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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Актуальным элементом в системе 

функционирования уголовно-исполнительных учреждений Российской 

Федерации на сегодняшний день является организация охраны учреждений и 

иных объектов уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС 

России). 

Охрана учреждений УИС России – это комплекс мероприятий служб 

охраны, проводимых совместно с взаимодействующими подразделениями 

уголовно-исполнительного учреждения, направленные на выполнение 

поставленных перед ними задач1
. 

Подразделениям охраны в системе учреждений УИС России, 

реализующим меру государственного принуждения в виде лишения свободы, 

на протяжении всей истории Отечества отводилось особое место. Охрана, 

наряду с надзором, определяла и определяет основное назначение 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией от 

общества. Состояние и структура службы охраны на любом этапе развития 

государства находились в прямой зависимости от социально-экономической 

и политико-идеологической ситуации, основных направлений политики в 

сфере борьбы с преступностью и иных факторов, которые обуславливали 

развитие и укрепление исправительной системы2
. 

Историко-правовые источники наиболее наглядно свидетельствуют об 

основном предназначении тюремной системы: надежной изоляции лиц, 

содержащихся под стражей. Еще в Соборном уложении 1649 г. было сказано: 

«Тюрьмы и тюремных стрельцов осматривать почасту, чтобы тюрьмы были 

                                           
1
 Глава 7. Обеспечение безопасности и охраны объектов УИС // https://infopedia.su/: 

Инфопедия — Главная. Режим доступа: // https://infopedia.su/5x5d1c.html (доступ 
свободный). 

2История и современность службы охраны уголовно-исполнительной системы: 
памятная книга к 25-летнему юбилею. М., 2019. С. 110. 

https://infopedia.su/
https://infopedia.su/5x5d1c.html
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крепки, и у тюремных бы сидельцев ничего не было, чем из тюрьмы 

выразиться». 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Существенные исследования проблем, связанных с исполнением 

наказания в разные периоды времени, получили отражения в научных трудах 

А.А. Аксенова, Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета,  

С.И. Дементьева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, 

Ю.А. Кашубы, Р.С. Маковика, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева,  

А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. Ременсона, 

Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, 

Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. 

Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова,  

И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова,  

B.Е. Южанина и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере охраны учреждений и органов УИС. 

Предметом исследования являются исторические особенности 

становления и развития подразделений охраны УИС. 

Целью выпускной квалификационный работы является 

комплексный историко-правовой анализ становления развития 

подразделений охраны УИС. 

Для достижения указанной цели, нами поставлены следующие задачи: 

- проанализировать историю становления и развития подразделений 

охраны УИС до становления Российской Империи; 

- провести анализ истории становления и развития подразделений 

охраны УИС до 1917 г.; 

- рассмотреть советский период развития подразделений охраны УИС; 
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- исследовать правовое регулирования подразделений охраны УИС на 

современном этапе развития; 

- провести исследование перспектив развития подразделений охраны 

УИС в свете принятия Концепции развития УИС до 2030 года. 

Методологическую основу исследования составили системно-

структурный, историко-правовой, статистический, сравнительно-правовой и 

другие методы исследования социально-правовых явлений. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

ученых в области теории уголовно-исполнительного права, 

правоохранительной деятельности: Н.П. Барабанов, В.В. Бочкарев, В.Е. 

Васильев, Д.В. Горбань,  М.В. Детков, Ю.И. Калинин, С.Н. Козловский, Е.Е. 

Масленников, О.А. Овчинников, Ю.А. Реент, Н.С. Таганцев, И.В. Упоров, 

А.В. Шамис и другие. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, ведомственные и межведомственные акты ФСИН России 

и других министерств и ведомств. 

Эмпирическая база исследования: статистические данные, 

отражающие деятельность подразделений охраны УИС России на 

современном этапе, нормативно-правовая база в исследуемой сфере, а также 

труды ученых-пенитенциаристов в области истории становления и развития 

подразделений охраны УИС. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 

комплексном исследовании развития подразделений охраны, учет ошибок 

прошлого и построение эффективной системы охраны учреждений и органов 

УИС. 
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Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью, задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И 
СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ УИС 

 

 

1.1. История становления и развития подразделений охраны УИС до 
становления Российской Империи 

 

 

История формирования подразделений охраны неразрывно связана со 

становлением государственных институтов власти в стране. В процессе 

зарождения государства и долгое время в последствии конкретных 

подразделений, имеющих исключительную компетенцию по охране 

спецконтингента не было. Данные функции выполняли военные, имеющие 

данное полномочие1
. 

В соответствующем разделе предлагается к рассмотрению история 

становления и развития подразделений охраны пенитенциарных учреждений 

в различные периоды времени: Древняя Русь, Средние века, 

Дореволюционный период, Советская власть. 

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

уделялось внимание ни нормам содержания, ни правам заключённых. 

Упоминается в различных источниках лишь то, что аналогами современных 

пенитенциарных учреждений служили ямы, погреба, колодцы, запираемые 

снаружи. Данные учреждения предусматривали изоляцию лиц, совершивших 

тяжкие преступления2
.  

Исполняли наказание светские уполномоченные лица, а правовое 

регулирование сводилось в основном к правилам, традициям и обычаям 

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

зарождения государственных органов в правовых источниках не отражались 

подразделения охраны. 

                                           
1
 См.: Реент Ю.А. Предпосылки организации полицейской службы в допетровской 

Руси // История становления органов внутренних дел России: взгляд из ХХI века : межвуз. 
сб. науч. ст. / под ред. Л.А. Вишняковой. Барнаул, 2001. С. 7. 

2
 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России // Учебник. 

Рязань: Академия права и управления ФСИН. 2006. С. 11. 
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В числе нормативных правовых актов рассматриваемого исторического 

периода регламентирующих деятельность государственных органов в сфере 

исполнения уголовных наказаний необходимо назвать «Краткую Правду», а 

затем ее обновленный вариант «Русскую Правду» (X-XV в.). Предписания, 

содержащиеся в вышеуказанных нормативных правовых документах, 

основывались на обычаях и сложившейся практике назначения наказания за 

опасные деяния. 

Следующим значимым этапом становления пенитенциарной охраны в 

России является принятие судебников 1497 и 1550 гг., данные правовые 

источники закрепляли специальные тюремные органы, в том числе 

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

самостоятельного наказания закрепили – тюремное заключение.  

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

надзор, и за охрану. Однако, чёткой развитой структуры государственных 

органов до сих пор не наблюдалось1
. 

В 1539 году дела, связанные с уголовно-исполнительными 

мероприятиями, были переданы Разбойному приказу, который являлся 

первым центрально-государственным органом, осуществлявшим 

организационно-контрольную деятельность полицейского характера на 

большей территории страны. 

В эпоху правления Ивана Грозного к середине XVI в. появляются 

специализированные государственные органы тюремной направленности, а 

также должностные лица с разделением их функций (в том числе и функций 

по охране). Это было связано с появлением и закреплением в Судебнике 1550 

г. нового самостоятельного вида наказания – тюремного заключения. Данное 

наказание было закреплено в 21 из 100 статей Судебника 1550 г. 

Актуальное зарождение пенитенциарной охраны, как самостоятельного 

подразделения было закреплено Соборным уложением 1649 года, а именно в 
                                           

1
 Горбань Д.В. Становление подразделений по охране учреждений уголовно-

исполнительной системы в дореволюционный период развития России // Юрист юга 
России и Закавказья. 2019. № 2(26). С. 54. 
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целях реализации тюремного заключения должна была обеспечиваться 

надёжная охрана лиц, содержащихся под стражей и недопущение 

совершения ими побегов. Также оно определило источники получения 

средств на строительство тюремных зданий и содержание тюремного 

аппарата. Согласно Уложению, центральная власть полностью освободила 

себя от обязанности строительства и содержания тюрем на местах1
. 

Тюремное заключение было предусмотрено в 40 статьях указанного 

нормативного правового акта. 

Кроме того, в рассматриваемом нормативном документе 

регламентировались вопросы управления тюрьмами и закреплялись службы, 

которые выполняли определённые задачи. Одной из таких служб и являлась 

пенитенциарная охрана2
.  

На данном этапе сформировалось самостоятельные подразделения,  

в связи с появлением тюремных учреждений, которые реализовывали 

непосредственное заключение и специализировались только на этом виде 

наказания. С принятием вышеуказанного нормативного акта можно считать 

зарождение пенитенциарной охраны – стражи, которая является аналогом 

сегодняшним подразделениям. 

