно выделить общие требования к персоналу УИС. Они 

разделяются на три блока.  

Первый блок – теоретический (фундаментальные знания и 

представления), второй – практический (профессиональные навыки и 

умения) и третий – этический (личные качества: честность, 

дисциплинированность, ответственность, гуманность, патриотизм и др.). 
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Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен знать правовые 

основы и содержание уголовно-исполнительной политики в Российской 

Федерации, задачи, принципы и методы пенитенциарной педагогики и 

психологии. Он должен обладать высоким уровнем культуры поведения, 

широким мировоззрением; понимать социальную значимость своей 

профессии; быть готовым к несению службы в экстремальных условиях; 

выполнять требования международных стандартов обращения с 

осуждёнными и лицами, заключёнными под стражу.  

Данные приоритеты кадровой политики решаются в полном объёме в 

условиях подготовки специалистов в учебных заведениях Федеральной 

службы исполнения наказаний и непосредственно в территориальных 

органах России. Вследствие того, что выпускники образовательных 

учреждений ФСИН России приходят на работу в практические органы УИС с 

недостаточным уровнем профессиональной подготовки, процесс их 

адаптации занимает длительный период (от 1,5 до 3 лет). Это во многом еще 

объясняется тем, что каждый третий выпускник работает не по профилю 

полученной специальности. 

Изложенное позволяет заключить, что в деятельности системы 

профессиональной подготовки кадров в органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации всё заметнее стали проявляться 

противоречия между:  

– сложившейся практикой многоуровневого построения системы 

профессиональной подготовки специалистов УИС и необходимостью 

интеграции всех субъектов образовательного процесса, которые, в частности, 

проявляются в дисбалансе фундаментальной профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров, несогласованности междисциплинарных связей с 

высокими требованиями к организации учебного процесса;  
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– возросшими требованиями общества и государства к кадрам УИС и 

уровнем их профессиональной подготовки;  

– необходимостью формирования квалифицированного специалиста 

как личности и субъекта будущей профессиональной деятельности и 

недостаточностью знаний о динамике профессионально и социально 

значимых качеств у обучаемых на разных стадиях образовательного 

процесса. 

Разрешение этих противоречий предполагает оптимизацию 

действующей системы профессиональной подготовки кадров в УИС с тем, 

чтобы она в максимально возможной мере обеспечивала свое главное 

предназначение – непрерывное воспроизводство необходимого количества 

специалистов с требуемым набором квалификационных характеристик, 

специалистов, способных эффективно решать стоящие перед уголовно-

исполнительной системой оперативно-служебные задачи на высоком 

профессиональном уровне. 

Не обходится и без проблем в вопросе подготовки квалифицированных 

кадров, так как изучение требований предъявляемых к охране объектов 

ведется через ведомственные акты ФСИН и минюста, но отсутствуют 

указания данных органов, но на практики указание ФСИН имеют огромное 

воздействие на требования к организации охраны объектов УИС, но они не 

систематизированы и не предоставляются для ознакомления в 

ведомственные образовательные организации.  

Тем самым выпускники, придя на службы в учреждения и органы УИС 

только начнут ознакомление с требованиями указаний ФСИН России, мы 

считаем, что данная проблема очень значительна и ее возможно устранить, 

достаточно создать необходимую систему указаний ФСИН России и 

предоставить доступ к ней образовательным организациям, а обучающиеся 



50 

 

 

получат возможность изучать необходимое распорядительные документы, а 

при окончание учебного заведения будут обладь необходимыми знаниями. 

Таким образом, подготовка кадров в УИС интегрируется в единую 

общероссийскую систему профессиональной подготовки кадров как 

специфическая составляющая и преследует цели кадрового обеспечения 

органов уголовно-исполнительной системы. Будучи сложной социальной 

системой, она должна перманентно, прогнозируемо изменяться, с тем чтобы 

чётко выполнить заказ общества по непрерывному воспроизводству 

необходимого количества специалистов с требуемым набором 

квалификационных характеристик. 

