
 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ………………………………...8 

1.1. Становление и развитие отдела безопасности (режима и надзора) в 

уголовно-исполнительной системе России……………………………………8 

1.2. Понятие и назначение отдела безопасности (режима и надзора) в 

уголовно-исполнительной системе России…………………………………….15 

1.3. Правовые основы функционирования отдела безопасности (режима 

и надзора) в уголовно-исполнительной системе России…………………….22 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ…………………………………43 

2.1. Система средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России…………………………………………………………………………….43 

2.2. Проблемы реализации задач и функций отдела безопасности 

(режима и надзора) в деятельности учреждений уголовно-исполнительной 

системы России…………………………………………………………………..51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………57 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Обеспечению 

безопасности уделяется внимание во всех сферах жизнедеятельности 

общества, в том числе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации (далее – УИС России) как одном из важнейших социально-

правовых институтов государства. Следует отметить, что вопросами 

обеспечения безопасности в исправительных учреждениях (далее – ИУ) 

преимущественно занимается отдел безопасности. 

Актуальность настоящей темы подтверждают и данные официальной 

статистики. Так, в частности за период с 2015 по 2020 гг. в учреждениях УИС 

России  было зарегистрировано: в 2020 г. – 1184 преступлений (при общей 

численности лиц, отбывающих лишение свободы – 423825 тыс.чел.)1, при 

этом удельный вес пенитенциарного рецидива составил – 0,27%; в 2019 г. – 

1171 преступлений (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 460923 тыс.чел.)
2, при этом удельный вес пенитенциарного 

рецидива составил – 0,25%; в 2018 г. – 1025 преступлений (при общей 

численности лиц, отбывающих лишение свободы – 460923 тыс.чел.)3
, при 

этом удельный вес пенитенциарного рецидива составил – 0,22%; в 2017 г. – 

974 преступлений (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 495016 тыс.чел.)4, удельный вес пенитенциарного рецидива 

составил 0,2 %; в 2016 г. – 960 преступлений (при общей численности лиц, 

отбывающих лишение свободы – 524848 тыс.чел.)5
, при этом удельный вес 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2020 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2021 г. – С.5,24. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. – С.5,19. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2019 г. – С. 5,19. 
4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2018 г. – С.6,20. 
5
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2016 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2017 г. – С.6,19. 
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пенитенциарного рецидива составил – 0,18%;  в 2015 г. – 940 преступлений 

(при общей численности лиц, отбывающих лишение свободы – 549358 

тыс.чел.)1, таким образом, удельный вес пенитенциарного рецидива составил 

– 0,17 % (Приложение №1). Совершенно очевидно, что чем меньше 

осужденных в местах лишения свободы, тем больше показатель 

пенитенциарного рецидива. Так, считаем вполне обоснованным выбор темы 

дипломного исследования, поскольку любое нарушение безопасности 

свидетельствует о нарушении нормального функционирования УИС России в 

целом, и, в конечном счете – общества и государства. Следует выделить ряд 

причин, которые побудили нас к анализу проблем деятельности 

подразделений, обеспечивающих безопасность УИС России. 

Во-первых, курс на демократизацию управления, гуманизацию мест 

лишения свободы был воспринят многими осужденными как 

вседозволенность, а со стороны персонала отчетливо проявилась 

неготовность к деятельности в новых условиях. 

Во-вторых, в последние годы изменился криминогенный состав 

контингента УИС России. Так, в частности, постоянно увеличивается число 

лиц, осужденных за бандитизм и участие в организованных преступных 

группировках, что также может отрицательно сказаться на безопасности 

УИС России, а также серьезным образом усложняет выполнение задач, 

стоящих перед отделом безопасности (режима и надзора). 

В-третьих, возникшая в последние годы нестабильность режимных 

требований, свертывание производственной, учебной деятельности 

осужденных и воспитательной работы также оказали отрицательное влияние 

на безопасность органов и учреждений УИС, а также на порядок организации 

режима и надзора. 

Таким образом, проблемы безопасности УИС снижают эффективность 

работы отделов безопасности (режима и надзора). Очевидно, что без 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2016 г. – С.5,19. 
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тщательного научного анализа комплекса возникающих при этом связей и 

отношений нельзя разработать и реализовать адекватные меры по 

преодолению имеющихся негативных явлений, созданию эффективной 

системы деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность (режим 

и надзор) в УИС. 

Указанное свидетельствует не только об актуальности темы 

дипломного исследования, но и о необходимости последующего ее 

теоретического исследования для выделения проблем и поиска их решений. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении защищенности объектов 

учреждений УИС России отделами безопасности (режима и надзора). 

Предмет дипломного исследования составляет система норм как 

международного, так и отечественного права, в первую очередь это 

Конституция Российской Федерации, а также нормы уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства и иных отраслей права, 

регламентирующих работу отдела безопасности (режима и надзора) 

учреждений УИС России как подразделений, обеспечивающих безопасность. 

Цель дипломного исследования – провести анализ эффективности 

правового регулирования и осуществления деятельности отдела 

безопасности (режима и надзора) учреждений УИС России как 

подразделений, обеспечивающих безопасность. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучена история становления и развития отдела безопасности 

(режима и надзора) в УИС России. 

2. Определены понятие и назначение отдела безопасности (режима и 

надзора) в УИС России. 

3. Проведен анализ правовых основ функционирования отдела 

безопасности (режима и надзора) в УИС России. 
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4. Исследована система средств обеспечения деятельности отдела 

безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС России. 

5. Выделены проблемы реализации задач и функций отдела 

безопасности (режима и надзора) в деятельности учреждений УИС России, 

предложены пути их решения. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Обеспечение безопасности в органах и учреждениях УИС 

России в современных условиях предполагает внедрение в практику 

соответствующих новаций. В связи с этим проблемы обеспечения 

безопасности за последние годы исследуются достаточно интенсивно с 

учетом новых условий функционирования УИС России. Вопросы теории и 

практики организации деятельности отдела безопасности (режима и надзора) 

в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, частично раскрываются 

в работах таких авторов как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, 

Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, 

Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, 

И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.А. Фефелов, 

О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и других.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философские (диалектико-материалистический, догматический, 

эмпирический и другие методы познания), общенаучные (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, индукция, дедукция и другие методы познания) и 

частнонаучные (метод толкования, сравнительно-правовой метод, 

исторически-правовой метод, метод юридического анализа и другие методы 

познания) методы познания. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии 

преступности в России, статистические данные об обеспечении безопасности 

в исправительных учреждениях ФСИН России за период с 2015 по 2020 
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годы, результаты обобщения материалов судебной практики России за 

указанный период, официальные статистические данные о деятельности УИС 

России, представленные на официальных сайтах ФСИН России, а также в 

обзорах о деятельности ФСИН РФ, подготовленных научно-

исследовательским институтом ФСИН России (далее – НИИ ФСИН России), 

а также данные, полученные в ходе преддипломной практики в ФКУ ИК-11 

УФСИН России по Хабаровскому краю.  

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

организации деятельности отделов безопасности (режима и надзора) в ИУ 

ФСИН России, а также послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделов безопасности (режима и надзора) в 

учреждениях УИС России. Ее результаты могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное 

право» и «Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

 

1.1. Становление и развитие отдела безопасности (режима и надзора) в 

уголовно-исполнительной системе России 

 

 

Для обеспечения режима в структуре любого исправительного 

учреждения, функционируют отделы безопасности, на которые возложены 

задачи по обеспечению установленных законом требований режима 

исполнения и отбывания наказаний, изоляции осужденных, надзора за ними, 

исполнения возложенных на них обязанностей, реализации их прав и 

законных интересов. 

В современном виде отделы безопасности исправительных учреждений 

(далее – ИУ) появились более 20 лет назад – 15 декабря 1992 года и в 

настоящий момент включают в свою структуру: собственно инспекторский 

состав отдела безопасности (инспектор, старший инспектор, заместитель 

начальника, начальник отдела безопасности); группу надзора и дежурную 

часть. Поэтому обеспечение режима и осуществление надзора в ИУ – 

взаимосвязанные направления деятельности каждого учреждения.  

В царской тюремной системе специальных служб (дореволюционный 

период), обеспечивающих режим в современном его понимании, не было. 

Вместе с тем режимно-правовую изоляцию и охрану осуществляли 

конвойная стража и надзиратели. Такой персонал, по сути, одновременно 

обеспечивал установленный порядок в тюрьмах, осуществлял контроль и 

наблюдение за арестантами, а также их изоляцию1
. 

                                                 
1Гернет М.Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. По изд.: М.1925. – С.91. 
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История развития царской тюрьмы показывает, что установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания и надзор в этих учреждениях 

обеспечивали: недельщики - должностные лица, осуществляющие судебно-

полицейские мероприятия и сыск(ТИПА ПО СУДЕБНИКУ? «Судебник» 

1497 года);тюремные сторожа и целовальники («Соборное уложение» 1649 

года А ПУНКТОВ НЕТ?);надзиратели (старшие и младшие надзиратели) из 

состава тюремной охраны и конвойной стражи, которые комплектовались 

старослужащими и нестроевыми солдатами (солдатами-инвалидами), и 

смотрители из числа полицейских чинов (ХVIII-начало ХХ веков)1
. 

Особую роль в становлении отделов безопасности (режима и надзора) 

сыграли реформирование государственного строя и новые направления в 

развитии всех сфер жизни советского периода. Так, в 1925 году заместителем 

наркома внутренних дел М. Болдыревым, начальником Главного управления 

мест заключения Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (далее – ГУМЗ РСФСР), Е. Ширвиндтом была утверждена 

Инструкция по службе работников административно-строевого состава мест 

заключения. Она определила функциональные обязанности старшего 

надзирателя, старшего надзирателя по хозяйству, надзирателя, старшего 

надзирателя по работам, старшего надзирателя по корпусу, младших 

надзирателей, постовых надзирателей и т.д. Организация службы суточного 

надзора возлагалась на дежурного помощника мест заключения2
. 

Переход на новый стиль правления государством, сложные условия 

работы и отсутствие достаточной организованности системы исполнения 

наказаний делали тюремную службу крайне не авторитетным местом работы. 

Кроме того, имели место быть и трудности комплектования состава 

учреждений, увеличение побегов и самовольных отлучек спецконтингента, 

все указанное привело к тому, что функции надзора были частично переданы 

                                                 
1Указ.соч. – С. 93. 
2Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: 

Учеб.пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – С.108. 
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осужденным, пользующимся доверием у администрации учреждений. 

Однако эта мера в условиях роста численности лиц, лишенных свободы, не 

давала должного эффекта. Число побегов из лагерей возрастало. 

