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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. К концу последнего столетия 

двадцатого века в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) наметилась тенденция на неповиновение законным требованиям 

администрации учреждений. Осужденные становились агрессивными, 

усиливались их экстремистские настроения. Открытое противодействие 

требованиям администрации сопровождалось нападениями на сотрудников и 

захвату их в качестве заложников. 

Для усиления противодействия преступным настроениям в 

пенитенциарных учреждениях, руководством СССР в 1990 г. было принято 

решение о создании отделов специального назначения (далее – ОСН) по 

обеспечению защиты личного состава учреждений УИС, а также нормальной 

деятельности этих же учреждений. 

В настоящее время ОСН функционируют во всех территориальных 

органах ФСИН России. За время своего существования ОСН превратились в 

реальную силу, способную эффективно обеспечивать стабильную обстановку 

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Сегодня подразделение специального назначения в уголовно-

исполнительной системе выполняет задачи по обеспечению безопасности ее 

объектов и находится в полной боевой готовности на случай возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 

Одним из важнейших направлений деятельности сотрудников отдела 

специального назначения является повышение своего профессионального 

уровня. 

Отдел может привлекаться к выполнению задач на объектах УИС на 

всей территории Российской Федерации. Личный состав Отдела включен в 

состав группировки сил и средств, привлекаемых для проведения 

контртеррористической операции Национальным Антитеррористическим 
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Комитетом при УФСБ России. 

Сотрудники Отдела принимают активное участие в реализации 

мероприятий патриотической направленности среди подрастающего 

поколения. 

До настоящего момента написания выпускной квалификационной 

работы, преступная активность в учреждениях УИС остается на высоком 

уровне. Так, за 2021 год в учреждениях УИС совершено 1271 преступление1
. 

За аналогичный период предыдущего года совершено 1184 преступления2
. 

Статистика, приведенная официальным источником ФСИН России 

подтверждает тот факт, что преступность в пенитенциарных учреждениях 

только возрастает, тем самым возрастает значение службы ОСН.  

Несмотря на сложившуюся политику применения альтернативных 

лишению свободы уголовных наказаний и ежегодную стремительную убыль 

осужденных, содержащихся в учреждениях УИС3, все равно доля 

осужденных к данному виду наказания остается высокой. Преследуя 

различные криминальные и личные цели, спецконтингент готов на 

совершение общественно опасных поступков. 

Степень значимости темы исследования. Одним из наиболее 

общественных опасных преступлений, совершаемых в учреждениях УИС, 

является захват заложника, предусмотренный ст. 206 Уголовного Кодекса РФ 

(далее – УК РФ)4
.  

Согласно статистическим данным ФСИН России, за последние семь 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 24. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 24. 
3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (доступ 
свободный). 

4
 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // Российская газета. 1996. № 113-115, 118. 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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лет зафиксировано четыре случая захвата заложников (два случая в 2017 г.1
 и 

два в 2015 г.2). При этом, данные показатели не умаляют предельную 

важность исследования такого состава преступления и подготовки ОСН 

территориальных органов ФСИН России к его предотвращению. К тому же, 

захват заложников нередко происходит в совокупности с иными 

преступлениями, в том числе, насильственного характера3
. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2022 г., на профилактическом учете 

в исправительных учреждениях УИС России состоит 104 лица, склонных к 

захвату заложников4. Из данного показателя можно выделить как минимум 

100 потенциальных совершения захвата заложников. 

Исследование деятельности сотрудников ОСН территориальных 

органов ФСИН России за последние годы практически не проводилось, что 

также подтверждает значимость исследования. Сотрудники данных 

подразделений осуществляют опасную службу по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций криминального характера в учреждениях УИС. 

Именно от них зависит безопасность не только УИС России, но и всего 

государства. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Проблемы обеспечения безопасности учреждений УИС ОСН 

территориальных органов ФСИН России при захвате заложников 

исследовались В.А. Антоновым, А.А. Бровкиной, В.Е. Возломцевым,  

Е.В. Гуняевым, О.А. Ибрагимовым, А.М. Киселевым, О.В. Коржовой,  

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2018. С. 25. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2015 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2016. С. 25. 
3
 Лопина М.В., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Криминологическая характеристика 

захвата заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. №. 1A. С. 130. 

4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 49. 
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Ю.А. Креневой, Г.А. Майстренко, Д.Н. Ноздриным, Т.В. Сулягиной,  

Р.Д. Хритиным и др. 

Вопросы специальной тактики и проведения специальных операций 

освещены А.Ф. Майдыковым, А.В. Будановым, И.С. Барчуковым,  

Г.А. Бурцевым, М.П. Киреевым, Н.Н. Силкиным. 

Для автора данной выпускной квалификационной работы особенно 

важно научное исследование выбранной темы исследования, поскольку он 

сам является сотрудников ОСН УФСИН России по Магаданской области. 

Исследование имеющихся научных и правовых позиций, а также анализ 

сложившейся практики позволит закрепить полученные в ходе получения 

профессионального высшего образования компетенции и реализовать их на 

службе. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере организации деятельности отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России и обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

организационные основы деятельности отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России при захвате заложников в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС. 

Целью выпускной квалификационный работы является 

исследование и формулирование и обоснование научно-теоретических и 

прикладных положений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования и повышение 

эффективности организации деятельности отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России при захвате заложников в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС. 

Для достижения указанной цели, нами решены следующие задачи: 

- изучить правовое регулирование деятельности отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России; 
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- исследовать задачи, функции и структуру отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России; 

- проанализировать криминологическую характеристику захвата 

заложника в исправительном учреждении или следственном изоляторе; 

- провести анализ организации деятельности отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России при захвате заложников 

в учреждениях УИС; 

- выявить актуальные проблемы деятельности отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России при захвате заложников 

и пути их решения. 

Методологическую основу исследования составили системно-

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

другие методы исследования социально-правовых явлений. 

Эмпирическая база исследования: статистические данные, 

отражающие пенитенциарную безопасность в учреждениях УИС, а также 

деятельность сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН России, 

нормативно-правовая база в исследуемой сфере, а также труды ученых-

пенитенциаристов в области исследования чрезвычайных обстоятельств и 

ОСН территориальных органов ФСИН России. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

ученых в области теории уголовно-исполнительного права, 

правоохранительной деятельности, а также научные знания в области 

криминологии. 

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. 

Практическая значимость исследования определяется его 
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прикладным характером, отвечающим потребностям органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и 

правопорядка в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 

 

1.1. Правовое регулирование деятельности отделов специального 

назначения ФСИН России 

 

 

Подходя к исследованию того или иного структурного подразделения 

УИС России, следует начинать с его правовых и организационных основ. 

Правовые основы играют фундаментальную роль в деятельности любого 

подразделения УИС России, в том числе и ОСН территориальных органов 

ФСИН России. 

Нормативно-правовая основа деятельности ОСН территориальных 

органов ФСИН 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 ОСН 

территориальных органов ФСИН 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. 
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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 

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 ОСН территориальных органов 

ФСИН России. 

Международно-правовое регулирование деятельности ОСН 

территориальных органов ФСИН России можно подразделить на следующие 

группы: 

- международно-правовые акты и международные договоры общего 

характера; 

- специальные международно-правовые акты и международные 

договоры. 

К первой, выделенной нами группе, следует относить международные 

документы, обеспечивающие права и свободы всем людям, а не только 

спецконтингенту. 

Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. 2
 является 

фундаментальным правовым актом для всех последующих принятых как на 

международном, так и на национальном уровне документов. Данный 

                                           
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. 

2
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
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правовой акт закрепляет в себе комплекс естественных и неотъемлемых прав 

и свобод человека, которые должны соблюдаться всеми государствами.  

Применительно к деятельности ОСН территориальных органов ФСИН 

России следует выделить статью 5. В данной статье закрепляется запрет на 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение к 

человеку. То есть, несмотря на образование чрезвычайных обстоятельств от 

преступной деятельности осужденных в учреждениях УИС России, 

сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России должны в своих 

действиях основываться на гуманном отношении к каждому без превышения 

мер принуждения, на которые они уполномочены. 

Международный пакт о гражданских и политических правах1
 

закрепляет личные права человека и гражданина. Личные права 

представляют комплекс прав каждого человека, составляющих «твердое 

ядро», являются естественными правами, данными человеку с рождения: 

право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, жилища, свобода 

передвижения, свободы совести и другое. 

В рамках вышеуказанного Пакта следует выделить статью 10, 

закрепляющую право на гуманное обращение и уважение достоинства лиц, 

лишенных свободы по приговору суда. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет группы прав в сфере экономики, общества и культуры. 

Экономические права заключают в себе право на труд, собственность и 

многое другое. Социальные права включают в себя право на социальное 

обеспечение, пенсионное обеспечение. Культурные права включают право на 

благоприятную окружающую среду, образование, творчество, экологические 

права. 

                                           
1
 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. 
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Применительно к теме нашего исследования считаем правильным 

выделить статью 12 вышеуказанного Пакта. В данной статье закрепляется 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья каждого человека. Из этого следует, что при предотвращении 

захвата заложника сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

должны осуществлять такие действия, которые не причинят ущерб 

физическому или ментальному здоровью осужденного. 

Также здесь стоит выделить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения или наказания 1984 года1. На что направлена данная Конвенция 

понятно из его названия и в дальнейшем комментарии и раскрытии не 

нуждается. 

Стоит обратить внимание на перечень региональных правовых актов 

для всех европейских государств, а также стран Содружества независимых 

государств: 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.2; 

- Европейская социальная хартия 1996 г.3; 

- Конвенция о правах и основных свободах человека СНГ (Минск, 26 

мая 1995 г.)4
. 

