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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Еще в 1999 году на 

селекторном совещании с правительством Российской Федерации Президент 

В.В. Путин отметил: «Реформируя Уголовно-исполнительную систему (далее 

– УИС), мы преобразовываем общество»1. В связи с этим одной из задач 

Концепции развития Уголовно-исполнительной системы до 2020 года2
 (далее 

– Концепция) является гуманизация условий содержания лиц, заключенных 

под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а так же 

повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Поэтому в 

настоящее время в практической деятельности исправительных учреждений 

(далее – ИУ) большое внимание уделяется обеспечению безопасности 

осужденных, как одному из элементов гуманизации в условиях исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.  Это так же 

обусловлено сложившейся обстановкой в местах лишения свободы.  

В 2018-2019 гг. в Федеральной службе исполнения наказаний (далее – 

ФСИН России) продолжалась последовательная работа, направленная на 

реформирование УИС с целью снижения численности осужденных к 

лишению свободы, проведения работы по условно-досрочному 

освобождению и замене не отбытой части наказания наказаниями, не 

связанными с лишением свободы.  Одновременно формировались условия по 

улучшению результатов оперативно-служебной, производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности непосредственно в самих 

учреждениях. Кроме того, ежедневно продолжается работа, направленная на 

дальнейшее укрепление режима отбывания наказания, содержания под 

                                                           
1
 В. В. Путин «Реформируя УИС, мы преобразовываем общество»: 

Материалы  селекторного совещания в Правительстве Российской Федерации 07.12.1999 // 
Преступление и наказание. -2000. - № 1. - С. 3-5. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2010, № 43, 
ст. 5544. 
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стражей, повышение качества надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. Количество побегов из-под надзора в исправительных 

колониях в 2018 году составило 97 случаев (в 2017 году − 97 случаев), при 

этом в 41 территориальном органе ФСИН России (в 2017 году – в 44 

территориальных органах) побегов из-под надзора не допущено. Вследствие 

эффективной работы по изоляции злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания от основной массы осужденных из 19 тыс. 

осужденных, признанных злостными нарушителями, изолировано 

содержатся 96,5%, в том числе 4,1% нарушителей проходят лечение в 

медицинских учреждениях1
.   

Повышение продуктивности работы по перекрытию каналов 

поступления в исправительные учреждения и следственные изоляторы 

запрещенных предметов позволило в определенной степени снизить 

количество изъятых на режимных территориях денежных средств (на 78%), 

средств мобильной связи (на 12,5%).При этом количество изъятых 

запрещенных предметов при попытке осуществить их доставку остается 

стабильно высоким: в 2018 году изъято 7,1 млн руб. денежных средств, более 

37,7 тыс. литров спиртных напитков, более 56 кг наркотических, 

психотропных веществ или их аналогов, 56,1 тыс. единиц средств мобильной 

связи. За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным средств мобильной связи задержаны 5,2 тыс. граждан2
.  

Кроме того, в Концепции вопросам безопасности осужденных  уделено 

внимание в разделе «Обеспечение режима и безопасности»3
. 

Рассматриваемый вопрос обсуждается на международном уровне. 

                                                           
1Статистические данные ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://fsin.su/(дата обращения: 30.01.2020). 

2
 Там же. 

3Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2010, № 43, 
ст. 5544. 
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Так, Европейские пенитенциарные правила говорят о том, что «меры 

безопасности, принимаемые в отношении отдельных заключённых должны 

быть минимальными необходимыми для обеспечения их надёжного 

содержания», а так же «безопасность, обеспечиваемая физическими 

барьерами и другими техническими средствами, дополняется мерами 

безопасности, которые обеспечивает наблюдательный персонал, знающий 

заключённых, находящихся под их контролем»1
.  

Так же основной задачей УИС, в целом, является обеспечение 

правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, безопасность содержащихся в них 

осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 

на территории этих учреждений. Эта норма нашла отражение в статье 2 

закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы»2
 и закрепила, что в 

обязанность учреждений, исполняющих уголовное наказание, входит 

создание условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 

на их территории; обеспечение охраны здоровья осужденных. 
В связи с этим на сегодняшний день остается актуальным вопрос, 

связанный с обеспечением безопасности в исправительных учреждениях,  так 

как за  эффективным осуществлением функций надзора, правильной 

расстановкой и распределением сил и средств, целенаправленным 

взаимодействием отделов и служб по реализации безопасности стоит 

выполнение целей и задач всей уголовно-исполнительной системы.  

                                                           
1
 Рекомендация № R (87) 3 Комитета Министров государствам-членам 

относительно Европейских пенитенциарных правил, утв. Комитетом министров 
12.02.1987 на 404-м заседании представителей министров. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/901732870 (дата обращения: 03.02.2020) 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и обеспечения безопасности 

осужденных в исправительных учреждениях.  

Предметом дипломной работы выступают нормы международного 

права, федерального законодательства по вопросам обеспечения 

безопасности осужденных в местах лишения свободы.  

Цель дипломного исследования – комплексный анализ правового 

регулирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

осужденных в местах лишения свободы.  

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1. Провести анализ и отразить в работе  понятие и общую 

характеристику безопасности в исправительных учреждениях. 

2. Определить факторы, влияющие на безопасность в 

исправительных учреждениях.  

3. Провести анализ и отразить в работе вопрос об организации 

обеспечения безопасности осужденных в исправительных учреждениях, 

выявить проблемные вопросы и предложит пути их решения.  

4. Провести сравнительный анализ международных норм с нормами 

российского законодательства, регулирующих вопросы безопасности 

осужденных. 

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. Проблемами обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях занимались ряд ученых, в научных трудах 

которых отражались различные вопросы, связанные с организацией 

обеспечения безопасности, изучением права осужденных на личную 

безопасность, изучением факторов, влияющих на безопасность и др. Так, 

например, при написании дипломной работы были использованы работы 

следующих авторов: Аниськина С.И., Деткова М.Г., Кутуева Э.К., 

Семенюка В.И., Уткина В.А.,  Тураева Э.В., Ткаченко Н.И., Малинина В.Б., 
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Курганова С.И., Калинина Ю.И., Иванова В.Д., Шамиса А.В., Чепелева А.В., 

Хребтова А.В. и др. 

 Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования мною были изучены ряд нормативно-правовых актов 

российского законодательства, регулирующих вопросы совершения побегов 

из мест лишения свободы, ответственности за совершение указанного 

преступного деяния, а так же содержащие основы регулирования вопросов 

обеспечения безопасности осужденных в учреждениях УИС.  Нормативную 

основу дипломной работы составляют нормы уголовного, уголовно-

исполнительного права, оперативно-розыскного законодательства, иного 

ведомственного законодательства.  

 Методологическая основа выпускной квалификационной работы. При 

написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы познания: общенаучные – метод анализа, синтеза, 

сравнения, логико-структурный, индуктивный и дедуктивный методы; 

специальные – статистический, сравнительно-правовой; частнонаучные – 

метод анализа документов, опроса, наблюдения.  

Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, монографии, научные работы и статьи следующих авторов: 

Аниськина С.И., Деткова М.Г., Иванова В.Д., Калинина Ю.И., 

Курганова С.И., Кутуева Э.К., Малинина В.Б., Семенюка В.И., Тураева Э.В., 

Ткаченко Н.И., Уткина В.А.,  Хребтова А.В., Чепелева А.В., Шамиса А.В., и 

др.  

 Эмпирическую основу составили полученные официальные  

статистические сведения ФСИН России по вопросам обеспечения 

безопасности осужденных; судебная практика судов общей юрисдикции по 

вопросам применения ответственности за правонарушения осужденных и 

лиц, прибывающих на свидания за 2017-2020 гг.; передовой опыт 

территориальных органов УИС (Новосибирской области, Красноярского 

края, Алтайского края) по вопросам обеспечения безопасности в 
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учреждениях УИС. Практические знания и навыки, полученные в ходе 

преддипломной практики в учреждении УИС. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

дипломной работе отражается особый научный подход к определению мер 

обеспечения безопасности в учреждениях УИС, вытекающий из анализа 

практической деятельности сотрудников УИС. Выносятся на обсуждение 

теоретические вопросы, связанные с выделением отдельных факторов, 

влияющих на обеспечение безопасности в местах лишения свободы, а так же 

обобщаются практические проблемы, связанные с реализацией обеспечения 

безопасности осужденных и персонала ИУ. 

 Практическая значимость исследования заключается в обобщении и 

выработки отдельных теоретических положений, связанных с обеспечением 

безопасности осуждённых в местах лишения свободы. Материалы 

дипломного исследования могут быть использованы при проведении 

служебной подготовки сотрудников учреждений УИС. 

 Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе четыре взаимосвязанных параграфа, заключения, 

списка используемых источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Понятие безопасности в исправительных учреждениях, общая 
характеристика 

 

 

Изучение вопросов обеспечения безопасности входит в предмет 

исследования различных наук и каждая изучает отдельные аспекты 

обеспечения безопасности. Понятие «безопасность», благодаря философским 

концепциям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, приобретает широкое 

распространение в западно-европейских государствах и означает состояние 

спокойствия, отсутствие реальной опасности. 

В настоящее время можно встретить множество определений 

безопасности, каждое из которых по-разному раскрывает его содержание. 

Ученым пока не удалось выявить признаки данного явления, что позволяет 

безопасности выступать некой абстрактной формой выражения 

жизнеспособности и жизнедеятельности объектов материального мира. 

Прежде чем рассматривать данные аспекты, необходимо уяснить 

этимологическое содержание понятия безопасности. В русском языке слово 

«безопасный» означает неопасный, не угрожающий опасностью, не могущий 

причинить зла или вреда кому- или чему-нибудь. Безопасность понимается 

как отсутствие опасности; сохранность, надёжность. Обезопасить кого-то - 

значит ограждать, обеспечивать1
. 

В юридической науке понятие «безопасность» рассматривается в 

рамках более крупной проблемы - общественной безопасности, которая 

рассматривается как система общественных отношений, складывающихся в 

соответствии с правовыми и техническими нормами при использовании 

объектов и предметов, представляющих повышенную опасность для людей и 

                                                           
1
 См.: Даль В. Толковый словарь: В 4 т. М., 1989 Т. 1. - С. 67-68. 
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общества в целом, или при наступлении особых условий в связи со 

стихийными бедствиями либо другими чрезвычайными обстоятельствами1
. 

С правовой позиции безопасность нередко определяют как систему 

установленных законами правовых гарантий защищённости личности и 

общества, обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод2
. 

Безопасность рассматривается и в качестве неотъемлемого свойства 

любой системы, которое отражается в таких системных признаках, как 

целостность, относительная самостоятельность и устойчивость. Утрата 

одного из этих признаков ведёт к гибели системы, а отсюда необходимость 

их защиты от негативной деятельности людей и разрушительных природных 

воздействий3
. 

Одним из основных условий нормального функционирования 

уголовно-исполнительной системы является её безопасность, под которой в 

самых общих чертах можно понимать определённый уровень защищённости 

общественных отношений, складывающихся при исполнении уголовных 

наказаний, от возникающих опасностей, обеспечивающий дальнейшее 

прогрессивное развитие этих отношений4
. 

При анализе безопасности уголовно-исполнительной системы в 

одинаковой степени важны как правовые, организационно-технические, так и 

другие аспекты деятельности органов, решающих проблемы безопасности 

УИС. 

Общественные отношения в сфере безопасности характеризуются 

специфическими источниками опасности, в качестве которых выступают: 

деятельность, связанная с движением транспорта; 
                                                           

1
 См.: Мелёхин А.В. Чрезвычайное законодательство Российской Федерации: 

теоретические, правовые и организационные проблемы его реализации: дис. … д-ра юрид. 
наук. М.: Академия управления МВД России, 2005. - С. 76. 

2
 Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. 

Теоретические и методологические основы / под ред. В. А. Садовничего и 
В. П. Шерстюка. М., 2002. - С. 46 

3
 Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел: курс лекций / 

под ред. Ю. В. Анохина, В. Н. Бутылина 2-е изд., перераб и доп. Барнаул, 2006. - С. 74. 
4
 Степашин С. В. Современные проблемы обеспечения человека и общества // Вест. 

С.-Петербурга ун-та МВД России. 1999. № 3. - С.15. 
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эксплуатация промышленных предприятий, связанная с 

использованием взрывчатых веществ, ядов, радиоактивных веществ, оружия 

и других опасных предметов, которые могут выйти из-под контроля 

человека; 

угрозу общественной безопасности представляют: лесные пожары, 

стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии; 

межнациональные конфликты; 

массовые скопления людей и другие. 

В условиях стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, 

эпизоотий, пожаров, массовых нарушений общественного порядка 

осуществляются предусмотренные законом меры, связанные со спасением и 

охраной жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением 

материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением 

деятельности предприятий, учреждений, организаций. Сам перечень 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 

«О безопасности»1
 неотложных мер по обеспечению общественной 

безопасности в экстремальных условиях указывает на то, что они, прежде 

всего, направлены на защиту личной безопасности граждан. Эти меры 

одновременно направлены и на восстановление должного общественного 

порядка, спокойствия населения, на создание нормальных условий для 

функционирования государственных и общественных организаций. 

Помимо сказанного, отметим, что в литературе имеется позиция, 

согласно которой решающую роль может играть опасность, являющаяся 

отправной точкой для любой из форм безопасности2. В связи с этим, 

безопасность может представлять собой состояние, при котором не угрожает 

опасность, так как от неё имеется защита. Под опасностью понимаются 

                                                           

1
 Закон Российской Федерации от 05.03.1992  № 2446-1 «О безопасности» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

2
 Туманов Г. А., Фризко В. И. Общественная безопасность и её обеспечение в 

экстремальных условиях // Советское государство и право. 1989 № 8. - С. 19-27. 
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способность причинить какой-нибудь вред, угроза жизни, здоровью 

человека, его или общественным ценностям. Безопасность и опасность 

являются составными категориями диалектического противоречия в 

общественных системах1
. 