Уровень побегов осуждённых значительно рос с каждым годом,  

в следствии чего ввели бессрочный сыск бежавших заключённых. 

В XVII веке произошел рост количества тюрем и увеличение 

численности тюремной охраны. Тюрьмами в то время могли быть как 

каменные, деревянные, так и земляные постройки. Предотвращение побегов 

считалось основной целью при их сооружении. 

В XVIII веке не существовало специализированных подразделений 

охраны. Тюремная администрация была немногочисленная.  

                                           
1Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 11. 
2
 Акчурин А.В., Масленников Е.Е., Барабанов Н.П. Организационно-правовые 

основы деятельности подразделений охраны в территориальном органе уголовно-

исполнительной системы // Монография. Рязань. 2013. С. 12. 
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Архитектоника пенитенциарных учреждений была подобрана таким 

образом, чтобы ограничить возможность арестантам совершать побеги и 

нарушать порядок, создаваемый в тюрьмах. Тем самым, Артикул Воинский в 

1715 году существенно преобразовал и внёс вклад в дальнейшее 

реформирование пенитенциарной системы. 

Таким образом, проведя исследование становления и развития 

подразделений охраны УИС России в периоде до становления Российской 

Империи, следует сделать ряд выводов: 

1) История формирования подразделений охраны неразрывно связана 

со становлением государственных институтов власти в стране. В условиях 

зарождающейся государственности четкой специализации силовых структур 

не существовало. Достаточно было войск и конкретных людей с 

предоставлением им власти и специальных полномочий. Вначале функции 

охраны мест заключения возлагались на княжеских мечников и вирников, 

взимавших штрафы, пошлины и налоги с подвластных князю земель, на 

наиболее надежных и лояльных князю дружинников, а позднее – на 

стрельцов. 

2) Благодаря принятию Соборного Уложения в XVII веке были 

заложены основы управления тюрьмами, а главная цель тюремного 

заключения выражалась в изоляции преступников и обеспечении их 

надежной охраны. 

 

1.2. История становления и развития подразделений охраны УИС до 
революции 1917 г. 

 

 

Уголовно-исполнительная политика, направленная на гуманизацию 

обязана своим зарождением Екатерине II, которая решила кардинально 

преобразовать пенитенциарную систему. Именно она стала предвестником 

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

которого была раздельное содержание арестантов разного пола. Стоит 

отметить, что соответствующий нормативно-правовой акт существенно 
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опережал реальное развитие Российской Империи того времени, а сам он, 

собственно, не был реализован в полном объёме по множеству причин 

(например, отсутствие финансирования на постройку большого количества 

учреждений и дальнейшую реформацию). Помимо разделения заключённых 

по половому признаку и построение новых пенитенциарных учреждений, 

указанное положение закрепляло статус тюремной администрации, в 

частности, пенитенциарной охраны. 

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

правового регулирования средних веков, отмечают, что наиболее детальное 

закрепление функций охраны тюремных учреждений нашло своё отражение 

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

Она является одной из первых инструкций по охране исправительных 

учреждений, которая была обращена к «стоящему в равелине  

Санкт- Петербургской крепости на секретном карауле сенатского батальона 

поручику Иглину», возглавлявшему военную охрану этой части 

Петропавловской крепости.  

Инструкция закрепляла более детально структуру караула, а именно 

деление сотрудников по должностям, а также прописывала порядок их 

действий. Её особенностью можно выделить тот факт, что подразделения 

пенитенциарной охраны осуществляли не только охранительные функции, но 

и совместно с ними надзорные. 

К примеру, инструкция закрепляла следующие положения:  

- порядок патрулирования внутренней и внешней территории;  

- обход начальником караула камер с заключёнными;  

- численность состава караула;  

- посты несения службы, и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что положения инструкции нашли 

своё отражением в современной инструкции по охране, однако в иной 
                                           

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

второй половине XVIII века // Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 
3(21). С. 111-117. 
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интерпретации (например, обязанности лиц караула, места несения службы, 

запреты и т.д.). 

Таким образом, мы видим, что Инструкция достаточно подробно 

регламентировала порядок осуществления охраны заключенных и 

деятельность должностных лиц подразделений охраны. 

Несмотря на попытки законодательного урегулирования деятельности 

подразделений охраны уголовно-исполнительной системы в XVIII в. состав 

тюремной администрации был не многочислен. В некоторых регионах 

страны, например в Москве, подразделения охраны возглавлялись 

караульным офицером и функции охраны возлагались на военную команду. 

Они осуществляли внешнее и внутреннее окараулирование тюремных 

учреждений. 

В тюремном замке Москвы в начале XIX века подразделение охраны 

возглавлялось квартальным полицейским поручиком, при котором 

находились четверо полицейских унтер-офицеров и один рядовой. Этот штат 

полицейских справлялся с 350–400 арестантами замка только потому, что все 

внутреннее и внешнее окарауливание лежало на военной команде с 

караульным офицером во главе1
. 

Следующим значимым периодом времени в становлении и развитии 

пенитенциарной охраны было правление Александра I, которое 

ознаменовалось созданием внутренней стражи. Сотрудникам внутренней 

стражи предъявлялись высокие требования (умение владеть оружием, 

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

подразделениями возлагались на надзирателей учреждения (начальника).  

Важнейшей особенностью, как уже оговорено выше являлся факт 

серьёзного подхода к подготовке сотрудников подразделений охраны,  

в отличии от ранних этапов, где задачи по охране тюремных учреждений 

                                           
1Масленников Е.Е. История формирования подразделений по охране 

исправительных учреждений // Право и государство, общество и личность: история, 
теория, практика. 2018. С. 188-194. 
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зачастую выполняли бывшие заключённые, военные, вышедшие на пенсию 

или получившие какие-либо ранения.  

Александр I подошёл к этому вопросу основательно, следствием чего 

явилось создание специализированных подразделений по охране 

исправительных учреждений. Связано это также было с участившимися 

случаями побега из мест содержания. Так, в ряде тюрем доходило до того, 

что бежала чуть ли не половина всего учреждения1
. 

8 сентября 1802 г. был издан Манифест, согласно которому были 

созданы Министерство внутренних дел и Министерство юстиции России. 

Соответственно после создания данных министерств уголовно-

исполнительная система, в том числе и подразделения охраны, неоднократно 

переходили из ведения МВД в ведение Минюста и обратно. 

В 1804 году было составлено и принято Положение о должности 

смотрителя и караульного офицера тюремного замка в городе Москве. 

Данный нормативный документ регламентировал правовой статус 

тюремного персонала, в том числе подразделений охраны. Указанным 

документом регламентировались должностные обязанности, структура 

подразделений охраны. Для охраны тюремных учреждений назначались 

караулы двух видов: внутренние и внешние. Непосредственные функции по 

охране тюрем выполняли воинские команды, которые возглавлял караульный 

офицер2
. 

В период правления Александра I была создана внутренняя стража, на 

основании указов от 16 и 17 января, а также 27 марта 1811 года. 3 июля 1811 

г. было принято и утверждено Положение для внутренней стражи. Оно 

предусматривало состав внутренней стражи, а также предусматривало 

процесс управления ей. В период правления Александра I внутренней страже 

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

563. 
2
 Петренко Н.И., Петров Л.Л. Правовое регулирование тюремного заключения во 

второй половине XVIII в. // Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 3 
(21). С. 112. 
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уделялось довольно пристальное внимание. Только во второй половине  

1811 г. было издано более 14 указов, касающихся функционирования 

данного подразделения, осуществляющего некоторые функции, связанные с 

охраной арестантов и их розыском в случае совершения побегов. 

К данной службе также привлекались инвалидные роты из ветеранов 

войн, которые уже негодны для строевой военной службы. Их подразделяли 

на следующие категории: подвижные, служащие и неспособные1. Внутренняя 

стража, как и инвалидные роты подчинялись военному ведомству и 

призывались на охрану и конвоирование спецконтингента по запросу 

министерства внутренних дел. 

При Александре Первом происходит распространение внутренней 

стражи по отдаленным территориям Империи, в том числе в Грузии и 

Сибири. Это свидетельствовало о возрастающем значении 

правоохранительных органов в стране, стремлении командования укрепить 

их авторитет. 

В Инструкции 1812 года усиливались меры безопасности в тюрьме, 

устанавливался особый надзор за караульными, их обыск при выходе из 

равелина; караульные были обязаны находиться в камерах круглосуточно; 

офицерам предписывалось наказывать солдат за малейшие нарушения. 

Однако необходимо отметить, что начавшуюся реформу, касающуюся 

внутренней стражи, прервала Отечественная война 1812 г. 

