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Р е ф е р а т 
Статья посвящена классификационной характеристике нормативных актов, ре-

гламентирующих правоохранительную деятельность подразделений специального 
назначения (пенитенциарный спецназ, подразделения по конвоированию) уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации.

Рассматривается организационно-правовое регулирование (содержание) пра-
воохранительной деятельности подразделений специального назначения. Кроме 
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того, исследуется юридическая составляющая самого содержания правоохрани-
тельной деятельности подразделений специального назначения уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 

Объектом статьи выступает научная классификация юридических актов, регули-
рующих правоохранительную деятельность пенитенциарных подразделений спе-
циального назначения, предметом – указанные выше правовые акты. В статье фик-
сируются научные критерии, позволяющие раскрыть систему юридических актов в 
исследуемой области.

При написании статьи были использованы методы индукции, анализа и синте-
за, способствовавшие получению большинства сформулированных выводов при 
разработке понятийного аппарата, связанного с тематикой исследования, а также 
применены методы сравнительного анализа, организационного моделирования, 
которые также позволили разграничить представленную классификацию норма-
тивных актов. Научная статья обусловливается состоянием ранее не исследованных 
моментов в сфере нормативного регулирования собственно правоохранительной 
деятельности сотрудников подразделений специального назначения уголовно-ис-
полнительной системы.

Положения статьи могут быть использованы в учебном процессе в целях обуче-
ния и повышения квалификации сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : классификация; нормативные акты; пенитенциарный 
спецназ; правоохранительная деятельность; юридические основы; регулирование; 
учреждения и органы УИС.
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A b s t r a c t
The article is devoted to the classification characteristics of normative acts regulating 

the law enforcement activities of special forces (prison special forces, escort units) of the 
penal system of the Russian Federation.

The organizational and legal regulation (content) of law enforcement activities of special 
forces is considered. In addition the legal component of the content of the law enforcement 
activity of the special forces of the penal system of the Russian Federation is co.

The object of this article is the scientific classification of legal acts that regulate the 
law enforcement of the penal special units. The subject matter is the legal acts regulating 
the activities under review of the units of the penal special forces. In the presented article 
scientific criteria are fixed that allow to reveal the system of legal acts in the studied area.

When writing the article we used the methods of induction, analysis and synthesis, which 
contributed to the majority of the conclusions drawn in the development of the conceptual 
apparatus related to the research topic as well as applied methods of comparative analysis 
and organizational modeling, which also made it possible to differentiate the presented 
classification of normative acts. The scientific article is determined by the state of 
previously unexplored issues in the field of normative regulation of the law enforcement 
activity of employees of special forces units of the penal system.

The provisions of the article can be used in the educational process for the purpose 
of training and advanced training of employees of institutions and agences of the penal 
system.

K e y  w o r d s : classification; normative acts; prison special forces; law enforcement 
activities; legal basis; regulation; institutions and bodies of the penal correction system.
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В научной литературе по правовой те-
матике очень немного специализирован-

ных публикаций, касающихся содержания 
правоохранительной деятельности иссле-
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дуемых (схожих) подразделений специаль-
ного назначения уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации [4]. Ис-
ключение составляют фундаментальные 
работы, которые закрепляют эволюционные 
законодательные основы государственной 
службы в правоохранительной сфере [6]. 
Кроме того, имеется ряд работ, в которых 
содержатся юридические основы правоох-
ранительной деятельности подразделений 
специального назначения уголовно-испол-
нительной системы [8].

Успех любой управленческой деятельно-
сти должностных лиц пенитенциарных уч-
реждений достигается надлежащей право-
вой регламентацией [10, с. 14]. Заметим, что 
на сегодняшний день конкретный юридиче-
ский документ (например, федеральный за-
кон), который бы закреплял статус тюремно-
го спецназа, отсутствует. 

Если брать эволюционное состояние ре-
гламентирующих в той или иной степени 
правоохранительную деятельность подраз-
делений специального назначения (включая 
конвойные подразделения) уголовно-ис-
полнительной системы нормативных актов, 
то к основным из них следует отнести в по-
рядке юридической значимости: 

– декрет ВЦИК от 30.11.918 «О Народном 
Суде РСФСР (Положение)»; 

– Постановление НКВД РСФСР и НКЮ 
РСФСР от 12.10.1918 «Об организации Со-
ветской рабоче-крестьянской милиции (Ин-
струкция)»; 

– Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
(1924 и 1933 гг.).

Перечисленные нормативные акты ста-
ли специфической юридической базой, в 
которой были зафиксированы виды право-
охранительной деятельности (например, 
обеспечение безопасности осужденных и 
персонала, применение оружия, физиче-
ской силы), в том числе и для подразделе-
ний специального назначения (например, 
конвойных служб или подразделений).

Несмотря на доскональную юридическую 
регламентацию должностных обязанностей 
надзирателя по корпусу, постового надзи-
рателя, а также конвоира, в случае совер-
шения осужденными побегов, групповых 
неповиновений и иных правонарушений их 
действия, как правило, носили самопроиз-
вольный характер: сказывалось отсутствие 
необходимой правовой регламентации и 
тактико-специальной подготовки. 