Как смысловая категория, опасность представляет собой возможность 

наступления для кого-либо или чего-либо негативных обстоятельств, 

создания негативных ситуаций, способных причинить определённым 

ценностям какой- либо вред. Безопасность, наоборот, означает недопущение 

такой возможности; обеспечение сохранности, защищённости, надёжности2
, 

достигаемое устранением опасности и созданием такого состояния, при 

котором отсутствуют сама угроза опасности и возможность причинения 

вреда жизни, здоровью и иным ценностям3
. 

Формулируя понятие безопасности уголовно-исполнительной системы, 

необходимо учитывать как исходные (филологические, общеправовые) 

начала определения данной категории, так и её интерпретации, нашедшие 

отражение в теории уголовно-исполнительного права. 

В ст. 1 Закона РФ «О безопасности»4, а также в Концепции 

национальной безопасности РФ безопасность определяется как состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от возможного причинения вреда. 

Понятие «безопасность уголовно-исполнительной системы» не имеет 

нормативного закрепления. В законе имеются лишь указания на 

необходимость обеспечения безопасности лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений (ст. 13 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
                                                           

1
 Философский словарь. М., 1991. - С. 136. 

2
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1988. - С. 37, 47. 

3
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. - С. 67. 

4
 Закон Российской Федерации от 05.03.1992  № 2446-1 «О безопасности» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 
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лишения свободы»1
, ст. 13 УИК РФ, ст. 19 ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2). В настоящее 

время рассматриваемая категория в основном разрабатывается наукой 

уголовно-исполнительного права и до настоящего времени ещё не получила 

законодательного закрепления. 

Одним из первых проблему безопасности уголовно-исполнительной 

системы начал разрабатывать А. Г. Перегудов, который предложил под 

безопасностью в исправительных учреждениях понимать определённую 

систему отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения, по 

обеспечению спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья 

сотрудников, осуждённых, иных граждан, причастных к деятельности 

данных учреждений, их нормального труда и отдыха, а также нормального 

функционирования ИУ в целом и его подразделений в частности3
.  

При таком подходе безопасность УИС можно рассматривать в двух 

аспектах. Во-первых, в качестве статического явления, достигнутого в 

результате принимаемых различных мер и обеспечивающего защиту, 

сохранность многих объектов, в том числе личности работников учреждений, 

исполняющих наказания, осуждённых, иных граждан, пребывающих на 

территории этих учреждений, а также защищённость структурной 

целостности подразделений, возможности осуществления ими своей 

законной деятельности и т. д.; во-вторых, в качестве явления, имеющего 

динамические характеристики, отражающиеся в понятии «обеспечение 

безопасности уголовно-исполнительной системы». Если в первом случае 

безопасность является целью, то при обеспечении безопасности 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995«О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. №29. Ст. 2759. 

3
 См.: Перегудов А. Г. Понятие обеспечение безопасности в ИТУ,  его принципы, 

задачи и организационно-правовые основы // Курс лекций по обеспечению безопасности, 
порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ. Уфа, 2006. - С. 26. 
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подразумевается определенный перечень средств достижения такой цели. 

А. Г. Перегудов отмечал, что к обеспечению данного явления относится 

осуществление организационно-управленческой и оперативно-тактической 

деятельности по реализации установленного нормами нрава порядка в ИУ, а 

также требований и мероприятий, направленных на предупреждение 

возможной и устранение явной опасности, угрожающей спокойствию, жизни 

и здоровью сотрудников ИУ, осуждённых, иных граждан, причастных к 

деятельности ИУ в целом и его подразделений в частности1
.  

Впоследствии некоторые авторы предлагали шире рассматривать 

безопасность уголовно-исполнительной системы. В частности, 

А. А. Ткаченко определял пенитенциарную безопасность как составной 

элемент в системе юридической безопасности человека. Под пенитенциарной 

безопасностью им понимается малоисследованная составная часть 

юридической безопасности в сфере уголовно-исполнительных отношений, 

субъектами которых выступают личность, общество и государство2
. 

Такое определение имеет право на существование при условии 

обозначения конкретных объектов обеспечения пенитенциарной 

безопасности. При этом следует иметь в виду, что понятие «пенитенциарная 

безопасность» намного уже понятия «безопасность уголовно-

исполнительной системы», поскольку охватывает лишь учреждения, 

исполняющие наказания, связанные с изоляцией. Более верным, на наш 

взгляд, являются методологические подходы, сформулированные 

А.Г. Перегудовым и позволяющие определить безопасность уголовно-

исполнительной системы как формируемое на основе юридических норм и в 

результате управленческой деятельности определённое состояние 

правоотношений, возникающих при исполнении уголовных наказаний, 

обеспечивающее неприкосновенность жизни и здоровья сотрудников, 

осуждённых, иных граждан, причастных к деятельности данных учреждений, 
                                                           

1
 См.: Перегудов А. Г. Указ.соч. - С. 29. 

2
 Правовое обеспечение безопасности человека: материалы научной конференции // 

Государство и право. 1999. №7. - С. 115-116 
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их нормальный труд и отдых, а также структурную целостность и 

нормальное функционирование учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в том числе их отдельных подразделений1
. 

Если же рассматривать обеспечение безопасности в узком смысле, то 

можно выделить ряд направлений такой деятельности. Так, в УИК РФ 

закреплено обеспечение безопасности трех категорий субъектов, 

непосредственно связанных с исполнением и отбыванием наказания – 

осужденных, персонала учреждений УИС и иных лиц, связанных с 

деятельностью исправительного учреждения. К категории «иные лица» 

относятся, прежде всего, лица, осуществляющие на основании ст. 24 УИК РФ 

свои должностные или общественные полномочия в ИУ. Вторую группу 

граждан, также связанных с деятельностью ИУ, составляют родственники и 

близкие осужденных2
. 

Таким образом, с учётом проведённого анализа под безопасностью 

уголовно-исполнительной системы нужно понимать нормативно 

определённый уровень состояния уголовно-исполнительных 

правоотношений. В зависимости от характера и места формирования 

опасностей и угроз безопасности УИС они могут быть внешнего или 

внутреннего происхождения3
. 

При правовом регулировании под обеспечением безопасности от 

внешних угроз подразумевается реализация правовых норм, регулирующих 

вопросы защиты от различного рода стихийных бедствий, эпидемий, 

диверсий, нападений на учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, а также от воздействий организованных преступных групп, 

имеющих своей целью дезорганизацию процесса исполнения уголовных 

                                                           
1
 См.: Перегудов А. Г. Указ.соч. - С. 29. 

2
 См., подробнее: Ложкина Л.А., Чугунов А.В. Безопасность в исправительных 

учреждениях и факторы, негативно влияющие на ее состояние // Вестник удмуртского 
университета. Серия экономика и право. Изд-во: Удмуртский государственный 
университет, Ижевск. 2013. – С. 161-167. 

3
 Уголовно-исполнительное право: Общая часть / под общ.ред. Ю.И. Калинина. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Рязань, 2006. - С. 376. 
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наказаний. В данном случае безопасность УИС достигается реализацией 

целого блока правовых норм различных отраслей права. При этом нормы 

гражданского права регламентируют порядок возмещения вреда; 

административное законодательство регулирует деятельность 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, в 

чрезвычайных условиях, вызванных стихийными бедствиями и 

противоправными действиями отдельных лиц; уголовное право решает 

вопросы обеспечения безопасности путём установления уголовной 

ответственности за совершение преступлений против личности работников 

УИС и осуждённых, а также за отдельные действия, дезорганизующие 

деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. При 

решении вопросов обеспечения внешней безопасности УИС следует иметь в 

виду, что уголовно-исполнительная система представляет собой 

специфический государственный механизм, в котором отражаются все 

процессы, происходящие в обществе в целом. Внутренняя безопасность УИС 

заключается в обеспечении защиты от опасностей и угроз, возникающих 

непосредственно в учреждениях и органах, исполняющих наказания. 

Регулирование процесса обеспечения внутренней безопасности 

осуществляется в основном нормами уголовного и уголовно- 

исполнительного права.  

Таким образом, безопасность уголовно-исполнительной системы - это 

предельно широкое понятие, характеризующее социально-правовой 

институт, обеспечивающий защиту УИС от внешних и внутренних 

опасностей. К объектам безопасности в рамках данного правового института 

относятся: сотрудники уголовно-исполнительной системы, имеющие 

специальные звания рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел (далее - сотрудники УИС); рабочие и служащие учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, органов управления УИС, а также 

следственных изоляторов, научно-исследовательских, проектных, лечебных, 

учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-исполнительную 
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систему; лица, осуществляющие должностные или общественные 

полномочия в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;  

представители органов власти, общественных и религиозных организаций; 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находящиеся в 

следственных изоляторах: осуждённые, отбывающие уголовные наказания; 

учреждения, исполняющие уголовные наказания, иные учреждения и органы 

УИС; предприятия, производства и имущество учреждений, исполняющих 

наказания, других учреждений и органов УИС1
. 

Субъектами обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной 

системе являются: 

государство, которое через органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти обеспечивает безопасность уголовно-исполнительной 

системы в целом; 

служба охраны учреждений, исполняющих наказания, которая, 

обеспечивая изоляцию осуждённых, также обеспечивает безопасность этих 

учреждений, в особенности от воздействия внешних угроз (от нападений на 

учреждения, диверсий и т. д.); 

служба безопасности учреждений, исполняющих наказания, которая 

обеспечивает установленный нормами права режим в учреждениях, 

предупреждение и пресечение противоправных действий осуждённых и тем 

самым решает вопросы обеспечения безопасности данных учреждений; 

оперативные аппараты учреждений и органов УИС, а также органов 

внутренних дел, для которых обеспечение безопасности граждан является 

одной из задач, подлежащих решению; 

сотрудники учреждений, исполняющих наказания, при осуществлении 

надзора и контроля за осужденными; 

общественные и религиозные организации, граждане, принимающие 

участие в процессе исправления осуждённых; 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: Общая часть / под общ.ред. Ю.И. Калинина. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Рязань, 2006. - С. 375-377. 
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отряды специального назначения территориальных органов 

управления УИС, а также МВД и ФСБ России; 

иные правоохранительные органы, в частности прокуратура и суд, а 

также подразделения МЧС России, службы санэпидемнадзора и др. 

Понятие и основные направления безопасности УИС закреплены в 

следующих нормативно-правовых акта: 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1
; 

Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном 

положении»2
; 

Федеральный конституционный закон РФ «О военном положении»; 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»3
; 

Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»4
; 

Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»5
; 

Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму»6
; 

-ведомственные инструкции по вопросам обеспечения безопасности 

УИС и др. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997. № 2. Ст. 198. 
2
 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30.05.2001 №3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001. № 23. Ст. 2277. 

3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 

4
 См.: ст. 43-47 Федерального закона Российской Федерации от 

15.07.1995«О содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в совершении 
преступлений» // Собрание законодательства РФ, 1995.№ 29. Ст. 2759. 

5
 Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»// Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995.№ 33. Ст. 3349. 

6
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» // «Российская газета», 10.03.2006. 
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Анализ нормативных актов Российской Федерации, ведомственных 

нормативных правовых актов, а также правоприменительной деятельности 

уголовно-исполнительной системы позволяет сделать следующиевыводы: 

1.Безопасность в уголовно-исполнительной системе при наличии угроз 

достигается проведением единой государственной политики в области 

обеспечения безопасности, системой мер правового, организационно-

технического и иного характера, адекватных угрозам объектам учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. 

2.Для создания и поддержания необходимого уровня защищённости 

объектов учреждений и органов УИС создана и продолжает развиваться 

система правовых норм, регулирующих отношения при обеспечении 

безопасности, определяются основные направления деятельности УИС в 

данной области, формируются или преобразуются субъекты обеспечения 

безопасности. 

3.Основными функциями системы безопасности УИС являются:  

выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз объектам 

учреждений и органов УИС; 

осуществление всего комплекса оперативных и долговременных мер по 

их предупреждению и нейтрализации;  

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения 

безопасности;  

управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневных условиях и в режиме особых условий;  

осуществление системы мер по восстановлению нормального 

функционирования объектов учреждений и органов УИС, пострадавших в 

результате воздействия опасностей. 

4.Статьей 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 

«О безопасности» определено, что «безопасность» - это состояние 
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защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз1
.  

Исходя из этого определения, считаем целесообразным «безопасность 

уголовно-исполнительной системы» можно определить как состояние 

защищённости объектов учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы от внешних и внутренних угроз. 

Изолируя осужденного от общества, государство, руководствуясь поло-

жениями международного и отечественного законодательства, 

предусматривает право осужденного на безопасность в местах лишения 

свободы. Данное право является выражением основных принципов 

взаимоотношений государства и лица, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы. Однако, как показывает практика, отдельные лица, 

отбывающие это наказание, испытывают угрозу причинения им физического 

вреда со стороны преступного окружения, что подтверждается результатами 

многих диссертационных исследований. Такая угроза становится еще более 

реальной в условиях усиления степени организованности и 

профессионализации пенитенциарной преступности.2
 

Жизнь и здоровье являются основными ценностями осужденных и 

находясь в местах лишения свободы они зачастую не ощущают себя в безо-

пасности, хотя они не перестают оставаться гражданами нашей страны и 

должны находиться под полной его защитой3. Уже с этих позиций можно 

судить о правомерности и целесообразности введения в научный оборот 

таких категорий, как «криминологическая безопасность осужденных» и 

«обеспечение криминологической безопасности осужденных». Основной 

задачей обеспечения криминологической безопасности осужденных следует 

считать своевременное обнаружение криминальных угроз и принятие мер по 
                                                           

1
 Закон Российской Федерации от 05.03.1992  № 2446-1 «О безопасности» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

2
 Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения 

свободы //Автореферат дисс. на соискание ученой степени, к.ю.н. Рязань, 2007. – С. 16. 
3
 Панасенко Е.К. Указ. автореф. дисс. – С. 17. 
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их нейтрализации и отражению системой предупредительных мероприятий, 

причем нейтрализация должна осуществляться независимо от того, от кого 

исходит угроза. В узком смысле эта деятельность представляет собой 

профилактику пенитенциарных преступлений. 