В 1816 г. было учреждено Общество попечительное о тюрьмах. Как и в 

иные исторические периоды в рассматриваемый исторический отрезок 

служба охраны тюрем имела свою специфику. 

К должностным лицам, входящим в состав подразделений охраны, 

предъявлялись определенные требования: 

– прохождение особой подготовки;  

– определенные нравственные и физические качества;  

                                           
1
 См.: Иванов А.А. «…Слышен звон кандальный» // Гуманитарный вектор. Серия 

«История, политология». 2014. № 3 (39). С. 6-14. 
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– умение владеть оружием и в предусмотренных случаях правильно его 

применять.  

В первую очередь данные требования предъявлялись в целях 

предотвращения нарушений служебной дисциплины и различных эксцессов. 

Функции по охране тюремных учреждений (окараулирование) и 

управления личным составом подразделений охраны возлагались на 

надзирателя1
. 

Несмотря на наличие специализированных подразделений по охране 

тюремных учреждений и правовой регламентации данного вопроса в 

указанный исторический период арестантами совершалось достаточно много 

побегов. 

По статистическим данным в Енисейской губернии с 1828-1833 годы 

было в бегах с Каменского завода 259 заключенных из всего числа 285, а с 

Троицкого солеваренного 290 из 6802
. 

В связи с участившимися случаями побегов арестантов органы 

государственного управления осознавали необходимость создания 

специализированных подразделений охраны пенитенциарной системы 

России. 

В данный исторический период распространилась практика 

составления тюремных инструкций для служебного пользования в пределах 

конкретной тюрьмы. Указанные инструкции также регламентировали 

деятельность подразделений охраны тюремных учреждений. 

С 1830 г. при Николае I для непосредственной охраны пенитенциарных 

учреждений были созданы арестантские роты. Нормативно-правовая 

регламентация указанной деятельности закреплялась в Уставе о содержании 

под стражей 1832 г. 

                                           
1
 Горбань Д.В. Становление подразделений по охране учреждений уголовно-

исполнительной системы в дореволюционный период развития России // Юрист юга 
России и Закавказья. 2019. № 2(26). С. 55. 

2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. С.-Пб. 1902. С. 563. 
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В 1852 г. была издана Инструкция смотрителя тюремного замка. Не 

смотря на наличие вышеуказанного нормативного правового акта, отмечался 

достаточно низкий уровень социальных и правовых гарантий данных 

должностных лиц. 

В связи с организацией профилактической работы по предупреждению 

побегов заключенных Законом от 18 мая 1855 г. были усилены наказания за 

данный вид преступлений. 

В результате проведённой реформы 1861 г. по отмене крепостного 

права, значительно увеличилось количество преступлений, а как следствие 

наполняемость пенитенциарных учреждений. Кардинально преобразилось 

формирование штатов тюремной системы. Было принято решение ухода от 

военного комплектования кадров в пользу вольнонаёмных. 

В 1864 году была реализована судебная реформа. 

В результате существенного увеличения численности осужденных  

к 1865 г. изменились принципы комплектования тюремного персонала, в том 

числе подразделений охраны, состав караульных постов теперь 

комплектовался за счет вольнонаемных надзирателей, а не военных чинов. 

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

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

сотрудники вступали в коррупционные связи с заключёнными1
. В следствии 

чего уровень преступности и беззакония (например, содействие побегам, 

пронос запрещённых предметов и т.д.) в учреждениях процветал довольно-

таки долго, вплоть до прихода советской власти. 

В 1868 г. обсуждался проект Положения об исправительных тюрьмах. 

Данный нормативный документ предусматривал: 

–  определение и повышение правового статуса тюремного смотрителя, 

и переименование данной должности в начальника тюрьмы;  

                                           
1
 Пассек А.А. Проект о преобразовании тюрем // Учебник. СПб.: тип. А. Траншеля. 

1867. С. 46. 



17 

 

– закрепление штатного расписания тюремной администрации, в 

зависимости от той или иной численности заключенных. 

Штатное расписание должностей предусматривало в своем содержании 

подразделения по охране тюремных учреждений. Проект Положения об 

исправительных тюрьмах был внесен в Государственный совет в 1875 году, 

но в 1878 году был отклонен в связи с финансовыми трудностями1
. 

Проблема побегов арестантов в указанный исторический период 

времени находилась на достаточно высоком уровне. В архивах мы можем 

найти сведения о массовых побегах арестантов (около 50 % от общей 

численности в 22 тыс. арестантов) из мест ссылки в Иркутской губернии в 

70-х гг. XIX в. Также архивные документы содержат сведения о побеге 12 

арестантов из Харьковского тюремного замка, путем совершения подкопа 29 

августа 1878 года. 

Образованное в 1879 году в составе Министерства внутренних дел 

Главное тюремное управление должно было стать высшей контролирующей 

и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное 

руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства. 

С 1895 года Главное тюремное управление переходит из подчинения МВД в 

ведение Министерства юстиции. Охрана пенитенциарных учреждений была 

возложена на старших и младших надзирателей, обеспечивающих 

внутренний надзор и внешнюю охрану, а также на конвойную стражу, 

усиливающую караулы в случае обострения обстановки внутри учреждений. 

С даты реформирования уголовно-исполнительной системы в 1879 

году для несения караульной службы в качестве усиления все чаще стали 

применяться войска. Общее количество ежесуточного караульного наряда с 

1881 г. составляло 30892 чел., т. е. 1/7 часть нижних чинов армии наряжалась 

на службу. 

                                           
1
 Артеменков М.Н. Разработка проекта положения об исправительных тюрьмах в 

Российской Империи // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. № 
5(74). С. 164. 
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Законом от 15 июня 1887 г. учреждена тюремная (конвойная) стража, в 

обязанности которой входило сопровождение арестантов, а также наружная 

охрана тюрем. В 1895 г. ГТУ было передано из МВД в ведение Министерства 

юстиции. 

К данным должностным лицам предъявлялись повышенные требования 

как в теоретическом плане (знание инструкций, должностных обязанностей, 

порядка применения оружия), так и в практическом плане (проведение 

тренировок по стрельбе и др.). 

Несмотря на повышенные требования, предъявляемые к тюремному 

персоналу по охране заключенных, его количественный состав оставался 

недостаточным для качественного и эффективного выполнения 

поставленных задач. 

Также необходимо отметить, что в указанный исторический период 

процент побегов арестантов из мест заключения также возрастал. Мы можем 

привести ряд случаев совершения побегов арестантами:  

– побег из карцера трех арестантов Курганского тюремного замка;  

–побег из Ковенской тюрьмы 22 арестантов, приговоренных  

к каторжным работам 25 марта 1908 г. 

Зачастую при несении службы тюремная охрана применяла оружие, в 

связи с этим Министр юстиции, утвердил Инструкцию «Об употреблении 

оружия чинами тюремной администрации» от 17 декабря 1907 г. 

В 1911 г. был принят подробный план сооружения новых тюремных 

зданий и переустройства существующих тюрем. Тем не менее, арестанты 

продолжали совершать побеги из тюрем.  

Общая тюремная инструкция, утвержденная Министром юстиции 28 

декабря 1915 г., сконцентрировала в себе последние достижения тюремной 

науки и практики. 

Характерной особенностью организации исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы в Российском государстве периода 

Временного правительства является сохранение основных атрибутов 
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тюремной системы царской России, в том числе в сфере обеспечения охраны 

и надзора за заключенными. 

Накануне революционных событий 1917 г. в ведении Главного 

тюремного управления находилось уже 895 мест лишения свободы. События 

1917 года нанесли значительный ущерб, как государству, так и тюремной 

системе России. За февраль-март 1917 г. ущерб от разгромов и хищений в 

общеуголовных тюрьмах составил более 245,5 тыс. руб. 

Логический итог деятельности УИС царской России был подведен в 

феврале 1917 г., когда Московская конвойная команда, впоследствии 

переименованная в 1-й Московский конвойный полк войск ГПУ, 25 февраля 

1917 г. по собственному почину, не удостоверившись даже в окончательном 

падении царизма, явилась в полном составе в Бутырскую тюрьму и 

освободила всех содержащихся в ней политических заключённых1
. 

Таким образом, проведя исследование становления и развития 

подразделений охраны УИС России в периоде до 1917 г., следует сделать ряд 

выводов: 

1) Анализ становления и развития подразделений по охране 

учреждений уголовно-исполнительной системы в Царской России и в период 

Временного Правительства показал наличие достаточно многогранного  

и большого опыта, который представляет интерес для сравнения  

с современными условиями службы подразделений охраны. Обширная 

история тюремного заключения в царский период характеризуется рядом 

противоречий между закрепленными правовыми нормами  

и правоприменительной практикой.  