С конца 30-х годов ХХ века функция надзора возлагалась на 

вольнонаемных работников. На лагерь численностью до 400 заключенных 

выделялось 5 старших и 20 младших надзирателей, а свыше 400 - 

добавлялось еще 4 младших надзирателя. Организация надзора возлагалась 

на дежурного помощника начальника лагеря. 

Впервые прообразом для ныне действующих отделов безопасности ИУ 

послужили организованные в управлениях Исправительно-трудовых лагерей 

Народного комиссариата внутренних дел Союза Советских 

Социалистических Республик  (далее –ИТЛ НКВД СССР) отделы режима, а в 

лагерях численностью заключенных до 15 тыс. человек - отделения1
. 

Руководство отделами (отделениями) режима возлагалось на 

заместителя начальника лагеря по военизированной охране. В лагерях, где 

такие должности не были предусмотрены штатным расписанием, отделы 

(отделения) режима подчинялись непосредственно начальникам лагерей. В 

наиболее крупных лагерях, имеющих в структуре отделения, в штаты 

вводилась должность старшего инспектора по режиму.  

На низовом уровне (лагерные пункты, колонны) изменения в штатное 

расписание не вносились. Однако уже 7 февраля 1940 года вновь созданные 

отделы (отделения) режима были упразднены в связи с мерами по 

сокращению расходов на управленческие аппараты в стране2
. 

Указанное привело к тому, что вырос уровень преступности в местах 

лишения свободы, для предотвращения роста показателей пенитенциарной 

                                                 
1Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России: учебное пособие/под 

ред. Л.С. Владимирова. - 2007 г. - С. 53. 
2Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и её 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 
1917-1930 гг.: Монография. - Домодедово: РИПК работников ОВД, 1992. – С. 22. 
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преступности устанавливался круглосуточный контроль за поведением 

осужденных в жилых и производственных зонах. 

На основе этого опыта в декабре 1943 года приказом Народного 

комиссариата внутренних дел Союза Советских Социалистических 

Республик  (далее – НКВД СССР) «Об организации внутренней 

надзирательской службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД»1
 произведены коренные изменения в организации надзора и 

надзирательской службы.  

Во всех исправительно-трудовых лагерях (далее –ИТЛ) и колониях за 

счет сокращения численности охраны, ранее выделявшейся для дежурства по 

ИТЛ (колониям) и производственным объектам, а также за счет увеличения 

численности надзирателей была создана внутренняя надзирательская служба. 

Надзор стал осуществляться круглосуточно служебным нарядом в 

составе старшего надзирателя (начальника дежурной смены надзирателей, 

дежурного надзирателя по штрафному изолятору, дежурных надзирателей по 

жилым баракам из расчета один надзиратель на 300 осужденных). 

Управление дежурной сменой возлагалось на начальника лагерного пункта и 

его заместителя по охране и режиму2
. 

В послевоенные годы (с 1947 года) принимаются меры по 

реорганизации режима и дифференциации контингента. Они затронули и 

надзирательную службу, в результате чего она неоднократно 

переподчинялась различным отделам в составе управлений лагерей и 

колоний. В итоге это привело лишь к еще большему ослаблению режима 

содержания осужденных. В условиях военного времени организационные 

формы надзора за осужденными не изменились, в дальнейшем претерпели 

изменения только силы и средства надзора, а основные функции остались 
                                                 

1
 Об организации внутренней надзирательской службы в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД №58 от 17.12.1943 г. (документ утратил силу) // СПС 
КонсультантПлюс. 

2
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография / Под 

ред. С.Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. - Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2001. – С. 99. 
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неизменными. Позднее, в 1954 году, надзирательная служба была передана в 

ведение военизированной стрелковой охраны1
. 

В 1963 году вместо должности заместителя начальника по общим 

вопросам вводится должность заместителя начальника колонии по 

оперативно-режимной службе. Вместе с тем была введена штатная 

должность дежурного помощника начальника колони и вместо ранее 

сложившейся практики назначения дежурного по колонии. 

В начале 1970-х годов пересматривается нормативная база обеспечения 

режима содержания осужденных. Кроме Правил внутреннего распорядка 

ИТУ введенных приказом МВД СССР от 09.02.1973 г. № 20-1972, приказом 

МВД СССР № 32 вводится в действие Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в ИТК. В ней отмечается, что надзор (равно 

как и охрана) осуществляется специальными воинскими подразделениями, 

находящимися в составе внутренних войск МВД СССР2
. 

Совместным указанием Главного управления исправительно-

трудовыми учреждениями Министерства внутренних дел Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – ГУИТУ МВД СССР) и Главного 

управления лесными исправительно-трудовыми учреждениями 

Министерства внутренних дел Союза Советских Социалистических 

Республик(далее – ГУЛИТУ МВД СССР) от 28 августа 1978 года была 

создана режимная служба в системе ИТУ и введено временное Примерное 

положение о режимной части исправительно-трудовой колонии3
. 

Новая служба оказала положительное влияние на укрепление 

правопорядка в колониях.  

                                                 
1Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России (к 120-летию Главного тюремного 

управления России, - М.: «Вердикт - 1М», 1999. – С.140. 
2Громов М.А. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: Учеб. - 

метод. пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава 
образовательных учреждений УИС / Под ред. М.А. Громова. - Рязань: Академия права и 
управления Минюста России, 2003. – С.15. 

3Указ.соч. – С. 18. 
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28 мая 1982 года совместным указанием ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД 

СССР было введено Положение о режимной службе ГУИТУ, Глав спецлеса 

МВД СССР, ГУИТУ, УИТУ, ОИТУ МВД союзных и автономных республик, 

ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов, УЛИТУ и исправительно-трудовых 

колоний1
. 

В соответствии с этим Положением к режимной службе относились 

режимные отделы, отделения, группы и части, являющиеся структурными 

подразделениями соответственно ГУИТУ, ГУЛИТУ, УИТУ, ОИТУ, УЛИТУ 

и ИТУ. 

Режимные части ИТУ в соответствии с Положением руководили 

службой войсковых нарядов, контролеров путем постановки перед ними 

конкретных задач по выполнению планов надзора и осуществляли контроль 

за выполнением этих планов. Однако режимные части просуществовали 

недолго.  

В 1988 году приказом МВД СССР от 7 января был утвержден Перечень 

структурных подразделений и должностей системы ИТУ, в котором было 

предусмотрено объединение оперативной и режимной частей в оперативно-

режимный отдел (группу).  

В постсоветский период в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1992 № 812 «О первоочередных мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»», была осуществлена 

передача функций надзора за осужденными, отбывающими наказание в 

исправительно-трудовых колониях с внутренних войск на органы МВД 

России, исполняющие наказания. 

Включение в отделы безопасности дежурных частей с персоналом 

надзора было правильной и в дальнейшем оправдавшей себя нормой, так как 

задачи по организации режима подразумевают, прежде всего, осуществление 

                                                 
1Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России (к 120-летию Главного тюремного 

управления России, - М.: «Вердикт - 1М», 1999. – С.140. 
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постоянного контроля за осужденными, слежения за местами их размещения 

и работы1
. 

В 1998 году Главное управление исполнения наказаний (далее –

ГУИН) МВД России было передано в состав Минюста на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации»2
 (с 

1998 года –Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Министерства 

юстиции России).  

В ходе административной реформы 2004-2005 гг. ГУИН Министерства 

юстиции России было преобразовано в Федеральную службу исполнения 

наказаний (далее – ФСИН России) в чье ведомство в конечном итоге и 

перешли отделы безопасности (режима и надзора) и находятся до сих пор. 

Таким образом, история становления и развития отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительного учреждения и СИЗО в России началась 

с дореволюционного периода, когда Судебник 1497 г. впервые, хоть и 

косвенно, определил некоторые функции исследуемого отдела и лиц их 

выполняющих. Следует отметить, что цели создания отдела безопасности 

(режима и надзора), как таковой, не стояло, речь шла о необходимости 

удержания лиц, отбывающих лишение свободы в пределах периметра 

исправительных учреждений. 

Глобальные преобразования пришлись на советский период, поскольку 

нормативно-правовая база того времени позволяла определить четкие 

функции, цели и задачи в работе отделов безопасности (режима и надзора), 

были определены штатная численность персонала отделов безопасности 
                                                 

1Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2005 г. – С. 99. 

2Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. N 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 
Министерства юстиции Российской Федерации» // Собрании законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3841. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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(режима и надзора), а также соответствующее финансирование исследуемой 

деятельности.  

Главной особенностью постсоветского периода в развитии отдела 

безопасности (режима и надзора) следует считать факт передачи функций 

надзора за осужденными, отбывающими наказание в исправительно-

трудовых колониях с внутренних войск на органы МВД России, 

исполняющие наказания, а в последствие Министерству юстиции Российской 

Федерации (далее –Минюст России) и Федеральной службе исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России). Тем самым, 

утвердилась современная система функционирования отделов безопасности 

(режима и надзора). 

 

1.2. Понятие и назначение отдела безопасности (режима и надзора) 

в уголовно-исполнительной системе России 

 

Для более четкого понимания назначения отделов безопасности 

(режима и надзора) в УИС России следует обратиться к общему пониманию 

термина безопасности. 

В настоящее время существует большое количество определений 

безопасности, каждое из которых по-своему раскрывает природу этого 

явления. 

Так, еще Аристотель указывал среди путей обеспечения внутренней 

безопасности насилие, то есть действие или противодействие чему-либо 

опасному для социума1. Платон отмечал такой аспект обеспечения 

внутренней безопасности, как борьба за собственность, и считал, что для 

разрешения противоречий между враждебными друг другу силами (бедные и 

богатые) необходима такая организация их жизни и деятельности, которая 

                                                 
1
 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. - 

С. 118. 



16 

 

позволила бы им сосуществовать, а государству и обществунормально 

функционировать1
. 

Мы согласны с Н. Макиавелли, что «с внешней опасностью можно 

справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников, причем тот, 

кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников. А если опасность 

извне будет устранена, то внутри сохранится мир, при условии, что его не 

нарушат тайные заговоры»2
. 

Т. Гоббс считал, что целью государства является обеспечение 

безопасности3
, Ж.Ж. Руссо указывал на наличие между гражданином и 

государством «общественного договора», когда человек взамен 

определенной совокупности ограничений получает благоприятные условия 

для жизни. Для реализации такого соглашения необходимы определенные 

условия – наличие соответствующего механизма, обладающего необходимой 

силой принуждения для его выполнения4
. 

Мы согласны с Б.Б. Казаком, что непременным условием стабильного, 

безопасного развития является эффективное государственное управление, 

способное обеспечить разумное сочетание единой государственности и 

свободы субъектов, ее составляющих. Неэффективное государственное 

управление приводит к нарушению стабильности функционирования 

государства и как следствие - к нарушению внутренней безопасности, потере 

равновесия сил и различных слоев, между ними начинается борьба за 

восстановление своих прав или расширение своих преимуществ. 