Что касается специальной группы международно-правовых актов, 

регламентирующих стандарты исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, а также деятельности сотрудников УИС России, в том числе ОСН 

территориальных органов ФСИН России, то выделяются следующие: 
                                           

1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 45. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 24 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2022 года) // 
Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

3
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) (рус., англ.) от 3 

мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. № 4. 2010. 
4
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
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- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 

г. (правила Нельсона Манделы)1
; 

– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.2;  

– Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 г.3
;  

– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.4
 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

2015 г. являются основополагающими нормами и принципами в построении 

пенитенциарной системы любого государства и обращения с заключенными. 

Интересным для предмета нашего исследования представляется пункт 

«е» ч. 1 правила 43 данных Правил. Он закрепляет запрет на коллективное 

наказание осужденных ни при каких обстоятельствах. Из этого следует, что 

по результатам предотвращенного чрезвычайного обстоятельства, в том 

числе и захвата заложника в учреждениях УИС России, каждый виновный 

должен подвергаться лишь индивидуальной ответственности за то деяние, 

которое он совершил. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г. регламентирует деятельности уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих функции правоохранительной деятельности.  

В пункте 1 Положения о Комиссии при Президенте РФ по вопросам 

                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Документ в действующей редакции опубликован не 
был. 

2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 

1979 г. № 34/169 // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

3
 Международная конвенция по борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

// Библиотечка «Российской газеты». № 13. 2003. 
4
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. // Сборник стандартов и норм 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 
1992 год. 
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кадровой политики в прокуратуре РФ и правоохранительных органах1
 одним 

из органов, осуществляющим правоохранительную деятельность выделяется 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Возвращаясь к вышеуказанному Кодексу, следует выделить статью 6. 

Норма данной статьи закрепляет обязанность обеспечения охраны здоровью 

задержанных лиц и принятию мер по оказанию медицинской помощи. Это 

значит, что при предотвращении захвата заложников сотрудники ОСН 

территориальных органов должны действовать так, что если и нанесен вред 

здоровью лицу, осуществляющему захват, то непременно должны 

последовать меры по оказанию последнему медицинской помощи. 

Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 г. 

является основополагающим стандартом по противодействию преступления 

в виде захвата заложников. Так, частью первой статьи 3 данной Конвенции 

закреплено, что государственными силами должны оказываться все законные 

меры по облегчению положения заложника, в том числе и его освобождения. 

Одной из таких мер является применение сил и средств сотрудников ОСН 

территориальных органов ФСИН России. 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г. закрепляют 

основы деятельности сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН 

России на международном уровне поскольку их действия характеризуются 

именно применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

В пункте 4 общих положений вышеуказанных Принципов содержится 

правило, закрепляющее сотрудникам правоохранительных органов 

использовать в первую очередь ненасильственные средства обеспечения 

правопорядка. Применительно к сотрудникам ОСН территориальных органов 

                                           
1
 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 

политики в прокуратуре Российской Федерации и правоохранительных органах: Указ 
Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание 
законодательства РФ. № 46. 2020. Ст. 7264. 
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ФСИН России данное положение означает, что крайние меры в виде 

применения огнестрельного оружия последними должны применяться в 

последнюю очередь и до этого необходимо осуществить попытки 

предотвращения захвата заложников более гуманными средствами в виде 

физической силы или специальных средств. 

В данной группе международных прав также следует выделить 

региональные нормативно-правовые акты, присущих европейским 

государствам. К ним следует относить Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.1 

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. Конституционно-правовой статус личности посредствам 

определенного объема прав и обязанностей определяют положение 

гражданина в обществе. 

Говоря о федеральном конституционном законодательстве, то здесь 

выделяется Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном 

положении»2. В статье 16 данного федерального конституционного закона 

закрепляется использование сил и средств УИС России для обеспечения 

режима чрезвычайного положения. В том числе применяются и 

подразделения ОСН территориальных органов ФСИН России. 

Наибольшую систему национального законодательства, 

регулирующую деятельность ОСН территориальных органов ФСИН России 

составляет федеральное законодательство.  

Следует начать с анализа кодифицированных актов. УК РФ является 

источником уголовного права и содержит в себе перечень всех общественно 

опасных деяний, в том числе закрепляет уголовную ответственность за 

                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // Документ 

опубликован не был. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. № 105. 
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захват заложника в ст. 206 УК РФ.  

УИК РФ является источником уголовно-исполнительного права и 

основополагающим отечественным актом, регламентирующим исполнение и 

отбывание уголовных наказаний в России. В частности, ст. 85 УИК РФ 

закрепляет режим особых условий, принимаемый в учреждениях УИС 

России в ситуациях угрозы безопасности учреждениям УИС, осужденным и 

персоналу. При введении данного режима нередко происходит 

использование сил и средств сотрудников ОСН территориальных органов 

ФСИН России. 

Далее следует выделить федеральное законодательство общего 

характера, относящееся не только к УИС России.  

Общим нормативно-правовым актом, устанавливающим правовой 

статус сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН России как 

государственных служащих является Федеральный закон РФ «О системе 

государственной службы РФ»1. Данный федеральный закон относит 

сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН России к служащим иной 

службы (правоохранительной). 

Федеральный закон РФ «О безопасности»2
 закрепляет 

основополагающие нормы по обеспечению безопасности государства. В том 

числе сюда относится и безопасности учреждений УИС России, осужденных 

и персонала УИС России. 

Важное значение играет Федеральный закон РФ «О противодействии 

терроризму»3. В ст. 11 регламентируется режим контртеррористических 

операций, в которых может участвовать ОСН территориальных органов 

ФСИН России. 

В рамках федерального законодательства нельзя не затронуть 

                                           
1
 О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
2
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Российская газета. 2010. № 295. 
3
 О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская газета. 2006. № 48. 
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законодательство, определяющее взаимодействие ОСН территориальных 

органов ФСИН России с иными правоохранительными органами. Пункт 30 

статьи 9 Федерального закона РФ «О войсках национальной гвардии»1
 

закрепляет полномочие войск национальной гвардии по предотвращению 

массовых беспорядков на территории исправительных учреждений УИС 

России, которое может осуществляться во взаимодействии с силами ОСН 

территориальных органов ФСИН России. 

Далее следует выделить федеральные законы РФ, закрепляющие 

нормы, касаемые исключительно деятельности УИС России. В первую 

очередь остановимся на Законе РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2. В настоящем 

нормативно-правовом акте закреплены основы применения сотрудниками 

УИС России физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

За 2021 год сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН 

России было применено 111 раз физическая сила и специальные средства 

(АППГ – 83). 

Федеральный закон РФ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации»3
 закрепляет 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 

                                           
1
 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Российская газета. 2016. № 146. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости Съезда 
НД РФ и ВС РФ. № 33. 1993. Ст. 1316. 

3
 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”: Федеральный закон РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 
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органов ФСИН России также происходит за счет предоставления социальных 

гарантий. Данный аспект регламентируется Федеральным законом РФ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»1
. 

Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»2
 закрепляет деятельность 

следственных изоляторов УИС России и правовое положение подозреваемых 

и обвиняемых. В рамках нашего исследования важным является глава третья, 

определяющая обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в 

местах содержания под стражей. То есть данная глава определяет положения 

о недопустимости дезорганизации деятельности следственных изоляторов и 

нарушения безопасности учреждения, персонала и содержащихся под 

стражей лиц. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом РФ.  

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.3; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4004
. 

Наиболее значимым актам Правительства РФ для УИС России является 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 

                                           
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
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Российская газета. 1995. № 139. 

3
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 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. 
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2030 г.»1. Данная концепция определяет политику развития УИС России до 

2030 года. Применительно к деятельности ОСН территориальных органов 

ФСИН России следует отметить направление развития на совершенствование 

форм контроля за применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, а также разработку комплекса мер на выявление лиц, 

являющихся носителями экстремистской направленности, которые могут 

совершить захват заложников. 

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность ОСН территориальных органов ФСИН России, составляют 

ведомственные акты, состоящие из приказов Минюста России и ФСИН 

России, здесь следует выделить: 

- Наставление по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ2
; 

- приказ ФСИН России «О совершенствовании рейтинговой оценки 

деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний»3
. 

- приказ ФСИН России «Об организации воспитательной работы с 

работниками уголовно-исполнительной системы»4
. 

Организационно-штатные положения подразделений ОСН 

территориальных органов ФСИН России определяются приказами Директора 

ФСИН России, также устанавливаются актами, принимаемыми 

                                           
1
 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. 

2
 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. 

3
 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. 

4
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 
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непосредственно территориальными органами УИС России1
. 

Отдельными правовыми актами Минюста России и ФСИН России 

устанавливаются и утверждаются планы и графики по осуществлению 

деятельности ОСН территориальных органов ФСИН России в условиях 

чрезвычайных обстоятельствах2
. 

Наиболее подробно деятельность подразделений ОСН 

территориальных органов ФСИН 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 ОСН территориальных 

органов ФСИН 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) Нормативно-правовая основа деятельности ОСН территориальных 

органов ФСИН 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. 

2) Международные стандарты обеспечения прав человека и 

                                           
1
 Бочкарев В.В., Паканич СИ. Обеспечение надзора, режима и безопасности в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : практикум / канд. юрид. наук 
ВВ. Бочкарев, канд. юрид. наук С.И. Паканич. Новокузнецк, 2020. С. 25. 

2
 Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе. Общая часть : 

монография. Новокузнецк, 2021. С. 62. 
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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, в том числе и сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН 

России в условиях захвата заложников. 

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) 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 ОСН территориальных органов ФСИН России. 

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. 
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1.2. Задачи, функции и структура отделов специального назначения 
УИС России 

 

 

Для обеспечения безопасности всей УИС России законодатель 

предусмотрел возможность создания при территориальных органах УИС 

специальных подразделений обеспечения безопасности объектов ФСИН 

России - отделов специального назначения. 