На тот момент отсутствовал и конкрет-
ный нормативный акт (например, союзный 
закон). Однако были нормативные акты, в 

которых упоминались подразделения спе-
циального назначения, в том числе и в рас-
сматриваемой сфере. Например, к таковым 
следует отнести Закон СССР от 26.03.1990 
№ 1388-1 «Об обязанностях и правах вну-
тренних войск МВД СССР при охране об-
щественного порядка», в соответствии с 
которым к подразделениям специального 
назначения, выполняющим функции в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, были 
отнесены служебно-войсковые (военизиро-
ванные) подразделения внутренних войск, 
конвойные службы, что обусловливалось 
возложением на указанные структуры функ-
ций специального назначения. 

Следует отметить, что правоохранитель-
ная деятельность подразделений специ-
ального назначения учреждений и органов, 
выполняющих функции в сфере исполнения 
уголовных наказаний, в правовом аспекте 
рассматривалась двумя неизменно сопер-
ничающими силами.

Так, например, одна подчинялась адми-
нистрации исправительных учреждений, а 
вторая – внутренним войскам Министерства 
внутренних дел СССР. Как правило, такое 
управление в правоохранительной сфере 
не всегда приводило к позитивным итогам и 
создавало проблемы во внутриорганизаци-
онной правоохранительной деятельности. 

В 1993 г. внутренние войска были выве-
дены из системы охраны исправительных 
учреждений, которая перешла к админи-
страции колонии. Полагаем, что это было 
правильное решение, так как управление 
должно находиться в одних руках.

Отметим, что в то время ситуация в уч-
реждениях уголовно-исполнительной си-
стемы резко ухудшилась. Увеличилась 
враждебность осужденных, участились слу-
чаи открытого противостояния администра-
ции, фиксировались случаи нападения на 
сотрудников пенитенциарной системы.

Принимаемые администрацией испра-
вительных колоний меры не приносили же-
лаемых результатов, оперативно-служеб-
ная обстановка в учреждениях продолжала 
оставаться криминогенной, что требовало 
принятия экстремальных упреждающих 
мер.

При этом в обществе активно обсужда-
лись идеи гуманного отношения к осуж-
денным. Последними это было истолковано 
по-своему: они отказывались выходить на 
работу, учиняли погромы и бунты, захва-
тывали заложников [1, с. 70–79], прислу-
шивались к «ворам», «смотрящим» и «ав-
торитетам» [2, с. 41]. Многие сотрудники 
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уголовно-исполнительной системы были 
неудовлетворены существующей норматив-
ной базой [3, с. 13].

Вследствие этого было принято решение 
о создании отрядов специального назначе-
ния (приказ МВД СССР от 13.11.1990 № 421), 
выполняющих функции в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Таким образом, пени-
тенциарный спецназ получил свое юриди-
ческое закрепление. 

Рассмотрим современную классифика-
цию нормативных актов в исследуемой сфе-
ре деятельности. 

Следует сказать, что организационно-
правовое регулирование предполагает 
осознание субъектами права своих прав и 
обязанностей. Вместе с тем юридическое 
регулирование правоохранительной дея-
тельности подразделений специального 
назначения уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации не существу-
ет обособленно, оно действует на основе 
механизма системы правовых средств, с 
помощью которых обеспечивается реализа-
ция тех или иных общественных отношений. 
Одним из средств механизма правового ре-
гулирования являются юридические нормы, 
которые устанавливают правила поведения 
участников отношений в рассматриваемой 
сфере деятельности пенитенциарных под-
разделений специального назначения.

Юридические нормы содержатся в раз-
личных по своей правовой силе норматив-
ных предписаниях, определяют круг лиц, 
на которых распространяются, раскрывают 
содержание организации и тактики право-
охранительной деятельности подразделе-
ний спецназа, определяют их юридическую 
ответственность в случае несоблюдения 
определенных правил и определяют компе-
тенцию в правоохранительной деятельно-
сти сотрудников спецназа. 

Так, например, данные сотрудники имеют 
право применять физическую силу, специ-
альные средства и огнестрельное оружие 
в той мере, в какой позволяет им действую-
щее законодательство для выполнения сво-
их функциональных обязанностей. Следова-
тельно, правоохранительная деятельность 
подразделений специального назначения 
во многом зависит от надлежащей правовой 
регламентации. 

Таким образом, чем идеальнее норма, 
тем безупречнее будет обеспечиваться пра-
вопорядок и законность в сфере правоох-
ранительной деятельности подразделений 
специального назначения учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы.

Следует отметить, что выполнение тю-
ремным спецназом, а также специальными 
подразделениями по конвоированию слож-
ных оперативно-тактических задач требует 
от сотрудников высокого профессионализ-
ма, умения хорошо ориентироваться в зако-
нодательстве, регламентирующем правоох-
ранительную деятельность подразделений 
специального назначения уголовно-испол-
нительной системы, а также принимать ре-
шения в соответствии с законом.