В широком смысле главной особенностью криминологической безо-

пасности осужденных является то, что все ее составляющие должны рас-

сматриваться с трех точек зрения:  

1) криминальной угрозы;  

2) предупреждения действия угрозы;  

3) определения основных направлений деятельности по устранению 

недостатков и повышению эффективности профилактического воздействия 

(прогнозирование и планирование криминологической безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы). То есть для кри-

минологической безопасности осужденных важны лишь те проблемы, кото-

рые связаны с воздействием на криминальные угрозы, источники таких угроз 

и криминологической защитой личности. 

На состояние криминологической безопасности осужденных различные 

факторы в сфере исполнения уголовных наказаний действуют по-разному. О 

них пойдет речь в параграфе 1.2. дипломной работы.  

Таким образом, после рассмотрения признаков обеспечения 

безопасности в УИС, выводом по параграфу будет следующее: 

1. Обеспечение безопасности осужденных в учреждениях УИС, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы как 

организационно-правовой комплекс, функционирующий в целях обеспечения 

права осужденного на безопасность, обусловленного его общим и 

специальным статусом, складывающимся в условиях режима исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.   
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1.2. Факторы, влияющие на безопасность 

 

 

В теории государства и права считается общепризнанным 

существование в окружающей действительности факторов, влияющих на 

происходящие в социальной жизни процессы. Но в юридической  

литературе на сегодняшний день отсутствует единое понимание роли, 

содержания и видов таких факторов. В связи с этим представляется 

необходимым проанализировать имеющиеся точки зрения авторов, 

привести понятия факторов и определить основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность в учреждениях УИС. 

Фактор (от лат. «factor» -делающий, производящий) - это причина, 

движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его 

характер или отдельные его черты1. Под фактором понимается также 

момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении2
. 

Таким образом, если фактор - это и причина явленияи существенное 

обстоятельство в явлении (обстоятельство - явление, сопутствующее 

какому-нибудь другому явлению и с ним связанное)3, то можно 

утверждать, что фактор есть проявление чего-нибудь, то есть событие, от 

которого что-то зависит в окружающей действительности4
. 

Фактор - это двигатель определенной возможности. Он или 

развивает тенденцию, заложенную в явлении, или при наличии 

определенных условий тормозит или исключает ее возникновение в 

действительности5. Комбинируя в ходе своей деятельности условия, люди 

способны вызывать к действительности те возможности, которые им 

желательны и устранить нежелательные. Данные правила, на наш взгляд, 
                                                           

1
 Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.,1963. - С. 469. 

2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Екатеринбург, 1994. - С. 389. 

3
 Юридический энциклопедический словарь // Гл. ред. А. Я. Сухарев М.,1987. - 

С. 260. 
4
 Советский Энциклопедический Словарь. М.,1989. - С. 1412. 

5
 См., например: Наташев А.Е. Эффективность правовых норм. М.,1980. - С.76; 

Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 
преступностью. Саратов,1970. - С. 170. 
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вполне распространяемы на деятельность уголовно-исполнительной 

системы. На этой основе проведем анализ некоторых точек зрения авторов 

на выделение факторов, влияющих на безопасность в отдельные группы 

(классификации).  

В своих работах Кулакова Н.Г, Федоров В.А. классифицируют 

факторы, влияющие на деятельность сотрудников отделов безопасности1
. 

Считаем данную позицию вполне приемлемой, так как, анализируя 

практическую деятельность, понимаем, что в большой мере сотрудники 

отделов безопасности реализуют соблюдение требований безопасности на 

территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. Именно им доверено осуществление функций по 

пресечению поступления в учреждения запрещенных предметов, они несут 

круглосуточную службу на территории непосредственно жилых и 

производственных зон, то есть в местах постоянного пребывания 

осужденных.  

Цельм Д.М. определяет факторами, влияющими на обеспечение 

безопасности в исправительных учреждениях деятельность оперативных 

подразделений ФСИН России2. Полагаем, что данная точка зрения имеет 

узкую одностороннюю направленность, так как само по себе обеспечение 

безопасности представляет собой комплекс организационно-правовых мер, 

о которых нами говорилось ранее в параграфе 1.1 данной главы. В связи с 

использованием в своей работе комплексного подхода к рассмотрению 

тематики дипломного исследования, считаем, что состояние оперативной 

                                                           
1
 См., подробнее: Кулакова Н.Г, Федоров В.А. Классификация факторов, влияющих 

на деятельность отдела безопасности в исправительных учреждениях // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. 2017. Изд-во: Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга». Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. – С. 344-436.  

2
 См., подробнее: Цельм Д.Ф. Проблемы оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе // Вестник молодого ученого Кузбасского института 
ФСИН России: сборник научных статей. Отв. редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. - 
С. 105-109. 
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работы возможно рассматривать как отдельный фактор, от которого так же 

зависит общее состояние безопасности в исправительном учреждении.  

А.М. Сысоев считает, что «…важным фактором, влияющим на 

безопасность, является уровень организаторской и оперативно-

профилактической деятельности администрации учреждений. Причина в 

подходе руководителей служб и подразделений к выполнению служебного 

долга, уровне их организаторской деятельности, профессионализме 

личного состава и исполнительской дисциплине»1
. Данная точка зрения 

так же является важной, но не может быть самостоятельной. В настоящее 

времяво многих службах слабо прогнозируется оперативная обстановка, 

нет оперативного прикрытия в подразделениях. Наблюдается 

недостаточный уровень организации взаимодействия между отделами и 

службами исправительных учреждений, хотя в настоящее время на уровне 

ФСИН России большое внимание уделяется именно организации 

взаимодействия различных служб исправительного учреждения, что 

является залогом успешного решения задач, в том числе по обеспечению 

безопасности, поставленных перед уголовно-исполнительной системой в 

целом и отдельно взятого учреждения в частности. 

Таким образом, полагаем, что все в литературе имеющиеся точки 

зрения к определению факторов обеспечивающих безопасность на 

территории учреждений УИС могут иметь место в классификации 

таковых. В свою очередь, считаем целесообразным разделять упомянутые 

факторы в УИС на: внутренние и внешние.  

Внутренние факторы можно разделить на следующие группы:  

1. Элементы, относящиеся к общей характеристике обслуживаемого 

объекта:  

месторасположение учреждения;  

лимит наполнения и фактическая численность осужденных;  

                                                           
1
 Сысоев А.М. Оперативно-режимное сопровождение осужденных к лишению 

свободы // Ведомости УИС. 2012. № 4. - С. 17. 
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оборудованность жилых и производственных зон;  

состояние жилищных и коммунально-бытовых условий осужденных 

(организация питания, медицинское обслуживание и т. д.);  

характер производства, на котором работают осужденные и уровень 

организации их трудового использования.  

2. Уровень нормативного обеспечения деятельности сотрудников 

отделов и служб учреждения:  

несовершенство уголовно-исполнительного законодательства в области 

организации режима и надзора в исправительных колониях;  

неточное соблюдение и исполнение принципов и стандартов 

отечественного законодательства и международного пенитенциарного права; 

низкий уровень обеспечения законности процесса исполнения 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях;  

недостаточная социально-правовая защищенность персонала; 

невысокий общественный статус профессиональной деятельности, 

низкий престиж профессии1
.  

3. Состояние материально-технической базы ИУ:  

финансовая и материальная недостаточность обеспечения служебной 

деятельности отдела безопасности;  

изношенность инженерных, технических средств обеспечения 

безопасности, связи, специальных средств и оружия;  

финансовая и материальная недостаточность оснащения учреждений 

УИС техническими средствами надзора;  

финансовая и материальная недостаточность по соблюдению правил 

санитарии и гигиены, противопожарной, технической, экологической 

безопасности;  

финансовая и материальная недостаточность по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда.  

                                                           
1
 Кулакова Н.Г, Федоров В.А. Указ.статья. – С. 344-436.  
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4. Уровень организаторской и оперативно-профилактической 

деятельности по взаимодействию структурных подразделений 

исправительного учреждения по обеспечению правопорядка:  

своевременное и полное выполнение совместных мероприятий, а также 

отдельных поручений взаимодействующих сторон;  

своевременный и объективный контроль за выполнением взаимных 

обязанностей;  

координация действий подразделений, руководителей и подчиненных;  

правильное понимание руководителями подразделений целей, задач, 

способов действия, сил, средств и возможностей взаимодействующих сторон, 

состояние общей оперативной обстановки в исправительном учреждении;  

изучение и внедрение передового опыта по взаимодействию, 

накопленного как в данном исправительном учреждении, так и в других.  

5. Эффективность использования сил, средств в борьбе с 

преступностью, состав персонала:  

уровень профессиональной подготовленности сотрудников и его 

несоответствие требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям;  

служебные нагрузки на личный состав службы; 

«кадровое голодание».  

6. Уровень развития субкультуры осужденных:  

сохранение и использование преступной субкультуры, криминальных 

обычаев, традиций, установок осужденными в процессе отбывании 

наказания;  

усвоение и принятие субкультуры отдельными сотрудниками.  

7. Состояние преступности и режима в исправительном 

учреждении:  

несоблюдение установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания осужденными, персоналом учреждений и иными лицами на 

объектах ИУ и прилегающих к ним режимных территориях;  

количество совершенных преступлений, их структура и динамика;  
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число предотвращенных преступлений;  

соотношение совершенных и предотвращенных преступлений;  

причины и условия, способствующие совершению преступлений;  

подготавливаемые и совершаемые осужденными правонарушения и 

преступления против порядка управления, персонала, осужденных и иных 

лиц.  

8. Экстремальные психологические факторы деятельности 

сотрудников в исправительных колониях, отрицательно влияющие на ее 

осуществление:  

новизна, необычность ситуаций повышенной сложности требующих 

действовать не шаблонно, а гибко, находчиво, активизируя свои 

возможности;  

внезапность сложных условий;  

стремительность, дефицит времени;  

высокие нагрузки;  

информационная неопределенность; риск;  

ограниченный круг профессионального общения; изоляция условий 

профессиональной деятельности сотрудника.  

Итак, названные внешние факторы представляют собой явления 

окружающей исправительные учреждения реальности. Поэтому в 

программных, директивных и иных документах постоянно обращается 

внимание на необходимость учета действия внешних факторов с тем, чтобы 

заблаговременно создавать в учреждениях условия для ослабления 

негативных последствий влияния этих факторов и получения наибольшего 

позитивного эффекта1
.  

Перечисленные внутренние факторы оказывают влияние на различные 

аспекты деятельности службы безопасности. Игнорирование таких факторов, 

как правило, порождает экстремальные ситуации, влечет негативные 

                                                           
1Кулакова Н.Г, Федоров В.А. Указ.статья. – С. 344-436. 
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последствия, как для персонала, так и для осужденных. Об этом 

свидетельствует многолетняя практика деятельности мест лишения свободы.  

В связи с тем, что условия сами по себе не могут порождать 

чрезвычайные обстоятельства без наличия соответствующих факторов, 

действие внутренних факторов необходимо прогнозировать. И уже на этой 

основе управлять процессами1
. 

Важное значение для обеспечения безопасности УИС имеет 

определение круга внешних и внутренних угроз, от которых может исходить 

опасность в отношении непосредственно учреждений системы исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Считаем, что установление данных угроз 

позволит правильно использовать меры, предусмотренные 

законодательством для их устранения и создания состояния защищенности.  

К числу внешних угроз безопасности в УИС относятся различные 

процессы и явления в обществе, государстве, которые напрямую не связаны с 

деятельностью учреждений и органов ФСИН России, но при этом могут 

оказать негативное влияние на них. В частности, это могут быть военные 

действия в районе дислокации ИУ, следственного изолятора, что может 

создать как угрозу жизни и здоровью персонала, лиц, содержащихся под 

стражей, и иных лиц, так и опасность ущемления каких-либо их прав и 

законных интересов в силу возникновения условий, в которых реализация 

последних невозможна.  

Поскольку исправительное учреждение – это часть общества, то ей 

тоже свойственны следующие виды опасности, такие как:  

опасности природного характера: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные заносы и лавины; 

опасности метеорологического характера: ураганы, бури, смерчи;  

гидрологические: наводнения, заторы, цунами;  

массовые заболевания: эпидемии, эпизоотии;  

                                                           
1Кулакова Н.Г, Федоров В.А. Указ.статья. – С. 344-436. 
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опасности социального характера: азартные игры, мошенничество, 

массовые беспорядки, изнасилования, захват заложников, религиозный и 

национальный экстремизм, военные столкновения различного характера и 

масштаба.  

Вышеупомянутые опасности характерны для любого общества в целом. 