ОСН территориальных органов ФСИН России являются инструментом 

обеспечения безопасности в учреждениях УИС России. Они имеют 

определенные нормативно задачи, функции, а также организационно-

штатную структуру. 

Исходя из особенностей охраняемых общественных отношений, а 

также руководствуясь ведомственными нормативными документами 

Минюста России и ФСИН России, можно выделить несколько основных 

направлений деятельности ОСН территориальных органов ФСИН России по 

обеспечению общественной безопасности и общественного порядка1
. 

Сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

исполняются должностные задачи и функции на основании решения 

руководителя территориального органа ФСИН России. Планируя 

привлечение к проведению специальных мероприятий сотрудников ОСН, 

руководитель территориального органа ФСИН России (лицо, исполняющее 

его обязанности), руководитель оперативного штаба специальной операции 

должны учитывать, что сотрудники ОСН (равно как и сотрудники 

специальных подразделений иных силовых структур) могут привлекаться в 

исключительных случаях и только для выполнения возложенных на них 

задач. 

                                           
1
 Хритин Р.Д. Правореализационная деятельность отделов специального 

назначения ФСИН России в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных 
интересов осужденных // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2019. №. 14. С. 
166-170. 
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В рамках своей служебной деятельности отделы специального 

назначения ФСИН России выполняют следующие задачи: 

- обеспечение безопасности объектов УИС России и Минюста России в 

целом; 

- участие в обеспечении правопорядка и законности в учреждениях 

УИС России; 

- обеспечение безопасности сотрудников УИС России, 

спецконтингента, должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

учреждений УИС России; 

- участие в ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного (технологического) 

характера на объектах УИС России. 

Остановимся подробнее на каждой перечисленной задаче.  

Ведомственные нормативные документы ФСИН России достаточно 

четко определяют круг задач, для решения которых могут привлекаться 

сотрудники ОСН. Основной спектр действий, реализуемых сотрудниками 

ОСН, четко связан с режимной территорией объекта уголовно-

исполнительной системы (исправительного учреждения, СИЗО и т.д.).  

Компетенция данного подразделения формально ограничивается 

именно указанной территорией. Такие деяния, как массовые беспорядки 

осужденных, захват заложников, массовые хулиганские действия и т.д. также 

являются потенциальными угрозами общественной безопасности и 

общественного порядка.  

В связи с этим основным направлением деятельности ОСН, в том числе 

и при взаимодействии с другими силовыми структурами (в случае 

осложнения оперативной обстановки и введения соответствующих 

алгоритмов для ликвидации), является проведение специальных мероприятий 

на режимной территории объектов УИС России в целях обеспечения их 

безопасности: 

1. Пресечение актов дезорганизации деятельности учреждений УИС 
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России, проявляющиеся в хулиганских действия, групповых 

неповиновениях, массовых беспорядках со стороны спецконтингента, а 

также иных граждан. 

Так, 16 октября 2021 года для предотвращения массовых беспорядков и 

стабилизации обстановки в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 

Северная Осетия – Алания в г. Владикавказ были откомандированы 

несколько ОСН территориальных органов ФСИН России из соседних 

регионов, а именно: Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чеченская республика, Краснодарский край, Ставропольский 

край, Ростовская область в общей сложности 202 сотрудника и 29 единиц 

транспортных средств, 3 единицы бронетехники. В течение трех дней до 19 

октября 2021 года посменно задействовалось ежесуточно 60 сотрудников, 

принимавших участие в проведении режимно-профилактических 

мероприятий, патрулировании, обеспечении безопасности следственно-

оперативных групп и сотрудников дежурной смены. 

2. Освобождение заложников на объектах УИС России. 

3. Пресечение и отражение нападений на объекты УИС России.  

4. Участие в плановых и внеплановых мероприятиях с целью усиления 

охраны объектов УИС России, укрепления надзора и режима, 

установленного в учреждениях УИС России. 

5. Усиление охраны объектов УИС России и конвоирования 

спецконтингента в случае чрезвычайных обстоятельств (осложнения 

обстановки)1
. 

За 2021 год сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН 

России 112 раз проводилось участие в охране общественного порядка и 

оперативно-розыскных мероприятиях (АППГ – 83). 

Следующая задача характеризуется как обеспечение правопорядка и 

                                           
1
 Ибрагимов О.А. О некоторых вопросах организации служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных органах 
Российской Федерации // Вестник Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России. 2015. № 4 (36). С. 79-80. 
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законности в учреждениях УИС России.  

О.Э. Лейств под правопорядком понимает право на порядок 

общественных отношений, реализация которого происходит третьим лицом 

по средствам мер государственного принуждения1. В данном случае третьим 

лицом выступают подразделения ОСН территориальных органов ФСИН 

России. 

В контексте данной задачи действия сотрудников ОСН 

территориальных органов ФСИН России направлены на исключение 

преступных посягательств, охраны и защиты прав и свобод человека, а также 

наступление неблагоприятных юридических последствий для 

правонарушителя – спецконтингента. 

Далее рассмотрим задачу по обеспечению безопасности сотрудников 

УИС России, спецконтингента, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территории учреждений УИС России. 

За 2021 год сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

16 614 раз (АППГ – 14 958) привлекались к обеспечению личной 

безопасности сотрудников УИС России, из них: 

- 9 471 (АППГ – 9642) раз – обеспечение личной безопасности 

сотрудников УИС России; 

- 1 222 (АППГ данные отсутствуют поскольку ввелись с 2021 года) для 

обеспечения безопасности сотрудников УИС России, включенных в состав 

мобильных внештатных групп; 

- 898 (АППГ – 767) раз для обеспечения безопасности сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций при проверке ими осужденных по 

месту жительства; 

- 808 (АППГ – 1229) раз для обеспечения безопасности сотрудников 

УИС России подразделений по конвоированию при конвоировании ими 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- 1 137 (АППГ – 828) раз для обеспечения безопасности сотрудников 
                                           

1
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М. 2002. С. 39. 
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УИС России, включенных в состав караулов для перевозки оружия и 

боеприпасов; 

- 218 (АППГ – 214) раз для обеспечения безопасности сотрудников 

УИС России, включенных в состав караулов для перевозки денежных 

средств; 

- 1974 (АППГ – 1244) раза для обеспечения безопасности осужденных 

и сотрудников УИС России, включенных в состав временных караулов в 

медицинских организациях; 

- 886 (АППГ – 741) раз для обеспечения безопасности сотрудников 

подразделений розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

(в т.ч. тех, кто уклоняется от отбывания уголовного наказания). 

Личная безопасность сотрудников УИС России и членов их семей 

является актуальным всегда. Н.С. Артемьевым был проведен опрос среди 

руководителей ОСН территориальных органов ФСИН России. По 

результатам данного опроса было выяснено, что более 80% опрошенных 

считают важным создание в составе ОСН территориальных органов ФСИН 

России подразделения, отвечающее за физическую защиту сотрудников УИС 

России и членов их семей. Для создания данного подразделения не 

обязательно расширение организационно-штатной структуры, а достаточно 

обучение имеющихся сотрудников новым компетенциям и направлениям 

деятельности1
.  

Мы согласны с мнением Н.С. Артемьева и считаем, что такое 

направление деятельности позволит повысить эффективность безопасности 

сотрудников УИС России и их семей, а также поднимет престиж самой 

службы в УИС России, что повлияет на уменьшение оттока кадров. 

Прецеденты создания таких формирований уже имеются. В рамках 

ОСН УФСИН России по г. Москве с начала 21 века осуществляет свою 

деятельность отделение по физической защите должностных лиц УИС 
                                           

1
 Артемьев Н.С., Кутаков Н.Н., Понкратов В.А. Организация и правовые основы 

обеспечения безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России: 
монография. Киров, 2015. С. 101.  
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России, а также Минюста России и судебных работников. 

Сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России реализуют 

специальные мероприятия по оказанию содействия соответствующим 

службам центрального и территориальных органов ФСИН России в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативных 

материалов (розыск и задержание лиц, совершивших побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи).  

Особого внимания заслуживают мероприятия, проводимые в рамках 

специальных планов по борьбе с терроризмом. Данный вид служебно-боевой 

деятельности практически в полной мере лежит в сфере межведомственного 

взаимодействия специальных подразделений. Кроме того, данные 

мероприятия в полной мере урегулированы нормативными документами. 

Также следует отметить, что в 2021 году в целях реализации 

стратегического национального приоритета «Государственная и 

общественная безопасность» в соответствии с планом, разработанным 

Национальным антитеррористическим комитетом, силы и средства ОСН 

территориальных органов ФСИН России привлекались к участию в 

антитеррористических учениях. 

Вместе с тем следует учитывать, что на практике имеют место случаи, 

когда выполнение задач по нейтрализации угроз общественной безопасности 

входит в компетенцию различных силовых структур. Необходимость их 

нейтрализации в кратчайшие сроки, минимизация рисков, знание специфики 

противодействия (в том числе и специфики условий проведения специальных 

мероприятий с учетом особого статуса объектов возникновения угрозы, 

которыми являются исправительные учреждения), обусловливает 

объединение усилий специальных подразделений, вследствие чего и 

возникает взаимодействие1
. 

За 2021 год сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН 
                                           

1
 Майстренко Г.А. Функционирование отделов специального назначения ФСИН 

России в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности // Труды НИИ. Ч. 4. 2018. С. 81-85. 



28 

России 112 раз приходилось взаимодействовать с подразделениями других 

силовых структур для обеспечения общественного порядка и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (АППГ – 293). 

Последняя задача заключается в участии в ликвидации последствий 

чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного (технологического) характера на объектах УИС России. 

Выполнение указанных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств может 

осуществляться Отделом как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

соответствующими подразделениями других федеральных органов 

исполнительной власти на основании согласованных планов действий при 

чрезвычайных обстоятельствах. Так, например, при реализации задач по 

пожаротушению происходит взаимодействие с МЧС России.  