2) До XIX века внимание законодателя к организации тюремного 

заключения и к функционированию подразделений по охране тюрем носило 

«эпизодический» характер, в основном связанный с возникновением  

и развитием проблемных вопросов в данной области (существенное 

                                           
1
 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории УИС, организация службы охраны // 

Вестник Кузбасского института. 2011. № 5. С. 73. 
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увеличение побегов заключенных, отсутствие должных правовых  

и социальных гарантий должностных лиц подразделений охраны и др.).  

3) С начала XIX в. государственные органы обратили внимание на 

проблемы в организации охраны тюремных учреждений и пытались их 

решать различными способами.  

4) В конце XIX – начале XX вв. в целом по стране была нестабильная 

политическая обстановка, возникла угроза царскому режиму. Период 

Царской России и Временного Правительства характеризуется одной из 

основных целей охраны арестантов – предотвращением их побегов, 

нападений на лиц из состава караула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Советский период развития подразделений охраны УИС 

 

 

С приходом власти советов и образования советского государства, 

первое время действовала царская нормативно-правовая база, а также акты, 

принятые Временным правительством. Главным аспектом их действия 

являлось отсутствие противоречия с исправительно-трудовой политикой 

советов1
. 

Система советских исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) 

складывалась постепенно. После Октябрьской революции 1917 г. общее 

руководство исправительно-трудовой политикой и местами лишения 

                                           
1Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII − XX вв. Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. С. 108, 141. 
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свободы осуществлялось Народным комиссариатом юстиции РСФСР, а затем 

НКВД РСФСР (СССР). К местам лишения свободы в те годы относились 

дома заключения (домзаки), исправительно-трудовые дома 

(исправтруддома), трудовые колонии. 

Наряду с названными типами мест лишения свободы были созданы 

лагеря особого назначения ОГПу. По инициативе Ф.Э. Дзержинского такой 

лагерь был создан на Соловецких островах, в котором содержались 

осуждённые члены контрреволюционных организаций. Лагерь служил 

местом строгой изоляции и до 1926 г. трудоиспользование заключённых  

в нем не осуществлялось1
. 

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

становления советской власти в исправительно-трудовых учреждениях 

функции по охране осуществляли вольнонаёмные и войска конвойной 

стражи2
.  

Однако, в последствии лица, занимающиеся охраной лагерей 

постоянно, менялись. Ввиду невозможности обеспечения конвойной стражи, 

вновь стали использоваться осуждённые, за менее незначительные 

преступления. Особенностью был факт условий несения службы на такой 

должности. В случае если заключённый-охранник допускал побег,  

он возвращался назад в лагерь. 

23 марта 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили и ввели в действие 

«Устав службы по местам заключения». Он определял порядок приёма, 

увольнения и прохождения службы в местах заключения лиц 

административно строевого состава, которые приравнивались в отношении 

внутренней службы и дисциплины к военнослужащим. Другие категории 

служащих руководствовались Кодексом законов о труде. 

В последующем начали создаваться исправительно-трудовые лагеря. В 

1930 году, наряду с системой мест заключения, находящихся  

                                           
1
 Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России. М., 2015. С. 120. 

2
 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. С. 74. 
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в ведении Наркомата юстиции, была образована система  

исправительно-трудовых лагерей во главе с Главным управлением 

исправительно-трудовых лагерей. В структуре Главного управления 

исправительно-трудовых лагерей функционировало управление охраны.  

В него входили: политическая часть, оперативный отдел, отдел обучения, 

отдел учета и комплектования, отдел по охране особых лагерей, отделение 

службы тыла, инженерная служба и служба связи. 

Задачи по охране многочисленных исправительных учреждений на 

территории государства выполняли войска НКВД, в марте 1946 

переименованные во внутренние войска МВД СССР, которые в дальнейшем 

претерпели несколько реформ, изменялось и их ведомственное подчинение. 

В ноябре 1968 года в результате ряда преобразований внутренние войска 

снова оказались в структуре МВД СССР. 

В предвоенные годы советское командование НКВД СССР издало 

приказ о замене осуждённых-охранников на вольнонаёмный персонал. Таким 

образом, к 1940 году военизированная охрана ГУЛАГа составляла порядка 

107 000 человек. 

К 1940 г. ГУЛАГ стал единственным руководящим органом, 

осуществляющим изоляцию преступников, и представлял собой также 

мощный производственный главк НКВД СССР. Дальнейшее его развитие 

привело к тому, что на базе отделов и управлений ГУЛАГа были 

организованы самостоятельные промышленные и строительные главки 

наркомата1
. 

В 1940 году военизированная охрана ГУЛАГа насчитывала около 107 

тыс. человек, стоимость содержания которых в год составляла 790 млн. 

                                           
1
 Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Организация режима и охраны в тюрьмах и 

следственных изоляторах НКВД СССР в 30-х - 40-х годах XX века // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 5. С. 28. 
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рублей. На 1 января 1939 года стрелков из числа осуждённых было 25 тыс. 

человек, а к началу 1940 года их число сократилось до 12115 человек1
. 

В последующем эти главки были или упразднены или переданы в 

другие наркоматы, кроме ГУЛИТу. Значительным оставалось количество 

бежавших и в предвоенные годы, хотя постепенно оно сокращалось. По 

сравнению с периодом 1930-х годов во время войны значительно 

уменьшилось число побегов. В годы Великой Отечественной войны 

произошло резкое сокращение числа побегов. В 1941 г. от общего количества 

преступников, содержащихся в ИТУ, бежало 0,36 процента, в 1942 г. - 0,47, в 

1943 г. - 0,23, в 1944 г. - 0,15 %
2
. 

В годы войны 70% личного состава военизированных подразделений 

охраны пенитенциарной системы были отправлены на фронт в ряды Красной 

Армии, а их место заменили инвалиды, женщины, люди пожилых возрастов3
. 

В 1947 году в составе Главного управления исправительно-трудовых 

лагерей создается первое управление по оперативной работе и охране (на 

местах – отделы и отделения). Начальник подразделения непосредственно 

руководил оперативной работой и охраной, работники которой находились в 

его подчинении. 

Послевоенные годы МВД СССР пыталось привлечь бывших солдат 

срочной службы в ряде военизированной охраны, но ввиду высокой 

текучести кадров, охрану ряда исправительно-трудовых учреждений 

приходилось осуществлять конвойным войскам. Например, в 1947 году для 

ряда лагерей, расположенных в северных и восточных районах страны, 

предусматривалось направить в охрану 8 000 человек из числа 

демобилизованных. 

                                           
1
 Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: учебное пособие: М.В. Детков, Н.С. Глазунов, А.В. Шамис и др. / под 
ред. Ю.И. Калинина. М., 1995. С. 25. 

2
 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. С. 75. 
3
 Картавцев И.И. Оперативно-боевая деятельность Пограничных и внутренних 

войск в период Великой Отечественной войны // Курс лекций. М. 1967. С. 19. 
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Лица, направляемые в военизированную охрану, давали подписку  

с обязательством прослужить в охране не менее 2-3 лет. Они обеспечивались 

всеми предусмотренными видами довольствия по установленным нормам. 

Однако не везде этой категории охраны уделялось должное внимание.  

В приказе МВД СССР от 23 октября 1947 г. подчеркивалось, что вследствие 

плохих культурно-бытовых условий и служебной перегрузки имеет место 

значительная текучесть личного состава охраны, многие стрелки и сержанты 

всеми способами стараются добиться увольнения и отказываются  

от продления подписки на дальнейшую службу в охране1. Приказ 

предписывал добиться, чтобы работники охраны считали службу в ней  

своей основной профессией. 

В связи с большой текучестью к концу 1947 г. некомплект в личном 

составе военизированной охраны составил 14,7 %. Поэтому в соответствии  

с приказом МВД СССР от 18 ноября 1947 г. охрана некоторых объектов ИТУ 

была возложена на конвойные войска МВД. 24 июня 1948 г. была 

утверждена «Инструкция о порядке отбора и служебного использования 

заключённых в военизированной охране исправительно-трудовых лагерей  

и колоний МВД». В ней предусматривалось, что привлечение заключённых  

в охрану допускается как временная мера. Их количество при этом не должно 

было превышать 30 процентов личного состава военизированной охраны2
. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 11 июня 1948 г. МВД 

СССР было разрешено провести организованный набор в военизированную 

охрану. Однако реализация этого распоряжения проходила с большими 

сложностями. 