Достаточно привести пример с исправительными учреждениями на 

Донбассе или в Луганской области, где были разрушены не только 

пенитенциарные учреждения, но и вся их инфраструктура1. Или вспомним в 

2013 г. падение метеорита в Челябинской области, где в результате 

стихийного бедствия в отдельных учреждениях и подразделениях ФСИН 

России по Челябинской области были выбиты стекла окон, общей площадью 

около 3000 кв.м. У одного сотрудника диагностировано сотрясение 

головного мозга, а у 9 осужденных – незначительные травмы в виде порезов.2 

В соответствии с п. «в» ст. 8 Закона РФ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций…» Президент РФ имеет право вводить при 

чрезвычайных ситуациях в соответствии со ст. 56 и 88 Конституции РФ при 

обстоятельствах и в порядке, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом РФ «О чрезвычайном положении», на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение3. Как отмечалось ранее, введение в районе расположения 

исправительного учреждения чрезвычайного положения является 

основанием для введения в данном исправительном учреждении режима 

                                                           
1
 Мишустин С.П. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в лечебных исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2016 

Изд-во:  Академия права и управления ФСИН России, Рязань. 2016. – С. 172-176.  
2
 Мишустин С.П. Указ.раб. – С. 172-176.  

3
 См.: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 26.12.1994 № 35 ст. 3648; Федеральный 
конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 04.06.2001 № 23 ст. 2277. 
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особых условий. На наш взгляд, законодатель в ч. 1 ст. 85 УИК РФ 

неоправданно ограничивается только стихийными бедствиями1
.  

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций», силы и средства уголовно-исполнительной 

системы призваны участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся на территории исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. Очевидно, что причиной возникновения таких 

чрезвычайных ситуаций могут быть как явления природного характера, так и 

техногенного. В результате явлений техногенного характера может 

сложиться обстановка, аналогичная той, которая складывается в результате 

стихийного бедствия. В Федеральном законе РФ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» режим особых 

условий в местах содержания под стражей содержит более широкий круг 

оснований, чем в ст. 85 УИК РФ2
.  

Так, например, основанием для введения режима особых условий в 

местах содержания под стражей будут являться эпидемии, эпизоотии, 

обширные очаги возгораний, крупные аварии систем жизнеобеспечения, 

захваты заложников и другие террористические акты.  

Анализ внешних оснований введения режима особых условий в 

исправительном учреждении позволил сделать вывод, что в качестве одного 

из оснований целесообразно рассматривать не только стихийные бедствия, а 

чрезвычайные ситуации в целом, т. е. чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Важно отметить, что на нормальное 

функционирование исправительного учреждения могут оказать негативное 

влияние и те чрезвычайные обстоятельства, которые возникают за пределами 

территории исправительного учреждения в районе его расположения. Среди 
                                                           

1
 См.: статью 85 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995 № 29, ст. 2759. 
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таких чрезвычайных обстоятельств можно указать, например, 

террористические акты.  

Согласно ст. 11 Федерального закона РФ «О противодействии 

терроризму» в целях пресечения и раскрытия террористического акта, 

минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в пределах территории проведения 

контртеррористической операции может вводиться правовой режим 

контртеррористической операции на период ее проведения1. На наш взгляд, 

введение режима контртеррористической операции в районе расположения 

исправительного учреждения должно являться основанием введения в 

исправительном учреждении режима особых условий.  

В заключение параграфа следует подчеркнуть; 

1. Рассмотренные нами внутренние факторы, влияющие на 

безопасность исправительного учреждения, являются определенной 

системой взаимосвязанных элементов, то есть одно без другого  

существовать в условиях исполнения наказания в виде лишения свободы не 

может. Одни упущения в деятельности сотрудников порождают множество 

других.  

2. Считаем целесообразным ставить знак равенства между 

факторами обеспечения безопасности и факторами, составляющими 

оперативно-режимную обстановку в исправительных учреждениях.  

3. Внешние факторы по своей сути возникают по не зависящим 

причинам, но, тем не менее, не своевременное реагирование на них, а так же 

игнорирование их вовсе может повлечь серьезные последствия как для 

сотрудников учреждений, так для лиц, содержащихся в них по приговорам 

судов.  
 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.03. 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.03.2006 № 11, ст. 1146. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Обеспечение безопасности осужденных в исправительных 
учреждениях 

 

 

Как указывалось ранее в выпускной квалификационной работе, в 

статье 1 Закона Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.20101, а 

так же Стратегии национальной безопасности России дается такое 

определение безопасности: «Безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов общества, государства, личности от внешних и 

внутренних факторов»2
o Исходя из данного определения, безопасность УИС 

необходимо определять как состояние достаточной защищенности объектов 

УИС, сотрудников, осужденных и других лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений от всевозможных угроз и опасных 

посягательствo 

Статья 10 УИК РФ свидетельствует о том,  что Российская Федерация 

уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 

обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую 

защиту и личную безопасность при исполнении наказаний3
o 

Кроме того, в уголовном законодательстве содержатся группы 

отдельных специальных норм, ориентированных на регулирование вопросов 

безопасности лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. Например, 

закрепив в УК РФ уголовную ответственность за такие общественно-опасные 

деяния, как «захват заложника» (ст. 206 УК РФ), «массовые беспорядки» 

(ст. 212 УК РФ), «дезорганизация деятельности учреждений, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» //  Собрание 

законодательства Российской Федерации от 03.01.2011 № 1 ст. 2. 
2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 04.01.2016 № 1 (часть II) ст. 212. 

3
 См. статью 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 
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обеспечивающих изоляцию от общества» (ст. 321 УК РФ), законодатель 

сформулировал нормативно-правовые основы не только порядка и 

безопасности в исправительном учреждении, но и безопасности 

непосредственно  самих осужденных1.  

Одновременно законодательно устанавливается уголовная 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями (стo 285 

УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), халатность 

(ст. 293 УК РФ) и другие должностные преступления, которые напрямую 

касаются действий администрации исправительных учреждений2
o Таким 

образом, в пределах действия уголовного закона  государство обеспечивает 

безопасность осужденных от неправомерных действий со стороны 

сотрудников исправительных учрежденийo 

Важно отметить такой факт, что Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» определил обеспечение безопасности сотрудников, осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений, как одну 

из основных задач уголовно-исполнительной системы3
o 

Что  касается иных граждан, находящихся на территории 

исправительных учреждений, то в этом случае содержание понятия 

«безопасность» значительно шире той отдельной совокупности 

правоотношений, которые ограничиваются пределами учреждения УИС (хотя 

и напрямую связаны с непосредственным обеспечением безопасности в них)o 

К рассматриваемой  категории граждан относятся  лица, 

осуществляющие свои должностные или общественные полномочия в 

учреждениях УИС:  

во-первых, представители власти всех уровней и ветвей власти;  
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17.06.1996 № 25 ст. 2954.  
2
 Там же.  

3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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во-вторых,  неформальных и религиозных организаций, юристы 

различных категорий, граждане, привлекаемые к участию в перевоспитании 

осужденныхo 

Вторую группу граждан, входящих в такую категорию, составляют, как 

правило, родственники и близкие осужденныхo Обеспечение безопасности 

таких лиц необходимо реализовывать не только при посещении ими 

исправительного учреждения, но и вне его территории, а  везде, где возникает 

угроза их жизни и здоровью. Такая угроза  может исходить от осужденных, 

совершивших побег, или от других связанных с ними  преступных лицo 

Такое же содержание понятие «безопасность» реализует по отношению 

к третьей группе граждан, которую образуют потерпевшие, свидетели и лица, 

проходившие по одному делу с осужденными или участвовавшие в 

оперативных разработках, а также бывшие правонарушители, 

освободившиеся после отбывания срока наказания . В целом, это лица, 

связанные каким-нибудь образом с системой исполнения и отбывания 

наказания. 

В пределах своей компетенции, возложенной ведомственным 

законодательством, обеспечением безопасности как непосредственной 

деятельностью исправительного учреждения занимаются практически все 

отделы и службы. Так, исходя из статьи 84 УИК РФ, в исправительном 

учреждении оперативными подразделениями осуществляется оперативно-

розыскная деятельность, имеющая целью и обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала  и иных лиц1.  

Наряду сказанным, к основным средствам обеспечения безопасности 

сотрудников исправительных учреждений России, осужденных и иных лиц, 

находящихся на территории мест лишения свободы относятся: 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний;  

рациональное применение мер принуждения; 
                                                           

1
 См. подробнее: статью 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
13.01.1997 № 2 ст. 198. 



35 

 

средства исправления осужденных;  

средства стимулирования  правопослушного поведения осужденных; 

соединения наказания осужденных с исправительным воздействием1
o 

Такие и многие другие вопросы входят в компетенцию сотрудников 

подразделений по реализации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях. В соответствии с ведомственным 

законодательством, задачи обеспечения безопасности сотрудников, 

осужденных и иных лиц, находящихся на территории исправительных 

учреждений,  возложены также  на сотрудников подразделений и служб 

охраны.  

Но, не смотря на это, практика работы в местах лишения свободы и  

пенитенциарный опыт европейских стран показывает, что организующую и 

согласовывающую основу по этому направлению работы целесообразно 

возлагать на самостоятельное структурное подразделение исправительных 

учреждений, а именно - на службу безопасности, являющуюся важным 

элементом зарубежных и российских исправительных учреждений.  

С окончательным формированием структуры отдела безопасности 

сформировался  единый механизм обеспечения безопасности сотрудников, 

осужденных и иных лиц, находящихся на территории исправительных 

учреждений, который с новым законодательным обеспечение стал 

соответствовать установленным европейским стандартам.  

Обратим внимание  на понятие  «обеспечение». В рассматриваемом 

случае оно предполагает наличие деятельности органов, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан в определенных целях, 

отличающихся  специфическим кругом правоотношений, возникающих в 

перечисленных организациях. Речь здесь идет об обеспечении прав, свобод и 

законных интересов граждан, здесь так же имеется в виду право на 

безопасность, а так же система гарантирования этих прав.  

                                                           
1
 Особенная часть: Учебник / Под.общ. ред. Ю.И. Калинина. - Рязань: 

Академия права и управления Минюста России, 2012. - С. 24-28. 
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В ФСИН России функции контроля за обеспечением безопасности в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах, а так же функции 

режима исполнения и отбывания наказания возложены на специальный орган 

- Управление безопасности, в территориальных органах –  управление и 

отделы безопасности органов УИС России и отделы безопасности отдельных 

исправительных учреждений. 

Деятельность отделов безопасности колоний регламентируется 

специальными ведомственными нормативно-правовыми актами, изданными 

на основе уголовно-исполнительного законодательства. 

Необходимо так же обратить внимание на то, что состояние 

безопасности персонала, осужденных и иных лиц, находящихся на 

территории  мест лишения свободы, их физическая и психологическая 

защищенность от физического и психического насилия со стороны 

осужденных и сотрудников  непосредственным образом зависят от состояния 

режима исполнения и отбывания наказания, а так же дисциплины в 

учреждении УИС1
o 

Исходя из статьи 82 УИК РФ, режим представляет собой 

установленный законом и  соответствующими подзаконными   нормативными 

актами   порядок исполнения и отбывания   срока лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность спецконтингента и персонала 

исправительных учреждений2
o 

Изученная практическая деятельность сотрудников отделов 

безопасности и проведенный опрос свидетельствует о том, что, как только 

нарушается порядок отбывания наказаний в исправительных учреждениях 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В., Курганов  С.И. Уголовно-исполнительное право РФ. Учебник. 

Изд. Проспект. 2007.  С. 154. 
2
 См. статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 
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УИС, ослабевает контроль со стороны администрации, ухудшается 

оперативно-режимное влияние на осужденных, то происходит следующее: 

происходит одновременный рост численности правонарушений, 

совершаемых осужденными;  

увеличивается количество раз употребления спиртных напитков, 

наркотиков, сильнодействующих медицинских препаратов осужденными; 

учащаются случаи притеснений и физического насилия среди 

осужденных; 

совершаются случаи физического и психологического  насилия со 

стороны сотрудников в отношении осужденных и дрo 

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие режим отбывания и исполнения осужденных в 

исправительных учреждениях, имеют целью способствовать эффективному и 

качественному обеспечению безопасности персонала, осужденных и иных 

лиц.  

Здесь обратим внимание на то, что практика всеобщего применения 

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, привела к тому, что 

в настоящее время в местах лишения свободы концентрируется наиболее 

криминогенная часть осужденных. По данным Управления безопасности 

ФСИН России, «каждый шестой из них осужден за убийство, каждый 

восьмой – за причинение тяжкого вреда здоровью или за разбойное 

нападение». Увеличивается количество лиц, осужденных к длительным 

срокам лишения свободы и пожизненно. Приблизительно  половина 

осужденных судимы неоднократно1
o 

Разносторонняя  работа сотрудников учреждений и органов УИС по 

предупреждению и пресечению каналов поступления к осужденным 

                                                           
1 Дворцов В.Б. «К проблеме законодательного регулирования применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС». 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://d02.kemsu.ru/Content/AdvertAttachedFiles/3f1bf6000dc5408f.pdf  (дата обращения: 
20.02.2020).  
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запрещенных предметов  являет собой важный способ  влияния на состояние 

правопорядка и обеспечение безопасности в исправительных учрежденияхo 

Сейчас одним из основных нормативно-правовых  актов по реализации 

вопросов  организации обеспечения безопасности сотрудников учреждений 

УИС, осужденных и иных лиц, находящихся  в исправительных 

учреждениях,  является Наставление по организации и порядку производства 

обысков и досмотров в УИС от 2006 г. Оно  регламентирует действия 

сотрудников исправительных учреждений по обнаружению и изъятию 

запрещенных вещей, обнаружению подкопов и поиску скрывшихся 

осужденных по графику, утверждаемому начальником исправительной 

колонии, проводятся обыски осужденных и помещений исправительных 

учреждений, осмотры территорий жилых зон, производственных объектов 

колоний и иных объектов1
o 

Общие обыски проводятся ежемесячно, согласно графика, 

утверждённого начальником исправительной колонии. Кроме того, 

составляется план проведения общего обыска. Также составляются 

постановления на уничтожение изъятых во время обыска веществ, и акт об 

уничтожении вещей.  