Следует учитывать, что возложение на сотрудников ОСН в ходе 

проведения специальных мероприятий задач, выходящих за рамки их 

компетенции, не допускается. При этом привлечение сотрудников ОСН к 

проведению специальных мероприятий (в повседневной служебной 

деятельности) без учета специфики задач может негативно отразится на 

статусе данного подразделения и повлиять на эффективность его 

применения1
. 

Далее перейдем к рассмотрению функций ОСН территориальных 

органов ФСИН России. Выделяются следующие основные направления 

деятельности (функции): 

- пресечение противоправных действий, групповых неповиновений и 

массовых беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

иных граждан, дезорганизующих деятельность учреждений и органов УИС; 

- участие в розыске и задержании лиц, совершивших побег из мест 

лишения свободы или из-под стражи. 

За 2021 год сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН 
                                           

1
 Антонов В.А. Правовое регулирование деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка на режимных 
объектах в условиях чрезвычайных ситуаций: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 116. 
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России совместно с иными структурными подразделениями УИС России 

было задержано 6 (АППГ – 13) осужденных, совершивших побег из 

учреждений УИС России. 

- освобождение лиц, захваченных или удерживаемых в качестве 

заложников в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и на 

других объектах УИС; 

- пресечение и отражение нападений на объекты УИС; 

- участие в проведении оперативно-разыскных, режимных и других 

специальных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение 

преступлений и иных правонарушений, обеспечении исполнения режимных 

требований, установленных в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах, пресечение проникновения на объекты УИС предметов, изделий 

и веществ, запрещенных к использованию осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. 

За 2021 год сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

50 843 раза (АППГ – 41848) привлекались к проведению плановых и 

внеплановых оперативно-режимных мероприятий на объектах УИС России, в 

том числе 2914 из них в части обысков (АППГ – 1782). Что касается 

запрещенных предметов, то по данному вопросу сотрудники ОСН 

территориальных органов ФСИН России привлекались 9 536 раз (АППГ – 

10107) и изъяли: 

- денежные средства – 25 501 рубль (АППГ – 10 000); 

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры – 

3 315,091 граммов (АППГ – 1 945,33); 

- средства мобильной связи – 5 344 единицы (АППГ – 4120). 

- проведение, в том числе во взаимодействии с правоохранительными 

органами, мероприятий по обеспечению личной безопасности сотрудников 

УИС и членов их семей; 

- участие в случае осложнения обстановки в мероприятиях по 

конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и охране 
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объектов УИС; 

- участие в обучении сотрудников исправительных учреждений и 

следственных изоляторов действиям при осложнении обстановки и 

возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС. 

Продолжая тему функций подразделений ОСН территориальных 

органов ФСИН России, важно затронуть функции, которые имеют базовые 

отделы данных подразделений. Базовые отделы являются отделы, которые 

назначаются не по регионам, а в каждом федеральном округе (например, в 

Сибирском федеральном округе базовым отделом является ОСН «Корсар» 

ГУФСИН России по Новосибирской области, в Южном федеральном округе 

ОСН «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю, в Уральском 

федеральном округе ОСН «Россы» ГУФСИН России по Свердловской 

области и т.д.). 

В спектр функций базовых отделов входят следующие основные 

направления деятельности: 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников прикрепленных Отделов в соответствии с 

утвержденными ФСИН России учебно-тематическими планами и 

программами; 

- проведение учебно-методических сборов, показных занятий, 

конкурсов профессионального мастерства и т.п.; 

- подготовка учебно-методических документов по тактике действий 

Отделов при проведении специальных операций; 

- разработка наиболее эффективных форм и методов использования сил 

и средств Отдела при чрезвычайных обстоятельствах, осложнении 

оперативной обстановки, проведении специальных мероприятий во 

взаимодействии с другими ОСН, а также иными спецподразделениями 

других органов исполнительной власти; 

- обобщение и распространение передового опыта служебно-боевой 

деятельности ОСН; 
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- проведение испытаний и подготовка предложений о принятии на 

вооружение УИС новых образцов вооружения, специальной техники и 

специальных средств. 

Как мы уже отметили, для реализации своих задач и функций 

сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России должны быть 

привлечены руководителем территориального органа ФСИН России или его 

заместителем. В целом их деятельность можно разделить на активную и 

пассивную. 

Активная деятельность сотрудников ОСН территориальных органов 

ФСИН России заключается в применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в целях достижения целей и задач, 

поставленных перед данными подразделениями. 

Пассивные действия выражаются в факте нахождения на территории 

учреждения УИС России. Наличие данного подразделения на территории 

объекта УИС России психологически минимизирует противоправные 

действия со стороны контингента. 

На практике в большинстве случаев хватает наличия пассивных 

действий со стороны сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН 

России. К активным действиям данные подразделения прибегают только в 

случаях не требующих отлагательств, однако уже при наличии ОСН на 

территории учреждения УИС России прерывает умыслы осужденных на 

совершение противоправного деяния. 

Представленный выше перечень задач, функций и видов деятельности 

не является исчерпывающим. Виды и количество специальных мероприятий 

могут определяться руководством территориального органа ФСИН России, 

начальником ОСН территориального органа ФСИН России, а также при 

реализации межведомственного взаимодействия – руководителем 

оперативного штаба специальной операции.  

Несмотря на четкое распределение и нормативное закрепление сфер 

ответственности и компетенции различных силовых структур, существует 
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ряд объективных факторов, обуславливающих необходимость объединения 

их усилий для выполнения многопрофильных специфических задач, одной из 

которых является обеспечение общественной безопасности и общественного 

порядка. Как мы уже отмечали выше, в таком случае реализуется 

межведомственное взаимодействие сотрудников ОСН территориальных 

органов ФСИН России с иными силовыми структурами. Например, с 

войсками национальной гвардии. 

Прежде всего, необходимо отметить многоаспектность и сложность 

совокупности действий и последствий, являющихся угрозой общественной 

безопасности. Перечень деяний, в том числе и закрепленных в гл. 24 УК РФ, 

весьма многообразен. Традиционно задачи по противодействию таким 

угрозам решаются специальными подразделениями МВД России и ФСБ 

России1
. 

Следует также учитывать и ряд преступлений, посягающих на основы 

правосудия и исполнения приговоров суда, что напрямую относится к 

компетенции ОСН территориальных органов ФСИН России. В том и в 

другом случае речь может идти об угрозе общественной безопасности. 

Следующим фактором является ограниченность ресурсных 

возможностей специальных подразделений конкретных силовых структур, 

которые не могут самостоятельно нейтрализовать угрозу общественной 

безопасности и обеспечить общественный порядок вследствие значительных 

масштабов угрозы, сложности ее характера и общественной опасности 

возможных последствий.  

Необходимость организации взаимодействия между специальными 

подразделениями различных силовых структур также может быть 

обусловлена недостатками, присущими узкоотраслевому подходу к решению 

                                           
1
 Ноздрин Д.Н., Гуняев Е.В. Действия сотрудников отделов специального 

назначения территориальных органов УИС при ликвидации групповых неповиновений и 
массовых беспорядков осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, и иных граждан, 
дезорганизующих деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы: учеб-метод. пособ. М., 2008. С. 73. 
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комплексной проблемы. Следует иметь в виду, что в каждом отдельном 

специальном подразделении любой силовой структуры имеются свои 

отработанные алгоритмы выполнения служебно-боевых задач, сотрудники 

таких подразделений обладают собственным уникальным опытом и т.д.  

Необходимо учитывать и психологические аспекты организации 

деятельности таких подразделений, связанных с поддержанием его престижа, 

востребованности и т.д. Указанные выше факторы должны учитываться при 

организации взаимодействия объектов в ходе выполнения комплексных 

задач, и их негативное влияние должно быть устранено или минимизировано 

уже на стадии планирования и организации операции1
.  

Взаимодействие между специальными подразделениями позволяет 

также решать такую проблему, как информационный вакуум, обусловленный 

узким профилем деятельности, а также информационную перегруженность 

подразделений и использование одних и тех же источников информации.  

При взаимодействии сотрудников специальных подразделений МВД 

России, ФСБ России и иных силовых структур с сотрудниками ОСН 

руководителю территориального органа ФСИН России необходимо 

учитывать, что в данном случае спецподразделения могут использоваться для 

проведения внеплановых специальных мероприятий (введения одного из 

специальных планов действий при чрезвычайных обстоятельствах), что 

предъявляет особые требования к планированию действий данных 

сотрудников. 

Далее перейдем к рассмотрению структуры ОСН территориальных 

органов ФСИН России. Координация деятельности всех ОСН по 

территориальным органам ФСИН России осуществляется отделом по 

руководству ОСН территориальных органов ФСИН России Управления 

режима и надзора Центрального аппарата ФСИН России. 

У каждого ОСН должно быть свое наименование. Так, ОСН УФСИН 
                                           

1
 Бровкина А.А., Везломцев В.Е. Духовное окормление и религиозно-нравственное 

просвещение в местах лишения свободы (исторический аспект) // Черные дыры в 
российском законодательстве. 2015. № 1. С. 16. 
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России по Магаданской области имеет наименование «Полярный волк». 

Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом начальника территориального 

органа УИС по согласованию с отделом по руководству ОСН Управления 

режима и надзора Центрального аппарата ФСИН России. Начальник Отдела 

имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности приказом с подписью начальника территориального органа УИС 

по предложению начальника Отдела при согласовании с Управлением 

режима и надзора Центрального аппарата ФСИН России1
. 

Каждый начальник ОСН территориального органа ФСИН России 

входит в Совет руководителей подразделений ОСН территориальных органов 

ФСИН России. 