                                                 
1
 Платон. Государство // Собр. соч. в 4 т. Т. 3 / Пер. с др.-греч. под общ. ред. А.Ф. 

Лосева. - М.: Мысль, 1994. – С.201. 
2Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982. – С.341. 
3
 Гоббс Т. Основ философии. Ч. 3: О гражданине // Гоббс Т. Сочинения в двух 

томах. М.: Мысль, 1989. Т. 1. - C. 270. 
4
 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 

1969. – С.98. 
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Восстановить и укрепить внутреннюю безопасность после потрясений 

гораздо сложнее, чем удержать уже существующий порядок1
. 

Б.П. Кондрашов дает определение безопасности как состояния 

«защищенности жизненно важных интересов объектов безопасности 

личности, общества и государства, обеспечиваемое субъектами безопасности 

от общественно опасных деяний и иных вредоносных явлений социального, 

техногенного и природного характера посредством использования системы 

мер, средств и способов, предусмотренных законом»2
. 

Мы согласны с Ф.А. Брокгаузом и ИЛ. Ефроном, что необходимость в 

личной и имущественной безопасности вызывает к жизни государство, в этой 

необходимости государство находит главнейшее разъяснение своего 

существования, она же указывает государству основную его цель и 

назначение3
. 

Эти же авторы ведут речь о том, что опасности, предупреждением или 

профилактикой которых и создается безопасность в стране, представляют 3 

категории, при этом некоторые из них могут грозить как отдельному лицу, 

так и целому обществу и государству, другие – непосредственно 

правительству, третьи – главным образом отдельному гражданину. По 

нашему мнению, данный постулат является правильным в отношении цели и 

назначения государства. Относительно приводимого высказывания об 

опасностях считаем, что их первую категорию необходимо трактовать 

несколько иначе, так как они не просто могут грозить отдельному лицу или 

обществу и государству, но могут угрожать всему обществу либо его части 

посредством угрозы отдельному гражданину. 

                                                 
1
 Казак Б.Б. Омаров О.С. Правовые аспекты обеспечения режима чрезвычайного 

положения в современных условиях // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2016.  №7. – С.56.

 2
 Кондрашов Б. П. Общественная безопасность и административно-правовые 

средства ее обеспечения: монография. М., 1998. - С. 6. 
3
 Энциклопедический словарь И.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 5. СПб., 1889. - С. 

304. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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По толковому словарю живого великорусского языка термин 

«безопасность» означает «отсутствие опасности, сохранность, надежность», 

понятие «безопасный» дается как «неопасный, не угрожающий, не могущий 

причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, верный, надежный»1. По 

Словарю русского языка «безопасность - это положение, при котором не 

угрожает опасность кому-чему-нибудь»2
.  

Следовательно, безопасность – это обеспечение, сохранение чего-то 

существующего, ограждение от опасностей. Безопасность государства - 

ограждение его от опасностей, сохранность существующего состояния, 

стабильность, обеспечение надежности функционирования. 

В ст. 1 Закона Российской Федерации «О безопасности»3
 и Стратегии 

национальной безопасности России4
 дается следующее определение 

безопасности: «безопасность - это состояние защищенности жизненно 

важных интересов общества, государства, личности от внешних и 

внутренних факторов». Исходя из этого, безопасность УИС НИГЕРИИ 

можно определить как состояние защищенности объектов УИС, сотрудников, 

осужденных, других лиц от возможных угроз и опасных посягательств. 

В ст. 10 УИК РФ указано, что Россия уважает и охраняет права, 

свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 

применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказаний. 

Кроме того, в уголовном законодательстве имеются группы 

специальных норм, ориентированных на регулирование вопросов 

безопасности лиц, содержащихся в ИК. Например, закрепив в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовную ответственность 
                                                 

1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. – С.219. 

2
 Словарь русского языка в 4-х томах (Малый академический словарь) / под. ред. 

А.П. Евгеньевой. 1985-1988 гг. – С.452. 
3
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О 

безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
4
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть 
II). Ст. 212. 
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за такие деяния, как «захват заложника» (ст. 206), «массовые беспорядки» 

(ст. 212), «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества» (ст. 321), законодатель тем самым сформулировал 

правовые основы не только порядка и безопасности в учреждении, но и 

безопасности самих осужденных. Одновременно с этим он установил 

уголовную ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 286), 

халатность (ст. 293) и другие должностные преступления.  

Таким образом, в пределах компетенции уголовного права 

законодатель обеспечивает безопасность осужденных от произвола со 

стороны персонала исправительных учреждений, а со стороны уголовно-

исполнительного законодательства, помимо безопасности осужденных, еще и 

– безопасность персонала и иных субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Следует отметить, что обеспечением безопасности в учреждениях УИС 

России, в первую очередь, занимаются отделы безопасности (режима и 

надзора) УИС России. Рассматривая назначение указанных отделов, следует 

определить принципы обеспечения безопасности, составляющие основу для 

формирования полномочий указанной категории должностных лиц: 

1. соблюдение и защита прав и свобод персонала ИУ, осужденных и 

иных лиц; 

2. законность; 

3. системность и комплексность применения государственными 

органами правовых, организационных, режимных, оперативных, 

профилактических, материально-технических, коммунально-бытовых и иных 

мер обеспечения безопасности; 

4. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 
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5. взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями, международными организациями и гражданами в целях 

обеспечения безопасности1
. 

С учетом приведенных принципов формируются основные задачи, 

выполняемые отделами безопасности (режима и надзора) в ИУ, которые 

можно разделить на две группы: 

1. в сфере режима и надзора: 

- неукоснительное соблюдение режимных требований всеми лицами, 

находящимися на объектах ИУ и на прилегающих к ним территориях; 

- обеспечение выполнения внутреннего распорядка дня в ИУ; 

- раздельное содержание разных категорий осужденных; 

- надзор за осужденными в жилых, производственных помещениях и 

иных объектах ИУ; 

- изъятие вещей и предметов, которые запрещено хранить осужденным; 

- принятие мер к осужденным, персоналу ИУ и иным лицам, 

нарушившим требования режима; 

- помещение осужденных в экстренных случаях в штрафные 

изоляторы, одиночные камеры ИК особого режима (при невозможности 

иными мерами пресечь совершаемое преступление или нарушение режима); 

- перевод осужденного в безопасное место (по просьбе осужденного 

при возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны 

других осужденных и иных лиц); 

- нейтрализация конфликтов между осужденными; 

- надзор и охрана персонала ИУ на рабочих местах и при их 

передвижении по территориям и объектам ИУ; 

- надзор и охрана граждан, посещающих ИУ; 

2. в сфере инженерно-технического обеспечения надзора и охраны: 

                                                 
1
 Шафиров В.М. Законность в правовом государстве // Российская юстиция. – 2011. 

- №4. – С. 41. 
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- комплексная безопасность периметра ИУ как физической преграды, а 

также зданий, помещений и сооружений при помощи технических средств; 

- сбор информации о состоянии охранной и тревожной сигнализации в 

ИУ; 

- контроль и управление доступом на периметр ИУ, в здания, 

помещения и сооружения, изолированные участки и другие выделенные 

зоны; 

- речевая связь и оповещение; 

- видеонаблюдение и видео обнаружение на всей территории ИУ и 

прилегающей к учреждению режимной территории; 

- соблюдение установленных правил эксплуатации и обслуживания 

инженерно-технических средств надзора и охраны1
. 

Указанные выше задачи по обеспечению безопасности раскрыты 

весьма широко, естественно, в повседневной деятельности они делятся на 

более мелкие и частные. 

Между тем, обеспечение безопасности ИУ представляет собой (в узком 

смысле) – осуществление (реализация) системы правовых, организационных, 

режимных, оперативных, профилактических, материально-технических, 

коммунально-бытовых и иных мероприятий, направленных на защищенность 

личности, всех процессов и отношений в ИУ, а также самих ИУ от 

опасностей. Обеспечение безопасности ИУ (широкий смысл) - это 

осуществление (реализация) комплекса всевозможных мер, направленных на 

защищенность человека в условиях деятельности ИУ от всевозможных 

опасностей и самих ИУ, а также минимизации опасностей, исходящих от 

человека в ИУ и самих ИУ.  

В рамках организации исполнения наказания вопросами обеспечения 

безопасности, в первую очередь, занимаются отделы режима и надзора, 

                                                 
1Усеев Р.З. Основы фортификации в исправительных учреждениях // Вестник 

Самарского юридического института: Научно-практический журнал. - 2014. - № 2 (13). – 

С. 91. 
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деятельность которых направлена на обеспечение безопасности всех 

субъектов уголовно-исполнительных отношений, она формируется на 

основании общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов 

(последние имеют приоритетное значение, поскольку отражают специфику 

деятельности УИС России и более субъект-ориентированы). В качестве 

основных задач отделов режима и надзора выделяют следующие: в сфере 

режима и надзора; в сфере инженерно-технического обеспечения надзора и 

охраны. Думается, что взгляд на безопасность (обеспечение безопасности) 

ИУ, его понятие, задачи, принципы, объекты и субъекты должен 

трансформироваться и, прежде всего, расширяться. В сегодняшних реалиях 

деятельности ИУ невозможно соотносить безопасность исключительно с 

режимом в учреждении либо с чрезвычайными ситуациями. Представляется, 

что в перспективе научное сообщество, исследующее пенитенциарное дело, 

должно выработать парадигму безопасности (обеспечения безопасности) ИУ 

и УИС в целом. 

 

1.3. Правовые основы функционирования отдела безопасности (режима 

и надзора) в уголовно-исполнительной системе России 

 

На обеспечение безопасности в деятельности ИУ, их персонала и 

осужденных большое влияние оказывают международные нормы по 

обращению с заключенными, нашедшими отражение в ряде документов. 

Некоторые из них были разработаны под эгидой Организации объединённых 

Наций (далее – ООН). 

Международные нормативно-правовые акты, в частности обращения с 

заключенными, носят общий характер по отношению к вопросам 

обеспечения безопасности деятельности ИУ, их персонала и осужденных. 
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Прежде всего, такие положения закреплены в Международном билле о 

правах человека1
. 

Статья 2 Всеобщей декларации прав человека определяет, что права и 

свободы относятся ко всем без исключения2
. 

Статья 3 закрепляет право каждого человека иметь право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. 

Статья 5 гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». 

Эти нормы составляют основу прав человека применительно к 

заключенным. 

Международный пакт о гражданских и политических правах3
 

несколько развивает вопросы обеспечения безопасности при лишении 

свободы. Эти моменты находят отражение в ст. 10 пакта. Так, ч. 1 

определяет, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

Часть 2 ст. 10 пакта закрепляет дифференцированное содержание 

разных категорий заключенных. Ч. 3 ст. 10 пакта закрепляет режим для мест 

содержания пенитенциарной системы, целью которого является исправление 

и социальное перевоспитание заключенных. Также в нем содержатся статьи о 

судебной процедуре, смертной казни, защите семьи и о дискриминации. 