В комплексе применяемы средств обеспечения безопасности 

сотрудников учреждений УИС, осужденных и иных лиц, находящихся на 

территории  исправительных учреждений,  важное место занимают особые 

выделенные от общей территории исправительного учреждения, 

изолированные участки. 

В современный период времени практически  во всех территориальных 

органах УИС выполняются требования  федерального и ведомственного 

законодательства по исполнению уголовных наказаний, связанных с 

лишением свободы в условиях дифференцированного и 

                                                           
1
 Титанов М.Ю. Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. Сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. 2019. - С. 271-273. 
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индивидуализированного  подхода к осужденным, в зависимости от их 

поведения.  

В большинстве исправительных  колоний  УИС реализуются 

требования федерального закона об определении границ территорий, 

прилегающих к учреждениям, и установлении в них режимных требований в 

соответствие с федеральным законодательством о режимной территорииo 

Исходя из практической деятельности, можно сделать вывод о том, что 

не в каждой исправительной колонии находящейся в черте муниципальных 

образований (в основном касается территории городов) организованно и 

эффективно осуществляется патрулирование территории исправительного 

учреждения с привлечением полиции и отрядов специального назначения, но 

там, где руководители территориальных управлений УИС смогли решить 

вопрос об их эффективном взаимодействии с иными органами внутренних 

дел. Данная проблема так же связана с проблемой кадрового обеспечения 

сотрудников дежурных смен. С учетом указанной проблемы, количество 

изъятых запрещенных предметов при попытке осуществить их доставку в 

исправительные учреждения остается стабильно высоким, что 

подтверждается статистическими данными приведенными во введении к 

выпускной квалификационной работе.   

Указанные выше условия могут служить в исправительных 

учреждениях основанием для повышения качества средств, методов  и 

способов изоляции осужденных в исправительных учреждениях, как одного 

из наиболее важных элементов обеспечения безопасности сотрудников, 

осужденных и иных лиц, находящихся на территории исправительных 

учреждений.  

Как уже указывалось ранее, обеспечение безопасности в местах 

лишения свободы, в первую очередь, достигается посредством 

осуществления функции надзора за осужденными. Порядок осуществления 

надзора отделами безопасности определен соответствующей  ведомственной 

Инструкцией о надзоре за осужденными в исправительных колониях от 
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2006 г. для служебного пользования сотрудников УИС.   

Особое внимание при осуществлении надзора уделяется лицам, 

предрасположенным к совершению правонарушений и состоящим на 

профилактическом учете. С такими лицами проводится целенаправленная 

индивидуальная работа по склонению их к отказу от противоправных 

намерений; за осужденными устанавливаются усиленный контроль и надзор 

без каких-либо ущемлений законных прав и свобод этих лицo 

Профилактический учет осужденных осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в  

учреждениях уголовно-исполнительной системы1
o 

Предусматриваемая  работа администрации исправительных 

учреждений с лицами, состоящими на профилактическом учете  

благоприятно сказалась на обеспечении безопасности практически во всех в 

исправительных колониях. В связи с проводимой профилактической работой, 

направленной на предотвращение противоправных действий в отношении 

сотрудников, возбуждено 249 уголовных дел, в том числе за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества – 178 дел  

(в 2017 году – 165 дел), за оскорбление сотрудников УИС – 61 дело (в 2017 

году – 46 дел), за применение насилия в отношении представителя власти – 8 

дел (в 2017 году – 14 дел)2
. 

Особое внимание уделяется изучению и профилактике побеговой 

активности. В результате применения сил и средств кинологической службы 

УИС в 2018 году пресечено 8 побегов из-под надзора (в 2017 году – 1 побег).  
Осужденные, совершившие побег из-под охраны, наносят огромный 

ущерб в целом состоянию безопасности не только одного исправительного 

учреждения, в котором они отбывают наказание. Рассматриваемая категория 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // документ не опубликован.  
2
 Информация о достигнутых результатах за 2018 год. Официальный сайт ФСИН 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php 

(дата обращения: 20.02.2020). 



41 

 

осужденные представляют реальную угрозу, в первую очередь, для 

безопасности населения и объектов, расположенных в районе  прилегающей 

территории этого исправительного учреждения 

Анализ сложившейся побеговой активности осужденных данной 

категории, полученный в практической деятельности  в ходе преддипломной 

практики, свидетельствует о следующих основных причинах совершения 

побегов из исправительных учреждений1: 

- отсутствие в исправительных учреждениях  необходимого 

оперативного прикрытия из числа осужденных для эффективности 

осуществляемой оперативной работы; 

- неэффективная организация надзора подразделениями и службами 

исправительного учреждения; 

- несвоевременное и недостаточное изучение личности осужденного, а 

так же  материалов личных дел осужденных, несвоевременная постановка на 

профилактический учет лиц, склонных к совершению побегов; 

- недостатки в деятельности психологических служб исправительных 

учреждений и дрo 

Одной из главных причин допущения побегов является халатное 

отношение к служебным обязанностям сотрудников УИСo 

Так, например, в 4 квартале 2019 года в территориальных органах 

ФСИН России допущен 1 побег из-под охраны (УФСИН России по 

Астраханской области) и 2 побега из-под надзора (УФСИН России по 

Волгоградской области  и по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).  

24.10.2019 в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области 

совершен побег осужденного А. из-под охраны при нахождении на лечении в 

отделении реанимации интенсивной терапии АМОКБ. Палата располагалась 

на втором этаже лечебного здания, где с осужденным находилось еще трое 

граждан (палата не была оборудована инженерными средствами охраны и 

                                                           
1
 Стуканов А. П. Побеги из тюрем и колоний России. - Спб.: Юридический центр 

Пресс, 2006. - С. 15-17 
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надзора). В 09 часов 15 минут при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий осужденный А. был задержан. В ходе опроса бежавший 

пояснил, что ему необходимо было попрощаться со своей знакомой Д. 

вечером собирался вернуться. В отношении осужденного А. возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ1.  

За 12 месяцев 2019 года в ГУФСИН России по Красноярскому краю 

регионе было зарегистрировано 7 фактов уклонения осужденных от 

отбывания наказания  в исправительном центре, за что все осужденные 

решениями судов возвращены на прежние виды режима содержания2.  

Так же в 2018 году силами сотрудников охраны пресечено 727 попыток 

переброса (доставки) в учреждения УИС запрещенных предметов (в 2017 

году – 548 попыток), в результате которых задержано 266 нарушителей (в 

2017 году – 204 нарушителя)3
. 

Практически не решена проблема с обеспечением безопасности 

службами безопасности в колониях-поселениях и участках колоний-

поселения. Практически каждое четвертое преступление из всех 

зарегистрированных в исправительных колониях УИС допущено в 

рассматриваемых учреждениях4
oПомимо высокого уровня преступности, в 4 

квартале 2019 года в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю 

допущен 1 случай незаконного отсутствия осужденного в колонии-поселения. 

Всего с начала 2019 года допущено 6 таких случаев (в 2018 году – 5). 

Анализ результатов работы по профилактике преступлений  и 

правонарушений в колониях-поселениях выявил ряд серьезных недостатков. 

                                                           
1
 Обзор побеговой активности осужденных в 4 квартале 2019 года. Красноярск. 

2020. 
2Там же. 
3
 Информация о достигнутых результатах за 2018 год. Официальный сайт ФСИН 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php 

(дата обращения: 20.02.2020). 
4
 Материалы опроса сотрудников исправительных учреждений Кемеровской 

области, Красноярского края, Алтайского края в ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России. 
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 Среди основных недостатков сотрудники УИС отмечают следующие1: 

халатное отношение сотрудников к выполнению своих служебных 

обязанностей;  

игнорирование требований федеральных и ведомственных 

нормативных актов;  

низкий уровень организации и несения службы сотрудниками отделов 

безопасности;  

отсутствие комплексного подхода к использованию сил при постоянном 

контроле за осужденными;  

низкий процент трудоустройства осужденных;  

неудовлетворительное материально-бытовое обеспечение колоний-

поселений;  

отсутствие должного контроля за деятельностью учреждений со 

стороны аппаратов территориальных органов УИС России.  

Решение отдельных вопросов безопасности в исправительных 

учреждениях УИС напрямую связан с ухудшением криминологической 

характеристики содержащихся в нихосужденных.  Исходя из этого, 

изменения отдельных  положений уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства России, реформирование УИС и приведение условий 

содержания осужденных в исправительных учреждениях УИС к 

международным стандартам значительно сократилось количество лиц, 

отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести.  

В то же время численность осужденных, совершивших убийства 

снижается: в  2016 году – 133574, в 2017 -122905, в 2018 – 113086
2
. 

Большинство преступников отличаются особой жесткостью поведения, 

приверженностью к «воровским» традициям (асоциальной субкультуре) и 
                                                           

1
 Результаты анкетирования сотрудников УИС, проведенного в ходе 

преддипломной практики.  
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Официальный сайт 

ФСИН России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
19.02.2020). 
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абсолютным желанием встать на путь исправления. Это в свою очередь, 

оказывает отрицательное воздействие на оперативную обстановку и 

обеспечение безопасности персонала, осужденных и иных лиц, находящихся 

на территории исправительного учреждения1. Об этом свидетельствует 

численность осужденных во второй раз: в 2016 году -125218, 2017 -115944, 

2018 -105221; и 3 и более раз – в 2016 году – 201979, 2017 – 193487, 2018 – 

182701. 

Огромное значение имеет наличие асоциальной субкультуры 

осужденных в местах лишения свободы. Наибольшее отрицательное 

воздействие оказывают так называемые «авторитеты» уголовной среды, они 

зачастую становятся подстрекателями и организаторами противоправных 

действий в  учреждениях УИС России. «Авторитеты» опасны в учреждениях 

ФСИН России своей способностью  подготавливать побеги, отличающиеся 

глубокой конспиративностью и тщательностью планирования задуманного. 

Они же, как правило, выступают в роли организаторов притеснений 

осужденных, вплоть до физического насилия над ними. 

Настоящая обстановка в местах лишения свободы указывает на важную 

необходимость неотложного принятия дополнительных мер безопасности, 

направленных на нейтрализацию отрицательного воздействия «авторитетов» 

на оперативную обстановку в исправительных колониях2
o 

Ситуации, связанные с асоциальной субкультурой в местах лишения 

свободы порождают незащищенность от произвола, который производится 

отрицательно настроенной части осужденных, а также представляют угрозу 

безопасности сотрудников УИС и иных лиц, находящихся  в исправительных 

учреждениях. В связи с этим, персоналу УИС следует проводить в этих 

случаях значимую работу по нормализации оперативной обстановки, так как 

                                                           
1
 Гончаров А. Обеспечение безопасности персонала, осуждённых и иных лиц в 

исправительных колониях / А. Гончаров // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
– 2004. – №5.  С. 21-25. 

2
 Калинин Ю.И. Претворять в жизнь взятые обязательства. / Ю.И. Калинин // 

Ведомости УИС. – 2003. – №2. 
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доведенные до крайности унижающим отношением осужденные, пытаясь 

избавиться от унижений и не находя для этого нормального правомерного 

способа, часто совершают преступления (и в том числе и насильственные 

преступления – причинение тяжкого вреда здоровью, убийства и тoдo)1
o 

При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он, в 

соответствии со статьей 13 УИК РФ, вправе обратиться с заявлением об этом 

к любому должностному лицу исправительного учреждения. Любой 

сотрудник исправительного учреждения должен незамедлительно принять 

меры по обеспечению личной безопасности такого осужденного. Вместе с 

тем  начальник исправительного учреждения, по заявлению осужденного 

либо по собственной инициативе, обязан принять меры, устраняющие 

указанную угрозу. Ее устранение достигается различными способами, вплоть 

до перевода такого осужденного  в другое исправительное учреждение.  

К средствам обеспечения безопасности исправительных учреждений 

относится так же  строго регламентированное законом применение 

физической силы, специальных средств и оружия. Перечисленные средства 

используются в качестве крайней меры, которые используются при 

возникновении случаев оказания сопротивления сотрудникам ИУ либо  

злостного неповиновения законным требованиям сотрудникам колоний, 

проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захватов заложников и 

иных общественно опасных действий. Применение специальных средств 

допускается при пресечении побега или задержании осужденных, бежавших 

из исправительных учреждений, в соответствии с требованиями 

ведомственного законодательства2
o 

Для обеспечения безопасности сотрудников УИС, осужденных и иных 

лиц, находящихся на территории исправительных учреждений, уголовно-

                                                           
1
 Ткаченко Н. И. Надзор за осужденными в исправительных колониях: Правовой и 

организационный аспекты: Автореферат дисс. … к.ю.н. Академия управления МВД 
России. - М.,2002. - С. 13. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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исполнительным законом предусмотрено использование аудиовизуальных, 

электронных и других технических средств надзора и контроля для 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления 

и установления правонарушителей, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших1
o 

Например, в настоящее время, для организации эффективного надзора в 

исправительных учреждениях Кемеровской области, Красноярского края и 

других регионах России организована система  видеонаблюдения за 

осужденными. Так, в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю 

установлено 3283 видеокамеры (583 видеокамеры для обеспечения 

надежности охраны объектов, 2598 видеокамер на режимной территории 

учреждений и 102 управляемых купольных камеры для общего обзора 

территории), что позволяет осуществлять постоянный надзор за поведением 

осужденных и значительно облегчить работу персонала исправительных 

учреждений. Кроме того, в современный период времени личный состав 

дежурных смен, начальников отрядов полностью обеспечивается 

специальными портативными видеорегистраторами и средствами связи2
o 

Особой мерой безопасности в деятельности учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, является предусмотренное 

законом введение режима особых условий в случае возникновения массовых 

беспорядков и других групповых неповиновений осужденных.  