Многофункциональный характер дея-
тельности спецназа, а также специфика 
решаемых им задач предполагают наличие 
должного правового обеспечения (регули-
рования) процессов управления в критиче-
ских (напряженных) обстоятельствах.

Нормативные акты, регулирующие рас-
сматриваемую правоохранительную де-
ятельность, отличаются по своей юри-
дической природе, сферам действия и 
содержанию. Кроме того, нормативные акты 
образуют определенную систему, а также 
разнообразные стандарты, связанные с ис-
полнением наказаний [9, с. 18].

Исходя из такого научного критерия, как 
юридическое содержание и значимость, си-
стема нормативных актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность подраз-
делений специального назначения уголов-
но-исполнительной системы, представлена 
следующим образом:

1. Международные правовые акты, под-
писанные и ратифицированные Российской 
Федерацией: 

а) Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными; 

б) Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка; 

в) Международная конвенция по борьбе с 
захватом заложников;

г) Проект основных принципов примене-
ния силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию право-
порядка.

2. Правовые акты Содружества Незави-
симых Государств (СНГ):

а) Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств (1991 г.);

б) Соглашение о совместной деятельно-
сти по борьбе с преступностью (1992 г.).

3. Законы Российской Федерации:
а) Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в Закон Российской Федерации 
“Об учреждениях и органах, исполняю-
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щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы”»;

б) Федеральный закон Российской Феде-
рации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

в) Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы». Отметим, что к 
этой группе можно отнести и иные феде-
ральные кодифицированные законы (напри-
мер, КоАП РФ, УПК РФ).

Так, например, в соответствии с указан-
ным выше законом сотрудники подразде-
лений специального назначения применяют 
специальные средства. Их использование 
при осуществлении правоохранительных 
функций представляет собой составной 
элемент деятельности, которая охватывает-
ся понятием «режим» [5, с. 15].

4. Указы Президента России:
а) от 13.10.2004 № 1313 «Положение о Ми-

нистерстве юстиции Российской Федера-
ции»;

б) от 13.10.2004 № 1314 «Положение о Фе-
деральной службе исполнения наказаний 
Российской Федерации».

5. Постановления Правительства Россий-
ской Федерации:

а) от 17.07.1996 № 831 «О порядке выда-
чи оружия лицам, подлежащим государ-
ственной защите»;

б) от 15.10.1997 № 1314 «Об утверждении 
Правил оборота боевого ручного стрелково-
го и иного оружия, боеприпасов и патронов 
к нему, а также холодного оружия в государ-
ственных военизированных организациях».

В настоящее время действует много под-
законных ведомственных нормативных ак-
тов (приказов, в том числе и совместных, 
например, по линии силовых структур, ФСБ, 
МВД, ФСИН России), которые косвенно за-
трагивают статус спецназа уголовно-испол-
нительной системы, например, в вопросах 
взаимодействия с другими правоохрани-
тельными органами. Как правило, данные 
приказы имеют ограниченное распростра-
нение и предназначены для служебного 
пользования, поэтому не могут быть упомя-
нуты в данной статье. И тем не менее имеет-
ся система взаимной информации [7, с. 23].

6. Подзаконные нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний:

а) Приказ Минюста России от 11.10.2018  
№ 211 «Об утверждении Порядка обеспе-
чения безопасности объектов уголовно-ис-
полнительной системы, а также органов 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации»;

б) Приказ Минюста России от 30.10.2017 
№ 216 «Об утверждении Порядка подго-
товки и направления прокурору начальни-
ком учреждения уголовно-исполнительной 
системы (специального подразделения по 
конвоированию) материалов по фактам при-
менения сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия»;

в) Приказ ФСИН России от 11.05.2006  
№ 223 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке постоянного ношения и хранения бое-
вого огнестрельного оружия, боеприпасов и 
специальных средств сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы».

Таким образом, исследовав правовое 
содержание правоохранительной деятель-
ности подразделений специального назна-
чения уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, необходимо сде-
лать следующие выводы:

1. Правовое содержание нормативных 
правовых актов, регулирующих правоох-
ранительную деятельность подразделений 
специального назначения уголовно-испол-
нительной системы, представляет собой 
определенную организационную систему.

2. Правоохранительная деятельность 
подразделений специального назначения 
(спецназ ФСИН России и подразделения по 
конвоированию) уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации затрагива-
ет установленные субъективные права и за-
конные интересы граждан. Следовательно, 
такая деятельность должна быть в полной 
мере обеспечена юридическим регулиро-
ванием на уровне федерального законода-
тельства России.

3. Правоохранительная деятельность со-
трудников специального назначения пени-
тенциарной системы постоянно связана с 
реализацией своих властных полномочий 
(например, с применением физической 
силы, в том числе и боевых приемов борьбы, 
спецсредств, а также оружия). 
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