Первый факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах предусматривает возможность 

принимать и рассматривать Комитетом по правам человека ООН сообщения 

от отдельных лиц (объектов безопасности), утверждающих, что они являются 

жертвами нарушений каких-либо гражданских и политических прав. 

                                                 
1Абашидзе Λ. X. Всеобщая декларация прав человека – величайший акт в истории 

человечества // РЕМП, 2008; СПб., 2009. - С. 209. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 



24 

 

Второй Факультативный протокол к этому пакту направлен на отмену 

смертной казни: тем самым обеспечивается право на жизнь осужденных за 

особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах1
 также закрепляет ряд моментов, направленных на безопасность 

осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на территориях 

(местах дислокации) этих подразделений. Так, п. «b» ч. 1 ст. 7 отмечает, что 

перечисленные объекты безопасности имеют право на справедливые и 

благоприятные условия труда, в частности условия работы, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены. 

Часть 1 ст. 13 рассматриваемого пакта отмечает, что такое средство 

безопасности как получение осужденными образования должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и должно укреплять 

уважение к правам человека и основным свободам. Кроме того, образование 

должно дать возможность осужденным быть полезными обществу, 

способствовать взаимопониманию и терпимости2
. 

Указанный пакт также закрепляет общие положения об иных 

экономических, социальных и культурных правах, относящихся к 

безопасности осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на 

территориях (местах дислокации) этих подразделений. К ним следует 

отнести: право на социальное обеспечение, охрану семьи, материнства и 

детства, достаточный жизненный уровень (достаточное питание, одежду и 

жилище), достижимый уровень физического и психического здоровья, 

участие в культурной жизни и др. 

                                                 
1
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

2Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2005 г. – С. 110. 
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Отдельный блок документов, направленных на обеспечение 

безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц, составляют 

международные документы, запрещающие пытки.  

1. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания1
. 

Принятая в 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларация о защите 

всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания определила в ст. 1 пытку как 

«любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется 

сильная боль или страдание, физическое или умственное, со стороны 

официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него 

или от третьего лица информации или признаний, наказания за его действия, 

которые он совершил или в совершении которых подозревается, или 

запугивания его или других лиц». 

Однако в это определение не включаются боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, или вызываются ими 

случайно, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 

обращения с заключенными. 

Любая ситуация, складывающаяся в ИУ и прилегающих к нему 

территориях, не может служить оправданием для пыток или других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (ст. 3), и поэтому должны приниматься любые эффективные меры 

для недопущения таких деяний (ст. 4). 

Статья 5 Декларации определяет требования к подготовке персонала, 

стоящего на страже соблюдения закона, и других официальных лиц, которые 

могут нести ответственность за лиц, лишенных свободы. Подготовка должна 

обеспечивать такое положение, при котором полностью учитывалось бы 

                                                 
1Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г. № 3452 (XXX) 

«Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю
щих достоинство видов обращения и наказания» // СПС Гарант. 
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запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания1
. 

Декларация как международный акт, определяющий общие цели и 

задачи сторон, привела к принятию Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, являющейся юридически обязательной для сторон. 

Конвенция запрещает пытки; требует, чтобы государства-участники 

принимали меры для предотвращения пыток; ясно указывает, что никакие 

обстоятельства, будь то состояние войны, угроза войны, внутренняя 

политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение – 

ничто не может служить оправданием пыток; требует от государств-

участников наказания лиц, виновных в применении пыток, определяет 

создание Комитета против пыток. 

Наравне с международными, региональные документы также 

закрепляют в своих нормах положения об обеспечении безопасности 

личности. Учитывая, что в каждом регионе мира вопросы прав человека, 

обеспечения безопасности личности регулирует отдельный региональный 

нормативный акт, больший интерес для нас представляет Европейская 

конвенция по правам человека и основных свобод2
. 

Европейская конвенция в числе прочих включает в себя право на 

жизнь, личную неприкосновенность, справедливое публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

                                                 
1Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984)(с изм. от 08.09.1992) // 
Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45. Ст. 747. 

2Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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судом, созданным на основании закона. Лишение свободы производится 

лишь в случаях и в порядке, установленном законом. Конвенцией 

предусмотрены иные права, направленные на обеспечение безопасности 

личности в деятельности пенитенциарных систем. 

Обеспечение безопасности личности в деятельности пенитенциарных 

систем находит отражение не только в международных нормативно-

правовых актах общего характера. Значительный блок вопросов отражен в 

международных и региональных нормативно-правовых актах специального 

характера, имеющих отношение к деятельности мест заключения.  

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(далее – Правила)1
 приняты на первом конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 

1955 г. 

Правила не имеют целью подробное описание образцовой системы 

пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы изложить 

то, что обычно считается правильным с принципиальной и практической 

точек зрения в области обращения с заключенными и управления 

заведениями. 

Анализ норм рассматриваемых Правил показывает, что все они так или 

иначе направлены на обеспечение безопасности осужденных, персонала и 

иных лиц. Рассмотрим основные. 

Правила следует применять с беспристрастностью. Дискриминация по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или 

других убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, семейного происхождения или социального 

положения недопустима (правило 6.1). 

                                                 
1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые 

первым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в Женеве (Швейцария), 
в 1955 году, и одобренные Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 
C (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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Правило 8 провозглашает дифференцированный подход к содержанию 

заключенных. Например, женщины должны содержаться отдельно от 

мужчин, неосужденные – от осужденных, малолетние – от взрослых. 

В Правилах 9–21 говорится о коммунально-бытовых условиях 

заключенных. Они должны отвечать санитарным и гигиеническим 

требованиям (климатические условия, кубатура, минимальная площадь, 

освещение, отопление и вентиляция). Заключенные имеют право на чистую и 

приличную одежду, отдельное спальное место, постельное белье, которое 

регулярно меняется. Им должна быть предоставлена качественная пища и 

достаточное количество питьевой воды. 

Заключенные имеют право на медицинское обслуживание, в то время 

как тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и 

лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода за больными 

и для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом. 

Женские заведения (больницы, медицинские части) должны располагать 

особыми помещениями для ухода за беременными женщинами и 

роженицами. Для детей возможно создание яслей. 

Врач, инспектирующий заведение, осуществляет контроль за 

приготовлением пищи, соблюдением условий санитарии и гигиены, 

отоплением, освещением и вентиляцией в заведении (пр. 22–26). 

Отдельным блоком документ закрепляет правила применения 

наказаний к заключенным. Дисциплину и порядок следует поддерживать с 

твердостью, вводя, однако, только те ограничения, которые необходимы для 

обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития 

в пенитенциарном учреждении (пр. 27). 

Запрещается подвергать заключенного повторному наказанию за один 

и тот же проступок. До наложения наказания каждый должен быть 

информирован о проступке, который ему ставится в вину. Ему должна быть 

предоставлена возможность высказаться в свое оправдание, в том числе 
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через переводчика. Такие дела тщательно рассматриваются компетентными 

органами1
. 

Запрещается налагать телесные наказания, а также все виды жестокого, 

бесчеловечного или унизительного наказания за дисциплинарные проступки. 

Врач медицинского заведения дает письменное заключение о возможности 

отбывания наказания (строгое заключение) (пр. 29–32). 

Средства усмирения никогда не следует использовать в качестве 

наказания. Они могут использоваться только для предотвращения побегов во 

время перевозки заключенных или же по причине медицинского характера 

по указанию врача и применяться только в случае крайней необходимости 

(пр. 33,34). 

При принятии в тюрьму каждому заключенному следует предоставлять 

письменную информацию, касающуюся правил обращения с заключенными 

его категории, дисциплинарных требований данного учреждения, а также 

дозволенных способов получения информации и подачи жалоб (пр. 35,36). 

Для заключенных важна связь с внешним миром. В первую очередь это 

письма и посещения их членами семьи и друзьями. Они также должны иметь 

доступ к газетам, периодическим изданиям и радио. В каждом учреждении 

должна быть библиотека (пр. 37,40). 

При перемещении заключенных их следует в максимальной степени 

укрывать от посторонних взглядов. Они должны перевозиться в нормальных 

условиях, за счет управления (пр. 45). 

Отдельный раздел Правил посвящен работе персонала, так как хорошая 

работа тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, 

компетентности и личных качеств этих людей. 

Тюремная администрация должна неустанно прививать своим 

сотрудникам и общественности в целом убеждение в том, что она выполняет 

                                                 
1Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография / Под 

ред. С.Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. - Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2001. – С.78. 
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работу большого общественного значения. Персонал должен иметь хорошую 

профессиональную подготовку, быть достаточно образованным и развитым. 

Заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы 

привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и 

женщин. Принимая во внимание исключительно трудные условия данной 

работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и 

условия труда1. По мере возможности штаты тюрьмы должны включать 

достаточное число специалистов, таких как психиатры, психологи, 

социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин 

(пр. 46–49). 

Правила предусматривают деятельность проверяющих органов – 

инспекций. Инспектора должны, в частности, удостовериться в том, что 

места заключения управляются в соответствии с действующими законами и 

предписаниями, и что их работа соответствует задачам, поставленным перед 

пенитенциарными и исправительными службами (пр. 55). 

Минимальные стандартные правила в части II определяют правила, 

применимые к определенным категориям заключенных (осужденные 

заключенные; душевнобольные и страдающие умственными недостатками 

заключенные; лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда; 

заключенные по гражданским делам; лица, содержащиеся под стражей или 

помещенные в тюрьму без предъявления обвинения). 

Изоляция правонарушителя от окружающего мира осуществляется в 

форме лишения свободы. Согласно Правилам такой правонарушитель 

приобретает статус осужденного. В связи с этим режим в таком тюремном 

заведении должен стремиться сводить до минимума разницу между жизнью в 

тюрьме и жизнью на свободе. Вместе с тем следует принимать меры для 

того, чтобы заключенные могли сохранять за собой максимум совместимых с 

                                                 
1Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: Учеб. - метод. 

пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава 
образовательных учреждений УИС / Под ред. М.А. Громова. - Рязань: Академия права и 
управления Минюста России, 2003. – С. 110. 
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законом и условиями их приговора прав в области их гражданских 

интересов, социального обеспечения и других социальных льгот (пр. 56– 61). 

В отношении осужденных необходим индивидуальный подход (пр. 63). 

Все осужденные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

психическими способностями, удостоверенными врачом. Работа должна, по 

мере возможности, давать осужденным заключенным сохранить свою 

квалификацию, что позволит им заняться честным трудом после 

освобождения (пр. 71). 