За все время существования УИС России, не возникает тенденции к 

снижению активности противодействия администрации исправительных 

учреждений при обеспечении ею установленного порядка исполнения 

наказаний осужденных. Продолжают совершаться должностные 

                                                           
1
 Бочкарев В.В., Кийко Н.В. Профилактика поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов и веществ // Вестник Кузбасского института. 

2018. № 4 (37). - С. 34-41. 
2Применение систем видеонаблюдения, а также современных технических средств 

контроля и надзора за осужденными в исправительных учреждениях ФСИН России на 
основе передового опыта ГУФСИН России по Красноярскому краю [Электронный ресурс] 
Режим доступа: fsin.su/structure/watch/2/videonablyudenie.doc (дата обращения: 19.02.2020) 
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преступления сотрудниками исправительных учреждений (в особенности 

коррупционные преступление)o Такие  условия, складывающиеся в 

учреждениях УИС, перерастают в угрозы и акты физического воздействия в 

отношении сотрудников, активно участвующих в обеспечении правопорядка, 

и членов их семей. Усиление агрессивности спецконтингента по отношению 

к представителям администрации исправительных учреждений связано с 

изменением криминогенного состава осужденных, отбывающих наказания в 

исправительных колониях. Такое  изменение ни в коем случае нельзя 

оставлять без внимания, так как продолжаются попытки осужденных 

противодействовать законным требованиям администрации учреждений. В 

2018 году выявлено 175 случаев применения насилия в отношении 

сотрудников в связи с осуществлением ими служебной деятельности (в 2017 

году – 174 случая), причинен вред здоровью 55 сотрудников (в 2017 году – 46 

сотрудников)1
. 

Захвату в качестве заложников (преступлению, нередко получающему 

большой общественный резонанс, представляющему угрозу жизни и 

безопасности персонала, осужденных и иных лиц), как правило, 

подвергаются наиболее доверчивые, легкомысленные либо самонадеянные 

сотрудники. Эти личностные качества часто дополняются у них 

недостаточной профессиональной подготовленностью и неопытностью. 

Положительной динамикой служит тот факт, что в период с 2018-2019 гг. в 

учреждениях УИС России захватов заложников не допущено2.  

Отсюда следует, что качественное выполнение служебных задач 

сотрудниками отделов безопасности учреждений и органов УИС во многом 

зависит  от уровня их компетенции, а именно -  профессиональной 

подготовки, в более широком смысле -  от состояния работы по 

эффективному комплектованию кадров отделов безопасности. Причем это 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах за 2018 год. Официальный сайт ФСИН 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php 

(дата обращения: 20.02.2020). 
2
 Там же. 
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распространяется не только на сотрудников отделов безопасности, но и 

сотрудников других подразделений и служб. Основная подготовка  должно 

производится в отношении руководящего состава для служб безопасности, 

которая, как правило, в настоящее время осуществляется в высших 

образовательных учреждениях ФСИН России.  

В процессе подбора сотрудников в отделы безопасности учитываются 

как их личностные психологические качества, так и умение выполнять свои 

служебные обязанности в постоянном контакте с осужденными, правильно 

ориентироваться во внезапно возникающих сложных конфликтных 

ситуациях. Значительное внимание при этом уделяется теоретической 

подготовке сотрудников - знанию законов, нормативных и других правовых 

актов, регламентирующих деятельность исправительных учреждений, 

службы безопасности, прав и обязанностей осужденных, а также их 

физической подготовке, правильному использованию специальных средств1
o 

В настоящее время в результате подготовки учебными заведениями 

ФСИН России  сотрудников кадровый вопрос в исправительных учреждениях 

за последние 5 лет стал наиболее  стабилен. Так на начало 2019 года штатная 

численность персонала УИС, финансируемая за счет средств федерального 

бюджета, составила 295 967 единиц (в 2017 году – 295 967 единиц), из 

которых начальствующего состава – 225 284 единицы (в 2017 году – 225 284 

единицы), в том числе переменный состав учебных организаций – 5 910 

единиц (в 2017 году – 5 910 единиц). Государственных гражданских 

служащих, рабочих и служащих – 70 683 единицы (в 2017 году – 70 683 

единицы). На службу в УИС приняты 30 851 человек, в том числе 19 317 

человек – на должности начальствующего состава (в 2017 году – 17 822 

человек), уволены 34 133 человека, в том числе 22 471 сотрудник (в 2017 

году – 19 191 сотрудник). Из числа уволенных сотрудников: по собственному 

желанию – 5 042 человека (в 2017 году – 5 088 человек), по отрицательным 

                                                           
1
 Управление персоналом организации: Учеб. Под ред. проф. А.Я.Кибанова.-2-е 

изд., доп. и перераб.-М.:ИНФРА- М, 2016. – С. 117. 
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основаниям – 254 человека (в 2017 году – 215 человек)1
. 

Всего вакантно 30 тыс. должностей, что составляет 10,2% от штатной 

численности персонала УИС, в том числе 20,5 тыс. должностей 

начальствующего состава, или 9,1% от штатной численности (в 2017 году – 

17 тыс. должностей, или 7,7%)2
.  

Наличие постоянной неукомплектованности дежурных смен, 

превышение норм нагрузки на одного сотрудника приводит к тому, что 

«размывается» профессиональное ядро службы безопасности. 

Отметим и то обстоятельство, что у недавно вступивших в должность 

сотрудников и молодых специалистов из профильных институтов 

обнаруживаются значительные расхождения между имеющимися у них 

представлениями о характере работы и существующей реальностью, в 

результате чего у отдельных лиц могут возникать стрессовые состояния и 

даже функциональные отклонения в состоянии здоровья. В 

профессиональном плане это выражается в неудовлетворительном 

выполнении служебных задач, конфликтах с сотрудниками, пренебрежении к 

законным требованиям и нуждам спецконтингента, игнорировании их 

личностных особенностей и тoпo 

Существенный ущерб состоянию безопасности персонала, 

спецконтингента и иных лиц наносят действия сотрудников, которые в 

поисках легкой наживы вступают в незаконные связи с осужденными, их 

родственниками, идут на предательство интересов службы. По материалам 

подразделений собственной безопасности ФСИН России выявлено 383 

преступления коррупционной направленности (в 2017 году – 431 

преступление)3
. Конечно, несмотря на положительные тенденции и снижение 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах за 2018 год. Официальный сайт ФСИН 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php 

(дата обращения: 20.02.2020). 
2Там же. 
3
 Информация о достигнутых результатах за 2018 год. Официальный сайт ФСИН 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php 

(дата обращения: 20.02.2020). 
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преступлений коррупционной направленности в УИС, предстоит приложить 

еще немало усилийo Это предполагает особую выработку новых подходов, 

методов и средств, имеющих целью недопущение таких связей в 

последующем. 

Проанализированные в параграфе статистические данные 

свидетельствуют о положительных  тенденциях к лучшему в решении целого 

ряда проблем, имеющих прямое отношение к обеспечению безопасности 

сотрудников, осужденных и иных лиц, находящихся на территории 

учреждений УИС. Этим  подтверждается результативность ведущейся сейчас 

последовательной работы по реформированию УИС на этом участке 

служебной деятельности. Дальнейшее  внимание к ее продолжению во всех 

исправительных учреждениях будет способствовать повышению 

эффективности функционирования УИС в целом. 

Одним из существенных и необходимых средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях является охрана осужденных и постоянный 

надзор за ними, которые обеспечивают порядок отбывания наказания 

осужденными, предупреждение совершения со стороны лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, новых преступлений. В соответствие со 

статьей 83 УИК РФ  администрации исправительного учреждения  

представляется право использовать аудиовизуальные, электронные и другие 

средства контроля и надзора1
o 

Так же, наряду с вышеперечисленными средствами, обеспечению 

режима отбывания наказания способствует применение к осужденным мер 

поощрения и взыскания, которые являются определенными стимуляторами 

их правомерного поведения, и предупреждают нарушения режима отбывания 

наказания исправительного учреждения. 

Меры безопасности следует отличать от взысканий, налагаемых на 

осужденныхo Взыскания, как правило, применяются за конкретные проступки 

                                                           
1
 Дергачев А., Федоров В. Предупреждение поступления в ИУ запрещенных 

предметов. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2008. – №11. – С. 8-14. 
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осужденных, а меры взыскания -  для отражения нападения на сотрудников 

исправительного учреждения,  других заключенных, предупреждение 

преступлений и прo К мерам безопасности относятся: применение к 

осужденным физической силы, специальных средств и оружия. 

Повышаются меры по улучшению  профессионального уровня 

сотрудников отделов безопасности. Так, например, с принятием нового 

ведомственного законодательства был решен вопрос о переводе заместителей 

дежурных помощников начальника колонии в категорию среднего 

начальствующего состава. Такая работа по данным  направлениям 

продолжается до сих пор1
o 

Основной и главной проблемой правового обеспечения надзора за 

осужденными,  выступает не совсем компетентное  владение  сотрудниками 

основами делопроизводства: составленные документы, приказы и иные 

документы, материалы о привлечении к дисциплинарной ответственности 

исходя из практической деятельности, оставляют желать лучшего2
.  

Так, в 2018 году в ФКУ КП-41 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю прокурором отменены постановления врио начальника учреждения об 

объявлении выговора осужденным Д. и П. за ношение одежды гражданского 

образца (ходили в жилой зоне в сланцах), тогда как согласно части 1 статьи 

129 УИК РФ, пункту 16 ПВР ИУ осужденные, отбывающие наказание в 

колониях-поселениях, могут носить гражданскую одежду. Кроме того, в 

постановлениях о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудником, оформляющим материалы, не указаны даты их вынесения. К 

материалам на осужденного Д. приложен акт об отказе от дачи объяснения за 

                                                           
1
 См.: Девяшин Д.Г., Яковенко Г.Н. К проблеме законодательного регулирования 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудников УИС. // Сборник методических материалов. – Новокузнецк. – 2007. – С. 23. 

2
 Результаты анкетирования сотрудников УИС, проведенного в период 

преддипломной практики.  



52 

 

подписью двух сотрудников, а к материалам на П. - акт просмотра 

видеоархива за подписью одного начальника отряда1
. 

 Следует сделать вывод, что в основном, обязанности и функции 

сотрудников отделов безопасности строго регламентируются ведомственным 

законодательством, поэтому проблем, связанных с правовым регулированием 

должностных обязанностей таких сотрудников возникает не так много o 

Проблема состоит в самой субъективной некомпетентности сотрудников 

отделов безопасности, которая влечет определенные для них правовые 

последствияo 

Как известно, важнейшими целями уголовно-исполнительного 

законодательства РФ являются  исправление осужденных, а так же 

предупреждение совершения преступлений, как осужденными, так и иными 

лицами, находящимися на территории учреждений УИС. Выполнение таких 

целей достигается путем реализации комплекса оперативно-режимных, 

профилактических, воспитательных, технических и иных  мероприятий, 

связанных с деятельностью сотрудников исправительных учрежденийo 

И одним из главных условий исправления осужденных и 

предупреждения совершения ими преступлений на территории 

исправительных учреждений является полная изоляция осужденных, 

недопущение проникновения к ним предметов и вещей, которые могут 

спровоцировать совершение преступлений или выступить в качестве средств 

их совершенияo 

Исходя из этого, важнейшим  направлением деятельности сотрудников  

исправительных учреждений является работа по выявлению и перекрытию 

каналов поступления для осужденных запрещенных вещей и предметов. 

Перечень таких вещей и предметов определяется законодательством РФ в 

                                                           
1
 Доклад помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС 

по актам прокурорского реагирования в Красноярском крае за 2018 год. Официальный 
сайт ГУФСИН России по Красноярскому краю [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://24.fsin.su/ (дата обращения: 19.02.2020). 
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Приложениях Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений1
o 

Существует ряд случаев, при которых деятельность сотрудников 

исправительных учреждений по перекрытию каналов поступления 

осужденным запрещенных вещей осуществляется в соответствии с: 

нормами гражданского права, например, по вопросу определения 

предметов, изделий и веществ, изъятых из гражданского оборота (которые, 

согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать); 

нормами уголовного права, при   возбуждении  уголовных дел по 

фактам передачи осужденным запрещенных веществ сотрудниками УИС и 

иными лицами; 

в зависимости от иных жизненных ситуаций – другими 

законодательными нормативными актами.  

Как показывает практическая деятельность сотрудников, наиболее 

жесткие меры воздействия за организацию доставки осужденным 

запрещенных вещей применяются к сотрудникам исправительных 

учреждений, хотя их доля в общем количестве задержанных за передачу либо 

попытку передачи осужденным этих вещей составляет не более 10%2
o 

Иных же лиц, находящихся на территории учреждений УИС, возможно, 

привлечь, как правило, только к административной ответственности (за 

исключением случаев совершения ими уголовных проступков – пронос 

наркотических веществ, оружия и тoдo), и практика показывает, что этого 

недостаточно. Такая ситуация также складывается из-за того, что зачастую 

сотрудники администрации исправительных учреждений не показывают 

                                                           
1Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 19.02.2020). 
2
 Из опроса действующих сотрудников УИС ГУФСИН России по Кемеровской 

области,  Красноярскому краю. 
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количество реальных случаев доставки осужденным запрещенных 

предметов, что бы показатели оперативной деятельности учреждения были 

выше. Поэтому большое количество нарушений условий отбывания и 

исполнения наказания остаются латентными1
o 

Проникновение запрещенных к использованию предметов на 

территорию исправительного учреждения влечет за собой рост числа 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, связанных с их 

оборотом – это карточные долги, употребление спиртных напитков и 

наркотических веществ, изготовление спиртных напитков кустарного 

производства,  насильственные преступления в отношении других 

осужденных, возникающие на этой почве конфликты, которые при наличии у 

осужденных опять же запрещенных колюще-режущих предметов могут 

перерасти в преступление против жизни, здоровья и тoд2
o 

Существует огромное количество способов доставки осужденным 

запрещенных вещей. Поэтому для организации качественной работы по их 

нейтрализации требуется целый комплекс профилактических мер, 

привлечение максимального количества имеющихся сил и средств в ИУ. 