Учреждениям УИС совместно с ведомственными образовательными 

организациями необходимо подготавливать программы профессиональной 

подготовки с возможность постоянного совершенствования ее, данные 

программы необходимо согласовывать с муниципальными образованием, это 

упросит поиск новых кадров для уголовно-исполнительной системы и 

поможет повысить их профессиональную пригодность. 

По результатам проведённого нами исследования, уже на протяжении 

длительного времени через три года после выпуска по различным 

основаниям увольняется более чем каждый третий специалист, 

подготовленный в системе профессионального образования ФСИН России. 

Такое положение, безусловно, ведёт к размыванию кадрового, 

профессионального ядра органов УИС. 

Изложенное позволяет заключить, что некачественная подготовка 

личного состава в высших учебных заведениях ФСИН России связана с 

формальным отношением действующих сотрудников к программе обучения. 

Со стороны руководства ВУЗов, а также преподавательского состава 

применяются сниженные требования к данным обучающимся, что снижает 

полностью эффективность подготовки. 
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3.3. Проблемы, связанные с контролем за организацией подготовки 
личного состава подразделений охраны к выполнению служебных задач 

 

 

Для достижения качественного, точного и своевременного исполнения 

служебных задач, необходимо осуществлять контроль над деятельностью 

подразделений охраны, а в частности, за караулами. 

Сотрудники структурных подразделений центрального аппарата ФСИН 

России при выезде в служебные командировки с целью инспектирования 

проверяют состояние профессионального образования сотрудников 

учреждений и территориальных органов УИС, оказывают помощь в 

организации и совершенствовании этой работы. 

В учреждениях и территориальных органах УИС организационное и 

методическое обеспечение профессионального образования, оказание 

помощи и контроль за их состоянием осуществляют подразделения 

профессионального обучения, входящие в структуру кадровых аппаратов. 

В учреждениях и территориальных органах УИС, не имеющих в 

штатах ответственных за профессиональное образование сотрудников, эти 

функции возлагаются на руководителей кадровых аппаратов или на одного 

из подготовленных сотрудников из числа среднего или старшего 

начальствующего состава, порученная работа включается в их должностную 

инструкцию. 

Контроль за организацией и состоянием профессионального 

образования сотрудников осуществляется с целью оценки его влияния на 

результаты служебной деятельности территориального органа 

(подразделения, учреждения) УИС. При осуществлении контроля 

проверяется: 
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– качество профессиональной подготовки сотрудников, впервые 

принятых на службу, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки личного состава; 

– практическая направленность обучения; 

– усвоение сотрудниками программного материала и умение применять 

полученные знания и навыки на практике; 

– присвоение сотрудникам квалификационных категорий; 

– наличие и состояние учебно-материальной базы, материально-

технического обеспечения занятий; 

– участие руководителей территориального органа (подразделения, 

учреждения) УИС, иных правоохранительных органов в профессиональном 

образовании сотрудников; 

– другие показатели организации работы и качества 

профессионального образования сотрудников. 

Состояние организации профессионального образования личного 

состава проверяется во время: 

– инспектирования; 

– контрольных проверок; 

– целевых проверок; 

– итоговых проверок профессионального образования сотрудников. 

При инспектировании территориальных органов (подразделений, 

учреждений) УИС проверка состояния организации профессионального 

образования сотрудников является обязательной. 

При контрольной проверке территориальных органов (подразделений, 

учреждений) УИС состояние профессионального образования сотрудников 

проверяется по мере необходимости. 
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Следует говорить не только о профессиональном образовании 

сотрудников подразделений охраны учреждений УИС, но и о контроле за 

выполнением служебных задач. 

Контроль над деятельностью караула осуществляют следующие лица, 

из учреждения: 

1) ответственный сотрудник, назначаемый от отдела охраны, для 

проверки караулов;  

2) ответственный сотрудник, назначаемый от руководящего состава 

СИЗО, ИУ;  

3) дежурный помощник начальника учреждения;  

4) заместитель начальника учреждения – начальник отдела охраны;  

5) начальник учреждения. 