На производства, где трудятся осужденные заключенные, 

распространяются правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья 

свободных рабочих (пр. 74). 

Согласно пр. 77 осужденным заключенным дается возможность 

получить образование с обязательным привлечением к этому процессу 

неграмотных и молодежи. 

Правило 82 предусматривает отказ от тюремного заключения 

душевнобольных. Заключенных, страдающих другими заболеваниями или 

недостатками, следует ставить под наблюдение и лечить в специальных 

заведениях. 

Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда 

(подследственные заключенные), считаются невиновными и с ними 

необходимо обращаться соответственно. Их следует держать отдельно от 

осужденных (пр. 84–93). 

Правила 94 и 95 посвящены особенностям содержания заключенных по 

гражданским делам и лицам, содержащимся под стражей или помещенным в 

тюрьму без предъявления обвинения. 

Основные принципы обращения с заключенными были приняты 14 

декабря 1990 г. резолюцией 45/111 на 68-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. В Преамбуле к Принципам отмечается, что 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными имеют 

огромное значение и оказывают большое влияние на развитие уголовной 
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политики и практики. Кроме того, полной реализации этого документа будет 

способствовать ясная формулировка определяющих их основных 

принципов1
. 

В аспекте обеспечения безопасности личности в пенитенциарных 

учреждениях назовем основной смысл принципов: уважительное отношение 

к заключенным; недопущение дискриминации в отношении заключенных; 

ответственность тюрем за содержание заключенных и защиту общества от 

правонарушений; пользование правами и основными свободами (за 

исключением ограниченных тюремным заключением), определенными 

Международным биллем о правах человека и других пактах ООН; участие 

заключенных в образовательной и культурной деятельности; пользование 

медицинскими услугами. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме,был принят 9 декабря 1988 г. 

резолюцией 43/173 на 76-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН2
. 

Свод принципов не имеет силы закона, но имеет большой вес, так как 

был принят на основе консенсуса. Хотя механизм принуждения отсутствует, 

Свод принципов гласит, что государства должны создать систему 

беспристрастного расследования жалоб на нарушения Свода принципов. 

Рассмотрим некоторые принципы, имеющие отношение к обеспечению 

безопасности личности. 

Согласно принципу 1 Свода все лица, подвергнутые задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

                                                 
1Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учеб. 

пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – С. 98. 

2Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме (Принят 09.12.1988 Резолюцией 43/173 на 43-ей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Правовые основы деятельности системы МВД России. 
Сборник нормативных документов. Т. 2.- М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 - 157. 
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Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания. К тому же никакие 

обстоятельства не могут служить оправданием для пыток или других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания (принцип 6). 

Лицо, находящееся в заключении, имеет право связываться и 

консультироваться с адвокатом (принцип 18). 

По просьбе задержанного или находящегося в заключении лица в целях 

сохранения социально полезных связей его по возможности могут содержать 

в месте задержания или заключения как можно ближе к дому (принцип 20). 

Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

даже с его согласия подвергаться каким-либо медицинским или научным 

опытам, могущим повредить его здоровью (принцип 22). Вместе с тем 

задержанное или находящееся в заключении лицо может пройти 

медицинское обследование (принципы 24–26). 

В случае наложения взыскания задержанное или находящееся в 

заключении лицо имеет право быть заслушанным до наложения 

дисциплинарных санкций. Оно имеет право обжаловать такие меры перед 

вышестоящими органами (принцип 30). 

Указанные выше документы имеют общее отношение ко всем 

категориям заключенных. Однако наказание в виде лишения свободы и более 

строгие наказания затрагивают в том числе отдельные категории 

заключенных, в отношении которых действуют самостоятельные 

нормативно-правовые акты1
. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),были 

                                                 
1
 Раськевич А.С. История возникновения и развития законодательства об 

исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы в пенитенциарных 
учреждениях царской России // История государства и права. ‒ 2007. ‒ № 24. ‒ С. 19. 
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приняты 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН1
. 

Помимо указанных Правил, несовершеннолетние должны быть 

защищены Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными и иметь те же гарантии законности, что и взрослые (пр. 27). 

Согласно п. «а» ст. 2.2. Правил устанавливается, что 

несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в 

рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 

правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому. 

Основная суть Правил в аспекте обеспечения безопасности 

несовершеннолетних при отправлении правосудия сводится к следующим 

идеям: обеспечение благополучия детей (пр. 2,5, 10,17); уход, защита и 

необходимая индивидуальная помощь – социальная, психологическая, 

медицинская, физическая, а также помощь в области образования и 

профессиональной подготовки (пр. 13,20); сохранение конфиденциальности 

сведений, касающихся несовершеннолетнего заключенного (правила 8,21); 

особое внимание уделено контактам с родителями (опекунами) 

правонарушителей (пр. 10,26); необходимость охраны несовершеннолетних 

от дурного влияния опытных преступников (пр. 13,26); запрет вынесения 

несовершеннолетним заключенным смертного приговора и применения к 

ним телесных наказаний (пр. 17)2
. 

В соответствии с международными документами право на жизнь есть 

неотъемлемое право каждого человека и оно охраняется законом. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни (ч. 1 ст. 6 Международного пакта о 
                                                 

1Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

2
 Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы совершенствования судебного 

рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних как гарантия дальнейшего 
справедливого и гуманного обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина // 
Российский судья. - 2020. - № 10. - С. 17. 
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гражданских и политических правах). Тем не менее, существуют 

определенные исключения для тех стран, которые не отменили смертной 

казни. В этом случае смертные приговоры могут выноситься только за самые 

тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время 

совершения преступления и который не противоречит постановлениям 

настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и 

наказаний за них. Это наказание может быть осуществлено только во 

исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом. 

Лицо, приговоренное к смертной казни, имеет право просить о 

помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или 

замена смертного приговора могут быть применены во всех случаях. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

определяет категории заключенных, в отношении которых смертный 

приговор не выносится. Это лица моложе восемнадцати лет и беременные 

женщины (ст. 6, ч. 4,5). 

Международное сообщество конкретизировало некоторые вопросы 

применения смертной казни. Так, 25 мая 1984 г. на 21-м пленарном 

заседании резолюцией 1984/50 Экономического и Социального Совета ООН 

были приняты меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к 

смертной казни, которые конкретизировали некоторые категории 

заключенных, в отношении которых запрещается применять смертную казнь. 

К ним относятся женщины, имеющие малолетних детей, и лица, потерявшие 

рассудок1
. 

Меры определяют, что лицо, приговоренное к смертной казни, имеет 

право подачи апелляции в суд высшей инстанции, причем необходимо 

принять меры для того, чтобы такие апелляции стали обязательными. 

                                                 
1
 Рыбников В. В., Некрасов А. П. История создания и развития пенитенциарной 

системы в России // Юридическая психология. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 38. 
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Была установлена процедура исполнения смертной казни: она должна 

осуществляться таким образом, чтобы причинять как можно меньше 

страданий заключенному. 

Обеспечение безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц, 

находящихся на территориях (местах дислокации) этих подразделений, 

регулирует большое количество различных нормативно-правовых актов, 

образующих в сумме законодательство РФ, под которым следует понимать 

систему нормативных актов (законов и подзаконных актов), регулирующих 

весь комплекс общественных отношений, возникающих по поводу и в 

процессе обеспечения безопасности ИУ, персонала ИУ, осужденных и иных 

лиц1
. 

В теории отечественного права по юридической силе все нормативные 

акты подразделяются на две группы – законы и подзаконные акты. 

Конституция РФ – основной закон РФ, нормативно-правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляет сущность обеспечения 

безопасности личности и пенитенциарной системы в целом. Так, вопросы 

обеспечения безопасности находят отражение в полномочиях Президента РФ 

(гл. 4): внесение законопроектов в Государственную думу РФ по вопросам 

исполнения наказаний, введение чрезвычайного положения в местностях 

дислокации ИУ, осуществление помилования и т. д. 

Права человека и его безопасность в пенитенциарных учреждениях 

напрямую зависят от соответствующих положений, определенных гл. 2 

Конституции РФ. 

Вопросы обеспечения безопасности пенитенциарных учреждений 

находят отражение в федеральных конституционных законах(далее – ФКЗ) – 

нормативно-правовых актах повышенной юридической силы по сравнению с 

законами. Например, согласно ст. 3 ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

                                                 
1
 Тюрьмы России в XVIII ‒ п. п. ХIХ века. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ Режим 

доступа: https://studwood.ru/ (дата обращения: 24.12.2020). 



37 

 

чрезвычайном положении»1
 чрезвычайное положение в месте дислокации 

ИУ вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. К таким 

обстоятельствам ФКЗ относит чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 

эпидемии и эпизоотии и. т. д. 

Массивный блок общественных отношений по вопросам обеспечения 

безопасности отражен в федеральных законах – актах текущего 

законодательства, посвященных различным сторонам деятельности ИУ. 

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения в 

области обеспечения безопасности, условно можно разделить на три группы: 

1. Кодексы – законы, содержащие систематизированные нормы какой-

либо отрасли, нескольких отраслей (УПК РФ, УИК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и т. 

д.). 

Наибольший блок общественных отношений по вопросам обеспечения 

безопасности отражен в УИК РФ, который регулирует исполнение наказания 

в виде лишения свободы и соответственно уголовно-исполнительные 

правоотношения, в том числе вопросы обеспечения без опасности, например, 

право осужденных на личную безопасность (ст. 13), перемещение 

осужденных (ст. 76), раздельное содержание разных категорий осужденных 

(ст. 80), обеспечение режима в ИУ (ст. 82), условия отбывания наказания в 

ИУ (гл. 13) и т. д. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) 2
 в целях обеспечения безопасности в числе прочих 

функций уполномочивает ИУ рассматривать дела о таком административном 

правонарушении как неповиновение гражданина законному распоряжению 

или требованию сотрудника ИУ при исполнении им обязанностей по 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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обеспечению безопасности и охране этих учреждений, поддержанию в них 

установленного режима и охране осужденных (ст. 23.4). 

В целях обеспечения безопасности ИУ земли, где размещаются 

объекты учреждений, изымаются из оборота, предусмотренного гражданским 

законодательством и Земельным кодексом РФ (ст. 27).  

2. Федеральные законы, основное назначение которых регулирование 

общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы. Они направлены, в том 

числе, на обеспечение безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц. 

Такие федеральные законы специально изданы законодателем для 

регулирования общественных отношений в местах лишения свободы (Закон 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от 10 

июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»1
 и т. д.).  

3. Иные федеральные законы, регулирующие общественные отношения 

по поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания в виде лишения 

свободы и направленные на обеспечение безопасности персонала ИУ, 

осужденных и иных лиц. 