Непосредственная реализация данных задач прописывается в ведомственных 

нормативных актах, наиболее значимые из которых выше были указаны. 

Однако в этой сфере также имеются довольно-таки серьезные 

организационные проблемы3
o 

Несмотря на существующую  проблематичность и значимость данной 

области служебной деятельности, до сих пор отсутствует единый правовой 

акт, который бы объединял в себе различные направления деятельности по 

перекрытию поступления осужденным запрещенных предметов, 

скоординировал деятельность разных отделов и служб учреждений УИСo 

                                                           
1
 Результаты анкетирования сотрудников УИС, проведенного в период 

преддипломной практики. 
2
 Шумилов Ю.А. Курс основ ОРД. Учебник для ВУЗов. // 2-е изд. перераб. и доп. 

М.: 2007.  - С. 154. 
3
  Дергачев А.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008.  №11. - С. 8-14. 
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Ведомственная инструкция о надзоре за осужденными говорит о 

взаимодействии отделов и служб по осуществлению надзора за 

осужденными, но хотелось бы, при осуществлении непосредственной 

деятельности руководствоваться наиболее существенным нормативно-

правовым актом, в котором было бы детализировано взаимодействие всех 

подразделений и служб учреждений УИС при осуществлении целей и задач 

надзораo 

В связи с этим  при организации работы по недопушению поступления 

осужденным запрещенных вещей приходится прибегать к множеству 

различных правовых актов, не охватывающих все направления 

рассматриваемой  деятельности, руководствоваться методическими 

рекомендациями, указаниями и распоряжениями для эффективного 

осуществления надзора. 

Из анализа нормативно-правовых актов и материалов практической 

деятельности, в той или иной мере касающихся вопросов перекрытия 

каналов поступления к осужденным запрещенных предметов, позволил 

выделить несколько направлений такой работы. К ним можно отнести1: 

- организационное; 

- профилактическое; 

- техническое; 

- индивидуально-воспитательное. 

Итак, подводя итог параграфу, следует сказать о следующем: 

1. Безопасность в исправительных учреждениях представляет собой 

объективное состояние защищенности жизненно важных прав и законных 

интересов личности от преступных посягательств или угрозы таких 

посягательств, порождаемых специфическими криминогенными факторами 

пенитенциарных учреждений и является основной функцией, 

осуществляемой отделами безопасности ИУ УИС России.  

                                                           
1
 Уткин В.Л. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. - 

Томск. ТГУ, 2004. С. 234. 
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2. Говоря об обеспечении осужденным права на личную 

безопасность, в первую очередь, обращаем внимание на организационные и 

правовые моменты создания условий для безопасного содержания 

осужденных условиях исправительных учреждений.  

3. В параграфе были обозначены некоторые проблемы, связанные с 

осуществлением функций отделов безопасности по обеспечению 

непосредственно безопасного нахождения осужденных в местах лишения 

свободы. 

 

 

2.2. Международные нормы безопасности осужденных 

 

 

Подход мирового сообщества к основным принципам обращения с 

лицами, лишенными свободы, и тенденциям развития пенитенциарной 

практики находит свое отражение в Минимальных стандартных правилах 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными. 17.12.2015 Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН 

был принят переработанный вариант таких правил, который в знак уважения 

президенту Южной Африки Нельсону Ролихлахлы Манделы получил 

название «Правила Нельсона Манделы»1
.  

Предыдущие минимальные стандарты ООН обращения с 

заключенными были приняты в 1955 г. и доработаны в 1977 г.2
. Часть их 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными («Правила Нельсона Манделы»). Приняты на двадцать четвертой сессии 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в 
Вене 18-22.05.2015, и одобрены Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН от 
17.12.2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/justice-

and-prison-reform/SMR 

brochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_(датаобращения: 20.02.2020). 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31.07.1957 и 2076 (LXII) от 
13.05.1977 // Защита прав человека в местах лишения свободы : сб. нормативных актов и 
официальных документов. - М.: Юриспруденция, 2003. – С. 38-55.  
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положений устарели, они не соответствуют многим принципам в области 

прав человека, которые закреплены в основополагающих правозащитных 

документах, появившихся в последние пятьдесят лет. Принятию Правил 

Нельсона Манделы(далее – Правила) предшествовала длительная и 

кропотливая работа экспертов1, которыми был сформирован перечень 

положений минимальных стандартных правил (всего девять), подлежащих 

обязательному пересмотру.  

Имеющийся в научной литературе анализ перечисленных положений 

указывает, что все они, в той или иной мере, затрагивают вопросы 

безопасности в пенитенциарных учреждениях2. Однако непосредственно к 

рассматриваемой сфере относятся, прежде всего, три из них:  

дисциплинарные меры и меры наказания, включая роль медицинского 

персонала, одиночное заключение и уменьшение рациона питания (п. 27, 29, 

31 и 32 Минимальных стандартных правил);  

расследование всех случаев смерти в заключении, а также любых 

признаков пыток или бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания заключенных или утверждений о них (п. 7 и 

предлагаемые п. 44-бис и 54-бис Минимальных стандартных правил);  

защита и особые потребности уязвимых групп лишенных свободы лиц с 

учетом обстановки в странах, находящихся в трудных обстоятельствах (п. 6 и 

7 Минимальных стандартных правил). 

Считаем необходимым определить разграничения понятий «режим» и 

«безопасность» в международных стандартах обращения с заключенными и 

российском законодательстве. По смыслу части 1 статьи 82 УИК РФ режим в 

исправительных учреждениях представляет собой правопорядок, а 
                                                           

1
 Краткий отчет совещания группы экспертов о Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными, проведенное в Эссекском университете, 20.11.2012 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.penalreform. org/wp-

content/uploads/2013/05/ RUSSIAN-Summary-ofExpert-Meeting-at-University-of-Essex-SMR-

20-November-2012.pdf (дата обращения: 20.20.2020). 
2
 См., например, Павленко А.А. Обеспечение правопорядка в пенитенциарных 

учреждениях в свете Правил Нельсона Манделы // Вестник Кузбасского института. 
№ 4 (33). 2017. – С. 79-88. 
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безопасность выступает одним из восьми основных требований режима. 

Таким образом, в уголовно-исполнительном законодательстве России 

содержание понятия «режим» шире понятия «безопасность»1
.  

В международных стандартах обращения с заключенными и 

западноевропейском законодательстве все наоборот. Согласно указанным 

источникам именно безопасность («защита общества») является главной 

целью тюремного заключения. В основу построения пенитенциарной 

системы положен принцип изолированного размещения осужденных, а 

именно по одному или несколько человек в камере.  

Также выделяется три составляющих безопасности:  

режим, то есть набор средств и методов, с помощью которых тюремная 

администрация обеспечивает защиту общества, выполняя решения суда о 

лишении определенных лиц свободы;  

поддержание должного порядка («твердый порядок и контроль»);  

применение наказаний (дисциплина и наказание)2
.  

В западных странах основным средством обеспечения безопасности 

выступает изоляция осужденных, причем как внешняя (от общества), так и 

внутренняя (внутри тюрьмы).  

В России в настоящее время при сравнимой с зарубежными 

пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции значительно 

ниже уровень внутренней изоляции. В основу обеспечения правопорядка в 

учреждениях УИС положен принцип селекции (от лат. «сelectio» - выбор, 

отбор), т. е. отбор и распределение осужденных. Именно с учетом различных 

                                                           
1
 Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирование 

и проблемы привлечения к их осуществлению медицинских работников // Вестник 
Кузбасского института.  2011.  № 1 (4). 

2
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей. — 

Ч. 27. — Томск: Изд-во Том.ун-та, 2005. – С. 61-65.  
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признаков осужденные распределяются по отрядам в ИУ, что и определяет 

уровень внутренней изоляции в учреждении1
.  

Сравнительный анализ норм Правил Нельсона Манделы и 

Минимальных стандартных правил, относящихся к безопасности в 

пенитенциарных учреждениях, как к правопорядку по российскому подходу, 

демонстрирует, заметное их количественное увеличение в Правилах 

Нельсона Мнделы. Так, Минимальные стандартные правила содержат 95 

правил, из которых всего девять регламентируют правопорядок: шесть 

составляют раздел «Дисциплина и наказания» (п. 27–32) и еще два - раздел 

«Средства усмирения» (п. 33–34)
2
.  

Кроме этих разделов, требования к персоналу, обеспечивающему 

безопасность, и имеющему право «применять насилие» заложены в п. 54 

Минимальных стандартных правил. В Правилах Нельсона Манделытаких 

положений намного больше. В отличие от Минимальных стандартных 

правил специализированных разделов три, а именно:  

«Ограничения, дисциплина и меры взыскания» (п. 36– 46),  

«Средства усмирения» (п. 47–49), 

«Обыски заключенных и камер» (п. 50–53)
3
.  

Присутствует в Правилах Нельсона Манделы и аналог п. 54 

Минимальных стандартных правил — п. 82 раздела «Персонал 

учреждений»4
.  

                                                           
1
 Уткин В.А. Правила Нельсона Манделы: новые акценты и значение // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. 
тез.выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. Рязань : Академия 
ФСИН России, 2017. Т. 1 : Материалы пленарного заседания. 

2
 Павленко А.А. Обеспечение правопорядка в пенитенциарных учреждениях в 

свете Правил Нельсона Манделы // Вестник Кузбасского института. № 4 (33). 2017. – 

С. 79-88. 
3
 Павленко А.А. Обеспечение правопорядка в пенитенциарных учреждениях в 

свете Правил Нельсона Манделы // Вестник Кузбасского института. № 4 (33). 2017. – 

С. 79-88. 
4
 Павленко А.А. Указ.статья. – С. 79-88.  
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Кроме перечисленных, правила, затрагивающие безопасность, 

присутствуют и в других разделах этого стандарта, что также является 

новеллами Правил Нельсона Манделы. К таковым, по мнению 

Павленко А.А., относятся:  

правило 1, в котором закреплен запрет пыток (подробно будет 

рассмотрено ниже);  

правило 60.2, определяющее процедуры досмотра и допуска 

посетителей, и правило 76, пунктом «с» части 1 которого вводится 

необходимость включения в подготовку тюремного персонала обучение по 

вопросам «охраны и безопасности, включая концепцию динамической 

безопасности, применение силы и средств усмирения и обращение с 

агрессивными правонарушителями, с должным учетом предупредительных 

методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры и 

посредничество». 

 Соответственно, в целом Правила Нельсона Манделы содержат уже 22 

положение из 122 правил, непосредственно относящихся к обеспечению 

безопасности в пенитенциарных учреждениях.  

В п. 1 раздела «Основные принципы» закреплено, что «все 

заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие 

присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни 

один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие 

обстоятельства не могут служить оправданием для них. Должна постоянно 

обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, 

предоставляющих услуги, и посетителей».  
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В российском законодательстве данная норма отражена в ч. 1 ст. 3 УИК 

РФ1: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 

практика его применения основываются на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации, являющихся составной 

частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом 

соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными».  

Обеспечение личной безопасности осужденных и сотрудников УИС 

закреплена в качестве одного из требований режима, перечисленных в ч. 1 

ст. 82 УИК РФ2
.  

Пункт «d» правила 37 Правил Нельсона Манделы гласит :«Любые 

меры принудительного отделения от общего контингента заключенных, как, 

например, одиночное заключение, изоляция, сегрегация, помещение в карцер 

или ограничение условий содержания, будь то в качестве дисциплинарного 

взыскания или для поддержания порядка и безопасности, включая ввод в 

действие принципов и процедур, регулирующих использование и пересмотр 

порядка применения и отмены любых мер принудительной изоляции». 

Значение этой нормы состоит в уменьшении неурегулированных правовыми 

нормами алгоритмов действий сотрудников пенитенциарных учреждениях3
.  

В УИК РФ данные правоотношения отражены в статьях 115–118, 

регламентирующих основания, виды и порядок применения мер взыскания, в 

том числе и связанных с изоляцией от общей массы осужденных4
. Порядок 

применения указанных норм УИК РФ детализирован в разделах 
                                                           

1См.: часть 1 статьи 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 

2
 См.: часть 1 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 

№ 2 ст. 198. 
3
 Павленко А.А. Указ.статья. – С. 79-88. 

4
 См. подробнее в статьях 115-118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
13.01.1997 № 2 ст. 198. 
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«Особенности содержания в запираемых помещениях осужденных, 

отбывающих наказания в строгих условиях» и «Особенности условий 

содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах» 

ведомственного нормативно-правового акта (Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений)
1
.  

Также в Правилах Манделы введено положение (п. 38), 

предписывающее тюремной администрации использовать механизмы 

предупреждения конфликтов, посредничества или любые иные 

альтернативные методы разрешения споров для предупреждения 

дисциплинарных нарушений или урегулирования конфликтов. Вопросам 

профилактики правонарушений в учреждениях УИС России посвящена 

соответствующая ведомственная инструкция2
.  