Для проверки готовности караула к действиям при происшествиях, 

сотрудник, назначаемый от отдела охраны для контроля над службой 

караула, во время проведения проверки караула, а точнее во время обхода 

периметра, включает средства тревожной сигнализации, и проверяет время, 

за которое караул прибыл на участок периметра. 

Также для проверки бдительности караула, используются такие методы 

проверки, как ложный переброс, ложная установка взрывчатки вблизи с 

ограждением (внешней запретной зоны, экранным, или основным – в 

зависимости от вида учреждения). При данных способах проверки 

проверяется бдительность не только часовых, находящихся на постах, 

расположенных непосредственно на охраняемом периметре, а также 

оператора ПУТСО, резервных групп караула, сотрудников дежурной смены. 

Караулы имеют право проверять сотрудники УИС, которым они 

подчинены, а также вышестоящие лица из территориального органа ФСИН, 

из центрального аппарата ФСИН России. 
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Недостатки, выявленные в ходе проверок, рассматриваются на 

совещаниях руководства и общих собраниях личного состава при подведении 

итогов служебной деятельности за неделю, месяц, квартал с заслушиванием 

должностных лиц, допустивших нарушения, при необходимости решается 

вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

Для недопущения в дальнейшем подобных нарушений организуются 

дополнительные занятия, инструктажи с различными категориями 

сотрудников, при необходимости для участия в занятиях приглашаются 

сотрудники структурных подразделений учреждения. 

Контроль над несением службы отделами охраны является одной из 

самых важных задач, от надлежащего решения которой зависит 

эффективность выполнения караулами своих задач, а так строго соответствие 

деятельности караула требованию законодательства. Служба караулов 

связана с использованием огнестрельного оружия и является выполнением 

боевой задачи, а значит должна контролироваться, и проверятся с особой 

строгостью. 

Помимо этого, при проверке службы караула следует обратить 

внимание на экипировку караульных и их внешний вид. Личный состав 

караулов должен быть в караульной форме одежды. При проверке данного 

направления следует учитывать недопустимость смешивания предметов 

повседневной и полевой формы одежды, а также военной одежды с 

гражданской. Кроме того, проверяющий должен знать, что, сумки со 

снаряженными магазинами к автоматам с поясных ремней караульные не 

снимают. 

При проверке следует контролировать наличие оружия и боеприпасов 

и правильность их хранения. Личный состав караула вооружается 

закрепленным, исправным и приведенным к нормальному бою оружием. 

Проверяющему следует знать, в составе караула не может быть 
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невооруженных лиц, даже в тех случаях, когда лица караула выполняют 

задачу без оружия. 

Недостатки, влияющие на качество охраны учреждений УИС и 

обеспечение изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, были 

обнаружены в ряде территориальных органов ФСИН России. Так, в 

результате проверок сотрудниками управления охраны и конвоирования 

ФСИН России выявились следующие факты: 

1. Неосуществление руководящим составом учреждений УИС проверок 

несения службы караулами, либо несоблюдение порядка такой проверки.  

2. Наличие «мертвых зон» в рубежах обнаружения охранных 

извещателей с возможностью их преодоления без вызова срабатывания. 

3. Нарушения в организации погрузочно-разгрузочных работ, а именно: 

погрузка - разгрузка транспортных средств в неустановленных для этого 

местах, сопровождение побегоопасных транспортных средств по территории 

учреждения УИС без участия сотрудника отдела охраны, отсутствие у 

осужденных, нанятых на погрузочно-разгрузочных работах, специальных 

жилетов, беспрепятственный проход других осужденных к местам 

проведения погрузки/разгрузки транспортных средств. 

4. Неверное применение тактики размещения видеокамер, что в 

результате не позволяет обеспечить полный контроль за местами погрузки - 

разгрузки транспортных средств. 

5. Отсутствие или неприменение имеющихся технических средств для 

предупреждения поступления в учреждения УИС запрещенных предметов, 

организации качественного пропускного режима. 

