
Criminal law and criminology; criminal enforcement law 157 
  

Practice of training and application of special purpose units… 
 

УДК 343.01 
Ширкин Антон А лександрович  
Матросов Дмитрий Александрович 

Практика подготовки и применения подразделений специального 

назначения для обеспечения правопорядка в пенитенциарных 

учреждениях государств Ближнего зарубежья 

Ширкин Антон Александрович 

Кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник НИЦ-1, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а; 

e-mail: nii@fsin.ru 

Матросов Дмитрий Александрович 

Научный сотрудник НИЦ-3, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а; 

e-mail: matr-x@mail.ru 

Аннотация 

Статья посвящена изучению опыта подготовки и применения подразделений 

специального назначения государств Ближнего зарубежья (Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика). Авторами статьи анализируется история 

применения подразделений специального назначения при пресечении массовых 

беспорядков и захвата заложников в пенитенциарных учреждениях, определяются 

возможные направления совершенствования мероприятий при проведении специальных 

операций. Наличие в структуре пенитенциарного ведомства собственных подразделений 

специального назначения значительно способствует оперативности действий по 

пресечению противоправных действий со стороны заключенных, а также минимизации 

человеческих жертв и пострадавших при проведении специальной операции. 

Противовесом таким выводам может служить мнение ряда исследователей, что каждый 

боец подразделения, в функционал которого входит ведения огня на поражение живых 

целей, должен регулярно участвовать ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в 

пенитенциарных учреждениях не так часты. В связи с этим рационально переподчинить 

подразделения специального назначения пенитенциарных учреждений ведомству, 

аналогичному Росгвардии, в функционал которого входит, в том числе и освобождение 

заложников и наведения порядка в пенитенциарных учреждениях. В любом случае залогом 

успеха являются постоянные тренировки личного состава подразделений специального 

назначения, участие на постоянной основе в международных соревнованиях и учениях с 

целью обмена передовым опытом.  
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Введение 

Криминологическая обстановка в местах лишения свободы диктует необходимость наличия 

в режиме постоянной боевой готовности специальных групп, уполномоченных на применение 

мер силового воздействия на осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе с 

использованием спецсредств и оружия.   

Применение подразделений специального назначения при противодействии 

правонарушениям со стороны лиц, содержащихся в местах лишения свободы, производится, как 

правило, в рамках специальной операции. 

Конечным итогом любой специальной операции могут быть два варианта: специальная 

операция заканчивается либо в результате переговорного процесса, либо после проведения 

последующих силовых действий. 

Правовые основы ввода режима особых условий и применения подразделений специального 

назначения для обеспечения правопорядкав пенитенциарных учреждениях государств 

ближнего зарубежья обладают значительным сходством. Помимо общего правового поля, 

действовавшего на территории СССР, это связано с принятием 2 ноября 1996 г. на восьмом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в г. Санкт-

Петербурге рекомендательного нормативного акта – Модельного уголовно-исполнительного 

кодекса для государств-участников стран СНГ, который был положен в основу национальных 

уголовно-исполнительных кодексов. 

Основная часть 

В государствах ближнего зарубежья (в частности Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика) указанные статьи Модельного кодекса послужили основой 

для положений уголовно-исполнительных кодексов, регламентирующих применение 

физической силы, специальных средств и оружия в исправительных учреждениях. 

Также во всех упомянутых государствах ратифицированы и подлежат исполнению 

следующие международные нормативные правовые акты: 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшемся в Женеве в 1955 году, одобрены Экономическим и Социальным Советом в его 

резолюциях 663 С (ХХIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года; 
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Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый резолюцией 

34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года; 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка, принятые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями в Гаване 27 августа – 7 сентября 1990 года. 

В Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

отсутствуют собственные подразделения специального назначения. По этой причине правовые 

и организационные основы применения силы, специальных средств и оружия подразделениями 

специального назначения при восстановлении правопорядка в пенитенциарных учреждениях 

помимо Конституции и уголовно-исполнительных кодексов этих государств определяются 

межведомственными соглашениями1. 

В случае захвата заложников в исправительных учреждениях привлекается специальное 

подразделение по борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

«Алмаз» (СПБТ «Алмаз»). СПБТ «Алмаз» - преемник отряда специального назначения 

«Беркут», созданного 2 января 1992 г. для действий в местах лишения свободы. 