В задачи Совета входит: 

- поддержание традиций подразделений ОСН, воспитание 

нравственности, патриотизма, гордости службы в подразделениях ОСН; 

- рассмотрение, продвижение и передача передового опыта между ОСН 

территориальных органов ФСИН России; 

- подготовка предложений по усовершенствованию служебной 

деятельности ОСН территориальных органов ФСИН России и передача их 

руководству ФСИН России2
. 

Порядок организации работы всех ОСН территориальных органов 

ФСИН России определяется начальником соответствующего 

территориального органа.  

Сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН России ведется 

круглосуточная служба с назначением дежурных дежурной части ОСН из 

числа старших инспекторов, его помощника, а также с формированием 

группы быстрого реагирования. Группа быстрого реагирования 

                                           
1
 Управление режима и надзора // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: 

// https://fsin.gov.ru/structure/watch/ (доступ свободный). 
2
 Отдел по руководству отделами специального назначения // https://fsin.gov.ru/: 

ФСИН России. Режим доступа: // https://fsin.gov.ru/structure/watch/3/ (доступ свободный). 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/watch/3/
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предназначена для оперативного реагирования на осложнение обстановки в 

учреждениях УИС, в частности при захвате заложников. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 

функционирования отделов специального назначения УИС России при 

захвате заложников в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС, следует сделать следующие выводы: 

1) Спектр задач ОСН территориальных органов ФСИН России 

построен на главной цели обеспечения безопасности УИС России: 

- обеспечение безопасности объектов УИС России; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- обеспечение личной безопасности сотрудников УИС России, 

спецконтингента и лиц, пребывающих на территории учреждений УИС 

России; 

- обеспечение безопасности в рамках ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств и чрезвычайных ситуаций. 

2) Функции (основные направления деятельности) ОСН 

территориальных органов ФСИН России подразделяются на общие и 

специальные. 

К общим относятся: 

- предотвращение чрезвычайных обстоятельств на территории 

учреждений УИС России; 

- участие в розыскных мероприятиях; 

- участие в оперативно-розыскных, режимных и иных мероприятиях; 

- взаимодействие с иными силовыми структурами в целях обеспечения 

безопасности УИС России; 

- усиление надзора, режима, охраны и конвоирования. 

Специальные задачи присущи базовым ОСН по федеральным округам. 

К ним относятся подготовительные и обучающие мероприятия, разработка 

планов и мероприятий, проведение тренировок, испытаний, а также передача 

передового опыта. 
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3) Структура ОСН территориальных органов ФСИН России 

определяется ведомственными приказами каждого территориального органа. 

Каждый ОСН территориального органа ФСИН России подчиняется 

Управлению режима и надзора Центрального аппарата ФСИН России. В 

каждом федеральном округе избирается базовый ОСН. 

Сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН России ведется 

круглосуточная служба с назначением дежурных дежурной части ОСН из 

числа старших инспекторов, его помощника, а также с формированием 

группы быстрого реагирования. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Криминологическая характеристика захвата заложника в 
исправительном учреждении или следственном изоляторе 

 

 

Уголовная ответственность за захват заложника предусмотрена ст. 206 

УК РФ. Данное преступление может быть самостоятельным, так и в 

совокупности с иными составами преступлений, например, с 

насильственными. 

Захват заложника в учреждениях УИС России получил 

распространение как пенитенциарное преступление в начала 1980-х годов и 

до 1987 г. в отечественном уголовном праве отсутствовала норма об 

ответственности за совершение такого общественно опасного деяния. При 

этом СССР присоединился к Конвенции о борьбе с захватом заложников еще 

в 1979 г.1 

Данный состав преступлений обладает высокой латентностью по 

следующим причинам: 

- нежелание руководителей учреждений УИС России и начальников 

территориальных органов ФСИН России портить статистику и привлекать 

внимание со стороны контролирующих инстанций, в том числе прокуратуры 

РФ; 

- силами учреждения УИС России удалось побудить захватчика к 

добровольному отказу к продолжению захвата заложника; 

- захват заложника пресечен на стадии его приготовления и замысла 

силами оперативных подразделений с помощью проведения негласных 

оперативно-розыскных мероприятий (например, благодаря содействию 

осужденных) и иное. 

                                           
1
 Пантелеев В.А. Захват заложников в отечественной пенитенциарной системе: 

исторический аспект проблемы // История уголовно-исполнительной системы в России. 
М., 2007. С. 127. 
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Потерпевшими в настоящем преступлении могут быть как конкретно 

одно лицо, так и группа лиц, состоящих из: 

- осужденных или (и) лиц, содержащихся под стражей; 

- сотрудников УИС России, работников и персонала УИС России 

определенного учреждения УИС России; 

- лица, временно пребывающие на территории учреждений УИС 

России, не относящиеся ни к одной из вышеприведенных категорий 

(например, посетители осужденного). 

Далее рассмотрим личность преступника, совершающего захват 

заложника в учреждениях УИС России. Под личностью преступника следует 

понимать совокупность его качеств и свойств, способствующих совершению 

общественного опасного деяния1
. 

Личность преступника, с одной стороны – понятие 

общесоциологическое, с другой – юридическое. Это означает, что личность 

преступника нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущности 

человека, вне связи со всей системой общественных отношений2
. 

При анализе личности осужденного необходимо классифицировать её 

характеристики по следующим группам: 

- социально-демографические; 

- уголовно-правовые; 

- уголовно-исполнительные. 

Начнем с социально-демографической характеристики. В первую 

очередь это возраст. Наблюдается тенденция омоложения пенитенциарной 

преступности. Основная масса преступников – мужчины молодого возраста – 

18-24 лет с общим средним или неполным средним образованием. Более 

половины не имеют семей3
. 

                                           
1
 Старков О.В. Криминология и практика. М., 2014. 

2
 Криминология: учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.; 

под ред. В.Д. Малакова.2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 47. 
3
 Уваров И.А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурного 

построения) : монография. М., 2007. С. 121–122. 
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У такого лица искаженные моральные ценности, представления о 

правильных интересах. В основном больны алкоголизмом, психопатией, 

могут иметь травмы черепа1
. 

Уголовно-правовая характеристика такой личности содержит 

информацию о характере преступного деяния, назначенном наказании, 

прошлой судимости и досрочном освобождении от наказания2
. 

Указанные характеристики дают перспективу выбора наиболее 

правильного направления в сфере исправления осужденных, а также 

возможность предупредить и предвидеть совершение повторного 

правонарушения. 

В теории в уголовно-правовую характеристику включены цели, 

мотивы, способ и характер совершенного преступления, срок наказания. 

Также необходимо учитывать уровень активности правонарушителя при 

реализации замысла преступления. Так как данная характеристика оказывает 

существенное влияние при организации процесса исправления и 

планировании воспитательной и профилактической работы, она имеет 

достаточно важное значение. При изучении осужденных можно увидеть, что 

возникают существенные отличия в морально-психологическом облике, 

степени и характере социально-нравственной запущенности лица, которые 

совершили различные по характеру преступления3
. 

Рассматриваемая личность преступника, как правило, отбывает 

наказание за следующие составы преступлений: 

- против здоровья (37,9 %); 

- против собственности (18,8 %); 

- половые преступления – (15,9 %); 

                                           
1
 Шахбанова Х.М. Личность осуждѐнных, совершивших преступления в местах 

лишения свободы // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 

2014. - № 12. - С. 109. 
2
 Лопина М.В., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Криминологическая характеристика 

захвата заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. №. 1A. С. 132. 

3
 Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д., Иванов Н.Г. Уголовно-исполнительное право: 

учеб. пособие для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 73. 
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- против общественного порядка – (12,9 %); 

- против жизни – (7,6 %); 

- иные преступления – (6,9 %)
1
. 

По количеству судимостей захватчиков заложников можно выделить 

следующим образом: 

- одна судимость – (23,5 %); 

- две судимости – (40,2 %); 

- три и более судимости – (36,3 %). 

Выделяются следующие мотивы захвата заложника: 

- совершение побега из мест принудительного содержания и выезд за 

границу территории РФ; 

- корыстные побуждения – требование определенных благ для себя со 

стороны сотрудника УИС России; 

- политические требования2
. 

В уголовно-исполнительной характеристике личности осужденных к 

лишению свободы рассматриваются особенности личности в процессе 

отбывания наказания, воспитательным мероприятиям, отношение её к труду, 

способность к исправлению. Именно анализ личности преступника в 

процессе отбывания наказания играет важную роль при определении форм, 

методов и средств её исправления. 

Более половины захватчиков общественной деятельностью при 

отбывании наказания не занимались. Что касается отношения к труду, то 

большинство работали на основном производстве, четверть занимались 

хозяйственным обслуживанием и 10% имели право на передвижение без 

конвоя для осуществления хозяйственного обслуживания вне учреждения3
. 

                                           
1
 Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 69. 
2
 Лопина М.В., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Криминологическая характеристика 

захвата заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. №. 1A. С. 132. 

3
 Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 70. 
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Исходя из этого можно выделить следующие типы преступников, 

совершающих захват заложника в учреждениях УИС России: 

- политизированный тип – совершающие захват заложником по 

политическим мотивам (8%); 

- криминальный тип – (71 %); 

- неуравновешенный тип – неуравновешенное и неустойчивое 

поведение, повышенная возбудимость и агрессивность. 

Более того, когда осужденный совершает захват заложника, он думает, 

что единственный способ решения проблем, вставших перед ним. 

Следует затронуть статистические данные, касающиеся захвата 

заложников в учреждениях УИС России. Так, за 2021 год в учреждениях 

УИС совершено 1271 преступление1. За аналогичный период предыдущего 

года совершено 1184 преступления2
.  

В научной литературе указывается, что свыше 30% уголовных дел, 

рассматриваемых по ст. 206 УК РФ, совершенных в учреждениях УИС 

России, переквалифицируются на похищение человека, а 24 % на незаконное 

лишение свободы3, что не дает дать адекватную оценку данного состава 

преступления в структуре пенитенциарной преступности и общего 

количества совершенных преступлений. 