Поэтому, начиная с 1949 г., потребности военизированной охраны  

в личном составе в значительной мере стали покрываться за счёт призывного 

контингента, годного к нестроевой службе. Мобилизованным в 

                                           
1
 Некрасов В. Организация охраны ИТУ. На боевом посту. М., 1987. С. 67. 

2
 Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Организация режима и охраны в тюрьмах и 

следственных изоляторах НКВД СССР в 30-х - 40-х годах XX века // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 5. С. 30. 
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военизированную охрану стрелкам с 1 октября 1949 г. стали выплачивать 

зарплату наравне с остальными вольнонаёмными стрелками и младшим 

начальствующим составом. Мобилизованные были обязаны прослужить в 

военизированной охране два (с 1951 года - три) года и в этот период 

переводу в воинские части не подлежали. В связи с тем, что им 

устанавливалась зарплата наравне с вольнонаемным составом, льготы для 

военнослужащих срочной службы Советской Армии на них не 

распространялись. В 1950 году в военизированную охрану было призвано 33 

тыс. человек1
. 

Как мы уже отмечали, в первые годы Советской власти  

исправительно-трудовые учреждения в зависимости от местных условий 

охранялись как вольнонаемными стрелками военизированной охраны,  

так и командами войск конвойной стражи. В 1930-х - 1950-х годах эта задача 

целиком выполнялась военизированной стрелковой охраной (ВСО),  

а в начале 1960-х годов была поручена конвойным войскам МООП СССР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 

1951 года были расформированы соединения и части, занимавшиеся охраной 

военных преступников из числа военнопленных. Освободившийся личный 

состав передавался на укомплектование военизированной охраны ГУЛАГа 

для дальнейшего прохождения действительной военной службы. 

В 1955 г. потребности в военизированной охране удовлетворялись  

в основном за счёт призыва по мобилизации, что давало возможность решать 

задачи охраны на более высоком качественном уровне. Однако оставшаяся 

неоднородность источников комплектования серьёзно осложняла 

обстановку. 

К 1956 году образовалось два вида подразделений конвойных  

служб – конвойная охрана и конвойные войска. Первые осуществляли 

непосредственно охрану периметра пенитенциарных учреждений, а вторые 

конвоирование спецконтингента. 
                                           

1
 Некрасов В. Организация охраны ИТУ. На боевом посту. М., 1987. С. 68. 
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Таким образом, по настоящее время оба подразделения выполняют 

аналогичные (схожие) функции, только под другими наименованиями. За 

охрану учреждений УИС отвечают отделы охраны, а за конвоирование 

спецконтингента специальные подразделения УИС по конвоированию. 

На протяжении всей истории становления и развития подразделения 

охраны, их деятельность тесно была связана с конвойными службами, 

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

могло осуществлять и конвоирование заключённых, и одновременную  

их охрану. 

Сложной проблемой на всех этапах развития исправительно-трудовых 

учреждений являлось максимальное привлечение всех имеющихся сил  

и средств к делу исправления и перевоспитания преступников. В первые 

годы Советской власти задачи охраны по отношению к осуждённым 

сводились главным образом к изоляции охраняемого контингента. Позже  

к этому добавилась задача активно способствовать эффективному его 

трудоиспользованию. 

В это время принимаются и другие меры, направленные на повышение 

роли охраны в исправлении и перевоспитании. В декабре 1954 г. 

надзирательская служба из режимно-оперативных отделов (отделений) ИТЛ, 

УИТК, ОИТК была передана в ведение военизированной стрелковой охраны. 

Надзирательская служба лагерных пунктов и колоний в 1955 г. также была 

подчинена командирам подразделений охраны, а её начальники были 

назначены заместителями командиров по надзору за заключенными. Впервые 

на военизированную охрану была возложена такая задача, как «создание 

условий, исключающих возможность заключенным совершать преступления 

и обеспечивающих исправление и перевоспитание их на основе приобщения 

к общественно полезному труду»1
. 

                                           
1
 Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: учебное пособие: М.В. Детков, Н.С. Глазунов, А.В. Шамис и др. / под 
ред. Ю.И. Калинина. М., 1995. С. 28. 
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С 1960 года все вопросы, связанные с охраной и конвоированием 

осужденных, окончательно переходят в ведение внутренних войск. В 1966 

году создается Главное управление внутренних войск, внутренней  

и конвойной охраны, осуществлявшее руководство данными 

подразделениями на территории страны. 

В 1970-е - 1980-е годы прошлого столетия в результате стабильности  

в работе МВД СССР улучшилось качество работы руководителей различных 

ступеней управления, всего личного состава, а в результате 

совершенствования форм и методов служебной деятельности конвойных 

соединений и частей внутренних войск, являвшихся в то время составной 

частью УИС, произошло неуклонное улучшение показателей боевой службы 

и сокращение количества побегов1
. 

Это достигалось и более умелыми действиями личного состава  

и благодаря значительно возросшей материально-технической базе, особенно 

внедрению новых технических средств охраны (ТСО), ряд которых 

используется и по настоящее время. 

После распада в 1991 году СССР Главное управление внутренних 

войск прекращает свою деятельность. В этот период начинается процесс 

реформирования войск и создание их нового облика.  

1993 год стал для истории Российского государства началом новой 

эпохи – эпохи становления правового государства на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права. В связи с этим 

было необходимо реформировать правоохранительные органы, 

обеспечивающие защиту интересов личности, общества, государства2
. 

                                           
1
 Уголовно-исполнительное право. Том 2: Особенная часть / под общ. ред. 

директора Федеральной службы исполнения наказаний государственного советника 
юстиции 1-го класса Ю.И. Калинина. Рязань, 2005. 

2Кузьмин А.О. Исторический путь образования службы охраны в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. Этапы формирования отдела 
организации службы охраны УФСИН России по Псковской области // 
Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия. 2019. С. 
70-74. 
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Принято считать, что начальным этапом формирования подразделений 

охраны уголовно-исполнительной системы стал Указ Президента Российской 

Федерации от 22 апреля 1994 года № 805 «О сокращении численности 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

На современном этапе становления и развития отделов охраны 

учреждений и иных объектов УИС можно выделить следующую значимую 

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

самостоятельного подразделения – служба охраны УИС. Ознаменовалось 

данное событие передачей функции охраны пенитенциарных учреждений  

из МВД РФ в Министерство Юстиции РФ, а именно УИС РФ1
. 

Правительство Российской Федерации объявило норматив численности 

персонала учреждений и органов уголовно - исполнительной системы, 

необходимого для выполнения функций по охране учреждений и их объектов 

и конвоированию осужденных, который должен был составлять 16 %  

от среднегодовой численности осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях2
. 

По сути, функция осталась у подразделений охраны та же, но само 

структурное формирование было кардинально преобразовано, начиная  

с создания отдельной инструкции, заканчивая подходом к набору кадров.  

На сегодняшний день подразделения охраны учреждений УИС 

осуществляют не только задачи по непосредственной охране объекта,  

но также выполняют мероприятия по конвоированию.  

Кроме того, нормативная база каждого отдела охраны на федеральном 

и ведомственном законодательстве идентична, а на локальном уровне  

                                           
1
 30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы - 

ОРУЖИЕ РОССИИ Информационное агентство // https://www.arms-expo.ru/: ОРУЖИЕ 
РОССИИ, каталог вооружения, военной и специальной техники. Режим доступа: // 
https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/den-sotrudnika-sluzhby-okhrany-ugolovno-

ispolnitelnoy-sistemy-ministerstva-yustitsii-rossii/ (доступ свободный). 
2Масленников Е.Е. История формирования подразделений по охране 

исправительных учреждений // Право и государство, общество и личность: история, 
теория, практика. 2018. С. 188-194. 

https://www.arms-expo.ru/
https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/den-sotrudnika-sluzhby-okhrany-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ministerstva-yustitsii-rossii/
https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/den-sotrudnika-sluzhby-okhrany-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ministerstva-yustitsii-rossii/
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в каждом территориальном органе отличается, с учётом различных 

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

В связи с передачей функций охраны от внутренних войск в систему 

исполнения наказаний в виде лишения свободы, в структуре колоний 

создавалась, по сути, новая служба в масштабе УИС, а с передачей функций 

охраны (в 1994–1996 годах) в нее вошли батальоны, роты, взвода и отделения 

охраны и конвоирования. Исходя из этого задачи по охране исправительных 

учреждений были возложены на учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы России. 