Основными задачами спецподразделения «Беркут» являлись: освобождение заложников, 

пресечение побегов заключенных, подавление массовых беспорядков. Силами отряда в период 

1992-1994 гг. был проведен ряд операций по розыску и задержанию опасных преступников, 

совершивших побег из следственных изоляторов г. Минска и г. Бреста; освобождены 

заложники, захваченные рецидивистами в исправительных колониях г. Орши и г. Минска, 

предотвращен массовый побег из колонии г. Шклова. В 1994 г. ОСН «Беркут» был преобразован 

в СПБТ «Алмаз», который перешел в личное подчинение министру внутренних дел и получил 

более широкий круг задач по предотвращению террористических актов, обнаружению и 

обезоруживанию взрывных устройств; обеспечению физической безопасности судей, высших 

лиц государства и оперативных работников Министерства внутренних дел; проведению 

специальных мероприятий по обнаружению и задержанию опасных вооруженных 

преступников, по изъятию фальшивых денежных знаков, наркотических, химических и 

радиоактивных веществ и боеприпасов [Бачила, 2017]. 

Преимуществом СПБТ «Алмаз» является его высокая мобильность. Норматив прибытия на 

базу не превышает 7 минут с момента поступления сигнала, в течение 20 минут на место 

происшествия в любую точку страны отправляются группа разведки и боевая группа. Ещё через 

20 минут следом выезжает вторая боевая группа. Таким образом, подразделение готово к 

выполнению специальных задач в любом исправительном учреждении Республики Беларусь в 

течение 1-3 часов. 

СПБТ «Алмаз» – единственное подразделение специального назначения Республики 

Беларусь, имеющее в своем составе штатную группу переговорщиков. Переговорщик имеется в 

составе каждой боевой группы, привлекаемой к специальной операции, в рамках ведения 

процесса переговоров его тактическая подготовка нацелена, в первую очередь, на оценку 

оптимальных условий нейтрализации преступников. 

При отборе кандидатов для службы в подразделение, в дальнейшей боевой и специальной 

подготовке бойцов подразделения особое внимание уделяется морально-психологической 

                                                

 
1 Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 года № 263-З «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь». Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 
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подготовке и развитию интеллектуального уровня, для кандидатов обязательным является 

наличие высшего образования и опыта участия в специальных операциях. Претендент на 

поступление на службу в отряд в течение года после подачи заявки проходит тестирование 

аналитических способностей ума, мгновенной реакции, скорости и качества выполнения 

поставленных задач, умения защитить своего боевого товарища, спортивной, огневой, тактико-

специальной и инженерной подготовки. Сотрудники специального подразделения не носят 

знаков различия, все в отряде абсолютно равны и выполняют поставленные задачи с 

максимальной отдачей, подобный подход создает из подразделения единый монолит, 

действующий синхронно, что имеет особое значение при действиях в условиях сложной 

оперативной обстановки с минимумом временных ресурсов на принятие решения. 

Последний случай захвата заложников в исправительных учреждениях Республики 

Беларусь имел место 20 ноября 2008 года в исправительной колонии № 1 УДИН МВД РБ по г. 

Минску и Минской области. Преступник захватил в заложники медицинскую сестру, которую 

согласился заменить сотрудником охраны колонии. Обоим сотрудникам были нанесены 

ножевые ранения. К переговорному процессу были привлечены сотрудники СПБТ «Алмаз». В 

результате оценки обстановки, сопряженной с угрозой жизни заложника, было принято решение 

о ликвидации преступника, которое было реализовано в кратчайшее время, что позволило 

спасти заложнику жизнь [Дементьевский, www]. 

Благодаря многогранной и всесторонней подготовке, постоянному самосовершенствованию 

сотрудники СПБТ «Алмаз» регулярно занимают призовые места на международных 

соревнованиях подразделений специального назначения. 