Далее перейдем к исследованию детерминантов (причин) совершения 

захвата заложников в учреждениях УИС России. Выделяются следующие 

объективные условия совершения захвата заложника: 

- физические – фактическая возможность совершить пенитенциарное 

преступление; 

- недостаток воспитательного и исправительного процесса внутри 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 24. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 24. 
3
 Лопина М.В., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Криминологическая характеристика 

захвата заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. №. 1A. С. 132. 
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учреждения УИС России. 

Среди детерминант основными являются: 

- потребность в совершении преступления в связи с неразвитой 

системой потребностей за счет слабого интеллектуального развития1
; 

- эмоциональное состояние осужденного, состояние аффекта и 

агрессия, выражавшееся в совершении преступления; 

- конфликтная ситуация, вызванная влиянием криминальных 

авторитетов учреждения УИС России; 

- невротическое либо психическое заболевание преступника, 

замкнутость; 

- межгрупповые конфликты, порождающие захват одной группы 

осужденных других в качестве заложников; 

- плохая профилактическая работа с осужденными в связи с 

неукомплектованностью кадров. 

Последним элементом криминологической характеристика захвата 

заложников в учреждениях УИС России является профилактика данных 

общественно-опасных деяния. Следует выделить следующие мероприятия, 

играющие важное значение в превенции данного состава преступления: 

1) заблаговременное обследование всех строений учреждения УИС 

России с целью определения наиболее вероятных мест захвата и удержания 

заложников. По результатам прогноза определяются наиболее 

целесообразные способы действий сил и средств и варианты построения 

соответствующей группировки в случае совершения захвата и удержания 

заложников; 

2) выявление и постановка на профилактический учет лиц, склонных к 

совершению преступления в виде захвата заложников. По состоянию на 

                                           
1
 Абрамов С.В. Значение взаимодействия психиатра с различными службами УИС 

для профилактики правонарушений осужденных с психическими расстройствами // 
Материалы межведомственной научно-практической конференции «Государственная 
система профилактики правонарушений: современное состояние и перспективы 
развития». М., 2008. С. 497-501. 
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01.01.2021 г. на профилактическом учете состоит 104 осужденных, склонных 

к захвату заложников1
; 

3) активная деятельность оперативных подразделений по выявлению 

подготовки совершения данного преступления. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 

криминологической характеристики захвата заложника в исправительном 

учреждении или следственном изоляторе, следует сделать следующие 

выводы: 

1) Уголовная ответственность за захват заложника предусмотрена ст. 

206 УК РФ. Данное преступление может быть самостоятельным, так и в 

совокупности с иными составами преступлений, например, с 

насильственными. Исследуемый пенитенциарный состав преступления 

обладает высокой латентностью. 

2) Наиболее характерной личность, совершающей данное преступление 

является мужчина в возрасте от 18 до 24 лет, не имеющий семьи и с общим 

средним или незаконченным вообще образованием. Данное лицо отбывает 

наказание за насильственное преступление.  

Можно выделить следующие типы преступников, совершающих захват 

заложника в учреждениях УИС России: 

- политизированный тип – совершающие захват заложником по 

политическим мотивам (8%); 

- криминальный тип – (71 %); 

- неуравновешенный тип – неуравновешенное и неустойчивое 

поведение, повышенная возбудимость и агрессивность. 

3) Причинами совершения данных преступлений являются 

психические отклонения осужденных, межличностные и межгрупповые 

конфликты, достижение собственных целей и другое. 

 

2.2. Организация деятельности отделов специального назначения 
                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 49. 
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территориальных органов ФСИН России при захвате заложников в 
учреждениях УИС 

 

 

Одной из задач служебной деятельности ОСН территориальных 

органов ФСИН России является пресечение захвата заложников на 

территории учреждений УИС России и освобождение их из захвата или 

удержания1
. 

При проведении специальных мероприятий по пресечению захвата 

заложников осуществляется комплекс согласованных и взаимосвязанных по 

цели, месту и времени непрерывных действии ОСН территориальных 

органов ФСИН России совместно с другими подразделениями УИС России в 

осуществлении оперативно-разыскных, режимных и иных мероприятий, 

проводимых по единому замыслу и под общим руководством в 

установленные сроки в целях прекращения захвата или удержания 

заложников. 

Чрезвычайное обстоятельство в виде захвата заложника (заложников) в 

учреждении УИС России является внеплановым мероприятием и потому 

требует заранее тщательной подготовки. Заблаговременная подготовка к 

действиям при захвате заложников, и к чрезвычайным обстоятельствам в 

целом, осуществляется постоянно и непрерывно в процессе повседневной 

служебной деятельности подразделений ОСН территориальных органов 

ФСИН России до получения задачи (возникновения чрезвычайного 

обстоятельства) в целях организованного и быстрого привлечения сил и 

средств, обеспечения слаженной работы органов управления и согласования 

усилий подразделений, привлекаемых к выполнению служебных задач. 

Заблаговременная подготовка включает: 

1) планирование действий сил и средств ОСН территориального органа 

ФСИН России к выполнению задач при возникновении чрезвычайного 

                                           
1
 Васильев В.Е., Ушаков Ю.В. Подготовка личного состава учреждений УИС к 

действиям по освобождению заложников. Методические рекомендации. Уссурийск, 2007. 
С. 3. 
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обстоятельства на основе принятого решения начальника территориального 

органа ФСИН России; 

2) подготовку (обучение) сотрудников и слаживание элементов 

группировки сил и средств ОСН территориального органа ФСИН России, а 

также органов управления к выполнению задач при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

3) накопление необходимых запасов материальных средств для 

обеспечения действий привлекаемых сил к выполнению задач; 

4) подготовку районов возможных действий; 

5) осуществление проверок готовности сил и средств ОСН 

территориального органа ФСИН России к действиям при захвате и 

удержанию заложников. 

Действия по ликвидации фактов захвата заложников подразделениями 

ОСН территориальных органов ФСИН России начинаются с момента 

подготовки к потенциальным событиям. На занятиях, направленных на 

повышение готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, 

доводится информация об оперативной обстановке в учреждениях, лицах, 

состоящих на профилактических учетах, в том числе склонных к захвату 

заложников, а также лидерах и активных участниках групп отрицательной 

направленности. 

Начальник территориального органа УИС и его заместители лично 

принимают участие в обучении сотрудников ОСН и осуществляют контроль 

за проведением занятий. 

Сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

привлекаются к обучению к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

на основании Единых требований по организации обучения сотрудников 

учреждений УИС России действиям при чрезвычайных обстоятельствах (№ 

исх-03-32060 от 22 мая 2017 г.). Всего за 2021 год данные подразделения 

провели 290 тактико-специальное учение (АПГ – 229) и 3029 занятий и 

совместных тренировок с сотрудниками учреждений УИС России (АППГ – 
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1406).  

Для подготовки к действиям при захвате заложников в учреждениях 

УИС России сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России в 

служебной документации хранят и анализируют планы-схемы 

исправительных учреждений, следственных изоляторов с краткими 

характеристиками объектов и сооружений, видеоматериалы объектов 

исправительных учреждений и следственных изоляторов с детальным 

отображением мест вероятного захвата заложников на специальных 

магнитных носителях, фотографиями с характеризующими данными на лиц, 

отбывающих наказание и находящихся под стражей, склонных к совершению 

нападений и захвату заложников. 

Внеплановые специальные мероприятия проводятся при осложнении 

оперативной обстановки в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах по решению начальника территориального органа УИС России. 

При проведении ликвидации захвата заложников руководство силами и 

средствами при проведении специального мероприятия осуществляет 

начальник территориального органа УИС России или его заместитель, 

курирующий вопросы безопасности и оперативной работы. Формируется 

оперативный штаб, являющийся временным органом управления. 

Заместителем руководителя оперативного штаба может назначаться 

начальник ОСН территориального органа ФСИН России. 

Каждое мероприятие по захвату заложников сотрудниками ОСН 

территориальных органов ФСИН России должно проводиться только в 

форменном обмундировании и экипировке с обязательным использованием 

идентификационных номеров каждого сотрудника подразделения ОСН 

территориального органа ФСИН России. 

При захвате и удержании лиц в качестве заложников в учреждении 

УИС России на первоначальном этапе начальник учреждения осуществляет 

блокирование района (места) нахождения преступников, ведет переговоры, 

организует документирование происходящих событий и проводит комплекс 
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мероприятий, направленных на усиление режима содержания осужденных 

(лиц, заключенных под стражу). 

Для предотвращения чрезвычайного обстоятельства в виде 

освобождения заложников в состав группировки сил и средств включается не 

менее 80% укомплектованной численности сотрудников ОСН 

территориального органа ФСИН России. Привлечение сотрудников ОСН 

территориального органа ФСИН России возможно только по решению 

руководителя территориального органа ФСИН России. 

Осуществление операции по освобождению заложников сотрудники 

ОСН территориального органа ФСИН России могут осуществлять в составе 

сводного отряда вместе с другими подразделениями УИС. Из привлеченного 

состава сотрудников ОСН формируются группа захвата, группа применения 

специальных средств, группа огневого прикрытия (снайперская пара). 

Для проведения специальной операции по освобождению лиц, 

захваченных и удерживаемых в качестве заложников в учреждениях УИС 

России из числа сотрудников территориального органа ФСИН России 

создается соответствующая группировка, которая, как правило, должна 

включать следующие элементы: группу блокирования; группу захвата; 

группу огневого прикрытия; группу применения специальных средств. 

Кроме этого, при необходимости могут создаваться группа разграждения; 

группа оцепления; группа эвакуации; оперативно-следственная группа; 

группа конвоирования; резерв и другие. 