Кроме задач по формированию вновь созданных подразделений 

охраны, организации службы караулов по охране учреждений  

и конвоированию осужденных, на сотрудников отдела охраны была 

возложена задача по организации розыска осужденных, совершивших побеги 

из учреждений1
. 

В 1998 году функции по организации розыска были переданы в 

штатное отделение розыска УИН. С реформированием подразделения и 

передачей ему от внутренних войск функций автодорожного, а затем 

железнодорожного конвоирования по плановым маршрутам задача по 

организации службы конвоирования в отделе была упразднена. С 1999 года 

отдел стал называться отделом организации службы охраны, штатная 

численность отдела составляла 8 единиц старшего и среднего 

начальствующего состава. 

 

Таким образом, проведя исследование становления и развития 

подразделений охраны УИС России в советском периоде, следует сделать 

ряд выводов: 

                                           
1Микуть А.С. История становления и развития подразделений по конвоированию // 

Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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1) Становление и развитие подразделений охраны пенитенциарных 

учреждений получило своё начало с 17 века с момента появления отдельного 

вида наказания – тюремного заключения.  

2) В процессе развития и совершенствования пенитенциарной системы, 

подразделения охраны формировали различные кадры, неоднократно 

менялась структура, численность, обязанности, но задача зачастую 

оставалась всё той же.  

3) Интересной особенностью является тот факт, что службы охраны 

параллельно с выполнением поставленных перед ними задач, в различные 

периоды времени выполняли и другие сопутствующие функции, например, 

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

реализуется отделами охраны.  

4) На пути становления и развития пенитенциарной системы, служба 

охраны не единожды подвергалась реформированию и преобразованию, 

исключением не является и настоящее время.  

К слову, совсем недавно можно было наблюдать совершенствование 

правового регулирования, а именно: была упразднена старая инструкция по 

охране учреждений УИС и издана новая.  

Взятый курс на гуманизацию уголовно-исполнительной политики и 

активное реформирование пенитенциарной системы даёт основания 

полагать, что это далеко не окончательные изменения, которые коснулись 

подразделений охраны УИС. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ В УИС 

 

 

2.1. Правовое регулирование подразделений охраны УИС на современном 
этапе развития 

 

 

Нормативно-правовая основа деятельности подразделений охраны 

УИС России строится только на действующих нормативно-правовых актах 

РФ и международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования деятельности подразделений 

охраны УИС России: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России; 

- ведомственные акты ФСИН России. 

Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 

законодательством. 

Международные договоры и международные нормативно-правовые 

акты являются стандартами построения национальной системы правового 

регулирования и должны обязательно быть отражены в нашем исследовании 

правового регулирования деятельности подразделений охраны УИС России. 

На международном уровне деятельность отделов службы охраны и 

конвоирования регулируется как универсальными, так и специальными 

международными правовыми актами. К универсальным относятся: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.1; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.2
; 

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

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.3
; 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.4; 

- иные. 

Специальными международными правовыми актами выступают 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, которые 

закрепили в качестве требований обращения с осужденными меры, 

принимаемые администрацией учреждений для защиты осужденных  

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 

3
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: Декларация Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН № 3452 (XXX) от 09.12.1975 г. // Сборник стандартов и норм ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992. 

4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 13 мая 2004 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
№ 2. 08.01.2001. Ст. 163. 
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от оскорблений и унижений при перемещении1. Минимальные стандартные 

правила обращения с заключёнными: приняты на первом Конгрессе 

Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности  

и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году,  

и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях  

663 С (XXIV) от 31.07.1957 г. и 2076 (LXII) от 13.05.1977 

Кроме того, в контексте повседневной деятельности подразделений 

охраны нельзя не упомянуть еще ряд документов. В частности, Кодекс о 

поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принятые Европейские пенитенциарные правила, утвержденные 

Комитетом министров Совета Европы (рекомендация № 2, 2006 г.)2, также 

имеют непосредственное отношение к организации надлежащего 

обеспечения основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы. 

Правовые нормы данных международных актов представляют собой 

правовой каркас, на котором выстраивается система правового обеспечения 

отделов службы охраны. 

Стоит отметить, что федеральное законодательство отражает  

в основном концептуальную часть (общую), а уже в ведомственных 

источниках говорится о непосредственной деятельности подразделений 

охраны учреждений УИС, кроме того, на действия сотрудников 

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

рассмотрены как одни из основных источников правового регулирования 

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

варьируется исходя из специфики и особенностей ряда обстоятельств 

                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Советская юстиция. 1992. № 2. Стр. 19. 

2
 Пересмотренные Европейские пенитенциарные правила: новые указания для 

пенитенциарных служб по гуманному обращению с заключенными - Новости 2020 г. // 
https://www.coe.int/: Совет Европы. - Режим доступа: // https://www.coe.int/ru/web/portal/-
/revised-european-prison-rules-new-guidance-to-prison-services-on-humane-treatment-of-

inmates 
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(например, участка на котором находится непосредственно учреждение, 

региона расположения и т.д.). 

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

обстоятельств или происшествий сотрудники УИС (в том числе охраны) 

имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие1
. 

В первую очередь остановимся на Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Данный закон закрепляет в главе пятой основы 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС России2
. 

Кроме того, Закон № 5473-1 в ст. 12 закрепляет, что охрана 

учреждений и иных объектов УИС осуществляется в том порядке, который 

установил для себя орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Для этих целей могут быть созданы специальные подразделения. 

В настоящее время задачи по охране возлагаются на одноимённые 

подразделения – отделы охраны. 

Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

закрепляет деятельность следственных изоляторов УИС России и правовое 

положение подозреваемых и обвиняемых. В рамках нашего исследования 

важным является глава третья, определяющая обеспечение изоляции3
. 

Статья 7 регламентирует право посещение определённого круга лиц 

учреждений УИС без специального на то разрешения, в свою очередь это 
                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 8 января 1997 

года №1-ФЗ // Российская газета. 1997. 16 января. 
2
 Об органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 

3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 21 июня 1995 года № 103-ФЗ // Собрание 
Законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2729. 
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напрямую пересекается с деятельностью подразделений охраны, т.к. одной  

из задач данных отделов является контрольно-пропускной режим на объекты 

УИС. Вместе с этим, соответствующий федеральный закон ссылается в своих 

нормах на Закон № 5473-1 по вопросам применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

Проводя анализ, закреплённой информации по охране учреждений 

УИС в правовых источниках федерального законодательства была выявлена 

проблема отсутствия чёткого содержания охраны учреждений УИС.  

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

Мох, который утверждает, что несмотря на концептуальность 

вышеупомянутых нормативно-правовых актов, они не закрепляют в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства «содержание охраны» в 

отличии от упомянутой деятельности иных отделов и служб УИС – 

оперативно-розыскной, режимной, воспитательной и т.д.1. 

В подтверждение сказанному является также исследование  

Е.Е. Масленникова, который утверждает, что федеральное законодательство 

не отражает базисные аспекты охраны – понятие и задачи2
. 

Безусловно ведомственный нормативный акт, регулирующий 

деятельность охраны закрепляет подобные аспекты, но по мнению  

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

конкретного вида деятельности должны быть отражены в первую очередь в 

федеральном законодательстве, а уже подзаконные акты обязаны 

дублировать часть указанной информации или ссылаться на неё3
. 

                                           
1
 Мох А.В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

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

2
 Масленников Е.Е. О некоторых пробелах в правовом регулировании служебной 

деятельности подразделений охраны уголовно-исполнительной системы России // 
Актуальные проблемы юриспруденции в современной России. 2016. С. 201. 

3
 Цаплин И.С. Некоторые вопросы правового регулирования охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов // Юридическая наука и 
практика. 2017. С. 308. 
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Следующей проблемой правового регулирования можно выделить 

коллизию норм уголовно-исполнительного законодательства. А именно,  

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

наказание в виде лишения свободы» в качестве последнего основания 

применения огнестрельного оружия закрепляет право его использования  

в отношении беспилотных летательных аппаратов, находящихся  

в воздушном пространстве над учреждениями УИС и прилегающей 

территории, на которую распространяются режимные требования. 

Однако, норма ст. 31.2 Закона № 5473-1 одновременно противоречит 

закреплённой в ней же информации, т.к. сотруднику УИС запрещается 

применять оружие если есть риск, что пострадают случайные лица,  

а применение огнестрельного оружия в направлении внутренней запретной 

зоны или в сторону территории внешнего ограждения запретной зоны  

(на прилегающую территорию, на которую распространяются режимные 

требования) создают непосредственную угрозу жизни и здоровью  

как спецконтингента и сотрудников УИС, так и граждан Российской 

Федерации, что совершенно недопустимо. 