Иные федеральные законы регулируют общественные отношения в 

области обеспечения безопасности в других, в том числе смежных, сферах 

жизнедеятельности общества. Этот перечень федеральных законов 

достаточно широк: Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»2, Федеральный 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
// Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 

2
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 
14. Ст. 1650. 
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закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1; Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2; Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»3; Федеральный закон 

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»4
 и др.  

4. Система подзаконных актов, регулирующих обеспечение 

безопасности в деятельности ИУ, а вместе с тем и деятельность отделов 

режима и надзора, представлена указами Президента РФ; постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; приказами, 

правилами, инструкциями, наставлениями, положениями федеральных 

органов исполнительной власти и прокуратуры (Минюст России, ФСИН 

России, Прокуратура России, Роспотребнадзор, Роструд и др.). 

Подзаконные акты базируются на законах, но обладают меньшей 

юридической силой. Несмотря на то, что в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в сфере обеспечения безопасности 

деятельности ИУ главное и определяющее место занимает закон, 

подзаконные акты тоже имеют важнейшее значение в деятельности УИС, 

играя вспомогательную и детализирующую роль. В то же время по 

сложившейся в деятельности УИС России практике подзаконные 

нормативные правовые акты действуют не только наряду с законами, но и 

вместо них5
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

3
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране 

окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

4
 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 

5
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. – С. 153. 
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В системе подзаконных актов высшую юридическую силу имеют указы 

Президента РФ, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ 

и не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 90 

Конституции РФ). Например, Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 

1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»1
, Указ 

Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации»2
 и т. д. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

указов Президента РФ Правительство Российской Федерации в сфере 

обеспечения безопасности деятельности ИУ издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение. Постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в РФ. 

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным 

и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются 

в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Спектр актов Правительства Российской Федерации широк. Например, 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р3
 и т. д. 

Большинство вопросов обеспечения безопасности персонала ИУ 

посредством реализации деятельности отделов режима и надзора, 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

2
 Указ Президента РФ от 28.07.1998 № 904 (ред. от 08.05.2005) «О передаче 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 1998. №31. Ст. 3841. 

3
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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осужденных и иных лиц определены нормативно-правовыми актами, 

изданными федеральными органами исполнительной власти и прокуратурой 

(ведомственные нормативно-правовые акты). Так традиционно называют 

акты органов исполнительной власти или органов государственного 

управления, которые всегда занимались ведомственным правотворчеством. К 

ним следует отнести приказы, правила, инструкции, наставления, положения, 

нормы. 

Ведомственные нормативно-правовые акты делятся на изданные одним 

ведомством и межведомственные. Например, Правила внутреннего 

распорядка ИУ, утвержденные приказом Минюста России от 16декабря 2016 

г. № 295
1
 и пр. Отдельный блок ведомственных нормативно-правовых актов 

составляют непубликуемые для всеобщего сведения или требующие 

ограниченного доступа нормативно-правовые акты («дсп», «секретно», 

«совершенно секретно», «особой важности»). 

В повседневной деятельности ИУ к таким ведомственным нормативно-

правовым актам, конкретизирующим порядок обеспечения безопасности и 

определяющим ее тактику, относятся: Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утвержденная 

приказом Минюста России от 13 июля 2006 г. № 252дсп, Инструкция по 

служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, утвержденная приказом 

Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199-дсп /369-дсп и др. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному 

опубликованию. Все перечисленные формы нормативно-правовых актов, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // СПС КонсультантПлюс. 
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Локальные нормативно-правовые акты являются обособленными и не 

входят в законодательство РФ по вопросам обеспечения безопасности 

персонала ИУ, осужденных и иных лиц. Вместе с тем локальные 

нормативно-правовые акты являются актами применения норм права. Так, в 

целях своевременного предупреждения побегов через подкоп, подземные 

коммуникации и т. п. приказом начальника колонии в учреждении 

утверждается состав обысково-маневренной группы. Приказом начальника 

территориального органа ФСИН России устанавливается норма проверок 

службы дежурной смены ИК и т. д. 

Таким образом, отметим, что большой спектр вопросов обеспечения 

безопасности, а равно тому, нормативно-правовых актов уполномочивающих 

сотрудников отдела режима и надзора устанавливается в своей основе 

международными нормативно-правовыми актами и стандартами, не менее 

важным по юридической силе следует считать Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ в 

различных отраслях права, а именно уголовного, уголовно-исполнительного, 

административного, гражданского, трудового и др. Организационные основы 

обеспечения безопасности, определяющие порядок действия сотрудников 

отдела режима и надзора определяются локальными и ведомственными 

нормативно-правовыми актами, а также инструкциями и методическими 

рекомендациями различного рода.  

В целом, правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

всех субъектов уголовно-исполнительных отношений следует считать 

достаточным, однако существует необходимость более детальной 

проработки некоторых отдельных норм, в частности уточняющих само 

понятие безопасности, разграничить полномочия сотрудников отделов 

режима и надзора с учетом современных направлений уголовно-

исполнительной политики, о чем будет более подробно описано во второй 

главе настоящей дипломной работы.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

 

2.1. Система средств обеспечения деятельности отдела 
безопасности (режима и надзора) в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России 

 

 

Согласно толкового словаря С.И. Ожегова, термин «средство» 

включает в себя двойной смысл. В рамках первого, под средством 

понимается – прием, метод, способ действия, во втором случае – орудие, 

предмет, при помощи которого достигаются поставленные цели1
.    

Соответственно система средств, предполагает комплекс наиболее 

эффективных способов, методов, приемов, а также предметов и орудий, 

посредством которых и достигаются поставленные цели.   

Поскольку, как нами уже было указано, в качестве цели, стоящей перед 

отделами безопасности (режима и надзора) выступает – обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, а в 

качестве задач определены три основные: 

- обеспечение выполнения установленных законом требований режима 

отбывания наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением, 

- обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории, 

- привлечение всего персонала исправительного учреждения (и 

сотрудников других правоохранительных органов) к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

Так, в качестве средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) в учреждениях УИС России выступает комплекс 
                                                 

1
 Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/ozhegov/средство (дата обращения: 04.05.2021 г.). 
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наиболее эффективных способов, методов, приемов, а также предметов и 

орудий (средств), посредством которых обеспечивается главная цель их 

деятельности, а именно обеспечение безопасности всех субъектов мест 

принудительного содержания, а также реализуются основные задачи в виде: 

обеспечение выполнения установленных законом требований режима 

отбывания наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением; 

обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории; 

привлечение всех сотрудников исправительного учреждения к 

осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Анализ теоретических исследований позволил выделить следующую 

проблему уголовно-исполнительного права, а именно действующие нормы 

права не содержат упоминания о какой-либо классификации указанных 

средств, однако, как нам представляется, это достаточно серьезное упущение, 

которое требует соответствующей разработки и внедрения в общую теорию 

уголовно-исполнительного права. 

Для решения указанной проблемы предлагаем следующую 

классификацию, которая была нами разработана на основании общих правил 

классификации, а именно выделение по группам наиболее схожих по своей 

сущности элементов, признаков. 

В качестве перового основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Согласно этого основания, как нам 

кажется, все средства обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) можно разделить на: общие и специальные.  

Первые (общие) предполагают, что в инструментарии отделов 

безопасности есть средства, которые применимы не только ими, но и 

любыми другими отделами, их основная цель выражается в обеспечении 

функционирования исправительных учреждений. Их применение, как нам 

представляется, направлено на обеспечение исполнения первой задачи 
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деятельности отделов безопасности, а именно – обеспечение выполнения 

установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции 

осужденных и надзора за их поведением. 

Вторые (специальные) предназначены для выполнения более 

специфических задач, которые и определяют направление деятельности 

отделов безопасности (режима и надзора). Они, к слову сказать, и позволяют 

реализовать вторую задачу деятельности отделов безопасности (режима и 

надзора) – обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории. 

Дел в том, что разница заключается в наличие специальных полномочий 

отделов безопасности, которые заключаются в следующем: 

- Организации контроля за соблюдением лицами, работающими на 

объектах исправительного учреждения, установленного порядка 

взаимоотношений с осужденными, проведение в отношении этих лиц 

досмотров, 

- Контроле за соблюдением сотрудниками исправительного 

учреждения мер безопасности в работе с осужденными, принятие мер по 

обеспечению их средствами индивидуальной защиты и активной обороны, 

участие в подготовке и ежемесячном проведении тренировок по обучению их 

действиям в экстремальных условиях, 

- Проведении по поручению начальника исправительного учреждения 

дознания по делам о преступлениях против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о 

преступлениях, совершенных в расположении исправительных учреждений, 

- При введении режима особых условий, при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях обеспечение выполнения их требований. 

Вторым основанием выступает  – масштаб действия, в рамках которого 

все средства обеспечения деятельности отдела безопасности (режима и 

надзора) подразделяются на: предназначенные для всех категорий 

осужденных и предназначенные для отдельных категорий (стоящих на 
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профучете, злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания, совершивших пенитенциарный рецидив, лиц, находящихся в 

безопасном месте и пр.). 

Если рассматривать общие для всех осужденных средства обеспечения 

деятельности отдела безопасности (режима и надзора), то следует отметить, 

что они закреплены по большей части в ч. 2 ст. 9 УИК РФ «исправление 

осужденных и его основные средства». К ним относятся, в первую очередь, 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Следует также отметить, что к первой категории также относятся средства 

стимулирования правопослушного поведения, а именно, указанные в ст. 113 

УИК РФ «меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы». Так, применяя средства исправления наряду со средствами 

стимулирования правопослушного поведения можно достигнуть безопасного 

сосуществования всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 

на территории того или иного исправительного учреждения. 

Ко второй категории следует отнести такие средства, которые 

направлены на предупреждение и пресечение противоправного поведения 

спецконтингента в местах лишения свободы, что в свою очередь, нарушает 

нормальное функционирование деятельности исправительного учреждения, 

приводит к нарушению требований безопасности. 

Такие средства закреплены, например, в ст. 115 УИК РФ «Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы» и ст. 137 

«Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях». Их целевое предназначение выражается в том, 

чтобы предупредить противоправное поведение спецконтингента, пресечь 

его реальное проявление и обезопасить окружающих как от физического 

вреда, так и от морального (негативного) воздействия (здесь следует иметь в 

виду криминализацию личности, превращение в профессионального 
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преступника за счет копирования негативной формы поведения и пр.). 

Помимо средств, указанных в ст.ст. 115 и 137 УИК РФ, есть еще такие, 

которые определяют порядок действий администрации ИУ, в том числе 

отделов безопасности (режима и надзора), при признании осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а 

именно: ч. 4 ст. 78, ч. 3 ст. 97, ст. 116 , ч. 6 ст. 130 УИК РФ.   