Применение физической силы, специальных средств и оружия в исправительных 

учреждениях Республики Казахстан регламентируется следующими национальными 

нормативными правовыми актами: 

− Конституция Республики Казахстан 1995 года с изменениями и дополнениями, 

введенными Законами Республики Казахстан от 7 октября 1998 года № 284-I, от 21 мая 

2007 года № 254-III, от 2 февраля 2011 года № 403-IV, от 10 марта 2017 года № 51-VI; 

− Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V; 

− Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной 

службе»; 

− Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан»; 

− Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 года «О Внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан»; 

− Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 04 «Об 

утверждении Правил боевой службы внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан»; 

− Приказ МВД от 20 июня 2006 года № 197ДСП «Об утверждении Инструкции по взаимодей-

ствию органов уголовно-исправительной системы Министерства Юстиции Республики Ка-

захстан и Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан по обес-

печению охраны и надзора в исправительных учреждениях, охраняемых Внутренними вой-

сками Министерства внутренних дел Республики Казахстан» [Ахметов, Кулбаев, 2008].  

Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан так же, как и Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

jl:1001196.0%20
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Республики Беларусь, не имеет собственных подразделений специального назначения. Для 

проведения специальных операций по пресечению массовых беспорядков, вооруженных 

побегов заключенных и захвата заложников привлекаются подразделения специального 

назначения Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Беркут» и «Арлан». 

Отряд особого назначения «Беркут» создан 11 декабря 1999 г. приказом Министра 

внутренних дел Республики Казахстан, в 2001 г. были сформированы дополнительные 

подразделения в областных центрах страны. По своей сути и функциональному 

предназначению отряд «Беркут» является в большей степени армейским спецназом, но в круг 

его задач входит восстановление правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Также в задачи подразделения входит: 

− борьба с незаконными вооруженными формированиями и пресечение диверсий на особо 

важных государственных и стратегических объектах, охраняемых внутренними войсками; 

− участие совместно с государственными органами в антитеррористических и специальных 

операциях, обезвреживание террористов, взрывных устройств, а также минимизация 

последствий террористических актов; 

− участие в обеспечении общественной безопасности и в поддержании режима 

чрезвычайного положения, введенного на территории республики или отдельных 

регионов [Курмашев, 2017]. 

При приеме в отряд особые требования предъявляются к физической подготовке, наличию 

волевых и бойцовских качеств. Неизменным условием остаются умение ориентироваться в 

экстремальных ситуациях и наличие крепкой нервной системы, позволяющей в любой ситуации 

действовать хладнокровно. Экзамен состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются 

физические качества военнослужащих (в тест входят: бег на три километра и на сто метров, 

подтягивание, акробатика, приемы рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, 

метание холодного оружия), навыки высотной подготовки, умение настроить радиостанцию и 

войти в канал связи, вождение бронетехники и объем знаний по боевой подготовке. Для допуска 

ко второму этапу все вышеперечисленные нормативы нужно сдать на «хорошо» и «отлично». 

Второй этап является основным квалификационным испытанием. Он включает в себя 25 

нормативов по боевой и специальной подготовке и проводится на дистанции в 75 километров, 

на каждом этапе проверяются элементы боевой слаженности группы. 

Офицеры и военнослужащие по контракту подразделения специального назначения «Беркут» 

приглашаются для обмена опытом и обучения в Россию, Турцию, Германию, Египет, страны Юж-

ной Америки, где проходят курсы повышения квалификации по специальной подготовке. 

Подразделение специального назначения «Арлан» МВД РК, созданное 11 мая 1998 г., 

предназначено для обеспечения поддержки проводимых оперативно – розыскных мероприятий 

и следственных действий, осмотра помещений, обнаружения мест возможной закладки 

взрывных устройств и предметов, идентификации всех видов взрывных устройств, их погрузки, 

вывоза и обезвреживания, задержания вооруженных преступников, членов бандформирований, 

террористических групп, лиц, совершивших тяжкие преступления или побег из следственного 

изолятора, изолятора временного содержания, освобождение заложников, а в исключительных 

случаях, когда исчерпаны все возможности по задержанию, для уничтожения (ликвидации) 

преступников, оказывающих вооруженное сопротивление. 

Общая численность «Арлана» 470 человек, отряды размещены в Астане, Алматы и во всех 

областных центрах Республики Казахстан. Штатная численность взвода подразделения 
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«Арлан» 25 бойцов. Отряд подчиняется напрямую начальнику ГУВД области, d большинстве 

отрядов есть собственные саперы. Значительная часть тренировочного процесса неразрывно 

связана с антитеррором: тактические занятия, работа с психологом, отработка практических 

навыков стрельбы в ситуации, когда преступники из заложников делают «живой щит» [Утепова, 

2011]. 