А последствия, которые могут наступить и в результате которых, 

может быть причинён колоссальный вред жизни и здоровью, причём 

нескольким лицам сразу, несоразмерны с совершаемым правонарушением  

(в редких случаях преступлением). Потому что как показывает практика  

и статистика в основном с помощью беспилотных летательных аппаратов 

(далее – БЛА) доставляются средства связи, денежные средства и иные 

устройства. 

За 2020 год благодаря должному взаимодействию между отделами  

и службами (в том числе отделы охраны) исправительных учреждений УИС 

при попытке доставки запрещённых предметов удалось изъять следующее  

их количество: денежные средства – 2579, 1 тыс. руб., алкогольных напитков  

и иных изделий на спиртовой основе промышленного производства – 1442, 8 

л., средств мобильной связи – 29 518 ед. За попытку передачи запрещённых 
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предметов на прилегающей к режимной территории было задержано 3349 

граждан.  

В первом квартале 2021 года обыскной и досмотровой работы в 

учреждениях УИС при доставке изъято: 

1. Денежных средств - 743,3 тыс. рублей. 

2. Алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного изготовления - 268,7 л. 

3. Средств мобильной связи - 6234 ед. 

За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным запрещенных предметов в пределах прилегающих режимных 

территорий учреждений УИС задержано 696 граждан1
. 

С целью совершенствования правового регулирования предлагается 

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

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

наказание в виде лишения свободы». 

Кроме того, в качестве совершенствования правового регулирования 

предлагается замена огнестрельного оружия на оружие нелетального 

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

психоделическое или усыпляющее (дротики)2
. 

Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ ««О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”»3
 закрепляет 

                                           
1
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим 
доступа: // https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-izyatykh-pri-dostavke-v-

uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (доступ свободный). 
2
 Овчинников О.А., Гаджимурадов Н.Д. Современное оружие нелетального 

действия в уголовно-исполнительной системе // Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. 2019. № 1(19). С. 43-46. 

3
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/
https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/
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основные положения правовой статуса сотрудника УИС России. 

Интересным в контексте предмета исследование представляется п. 1 ч. 

3 ст. 70 данного закона, закрепляющий, что действия по предупреждению и 

пресечению правонарушений является служебной обязанностью сотрудника 

УИС России. 

Обеспечение правовой статуса сотрудников ОСН территориальных 

органов ФСИН России также происходит за счет предоставления социальных 

гарантий. Данный аспект регламентируется Федеральным законом РФ от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1
. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом РФ. 

Основополагающим актом будет являться Указ Президента РФ от 13 октября 

2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»2
. 

Данный Указ Президента РФ закрепляет правовой статус ФСИН России как 

федерального органа исполнительной власти, в котором осуществляют 

служебную деятельность подразделений охраны УИС России. 

Также важное значение имеет Указ Президента РФ от 13 октября 2004 

г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»3
, 

поскольку ФСИН России подведомственен именно этому министерству. 

К иным актам Президента РФ, затрагивающих УИС России следует 

относить: 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

                                                                                                                                        
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”: Федеральный закон РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 

1
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 

2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2004. № 230. 
3
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 11.04.2022) // Российская газета. 2004. № 230. 
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утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.1; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4002
. 

Наиболее значимым актам Правительства РФ для УИС России является 

распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.»3
. В качестве основных результатов Концепция развития 

УИС о 2030 года предполагает усиление контрольных мероприятий за 

службой охраны, проведение ревизионных проверок, а также посредством 

введения новых систем охраны и надзора, инженерно-технических средств 

охраны и надзора, решении ранее определённых проблем в осуществлении 

деятельности и мер по их устранению, предполагается вывести исполнение 

служебных обязанностей указанной службы на новый уровень. 

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность подразделений охраны УИС России, составляют 

ведомственные акты, состоящие из приказов Минюста России и ФСИН 

России, здесь следует выделить: 

- приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»4
; 

- приказ ФСИН России от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

                                           
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021. № 0001202107030001. 

3
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 

4
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 08.10.2012. 
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службы исполнения наказаний»1
. 

- приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»2
. 

Наиболее подробно деятельность подразделений охраны УИС России 

регламентируется ведомственными приказами ограниченного доступа, 

анализ которых мы проводить в рамках выпускной квалификационной 

работы не вправе по действующему законодательству РФ. 

Также регламентация основывается на указаниях, распоряжениях и 

обзорах ФСИН России и Минюста РФ. Служба подразделений охраны УИС 

России строится на взаимодействии региональных подразделений между 

собой посредствам передачи передового опыта, отражении своей 

деятельности в научной литературе и иных методических рекомендациях. 

Таким образом, на основании проведенного исследования правовой 

основы деятельности отделов специального назначения УИС России при 

захвате заложников в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС, следует сделать следующие выводы,  

1) 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. 

Нормативно-правовая основа деятельности подразделений охраны 

УИС России строится только на действующих нормативно-правовых актах 

РФ и международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

                                           
1
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 

2
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 



41 

 

2) Международные стандарты обеспечения прав человека и 

гражданина, а также исполнения и отбывания наказаний в пенитенциарных 

учреждениях имеет комплексную систему правовых актов и договоров.  

Их следует подразделять на акты общего и специального характера. 

Стандарты общего характера закрепляют права и законные интересы всех 

людей.  

Специальные акты, в свою очередь, закрепляет принципы построения и 

деятельности пенитенциарных систем, деятельности сотрудников УИС 

России. 

3) Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. 

4) Анализ представленных правовых источников показал,  

что федеральное законодательство является основным, на котором 

базируются все остальные правовые источники, но в то же время 

концептуальным и общим.  

Федеральное законодательство представляет собой систему законов, 

закрепляющих общие положения по обеспечению безопасности на всей 

территории государства, так и конкретные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие служебную деятельность УИС России, правовой статус 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС России. Нельзя не отметить УК РФ, 

закрепляющий преступления, наказуемые на территории нашего государства, 

а также УИК РФ. 

5) Подзаконные нормативно-правовые акты состоят из актов 

Президента РФ, Правительства РФ, Минюста России и ФСИН России. 

Документами, принимаемыми главой государства, регламентируется 

правовой статус ФСИН России как государственного органа исполнительной 

власти. Правительство РФ определяет положения развития УИС России, в 

том числе и подразделений охраны УИС России. 
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Непосредственное же регулирование деятельности охраны учреждений 

УИС регламентировано ведомственным законодательством, в частности – 

Инструкцией по охране. 

Основу правового регулирования составляют акты Минюста России и 

ФСИН России, закрепляющие основные моменты непосредственной службы. 

Однако наиболее важные акты имеют ограниченный доступ для служебного 

пользования и в рамках настоящей работы рассмотрены быть не могут. 

6) В рамках совершенствования правового регулирования были 

выявлены ряд проблем, а также предложены пути решения, способные 

оказать влияние на повышение эффективности служебной деятельности 

сотрудников отделов охраны и как следствие учреждения УИС в целом. 

 

2.2. Перспективы развития подразделений охраны УИС в свете принятия 
Концепции развития УИС до 2030 года 

 

 

Подразделения охраны учреждений УИС России, как и все 

подразделения в целом, имеют перспективы своего развития и имеющиеся 

проблемы. В данном параграфе и будут рассмотрены данные вопросы. 

Сегодня на смену концепции до 2020 года принят аналогичный 

документ на период до 2030 г.1 Приоритет в новой Концепции развития УИС 

как доктринального политико-правового акта на ближайшее десятилетие 

отдается совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС, 

укреплению материально-технической базы, улучшению условий 

содержания.  

Особое внимание в Концепции также уделяется подготовке кадров  

и обеспечению мотивации сотрудников к добросовестному выполнению 

своих обязанностей. Очевидно, что обозначенные направления будут 

                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
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способствовать совершенствованию механизма обеспечения безопасности 

УИС во всех его проявлениях. 

П.С. Пастухов и Н.В. Сурин отмечают, что предполагается широкое 

использование обработки больших объемов данных и внедрение технологий 

«искусственного интеллекта», что позволит оперативно проводить 

аналитическую работу и автоматизировать процесс принятия ряда решений, 

что является существенным преимуществом перед процессами обычной 

автоматизации и информатизации1. Например, цифровизация комплексных 

систем охраны исправительных учреждений может существенно повысить 

надежность изоляции осужденных. 