6. Неподготовленность должностных лиц, осуществляющих контроль 

за службой. Это может выражаться в неспособности молодых сотрудников 

делать замечания более взрослым и опытным сотрудникам. 
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По мимо этого, важной проблемой является личная халатность 

должностных лиц, осуществляющих контроль за службой караулов, а 

именно, в незаинтересованности сотрудников улучшать качество выполнения 

служебных задач. Некоторые должностные лица, которые осуществляют 

контроль за службой делают это только для того, чтобы поставить отметку в 

плане мероприятий о том, что данная проверка была осуществлена, а каким 

образом она была осуществлена для них не имеет значение. 

Также одной из причин можно выделить проявление деформации 

профессионального правосознания сотрудников ФСИН является 

нравственно-правовой конформизм, который характеризуется пассивным 

принятием существующего порядка, отсутствием адекватной оценки 

правовых принципов, ценностей права и морали. Более того, по нашему 

мнению, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации также подвержены влиянию криминальной 

субкультуры, что отрицательно сказывается на их профессиональной 

деятельности. 

Помимо этого, следует обратить внимание на техническое 

обслуживание зданий и помещений, когда проход ограничен лицами караула, 

лицами, которым караул подчинен, а также проверяющими качество несения 

службы караулом. К таким объектам в первую очередь относится здание 

караульного помещения и прилегающий двор караула. Обслуживание 

данного помещения ложится на плечи караула, в должностные обязанности 

которого не входит ремонт помещений, что также отвлекает караул от 

несения службы и затрудняет выполнение своих должностных обязанностей. 

Контроль над службой караулов со стороны сотрудников учреждения 

не является достаточно эффективным. Сотрудники учреждения в случае 

грубых нарушений могут ограничиваться недостаточно строгими мерами 

воздействия. В свою очередь, организовать постоянные проверки из 
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территориального органа не представляется возможным, так как 

большинство учреждений дислоцируется на большом расстоянии от 

территориального органа. 

С этой целью имеются подобные решения в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. Там организован ситуационный центр, сотрудники 

которого осуществляют мониторинг камер видеонаблюдения в различных 

исправительных учреждениях. Во время прохождения практики я стал 

свидетелем того, как, посредством ситуационного центра было выявлено 

грубое нарушение правил несения службы оператором ПУТСО, который 

уснул на посту. Сотрудники ситуационного центра зафиксировали этот факт, 

в результате чего провинившийся сотрудник был привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Сам факт того, что сотрудники знают о том, что за ними в любой 

момент может наблюдать сотрудник из территориального управления, 

заставляет соблюдать все правила несения службы, дабы не понести 

ответственность, тем более что наказания от территориального органа, как 

правило, значительно строже. 

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что 

порядок проверки караулов нуждается в дополнениях и преобразованиях в 

основном связанный с внесением современного подхода к осуществлению 

контроля над службой караула. Немаловажным является обязательный обмен 

положительным опытом, как между территориальными учреждениями, так и 

между конкретными исправительными учреждениями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам настоящей 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:  

В ходе проведённого исследования удалось выявить ряд общих 

проблем, влияющих на эффективность осуществления поставленных задач 

подразделениями охраны, а также их подготовки:  

– 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). 

На сегодняшний день финансирование УИС постоянно увеличивается, 

только за последние 10 лет прирост составил почти в 15 раз. Это позволяет 

совершенствовать систему охрану и делать ее более надёжной и 

эффективной, и постепенно повышать требования к организации 
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деятельности подразделения охраны. Улучшение норм вещевого и 

медицинского обеспечения для сотрудников. 

Также, стоит обратить внимание на то, что наряду с перечисленными 

ранее, существует проблема нехватки кадров подразделений охраны согласно 

штатной численности. По состоянию на 2021 год в отделах охраны УИС 

несли службу порядка 48 649 человек, количество должностей по штату 55 

645человек, вакантными остаются 6 996 (12,57 %). 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 66 

дополнительный отдых и отсутствует повышенное денежное довольствие 

согласно правовым нормам);  
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– обеспечить уровень личной безопасности сотрудников и членов их 

семей. 

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). 

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.  

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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