10 августа 2010 года в ЕЦ-166/25 с. Гранитный Акмолинской области в массовых 

беспорядках приняли участие более 250 заключенных, забаррикадировавшихся в здании отряда. 

11 августа после безуспешных переговоров к штурму здания были привлечены подразделения 

внутренних войск МВД РК, в том числе «Беркут». При штурме применялись: бронетранспортер, 

оружие, светошумовые гранаты. Бунт был подавлен менее чем за 2 часа, зачинщики 

беспорядков были изолированы, пострадавшим оказана медицинская помощь. 

11 июля 2011 года из АК-159/21 г. Балхаш был совершен спланированный групповой побег. 

Тяжело ранив часового, 16 вооруженных преступников оказались на свободе. К их задержанию 

совместно с подразделением специального назначения органов внутренних дел «Арлан» были 

привлечены сотрудники «Беркута». В течение нескольких часов преступники были 

блокированы и ликвидированы [Мироглов, www]. 

К национальным нормативным правовым актам, содержащим статьи, определяющие 

порядок применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 

подразделений специального назначения Государственной службы исполнения наказаний при 

Правительстве Кыргызской Республики относятся: 

Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года с изменениями и дополнениями, 

внесенными Законом Кыргызской Республики от 28 декабря 2016 года № 218; 

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики; 

Закон Кыргызской Республики от 31 октября 2002 года № 150 «О порядке и условиях 

содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении 

преступлений»; 

Закон Кыргызской Республики от 12 августа 2003 года № 197 «Об органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы» (В редакции Законов КР от 17 октября 

2008 года № 231, 5 октября 2009 года № 259, 30 декабря 2009 года № 319, 10 февраля 2010 года 

№ 27, 19 июля 2011 года № 111,12 июля 2012 года № 105, 20 декабря 2013 года № 222, 14 ноября 

2014 года № 152, 6 апреля 2016 года № 36, 6 июля 2016 года № 99). 

В структуре Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве 

Кыргызской Республики имеется собственный отряд специального назначения «Омега»2, что 

значительно способствует оперативности его применения в случае необходимости. 

Первый отряд специального назначения ГУИН МВД КР был создан в 1995 г. и 

предназначался для пресечения преступлений и нарушений режима содержания 

осужденными, ликвидации групповых нарушений с их стороны, освобождения заложников, 

обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей, 26 декабря 2003 г. отряд получил 

название «Омега». Задачами подразделения в настоящее время являются: проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности, участие в розыске и задержании беглых 

преступников, пресечение проникновения в пенитенциарные учреждения запрещенных 

                                                

 
2 Положение о Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, 

утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18.12.2009 № 775.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202446?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202446?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203202?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203242?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203351?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203705?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205100?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205373?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205373?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111315?cl=ru-ru
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предметов и веществ, участие в обысках и проверках, отражение возможных нападений на 

объекты ГСИН РК. 

Отряд «Омега» является единственным подразделением специального назначения в 

пенитенциарной системе Кыргызской Республики, поэтому дежурство несется круглосуточно. 

Норматив прибытия боевой группы на место проведения специальной операции составляет  

20 – 30 минут. 

При отборе кандидатов в отряд проводится комплексное тестирование физической, огневой, 

боевой и психологической подготовки. Кандидат должен обладать такими качествами как 

стрессоустойчивость, моральная выносливость, высокая оперативность принятия решения и 

коммуникативность. Профессиональная подготовка осуществляется по следующим 

образовательным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, инженерно-

техническая подготовка, психологическая подготовка и кинологическая подготовка. В рамках 

профессиональной подготовки сотрудники ПСН «Омега» принимают участие в общих тактико-

специальных учениях [Ибраев, www]. 

Захват заложников и массовый бунт заключенных произошел 20 октября 2005 г. в ИК-31 п. 