Важное требование введено и п. 39.2 ПНМ: «Тюремная администрация 

должна обеспечивать соразмерность дисциплинарного взыскания и 

нарушения, за которые такое взыскание назначается, и вести должный учет 

всех наложенных дисциплинарных мер». Схожая норма имеется в ч. 1 ст. 117 

УИК РФ: «При применении мер взыскания к осужденному к лишению 

свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность 

осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно 

соответствовать тяжести и характеру нарушения»3. Учет взысканий введется 

в личном деле осужденного. В связи с ликвидацией в России института 

самодеятельных организаций обращает на себя внимание п. 40 Правил 

Нельсона Манделы: «Заключенных не следует назначать в дисциплинарном 

порядке на работу по обслуживанию самого тюремного учреждения. Однако 

                                                           
1
 См.: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 20.02.2020). 

2
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»  // документ не опубликован.  
3
 Павленко А.А. Указ.статья. – С. 79-88. 
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это правило не должно препятствовать должному функционированию 

системы самоуправления, при которой ответственность за определенные 

виды социальной, образовательной или спортивной деятельности возлагается 

на самих заключенных, которые работают под надзором в составе групп, 

создаваемых в целях их перевоспитания».  

Так же в Правилах Манделыопределен запрет на ограничения или 

дисциплинарные взыскания, равнозначные пытке или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания. В Минимальных стандартных правилах (п. 31) к данным 

взысканиям относятся только телесное наказание, заключение в темной 

камере и имеется формулировка «жестокие, бесчеловечные или унижающие 

человеческое достоинство виды наказания». В Правилах Манделы,напротив, 

присутствует четкий перечень рассматриваемых мер:  

одиночное заключение на неопределенный срок;  

длительное одиночное заключение;  

помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно 

освещаемую камеру;  

телесное наказание или уменьшение рациона питания или питьевой 

воды заключенного;  

коллективное наказание.  

В ч. 1 ст. 3 УИК РФ содержатся формулировки п. 31 Минимальных 

стандартных правил, которые, на наш взгляд, нуждаются в детализации. 

Кроме того, значительное внимание в Правилах Нельсона Манделы 

уделено одиночному заключению (п. 44–45). Так, в п. 44 приведено 

определение понятия «одиночное заключение», под которым 

подразумевается «ограничение свободы заключенных в течение 22 часов или 

более в день без содержательных контактов с людьми» и «длительное 

одиночное заключение» - одиночное заключение в течение срока, 

превышающего 15 дней подряд».  
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В п. 45.1 изложены условия (в качестве крайней мере в 

исключительных случаях, в течение как можно более короткого времени, 

осуществление независимого контроля) и основания его применения (только 

с санкции компетентного органа, не должно налагаться в силу приговора 

заключенного). П. 45.2 перечислены категории заключенных, к которым 

одиночное заключение запрещено применять:  

страдающие психическим расстройством или имеющих физические 

недостатки, если принятие таких мер приведет к ухудшению их состояния;  

женщины; 

дети.  

Согласимся с мнением Павленко А.А.,что в российском уголовно-

исполнительном законодательстве понятию «одиночное заключение» 

соответствует понятие «водворение в штрафной изолятор»1
. В этой связи 

обозначенные положения Правил Манделы отражены в полной мере в УИК 

РФ.  

При сравнении раздела «Средства усмирения» Правил Нельсона 

Манделы с одноименным разделом Минимальных стандартных правил 

обращает на себя внимание отсутствие в Правилах Манделыперечня 

подобных средств, которые запрещается использовать в качестве наказания, 

присутствующего в п. 33 Минимальных стандартных правил: наручники, 

кандалы, смирительные рубашки или цепи2. Общим в обоих документах 

остается запрет на использование кандалов и цепей в качестве средств 

усмирения, при этом в рассматриваемое положение Правил Манделы 

дополнено термином «или других средств усмирения, которые по своей 

природе являются унижающими достоинство или болезненными». В 

последних ограничено количество оснований применения средств 

усмирения, за счет исключения, по сравнению с Минимальными 

                                                           
1
 Павленко А.А. Указ.статья. – С. 79-88. 

2
 Михутин Д.А. Перспективные направления в организации режима и надзора за 

осужденными в исправительных учреждениях // Профессиональное образование и наука. 

2019. № 4 (9). - С. 12-14. 
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стандартными правилами, случаев «по причинам медицинского характера и 

по указанию врача».  

В Минимальных стандартных правилах определение методов и 

способов применения данных мер возлагается на центральное тюремное 

управление (п. 34). В Правилах Нельсона Манделы указано на 

необходимость нормативного закрепления ситуаций использования других 

(кроме кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей 

природе являются унижающими достоинство или болезненными (п. 47.1) 

средств усмирения «если это разрешено законом» (п. 47.2).При этом  из 

перечня средств усмирения в Правилах Нельсона Манделы (п. 47) 

исключены смирительные рубашки. 

По российскому законодательству смирительные рубашки были 

запрещены к использованию в УИС в начале 90-х гг. прошлого столетия как 

элемент так называемой «карательной психиатрии»1
.  

В России на законодательном уровне регламентирован ст. 86 УИК РФ 

и, особенно, главой V «Применение физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия» Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2. В ст. 30 этого Закона приведены основания применения 

специальных средств, а также их перечень. Необходимо отметить, что 

изменения, внесенные 28.12.2016 в Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1, 

включили в указанный перечень иные средства ограничения подвижности, к 

которым, по нашему мнению, следует отнести и смирительные рубашки.  

В Правилах Нельсона Манделы имеется так же раздел «Обыски 

заключенных и камер» (п. 50–53). В Минимальных стандартных правилах 

вопросы обысков и досмотров не рассматривались вообще.  
                                                           

1
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей. 
Ч. 27.  Томск: Изд-во Том.ун-та, 2005. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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В п. 50 Правил Манделы определены требования к проведению 

обысков: обеспечение уважения человеческого достоинства и 

неприкосновенности частной жизни обыскиваемого лица, соблюдение 

принципов соразмерности, законности и необходимости.  

Установлен запрет использования обысковых мероприятий в целях 

запугивания, устрашения или неоправданного посягательства на 

неприкосновенность частной жизни заключенного. Далее указывается на 

необходимость составления и хранения соответствующей документации, 

включающей в себя отчеты об обысках, в частности об обысках с полным 

раздеванием и обследованием полостей тела и обысках камер, причины 

проведения этих обысков, информацию о проводивших их лицах и 

результаты обысков. Ко всем таким документам должен быть обеспечен 

доступ заключенных, кроме того, им должно быть разрешено иметь в своем 

распоряжении такие документы без доступа со стороны тюремной 

администрации.  

В Правилах Нельсона Манделы закрепляются основания и условия 

проведения интрузивных (проникающих) обысков, а также рекомендации по 

выработке альтернативы подобных обысков (п. 52.1), требование 

обязательного проведение обысков с обследованием полостей тела только 

квалифицированными медицинскими специалистами (п. 52.2). Положения 

п. 60.2 ПНМ также допускают возможность обысков и досмотров 

посетителей. При этом подобные процедуры не должны быть унизительными 

и должны регулироваться общими принципами. Кроме того, следует избегать 

обысков с обследованием полостей тела и никогда не проводить таких 

обысков в отношении детей.  

На наш взгляд, обозначенные выше рекомендации заслуживают 

внимания для изучения вопроса об их включении в УИК РФ. Хотя обыски 

осужденных являются режимными и имеют существенные отличия от 
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процессуального личного обыска (ст. 184 УПК РФ)1, считаем 

целесообразным включить в УИК РФ более широкий круг вопросов, 

относящихся к данным мероприятиям, и не нуждающихся в ограничительном 

доступе, взяв за основу положения ст. 182 УПК РФ «Основания и порядок 

производства обыска».  

Считаем целесообразным согласиться с В. А. Уткиным, что Правила 

Нельсона Манделы являются несомненным шагом вперед по сравнению с 

Минимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с 

заключенными 1955 г. в политическом, информативном, стимулирующем и 

других аспектах2
.  

В заключение параграфа, необходимо отметить следующее:  

1. Основная часть положений Правил Нельсона Манделы нашла 

свое отражение в российском уголовно-исполнительном законодательстве. 

Вместе с тем, отдельные нормы указанных Правил заслуживают внимания 

для изучения вопроса об их включении в УИК РФ. В первую очередь это 

касается общих требований к проведению обысков и досмотров, а также 

детализациипонятия и признаков жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения с осужденными.  

2. В целом вопросам международное законодательство при 

рассмотрении вопросов обеспечения безопасности исходит из принципа  «от 

общего к частному», ставя о главу, в первую очередь, безопасность общества 

от лиц, совершивших преступные деяния и изолируя их в места лишения 

свободы. Данное положение, на наш взгляд, является основополагающим в 

успешном функционировании исправительных учреждений европейских 

                                                           
1
 Права человека и пенитенциарные учреждения :учебное пособие по правам 

человека для персонала пенитенциарных учреждений. - Женева: Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека, 2000. 

2
 Уткин В.А. Правила Нельсона Манделы: новые акценты и значение // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. 
тез.выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. Рязань : Академия 
ФСИН России, 2017. Т. 1 : Материалы пленарного заседания. 
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стран, в связи с чем заслуживаем внимания со стороны законодателей 

Российской Федерации.  

3. Рассматривая составляющие элементы безопасности в нормах 

международного права, определим, что комплекс мер, применяемых для 

обеспечения безопасности осужденных, соразмерен комплексу мер, 

применяемых для безопасности сотрудников пенитенциарных учреждений, 

находящихся и работающих непосредственно в самих учреждениях. Данный 

факт позволяет существенно обратить внимание на обеспечение 

безопасности в российской исправительной системе не только осужденных, 

но и сотрудников УИС, так как в настоящее время данная проблема очень 

актуальна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследованию следует сделать основные выводы: 

1. Обеспечение безопасности осужденных в учреждениях УИС, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы как 

организационно-правовой комплекс, функционирующий в целях обеспечения 

права осужденного на безопасность, обусловленного его общим и 

специальным статусом, складывающимся в условиях режима исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.  

2. Анализ внешних оснований введения режима особых условий в 

исправительном учреждении позволил сделать вывод, что в качестве одного 

из оснований целесообразно рассматривать не только стихийные бедствия, а 

чрезвычайные ситуации в целом, т. е. чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Важно отметить, что на нормальное 

функционирование исправительного учреждения могут оказать негативное 

влияние и те чрезвычайные обстоятельства, которые возникают за пределами 

территории исправительного учреждения в районе его расположения. Среди 

таких чрезвычайных обстоятельств можно указать, например, 

террористические акты.  

3. Согласно ст. 11 Федерального закона РФ «О противодействии 

терроризму» в целях пресечения и раскрытия террористического акта, 

минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в пределах территории проведения 

контртеррористической операции может вводиться правовой режим 

контртеррористической операции на период ее проведения1. На наш взгляд, 

введение режима контртеррористической операции в районе расположения 

исправительного учреждения должно являться основанием введения в 

исправительном учреждении режима особых условий.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.03. 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.03.2006 № 11, ст. 1146. 
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4. Рассмотренные нами внутренние факторы, влияющие на 

безопасность исправительного учреждения, являются определенной 

системой взаимосвязанных элементов, то есть одно без другого  

существовать в условиях исполнения наказания в виде лишения свободы не 

может. Одни упущения в деятельности сотрудников порождают множество 

других.  

5. Считаем целесообразным ставить знак равенства между 

факторами обеспечения безопасности и факторами, составляющими 

оперативно-режимную обстановку в исправительных учреждениях. Внешние 

же факторы по своей сути возникают по не зависящим причинам, но, тем не 

менее, не своевременное реагирование на них, а так же игнорирование их 

вовсе может повлечь серьезные последствия как для сотрудников 

учреждений, так для лиц, содержащихся в них по приговорам судов.  

6. Безопасность в исправительных учреждениях представляет собой 

объективное состояние защищенности жизненно важных прав и законных 

интересов личности от преступных посягательств или угрозы таких 

посягательств, порождаемых специфическими криминогенными факторами 

пенитенциарных учреждений и является основной функцией, 

осуществляемой отделами безопасности ИУ УИС России. Говоря об 

обеспечении осужденным права на личную безопасность, в первую очередь, 

обращаем внимание на организационные и правовые моменты создания 

условий для безопасного содержания осужденных условиях исправительных 

учреждений. В работе мобозначены некоторые проблемы, связанные с 

осуществлением функций отделов безопасности по обеспечению 

непосредственно безопасного нахождения осужденных в местах лишения 

свободы. 

7. Исходя из сравнительного анализа международно-правовых 

актов следует, что основная часть положений Правил Нельсона Манделы 

нашла свое отражение в российском уголовно-исполнительном 

законодательстве. Вместе с тем, отдельные нормы указанных Правил 
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заслуживают внимания для изучения вопроса об их включении в УИК РФ. В 

первую очередь это касается общих требований к проведению обысков и 

досмотров, а также детализациипонятия и признаков жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными. В целом 

вопросам международное законодательство при рассмотрении вопросов 

обеспечения безопасности исходит из принципа  «от общего к частному», 

ставя о главу, в первую очередь, безопасность общества от лиц, 

совершивших преступные деяния и изолируя их в места лишения свободы. 

Данное положение, на наш взгляд, является основополагающим в успешном 

функционировании исправительных учреждений европейских стран, в связи 

с чем заслуживаем внимания со стороны законодателей Российской 

Федерации. Кроме того, рассматривая составляющие элементы безопасности 

в нормах международного права, определим, что комплекс мер, 

применяемых для обеспечения безопасности осужденных, соразмерен 

комплексу мер, применяемых для безопасности сотрудников 

пенитенциарных учреждений, находящихся и работающих непосредственно 

в самих учреждениях.  

Данный факт позволяет существенно обратить внимание на 

обеспечение безопасности в российской исправительной системе не только 

осужденных, но и сотрудников УИС, так как в настоящее время данная 

проблема очень актуальна. 
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