Группа блокирования предназначена для исключения 

несанкционированного выхода преступников из района проведения 

специальной операции. Численность группы определяется в зависимости от 

условий расположения объекта (места, участка местности), подлежащего 

блокированию. 

Группа захвата предназначена для обезвреживания (уничтожения) 

преступников и освобождения лиц, удерживаемых ими в качестве 

заложников. Численность группы определяется в зависимости от количества 
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преступников и удерживаемых лиц из расчета не менее 3-х сотрудников на 

одного преступника. При необходимости могут создаваться несколько групп. 

Группа огневого прикрытия состоит из 2-3 снайперских пар и 

предназначена для огневой поддержки группы захвата. Количество групп 

прикрытия, как правило, определяется по количеству групп захвата. 

Группа применения специальных средств предназначена для 

обеспечения действий группы захвата путем применения средств 

слезоточивого воздействия, дымов, свето-шумовых гранат и других 

специальных средств. Численность группы определяется исходя из 

количества групп захвата, характера местности (объекта), условий 

применения специальных средств и должна включать не менее 3-х 

специалистов. 

Группа ведения переговоров назначается для работы с преступниками, 

захватившими и удерживающими заложников, по склонению их к отказу от 

дальнейших противоправных действий. Численность группы составляет 2-3 

человека, в том числе психолог. 

В проведении специальных операций по освобождению заложников из 

захвата или удержания высок риск превышения полномочий по применению 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.  

В ситуациях, когда применение огнестрельного оружия и специальных 

средств неизбежно, сотрудники обязаны проявлять осмотрительность, 

действовать исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая 

должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность причинения 

ущерба и нанесения телесных повреждений. 

Для оказания первой помощи пострадавшим привлекаются сотрудники 

медицинской службы, а при необходимости по согласованию с органами 

местного самоуправления - медицинские работники медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

Известно несколько случаев применения оружия в отношении 

осуждённых сотрудниками ФСИН. Так, например один из резонансных 
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случаев произошел в Тульской области на территории ИК-7 в поселке 

Социалистический, где 31-летний осуждённый к 10 годам за разбой, захватил 

в заложники начальника отряда исправительной колонии и дежурного 

помощника начальника исправительной колонии, которых приковал к себе 

наручниками и удерживал в кабинете заместителя начальника 

исправительного учреждения. При этом он использовал самодельное 

взрывное устройство. Его требованием было немедленное освобождения, 

поскольку, по его словам, сидит за преступление, которое не совершал. Это 

требование оказалось неожиданным для сотрудников колонии – ранее этот 

человек признавал вину в совершенных преступлениях. Прибывшими силами 

спецназа заложники были освобождены, а державший их осужденный был 

ликвидирован1
. 

Ещё один подобный случай захвата заложников произошел ранее в 

Псковской области на территории ИК-4, 11 мая 2011 года, когда двое 

осуждённых 27-летний Юрию Иващенко и 25-летний Кирилл Голубев 

вооруженные ножами и скальпелями захватили в заложники персонал 

медсанчасти колонии. Их требованием было 40 тысяч рублей, алкоголь и 

автомобиль. Когда Голубев и Иващенко, прикрываясь заложницами, вышли 

из здания, чтобы сесть в автомобиль ВАЗ-2105, был отдан приказ о начале 

операции по освобождению. В её ходе преступники были нейтрализованы, 

ранение получил Кирилл Голубев, также огнестрельное ранение получила 

медсестра Марина Костоусова. В ходе проверки действия сотрудников 

УФСИН были признаны законными2
. 

В обоих случаях сотрудники действовали на основании закона, так как 

они в праве применить огнестрельное оружие для освобождения 

насильственно удерживаемых лиц и в данном случае они в праве не 

                                           
1
 Возбуждено дело о захвате заложников в тульской колонии — Российская газета 

// https://rg.ru/: Российская газета. Режим доступа: // https://rg.ru/2015/06/30/reg-cfo/kolonia-

anons.html (доступ свободный). 
2
 Захвативших заложников в псковской колонии приговорили к 16 и 17 годам — 

Российская газета // https://rg.ru/: Российская газета. Режим доступа: // 
https://rg.ru/2011/11/11/reg-szfo/koloniya.html (доступ свободный). 

https://rg.ru/
https://rg.ru/2015/06/30/reg-cfo/kolonia-anons.html
https://rg.ru/2015/06/30/reg-cfo/kolonia-anons.html
https://rg.ru/
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предупреждать о намерении применения огнестрельного оружия, так как 

создавалась опасность жизни или здоровью заложников1
. 

В случае нарушения законодательства РФ о применении физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками ОСН 

территориальных органов ФСИН России, начальник подразделения 

обязательно и немедленно докладывает об этом начальника 

территориального органа УИС России и информирует подразделение, 

курирующее все ОСН территориальных органов ФСИН России. 

В целом, сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

достаточно успешно проводят операции по пресечению захвата заложников. 

Так, 12 августа 2021 года сотрудники ОСН УФСИН России по Курганской 

области успешно обезвредили вооруженного осужденного в ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Курганской области, насильно удерживающего 

сотрудников учреждения. К нему были применены огнестрельное оружие 

(снайперская винтовка 9-мм ВСК-94), физическая сила и специальные 

средства (наручники). Общественную опасность предотвращенного 

чрезвычайного обстоятельства подтверждает тот факт, что при нем было 

обнаружено: 

- 31 самодельный самострел; 

- 29 самодельных взрывных устройств (далее – СВУ); 

- 6 СВУ-ловушек; 

- 10 бутылок с зажигательной смесью; 

- 4 устройства для метания СВУ. 

В целях недопущения несправедливой дисциплинарной или уголовной 

ответственности сотрудника ОСН территориального органа ФСИН России, а 

также для анализа ошибок и подведения итогов по окончанию 

предотвращения захвата заложников, в момент совершения специальной 

операции могут использоваться видео и иная специальная техника. 

                                           
1
 Шаповалов С.А., Буймов Д.С. Правовое регулирование применения 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы России. – 2018. 
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Специальная операция по пресечению захвата заложников может 

осуществляться ОСН территориальных органов ФСИН России как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с соответствующими 

подразделениями других федеральных органов исполнительной власти на 

основании согласованных планов действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. Так, мы уже отмечали в первом разделе, что 

законодательством РФ установлено привлечение войск национальной 

гвардии для обеспечения правопорядка на территории исправительных 

учреждений УИС России. 

Для успешного проведения специальных операций по ликвидации 

захвата заложников все ОСН территориальных органов ФСИН России 

обеспечиваются материально-технической базой для обеспечения 

боеспособности данных подразделений. Также формируется резерв 

денежных средств для оплаты командировочных расходов. 

Таким образом, на основании проведенного исследования организации 

деятельности ОСН территориальных органов ФСИН России при захвате 

заложников в учреждениях УИС России, следует сделать следующие 

выводы: 

1) Захват заложника представляет собой чрезвычайное обстоятельство, 

дезорганизующее деятельность учреждения УИС России и всей системы в 

целом, а также создает реальную угрозу личной безопасности сотрудников 

УИС России и осужденным, находящимся на территории данного 

учреждения; 

2) Сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России проходят 

качественную и регулярную подготовку по выполнению внепланового 

обострения оперативной обстановки в виде захвата заложников. 

3) При осуществлении специальной операции по предотвращению 

захвата заложников важным остается правильное применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия для исключения 

несоразмерного вреда преступнику, а также не привлечения к 
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дисциплинарной или уголовной ответственности сотрудников ОСН 

территориальных органов ФСИН России. 

4) Вся деятельность по подготовке и непосредственному проведению 

специальных мероприятий по спасению заложников или удерживаемых лиц 

проводится на основании ведомственного законодательства ограниченного 

доступа для служебного пользования. 

 

2.3. Актуальные проблемы деятельности отделов специального 
назначения территориальных органов ФСИН России при захвате 

заложников и пути их решения 

 

 

Пути усовершенствования противодействия захвату заложников 

следует разделить на общие и специальные. К общим относятся все пути и 

способы, а к специальным касательно отделов специального назначения 

территориальных органов УИС России. 

К общим относятся криминологическое предотвращение совершения 

данного вида преступления. 

Без изучения личности осужденных к лишению свободы, 

совершающих преступления в исправительном учреждении ФСИН России, 

невозможно объяснить и раскрыть механизм преступного поведения и его 

причины. 

Анализ структуры личности преступника, отбывающего наказание в 

исправительном учреждении, охватывает изучение социально-

демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических 

признаков, играющих важную роль в механизме формирования и реализации 

преступных намерений, что в конечном итоге позволит создать портрет лица, 

склонного к совершению захвата заложника. 

К специальным следует отнести: 

1) В ходе анализа исторических ситуации, мы выяснили, что нуждается 

в корректировке деятельность снайперской пары при предотвращении 

захвата заложников в учреждениях УИС России. 
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Одновременный выстрел 2-х снайперов не позволяет преступнику 

среагировать на шум разбитого стекла, если первая пуля слишком 

отклонилась от цели, цель будет поражена второй пулей.  

При ведении огня через стекло следует придерживаться следующих 

правил1
:  

-использовать минимум двух инструкторов-снайперов для поражения 

одной цели;  

-выбирать позицию и стрелять лучше всего так, чтобы пуля пробила 

стекло под углом 90 градусов;  

-предпочтительнее, чтобы преступники находились как можно ближе к 

окну, тогда отклонение пули будет минимальным;  

-работать исключительно в область головного мозга, чтобы мгновенно 

«отключить» преступника;  

-лучше использовать винтовку СВД, СВДС, СВ-98 калибра 7,62 мм, так 

как высокоскоростная пуля патрона к этим снайперским системам меньше 

отклоняется от своей траектории при преодолении преграды, по сравнению с 

дозвуковым патронам (СП-5, СП-6, ПАБ-9) 9х39 мм, состоящим на 

вооружении отделов специального назначения ФСИН России, винтовками 

(ВСС, ВСК, ОЦ-14);  

-необходимо учитывать тот факт, что при преодолении пулями стекла, 

может образовываться сноп осколков из стекла и фрагментов пули, которые 

при близком расположении к преграде заложников могут нанести им 

достаточно серьезные травмы (поражение глаз, рассечение кожных покровов 

и артерий). 