В качестве третьего основания выступает – время действия 

(применения) средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора). Так, в рамках указанного основания все средства делятся 

на постоянно действующие и временные. В общем и целом к таким 

средствам следует отнести, в первую очередь, технические средства контроля 

и надзора, рекомендованные для использования в исправительных 

учреждениях. По большей части применительно к предмету настоящего 

дипломного исследования все имеющиеся в распоряжении отделов 

безопасности (режима и надзора) средства указаны в ст. 83 УИК РФ.  

Отметим, что ч.3 указанной статьи содержит отсылочную норму к 

другим нормативно-правовым актам РФ, в которых закрепляется перечень 

технических средств надзора и контроля, разрешённых для использования в 

отношении осужденных. Ранее в качестве документа, устанавливающего 

порядок применения в отношении осужденных к лишению свободы аудио-, 

визуальных средств надзора и контроля выступал Приказ Минюста РФ от 

07.03.2000 № 83 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», однако он утратил силу в 

связи с вступлением в силу Приказа Минюста РФ от 13.07.2006 № 252-дсп 

«О признании утратившей силу Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях, утв. Приказом Минюста РФ от 

07.03.2000 № 83»1. Теперь в Государственной Думе на рассмотрении 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ от 13.07.2006 № 252-дсп «О признании утратившей силу 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утв. 
Приказом Минюста РФ от 07.03.2000№ 83» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. № 31, 31.07.2006. 



48 

 

находится Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Перечня инженерных, а также аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств охраны, надзора и контроля, используемых для 

предупреждения и пресечения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, получения необходимой 

информации о поведении осужденных и иных лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения, а также обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений, осужденных и иных лиц, 

находящихся на их территории»1, который, вероятно, упростит порядок 

применения технических средств надзора и контроля, которые планируется 

применять отделами безопасности ИУ за осужденными и позволит делать это 

гласно, в виду того, что на данный нормативно-правовой акт гриф 

секретности не планируется налагать.  

Следует отметить, что из всех приведенных в рамках настоящей 

классификации средств, применение которых возложено на отдел 

безопасности (режима и надзора), наиболее эффективными, по нашему 

мнению, следует считать последние, поскольку их использование позволяет 

контролировать поведение осужденных практически в любое время и вне 

зависимости от места их нахождения. Применение таких средств, как 

показывает практика, достаточно эффективно при осуществлении надзора и 

контроля за поведением осужденных в жилых помещениях, камерах ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещениях, на производственных объектах, при 

проведении массовых мероприятий. 

Технические средства помогают предупреждать совершение 

осужденными противоправных действий, не допускать получения ими 
                                                 

1
 Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня 

инженерных, а также аудиовизуальных, электронных и иных технических средств охраны, 
надзора и контроля, используемых для предупреждения и пресечения побегов и других 
преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, получения 
необходимой информации о поведении осужденных и иных лиц, находящихся на 
территории исправительного учреждения, а также обеспечения безопасности персонала 
исправительных учреждений, осужденных и иных лиц, находящихся на их территории» // 
СПС КонсультантПлюс. 
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запрещенных к хранению и использованию предметов, пресекать побеги 

осужденных. 

Однако, как справедливо отмечает В.Ю. Белкин, некоторые из 

применяемых технических средств могут быть травмоопасными. Поэтому 

закон обязывает администрацию исправительных учреждений под расписку 

уведомлять осужденных о применении средств надзора и контроля1
.  

Между тем, следует указать, что их применение осуществляется в 

отношении лиц, которые совершили, по большей части, более серьезные 

общественно опасные деяния, а травмопасность грозить только тем, кто 

предпринимает попытки вывести указанные технические средства из 

действия, что влечет за собой указанные последствия. Сами же по себе 

технические средства надзора и контроля никакой угрозы не представляют. 

Кроме того, они применяются с учетом целей и задач, стоящих перед УИС 

России, с соблюдением прав осужденных. Поэтому администрация 

исправительного учреждения, в том числе отдел безопасности, не вправе 

произвольно выбирать технические средства и использовать их по 

собственному усмотрению. Перечень технических средств надзора и 

контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В рамках того, что Проект 

указанной инструкции еще не принят, то правовое обеспечение применения 

технических средств надзора и охраны было возложено на ФСИН России, в 

связи с чем был издан и введен в действие Приказ ФСИН РФ от 13.09.2005 

№759 «Об утверждении норм положенности и нормативных сроков 

эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, норм 

расхода запасных частей и материалов для ремонта и эксплуатации, норм 

положенности электротехнического оборудования, измерительных приборов 

                                                 
1
 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 

УИС. – 2015. – С. 31.
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и средств защиты для территориальных органов, учреждений и 

подразделений территориальных органов ФСИН России»1
. 

Таким образом, следует отметить, что средства обеспечения 

деятельности отдела безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС 

России представляют собой комплекс наиболее эффективных способов, 

методов, приемов, а также предметов и орудий (средств), посредством 

которых обеспечивается главная цель их деятельности, а именно обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, а 

также реализуются основные задачи в виде: обеспечение выполнения 

установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции 

осужденных и надзора за их поведением; обеспечение личной безопасности 

осужденных, сотрудников исправительного учреждения и иных лиц, 

находящихся на ее территории; привлечение всех сотрудников 

исправительного учреждения к осуществлению мероприятий по укреплению 

правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

Следует отметить, что в теории уголовно-исполнительного права нет 

упоминания о какой-либо классификации указанных средств, однако, как нам 

представляется, это достаточно серьезное упущение, которое требует 

соответствующей разработки и внедрения в общую теорию уголовно-

исполнительного права. Для решения указанной проблемы предлагаем 

следующую классификацию, которая была нами разработана на основании 

общих правил классификации, а именно выделение по группам наиболее 

схожих по своей сущности элементов, признаков. 

В качестве перового основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Вторым основанием выступает  – 

                                                 
1
 Приказ ФСИН РФ от 13.09.2005 № 759 (ред. от 25.08.2008) «Об утверждении 

норм положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-технических средств 
охраны и надзора, норм расхода запасных частей и материалов для ремонта и 
эксплуатации, норм положенности электротехнического оборудования, измерительных 
приборов и средств защиты для территориальных органов, учреждений и подразделений 
территориальных органов ФСИН России» // СПС КонсультантПлюс. 
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масштаб действия, в рамках которого все средства обеспечения деятельности 

отдела безопасности (режима и надзора). В качестве третьего основания 

выступает – время действия (применения) средств обеспечения деятельности 

отдела безопасности (режима и надзора). По большей части применительно к 

предмету настоящего дипломного исследования все имеющиеся в 

распоряжении отделов безопасности (режима и надзора) средства указаны в 

ст. 83 УИК РФ.  

Кроме того, считаем наиболее эффективным систему средств, 

предусмотренную третьим основанием, именно, когда отделы безопасности 

для достижения поставленных перед ними задач применяют технические 

средства надзора и охраны, поскольку именно так меньше задействованы 

человеко-ресурсы, нет переработки младшего начальствующего состава, 

которую необходимо компенсировать, особенно сейчас у условиях нехватки 

сотрудников.       

 

2.2. Проблемы реализации задач и функций отдела безопасности 
(режима и надзора) в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы России 

 

Главная проблема реализации задач и функций отдела безопасности 

(режима и надзора) в деятельности учреждений УИС России заключается в 

том, что отделы безопасности практически не сотрудничают с другими 

отделами и службами, призванными обеспечивать режим и надзор на 

территории того или иного исправительного учреждения. 

Проблема глобальная и многократно обсуждалась в кругу ученых-

пенитенциаристов, однако законодательного решения указанной проблеме 

нет. Вероятно потому, что она базируется, в большинстве своем, на 

нежелании сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) 

осуществлять совместную деятельность, может дело в том, что 

всеобъемлющий характер выполняемых ими задач, не позволяет проводить 

какие-либо совместные мероприятия, однако, следует констаторивать, что 
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пока взаимодействие такого рода не будет установлено, говорить о 100% 

эффективности деятельности отделов безопасности (режима и надзора) не 

представляется возможным. 

При организации эффективного взаимодействия отделов безопасности 

(режима и надзора) с другими службами по обеспечению режима в 

учреждениях УИС, важное значение приобретает правильное определение 

его эффективности1
. 

В настоящее время термин «эффективность» широко применяется в 

технике, экономике, праве и других отраслях знаний. В большинстве случаев 

под эффективностью понимаются результативность, действенность, 

достижение поставленных задач. Такое определение эффективности дается в 

Большой советской энциклопедии, толковых словарях русского языка 

В.И. Даля и С.И. Ожегова2
. 

Вместе с тем в литературе по науке управления можно встретить более 

развернутое определение эффективности. В его содержание включаются не 

только достижение поставленных задач, но и выполнение их с 

минимальными затратами материальных средств, человеческой энергии и 

времени. Иными словами, необходимо не просто выполнить поставленные 

задачи, но и сделать это наиболее оптимальным способом. Такое 

определение эффективности является более полным. 

Представляется, что эффективность как показатель деятельности может 

быть достигнута только посредством совершенствования организации 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения и 

СИЗО. Сегодня, как показал анализ мнений некоторых ученых- 

пенитенциаристов, отсутствие необходимой эффективности вызвано: 

                                                 
1
 Хабаров А.В. Организация и правовые основы деятельности подразделений 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности 
осужденных и персонала в условиях модернизации инженерно-технических средств : 
дис.... канд. юрид. наук. Псков, 2011. – С. 117. 

2
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе с 

правонарушениями среди осужденных М., 1990. - С. 23. 
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- отсутствием или недостаточностью правового регулирования 

отдельных вопросов организации взаимодействия; 

- некомпетентностью в вопросах организации взаимодействия ряда 

руководителей исправительных учреждений и структурных подразделений; 

- слабой служебно-боевой подготовкой сотрудников исправительных 

учреждений к совместным действиям в различной оперативной обстановке 

или полной неготовностью к ним; 

- отсутствием методического обеспечения по организации 

взаимодействия1
. 

Эффективность взаимодействия отделов и служб определяется через 

результативность их действий в ходе достижения установленных целей по 

обеспечению порядка в исправительной колонии (далее — ИК). Показатели, 

на которые ориентируется эффективность взаимодействия, должны отражать 

степень качества изучаемого явления, а эталон оценки эффективности можно 

рассматривать в постановке и достижении конкретных результатов. 

Следовательно, полученные результаты представляют интерес с точки зрения 

изучения их эффективности в соотношении с поставленными перед 

взаимодействием целями2
. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что эффективность 

взаимодействия — это свойство, характеризующее результативность 

достижения поставленных перед отделами и службами целей в ходе их 

согласованной работы по обеспечению порядка в исправительной колонии. 

Для теории и практики исполнения наказаний интересна проблема 

оценки эффективности взаимодействия. Система оценки эффективности 

взаимодействия отделов и служб в исправительной колонии представляет 

собой основанную на совокупности методологических и методических 

положений деятельность, направленную на измерение фактических 

                                                 
1
 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. - С. 35. 