Молдавановка, в ходе беспорядков были убиты начальник ГУИН КР и депутат парламента 

Кыргызстана. До прибытия подразделений специального назначения сотрудники колонии 

вынуждены были покинуть учреждение, обеспечивая охрану по внешнему периметру 

ограждения. Массовые беспорядки были пресечены проведением отрядом «Омега» 

спецоперации по штурму колонии. Спецоперация длилась 90 минут. 

14 августа 2008 г. в ИУ № 16 ГСИН КР в с. Беловодское заключенными были убиты 2 сотруд-

ника исправительного учреждения, захвачены заложники из числа администрации учреждения. В 

ходе освобождения заложников сотрудниками «Омеги» были ликвидированы 2 преступника. 

В 2010 г. подразделение специального назначения «Омега» привлекалось для подавления 

массовых беспорядков в Каракольском СИЗО и Джалал-Абадской колонии № 10.  

Анализ имеющихся в открытых источниках сведений о нарушениях правопорядка в 

пенитенциарных учреждениях государств Ближнего зарубежья свидетельствует о том, что 

переговорный процесс в большинстве случаев не приносит желаемого результата, поэтому 

применение подразделений специального назначения является весомым аргументом при 

разрешении конфликтов. Освещение в средствах массовой информации практики их 

применения является дополнительным фактором профилактики противоправных действий со 

стороны заключенных. Об этом свидетельствует тот факт, что последние из известных случаев 

массовых беспорядков и бунтов заключенных имели место в период 2008 – 2011 гг.  

Правовые основы применения физической силы, специальных средств и оружия в первую 

очередь направлены на обеспечение прав человека, что создает некоторые проблемы при 

ликвидации вооруженных массовых беспорядков и случаев захвата заложников. Так, например, 

в качестве одной из причин несвоевременного привлечения спецназа для восстановления 

правопорядка в исправительных учреждениях официальными лицами приводятся прецеденты 

осуждения сотрудников за превышение полномочий при проведении специальных операций. 

Необходимо совершенствовать законодательную базу в целях предоставления гарантий 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы при действиях по пресечению массовых 

беспорядков, бунтов и захвата заложников, широко внедрять практику видеофиксации действий 

при проведении спецопераций. Рассматривать каждый случай применения спецсредств и 

оружия в контексте типовых ситуаций, которые могут повлечь человеческие жизни в случае 

отсутствия оперативного и жесткого реагирования сотрудников спецподразделений. 
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Заключение 

Стоит отметить, что наличие в структуре пенитенциарного ведомства собственных 

подразделений специального назначения значительно способствует оперативности действий по 

пресечению противоправных действий со стороны заключенных, а также минимизации 

человеческих жертв и пострадавших при проведении специальной операции. Противовесом 

таким выводам может служить мнение ряда исследователей, что каждый боец подразделения, в 

функционал которого входит ведения огня на поражение живых целей, должен регулярно 

участвовать ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в пенитенциарных учреждениях не 

так часты. В связи с этим рационально переподчинить подразделения специального назначения 

пенитенциарных учреждений ведомству, аналогичному Росгвардии, в функционал которого 

входит, в том числе и освобождение заложников и наведения порядка в пенитенциарных 

учреждениях. В любом случае залогом успеха являются постоянные тренировки личного 

состава подразделений специального назначения, участие на постоянной основе в 

международных соревнованиях и учениях с целью обмена передовым опытом. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the experience of the preparation and use of special units 

of the near abroad countries (the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz 

Republic). The authors of the article analyze the history of the use of special-purpose units in curbing 

riots and hostage-taking in penitentiary institutions, identifying possible areas for improving 

activities during special operations. The presence in the structure of the penitentiary department of 

its own special-purpose units significantly contributes to the promptness of actions to curb unlawful 

actions by prisoners, as well as minimizing the human victims and injured during the special 

operation. A counterbalance to such conclusions may be the opinion of a number of researchers that 

every unit fighter, whose function is to conduct fire to defeat living targets, should regularly 

participate in eliminating emergency situations that are not so frequent in penitentiary institutions. 

In this regard, it is rational to reassign the special purpose units of the penitentiary institutions to a 

department similar to Rosgvardia, whose functionality includes, among other things, the release of 

hostages and the establishment of order in the penitentiary institutions. In any case, the key to 

success is constant training of personnel of special purpose units, participation on an ongoing basis 

in international competitions and exercises with the aim of sharing best practices. 
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