2) Важно в ходе тренировок перед чрезвычайными обстоятельствами в 

виде захвата заложников моделирование ситуаций, в ходе которых возникает 

                                           
1
 Васильев В.А. Некоторые особенности применения инструкторов-снайперов при 

проведении специальной операции по освобождению лиц, захваченных в качестве 
заложников на объектах УИС // Актуальные проблемы совершенствования навыков 
обращения с автоматом (карабином) у сотрудников правоохранительных органов. 2019. С. 
8-12. 
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угроза для жизни заложников или сотрудников и от снайпера требуется в 

максимально короткое время самостоятельно принять решение на открытие 

огня. Так же необходим анализ реакции инструкторов в ходе подведения 

итогов занятия и детальный разбор данной ситуации1
. 

3) Штурм является наиболее опасной частью специальной операции, 

как для сотрудников оперативно-боевого подразделения, так и для 

заложников. Заложники в ходе штурма могут пострадать как от захватчиков, 

так и от сотрудников группы захвата2
. 

В целях снижения риска необходимо стремиться выманить захватчиков 

из укрытия и подставить их под прицельный огонь снайперов. 

4) Существует проблема пресечения захвата заложников. Так, 

поскольку площади территорий субъектов достигают нескольких сотен 

километров, то учреждения УИС могут дислоцироваться на больших 

расстояниях друг от друга и от территориального управления. 

Следовательно, для прибытия ОСН к отдаленным учреждениям УИС в 

случае необходимости потребуется значительное количество времени, а 

промедление при возникновении чрезвычайных обстоятельств может крайне 

осложнить обстановку3
. 

5) В научной литературе поднимается вопрос по улучшению 

взаимодействия и в принципе служебной деятельности всех ОСН силовых 

структур Российской Федерации. Предлагается объединение ОСН ФСИН 

России, ОМОН Росгвардии России, СОБРа для уравнения их правового 

                                           
1
 Васильев В.А., Таранов Г.К. Некоторые особенности подготовки инструкторов-

снайперов в специальных подразделениях федеральной службы исполнения наказаний // 
Актуальные проблемы совершенствования огневой подготовки в уголовно-

исполнительной системе. 2020. С. 22. 
2
 Таранов Г.К., Ильин С.Ю. Специфика применения огнестрельного оружия при 

проведении специальной операции (штурме) // Актуальные проблемы совершенствования 
навыков обращения с автоматом (карабином) у сотрудников правоохранительных 
органов. 2019. С. 68-70. 

3
 Родионов К.В., Слепова Н.В. Актуальные проблемы специальной подготовки 

сотрудников групп быстрого реагирования уголовно-исполнительной системы // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2017. №. 4. 
С. 38-40. 
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статуса, финансовой составляющей, а также комплексного реагирования. 

К примеру, для сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН 

России такой расклад является наиболее благоразумным, поскольку они 

часто привлекаются в помощь ОМОН Росгвардии России, однако последние 

в помощь специальным подразделениям ФСИН России привлекаются 

достаточно редко1
. 

Таким образом, на основании проведенного исследования путей 

усовершенствования противодействия захвату заложников отделами 

специального назначения территориальных органов ФСИН России, следует 

сделать следующие выводы: 

1) Необходимо учитывать выше рассмотренные тактические и 

технические особенности проведения спецоперации. Это существенно 

повысит ее эффективность и минимизирует возможные негативные 

последствия для лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 

объектах УИС, и личного состава спецподразделений. 

2) Криминогенная активность лиц, в учреждениях уголовно-

исполнительной системы достаточно высока и захват заложников остается 

одним из наиболее общественно опасных посягательств и острота проблемы, 

связанной с захватом заложника, не снижается, заставляя сконцентрировать 

внимание на разработке консолидированного подхода на концептуальном и 

государственных уровнях стратегии и тактики предупреждения данного вида 

преступлений. 

3) В ходе анализа исторических ситуации, мы выяснили, что нуждается 

в корректировке деятельность снайперской пары при предотвращении 

захвата заложников в учреждениях УИС России. 

Одновременный выстрел 2-х снайперов не позволяет преступнику 

среагировать на шум разбитого стекла, если первая пуля слишком 

отклонилась от цели, цель будет поражена второй пулей. 
                                           

1
 Поникаров С.В. Теоретические аспекты взаимодействия подразделений 

специального назначения ФСИН России, Росгвардии и МВД России в сфере 
правоохранительной деятельности // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 4. С. 493-498. 
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4) Штурм является наиболее опасной частью специальной операции, 

как для сотрудников оперативно-боевого подразделения, так и для 

заложников. Заложники в ходе штурма могут пострадать как от захватчиков, 

так и от сотрудников группы захвата. 

В целях снижения риска необходимо стремиться выманить захватчиков 

из укрытия и подставить их под прицельный огонь снайперов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе, следует сделать ряд выводов: 

1) Нормативно-правовая основа деятельности ОСН территориальных 

органов ФСИН 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. 

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, в том числе и сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН 

России в условиях захвата заложников. 

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) 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. 
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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 ОСН территориальных органов ФСИН России. 

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) Спектр задач ОСН территориальных органов ФСИН России 

построен на главной цели обеспечения безопасности УИС России: 

- обеспечение безопасности объектов УИС России; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- обеспечение личной безопасности сотрудников УИС России, 

спецконтингента и лиц, пребывающих на территории учреждений УИС 

России; 

- обеспечение безопасности в рамках ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств и чрезвычайных ситуаций. 

7) Функции (основные направления деятельности) ОСН 

территориальных органов ФСИН России подразделяются на общие и 

специальные. 

К общим относятся: 

- предотвращение чрезвычайных обстоятельств на территории 

учреждений УИС России; 

- участие в розыскных мероприятиях; 

- участие в оперативно-розыскных, режимных и иных мероприятиях; 

- взаимодействие с иными силовыми структурами в целях обеспечения 

безопасности УИС России; 

- усиление надзора, режима, охраны и конвоирования. 
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Специальные задачи присущи базовым ОСН по федеральным округам. 

К ним относятся подготовительные и обучающие мероприятия, разработка 

планов и мероприятий, проведение тренировок, испытаний, а также передача 

передового опыта. 

8) Структура ОСН территориальных органов ФСИН России 

определяется ведомственными приказами каждого территориального органа. 

Каждый ОСН территориального органа ФСИН России подчиняется 

Управлению режима и надзора Центрального аппарата ФСИН России. В 

каждом территориальном органе избирается базовый ОСН. 

Сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН России ведется 

круглосуточная служба с назначением дежурных дежурной части ОСН из 

числа старших инспекторов, его помощника, а также с формированием 

группы быстрого реагирования. 

9) Уголовная ответственность за захват заложника предусмотрена ст. 

206 УК РФ. Данное преступление может быть самостоятельным, так и в 

совокупности с иными составами преступлений, например, с 

насильственными. Исследуемый пенитенциарный состав преступления 

обладает высокой латентностью. 

10) Наиболее характерной личность, совершающей данное 

преступление является мужчина в возрасте от 18 до 24 лет, не имеющий 

семьи и с общим средним или незаконченным вообще образованием. Данное 

лицо отбывает наказание за насильственное преступление.  

Можно выделить следующие типы преступников, совершающих захват 

заложника в учреждениях УИС России: 

- политизированный тип – совершающие захват заложником по 

политическим мотивам (8%); 

- криминальный тип – (71 %); 

- неуравновешенный тип – неуравновешенное и неустойчивое 

поведение, повышенная возбудимость и агрессивность. 

11) Причинами совершения данных преступлений являются 
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психические отклонения осужденных, межличностные и межгрупповые 

конфликты, достижение собственных целей и другое. 

12) Захват заложника представляет собой чрезвычайное 

обстоятельство, дезорганизующее деятельность учреждения УИС России и 

всей системы в целом, а также создает реальную угрозу личной безопасности 

сотрудников УИС России и осужденным, находящимся на территории 

данного учреждения; 

13) Сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России 

проходят качественную и регулярную подготовку по выполнению 

внепланового обострения оперативной обстановки в виде захвата 

заложников. 

14) При осуществлении специальной операции по предотвращению 

захвата заложников важным остается правильное применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия для исключения 

несоразмерного вреда преступнику, а также не привлечения к 

дисциплинарной или уголовной ответственности сотрудников ОСН 

территориальных органов ФСИН России. 

15) Вся деятельность по подготовке и непосредственному проведению 

специальных мероприятий по спасению заложников или удерживаемых лиц 

проводится на основании ведомственного законодательства ограниченного 

доступа для служебного пользования. 

16) Существует проблема пресечения захвата заложников. Так, 

поскольку площади территорий субъектов достигают нескольких сотен 

километров, то учреждения УИС могут дислоцироваться на больших 

расстояниях друг от друга и от территориального управления. 

Следовательно, для прибытия ОСН к отдаленным учреждениям УИС в 

случае необходимости потребуется значительное количество времени, а 

промедление при возникновении чрезвычайных обстоятельств может крайне 

осложнить обстановку. 

17) В ходе анализа исторических ситуации, мы выяснили, что 
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нуждается в корректировке деятельность снайперской пары при 

предотвращении захвата заложников в учреждениях УИС России. 

Одновременный выстрел 2-х снайперов не позволяет преступнику 

среагировать на шум разбитого стекла, если первая пуля слишком 

отклонилась от цели, цель будет поражена второй пулей. 
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