2
 Управление органами, исполняющими наказания. М., 1983.- С. 152. 
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результатов осуществления взаимодействия по достижению цели 

обеспечения порядка в ИК. 

Структурные подразделения учреждения УИС действуют в пределах 

своей компетенции, используя соответствующие силы, средства и методы. 

Успех деятельности зависит от согласованности их действий. 

Деловое, творческое взаимодействие всех отделов и служб в процессе 

организации разносторонней деятельности ИК носит объективный характер. 

Оно обусловлено: 

- общностью задач, решаемых всеми отделами и службами ИК; 

- осуществлением деятельности отделов и служб ИК в одних и тех же 

условиях и направленностью ее в отношении одних и тех же лиц из числа 

осужденных1
. 

Однако взаимодействие не проявляется само собой, а возникает через 

субъективную деятельность руководителей отделов и служб учреждения. В 

связи с этим их задача состоит в организации и поддержании четкого и 

непрерывного взаимодействия. Организационная структура этой службы 

спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать четкую согласованность 

деятельности всех звеньев по обеспечению порядка, надзора, охраны и 

безопасности в учреждении. 

Отделы безопасности привлекают всех сотрудников колонии к 

осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Предупреждение и пресечение антиобщественных поступков и 

преступлений осужденными возможно только при объединении усилий всех 

служб и отделов под руководством службы безопасности. Основными 

требованиями для обеспечения эффективного взаимодействия по 

обеспечению порядка в ИК являются: 

                                                 
1
 Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные 

основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань, 2004. - С. 106. 
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- строгое определение функций каждой службы учреждения УИС, 

реализация которых связана с обеспечением порядка в учреждении; 

- выявление проблем и задач по обеспечению порядка, успешное 

решение которых требует комплексного использования сил и средств; 

- установление субъектов взаимодействия; 

- уточнение функций каждого из взаимодействующих субъектов; 

- обеспечение согласованности в использовании сил и средств; 

- информационное обеспечение взаимодействующих сторон; 

- обеспечение координации деятельности взаимодействующих служб. 

Основными причинами слабого взаимодействия в исправительных 

учреждениях являются: 

- слабая нормативная регламентация взаимодействия; 

- слабая осведомленность сотрудников одних структурных 

подразделений о функциональных обязанностях других подразделений; 

- плохой уровень организации информационного обеспечения; 

- незнание сотрудниками принципов взаимодействия. 

Таким образом, на основании приведенных положений, по нашему 

мнению, в целях совершенствования взаимодействия по отделов 

безопасности (режима и надзора) с другими подразделениями и отделами ИУ 

следует: 

- при разработке должностных инструкций для сотрудников отделов и 

служб учреждения четко указывать порядок взаимодействия в целях 

обеспечения режима между ними; 

- внести изменения в процесс планирования обучения сотрудников 

учреждений УИС, а также служебно-боевую подготовку сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора), в планы учений и практических 

занятий, ориентировав их на вопросы взаимодействия при практических 

действиях всех служб; 

- планирование раз в квартал и проведение в исправительных 

учреждениях тактико-специальных занятий по действиям при нарушениях 
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режима отбывания наказания с целью отработки тактики и вопросов 

взаимодействия сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) и 

других отделов и служб ИУ; 

- разработку единых, научно обоснованных методик обучения и 

переподготовки руководителей отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений, включение в учебные программы вопросов по 

организации взаимодействия и совместным действиям с другими службами в 

различных условиях; 

- внесение в учебные планы, рабочие учебные программы и 

тематические планы изучения профильных дисциплин образовательных 

учреждений высшего профессионального образования ФСИН России, 

вопросы организации взаимодействия между структурными 

подразделениями учреждения УИС. 



57 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Назначение, задачи и 

функции отдела безопасности (режима и надзора) учреждений УИС как 

подразделений, обеспечивающих безопасность» мы сделали следующие 

выводы и умозаключения: 

1. История становления и развития отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительного учреждения и СИЗО в России началась с 

дореволюционного периода, когда Судебник 1497 г. впервые, хоть и 

косвенно, определил некоторые функции исследуемого отдела и лиц их 

выполняющих. Следует отметить, что цели создания отдела безопасности 

(режима и надзора), как таковой, не стояло, речь шла о необходимости 

удержания лиц, отбывающих лишение свободы в пределах периметра 

исправительных учреждений. 

Глобальные преобразования пришлись на советский период, поскольку 

нормативно-правовая база того времени позволяла определить четкие 

функции, цели и задачи в работе отделов безопасности (режима и надзора), 

были определены штатная численность персонала отделов безопасности 

(режима и надзора), а также соответствующее финансирование исследуемой 

деятельности.  

Главной особенностью постсоветского периода в развитии отдела 

безопасности (режима и надзора) следует считать факт передачи функций 

надзора за осужденными, отбывающими наказание в исправительно-

трудовых колониях с внутренних войск на органы МВД России, 

исполняющие наказания, а в последствие Министерству юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст России) и Федеральной службе исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России). Тем самым, 

утвердилась современная система функционирования отделов безопасности 

(режима и надзора). 
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2. Большой спектр вопросов обеспечения безопасности, а равно тому, 

нормативно-правовых актов уполномочивающих сотрудников отдела режима 

и надзора устанавливается в своей основе международными нормативно-

правовыми актами и стандартами, не менее важным по юридической силе 

следует считать Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ в различных отраслях права, а 

именно уголовного, уголовно-исполнительного, административного, 

гражданского, трудового и др. Организационные основы обеспечения 

безопасности, определяющие порядок действия сотрудников отдела режима 

и надзора определяются локальными и ведомственными нормативно-

правовыми актами, а также инструкциями и методическими рекомендациями 

различного рода.  

В целом, правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

всех субъектов уголовно-исполнительных отношений следует считать 

достаточным, однако существует необходимость более детальной 

проработки некоторых отдельных норм, в частности уточняющих само 

понятие безопасности, разграничить полномочия сотрудников отделов 

режима и надзора с учетом современных направлений уголовно-

исполнительной политики, о чем будет более подробно описано во второй 

главе настоящей дипломной работы.  

3. Следует отметить, что вся система средств обеспечения 

деятельности отдела безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС 

России представляет собой комплекс наиболее эффективных способов, 

методов, приемов, а также предметов и орудий (средств), при помощи 

которых обеспечивается главная цель их деятельности, а именно, 

обеспечение безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений, а также реализуются основные задачи в виде: обеспечение 

выполнения установленных законом требований режима отбывания 

наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением; обеспечение 

личной безопасности осужденных, сотрудников исправительного 

учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории; привлечение всех 
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сотрудников исправительного учреждения к осуществлению мероприятий по 

укреплению правопорядка, устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Следует отметить, что в теории уголовно-исполнительного права нет 

упоминания о какой-либо классификации указанных средств, однако, как нам 

представляется, это достаточно серьезное упущение, которое требует 

соответствующей разработки и внедрения в общую теорию уголовно-

исполнительного права. 

Для решения указанной проблемы предлагаем следующую 

классификацию, которая была нами разработана на основании общих правил 

классификации, а именно выделение по группам наиболее схожих по своей 

сущности элементов, признаков. 

В качестве перового основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Согласно этого основания, как нам 

кажется, все средства обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) можно разделить на: общие и специальные.  

Вторым основанием выступает  – масштаб действия, в рамках которого 

все средства обеспечения деятельности отдела безопасности (режима и 

надзора) подразделяются на: предназначенные для всех категорий 

осужденных и предназначенные для отдельных категорий (стоящих на 

профучете, злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания, совершивших пенитенциарный рецидив, лиц, находящихся в 

безопасном месте и пр.). 

В качестве третьего основания выступает – время действия 

(применения) средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора). Так, в рамках указанного основания все средства делятся 

на постоянно действующие и действующие время от времени, в зависимости 

от необходимости их применения. В общем и целом к таким средствам 

следует отнести, в первую очередь, технические средства контроля и 

надзора, рекомендованные для использования и исправительных 
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учреждениях. По большей части применительно к предмету настоящего 

дипломного исследования все имеющиеся в распоряжении отделов 

безопасности (режима и надзора) средства указаны в ст. 83 УИК РФ.  

Кроме того, считаем наиболее эффективным систему средств, 

предусмотренную третьим основанием, именно, когда отделы безопасности 

для достижения поставленных перед ними задач применяют технические 

средства надзора и охраны, поскольку именно так меньше задействованы 

человеко-ресурсы, нет переработки младшего начальствующего состава, 

которую необходимо компенсировать, особенно сейчас у условиях нехватки 

сотрудников.       

4. Главная проблема реализации задач и функций отдела безопасности 

(режима и надзора) в деятельности учреждений УИС России заключается в 

том, что отделы безопасности практически не сотрудничают с другими 

отделами и службами, призванными обеспечивать режим и надзор на 

территории того или иного исправительного учреждения. 

Проблема глобальная и многократно обсуждалась в кругу ученых-

пенитенциаристов, однако законодательного решение указанной проблеме 

нет. Вероятно потому, что она базируется, в большинстве своем, на 

нежелании сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) 

осуществлять совместную деятельность, может дело в том, что 

всеобъемлющий характер выполняемых ими задач, не позволяет проводить 

какие-либо совместные мероприятия, однако, следует констаторивать, что 

пока взаимодействии такого рода не будет установлено, говорить о 100% 

эффективности деятельности отделов безопасности (режима и надзора) не 

представляется возможным. 

В целях совершенствования взаимодействия по отделов безопасности 

(режима и надзора) с другими подразделениями и отделами ИУ следует: 

- при разработке должностных инструкций для сотрудников отделов и 

служб учреждения четко указывать порядок взаимодействия в целях 

обеспечения режима между ними; 
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- внести изменения в процесс планирования обучения сотрудников 

учреждений УИС, а также служебно-боевую подготовку сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора), в планы учений и практических 

занятий, ориентировав их на вопросы взаимодействия при практических 

действиях всех служб; 

- планирование раз в квартал и проведение в исправительных 

учреждениях тактико-специальных занятий по действиям при нарушениях 

режима отбывания наказания с целью отработки тактики и вопросов 

взаимодействия сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) и 

других отделов и служб ИУ; 

- разработку единых, научно обоснованных методик обучения и 

переподготовки руководителей отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений, включение в учебные программы вопросов по 

организации взаимодействия и совместным действиям с другими службами в 

различных условиях; 

- внесение в учебные планы, рабочие учебные программы и 

тематические планы изучения профильных дисциплин образовательных 

учреждений высшего профессионального образования ФСИН России, 

вопросы организации взаимодействия между структурными 

подразделениями учреждения УИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 

 