Согласно обзору ФСИН России «О состоянии надежности охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2020 году и мерах 

по ее совершенствованию» от 31.03.2021 выделяются следующие пути 

совершенствования подразделений охраны УИС2
: 

1) перевод исправительных учреждений и следственных изоляторов на 

прогрессивные способы охраны; 

2) совершенствование воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны подведомственных учреждений по недопущению 

преступлений и чрезвычайных происшествий, суицидов и других форм 

деструктивного поведения сотрудников при выполнении служебных задач  

и вне службы; 

3) обеспечить организацию пропуска людей и транспортных средств 

через КПП учреждений УИС и их объектов, качество пропускного режима, 

исключающие возможность совершения побегов из-под охраны, 

несанкционированный вывоз материальных ценностей и доставку  

                                           
1
 Пастухов П.С., Сурин Н.В. Информационная безопасность цифровизации органов 

государственной власти (на примере уголовно-исполнительной системы) // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2021. №. 2. С. 134. 

2
 Обзор ФСИН России «О состоянии надежности охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» от 
31.03.2021 // Документ опубликован не был. 
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в учреждения предметов и веществ, запрещенных к использованию 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

4) в целях профилактики побегов из-под охраны осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, путем подкопа предусмотреть участие в работе 

обысково-маневренных групп специалистов инженерно-технического 

обеспечения, специалистов-кинологов со служебными собаками, 

использование метода биолокации при проведении обследований 

охраняемых объектов, ежесуточный анализ срабатываний противоподкопных 

охранных извещателей при смене караулов. 

5) принять меры по снижению документооборота между аппаратом 

Управления и подчиненными учреждениями по линии службы охраны. 

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 

побегу осужденных и лиц, содержащихся под стражей, хотя указание и 

направленные на устранение причин и условий совершение противоправных 

действий. 

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 
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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 

при обращении с оружием на всех этапах несения службы караулами при 

проведении занятий, психологическому сопровождению. 

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 получат возможность 

изучать необходимое распорядительные документы, а при окончание 

учебного заведения будут обладь необходимыми знаниями. 

Таким образом, проблемы эффективной реализации кадровой политики 

УИС по-прежнему остаются актуальными и требуют четкой  

нормативно-правовой и организационной регламентации. 

Теория управления персоналом и государственного управления 

доказывает, что цели кадровой политики достигаются посредством 

использования в практической деятельности кадровых технологий, 

представляющих собой способы и средства кадровой работы и конкретные 

кадровые процедуры. 

Необходимость использования современных кадровых технологий  

на государственной службе закреплена законодательно.  

Несмотря на то, что их исчерпывающий перечень не приводится,  
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их практическая реализация находит правовую регламентацию в отдельных 

статьях федеральных законов о государственной службе, подзаконных и 

ведомственных нормативных актах. Таким образом, в системе 

государственного управления реализуются определенные виды кадровой 

работы, выполнение которых является необходимым и достаточным 

условием реализации государственной кадровой политики. Управление 

персоналом государственной службы базируется на основных принципах 

современной концепции кадрового менеджмента. 

Среди других обоснованных в теории государственного управления 

кадровых технологий, способствующих эффективной реализации 

государственной кадровой политики и не нашедших должного 

осуществления в УИС, следует отметить технологию кадрового аудита, 

технологию командообразования. 

Помимо 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. 

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 



47 

 

отнесения службы и затрудняет выполнение своих должностных 

обязанностей1
. 

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, проведя исследование перспектив развития 

подразделений охраны УИС России в свете принятия Концепции развития 

УИС до 2030 г., следует сделать ряд выводов: 

1) Приоритет в новой Концепции развития УИС как доктринального 

политико-правового акта на ближайшее десятилетие отдается 

совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС, укреплению 

материально-технической базы, улучшению условий содержания.  

Особое внимание в Концепции также уделяется подготовке кадров  

и обеспечению мотивации сотрудников к добросовестному выполнению 

своих обязанностей. Очевидно, что обозначенные направления будут 

способствовать совершенствованию механизма обеспечения безопасности 

УИС во всех его проявлениях. 

                                           
1Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник научных 

трудов. Воронеж, 2019. 
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2) Основные пути совершенствования подразделений охраны 

учреждений и органов УИС в области обеспечения их безопасности, 

следующие: 

- подготовка кадров и обеспечению мотивации сотрудников  

к добросовестному выполнению своих обязанностей; 

- цифровизация комплексных систем охраны исправительных 

учреждений может существенно повысить надежность изоляции 

осужденных; 

- совершенствование воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны подведомственных учреждений по недопущению 

преступлений и чрезвычайных происшествий, суицидов и других форм 

деструктивного поведения сотрудников при выполнении служебных задач и 

вне службы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе, следует сделать ряд выводов: 

1) Анализ становления и развития подразделений по охране 

учреждений уголовно-исполнительной системы в Царской России и в период 

Временного Правительства показал наличие достаточно многогранного  

и большого опыта, который представляет интерес для сравнения  

с современными условиями службы подразделений охраны. Обширная 

история тюремного заключения в царский период характеризуется рядом 

противоречий между закрепленными правовыми нормами  

и правоприменительной практикой.  

До XIX века внимание законодателя к организации тюремного 

заключения и к функционированию подразделений по охране тюрем носило 

«эпизодический» характер, в основном связанный с возникновением  

и развитием проблемных вопросов в данной области (существенное 

увеличение побегов заключенных, отсутствие должных правовых  

и социальных гарантий должностных лиц подразделений охраны и др.).  

В конце XIX – начале XX вв. в целом по стране была нестабильная 

политическая обстановка, возникла угроза царскому режиму. В целом период 

Царской России и Временного Правительства характеризуется одной  

из основных целей охраны арестантов – предотвращением их побегов, 

нападений на лиц из состава караула. 

2) Становление и развитие подразделений охраны пенитенциарных 

учреждений получило своё начало с 17 века с момента появления отдельного 

вида наказания – тюремного заключения. В процессе развития  

и совершенствования пенитенциарной системы, подразделения охраны 

формировали различные кадры, неоднократно менялась структура, 

численность, обязанности, но задача зачастую оставалась всё той же.  
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Интересной особенностью является тот факт, что службы охраны 

параллельно с выполнением поставленных перед ними задач, в различные 

периоды времени выполняли и другие сопутствующие функции, например, 

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

реализуется отделами охраны.  

На пути становления и развития пенитенциарной системы, служба 

охраны не единожды подвергалась реформированию и преобразованию, 

исключением не является и настоящее время.  

3) Анализ представленных правовых источников показал,  

что федеральное законодательство является основным, на котором 

базируются все остальные правовые источники, но в то же время 

концептуальным и общим. Непосредственное же регулирование 

деятельности охраны учреждений УИС регламентировано ведомственным 

законодательством, в частности – Инструкцией по охране.  

В рамках совершенствования правового регулирования были выявлены 

ряд проблем, а также предложены пути решения, способные оказать влияние 

на повышение эффективности служебной деятельности сотрудников  

отделов охраны и как следствия учреждения УИС в целом. 

4) Приоритет в новой Концепции развития УИС как доктринального 

политико-правового акта на ближайшее десятилетие отдается 

совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС, укреплению 

материально-технической базы, улучшению условий содержания.  

Особое внимание в Концепции также уделяется подготовке кадров  

и обеспечению мотивации сотрудников к добросовестному выполнению 

своих обязанностей. Очевидно, что обозначенные направления будут 

способствовать совершенствованию механизма обеспечения безопасности 

УИС во всех его проявлениях. 

5) Основные пути совершенствования подразделений охраны 

учреждений и органов УИС в области обеспечения их безопасности, 

следующие: 
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- подготовка кадров и обеспечению мотивации сотрудников  

к добросовестному выполнению своих обязанностей; 

- цифровизация комплексных систем охраны исправительных 

учреждений может существенно повысить надежность изоляции 

осужденных; 

- совершенствование воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны подведомственных учреждений по недопущению 

преступлений и чрезвычайных происшествий, суицидов и других форм 

деструктивного поведения сотрудников при выполнении служебных задач и 

вне службы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Данные по запрещенным веществам, изъятыми подразделениями охраны в 
2021 году 

 

Взрывчатые вещества 1 

Огнестрельное оружие 1 

Газовое оружие 2 

Колюще-режущие предметы 41 

Деньги 17 (на общую сумму 318 тысяч 550 
рублей) 

Алкогольные напитки и изделия на 
спиртовой основе 

126 

Наркотические средства, 
психотропные вещества или их 
аналоги 

198 

Средства связи 1312 
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