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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной 

работыобусловлена тем, что вопрос безопасности всегда занимал 

приоритетное место во многих трудах исследователей, научных деятелей и 

учёных. Безопасность в уголовно-исполнительной системе, средства её 

обеспечения в целях нормального функционирования исправительных 

учреждений обеспечивается путем непрерывного взаимодействия средств 

обеспечения безопасности. Факторы, влияющие на защищенность 

функционирования исправительного учреждения, характеризуются 

объектами повышенной общественной опасности, а также стихийными 

бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами. Обеспечение 

безопасности сотрудников исправительных учреждений всегда будет иметь 

первостепенное значение. 

На состояние безопасности в ИУ влияет ряд факторов, в том числе 

находящихся вне рамок функционирования исправительной системы, а также 

характеризующих данную систему в единстве ее правовых и 

организационных аспектов и отражающих правовые основы деятельности 

ИУ, организацию деятельности администрации, работу отдельных 

сотрудников этих учреждений. 

Актуальность настоящей темы подкреплена и официальной 

статистикой. Так, на период с 2015 по 1 квартал 2021 года в местах лишения 

свободы были зафиксированыпоказатели рецидивной преступности: в 2015 г. 

– 940 (при общей численности лиц, отбывающих лишение свободы – 549358 

тыс.чел.)
1, таким образом, удельный вес рецидивной преступности составил 

0,171 %; в 2017 г. –974 (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 495016 тыс.чел.)2,удельный вес рецидивной преступности 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2016 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2017 г. – С.5,19. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2018 г. – С.6,20. 
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составил 0,198 %; в 2020 г. – 1171 (при общей численности лиц, отбывающих 

лишение свободы – 423825 тыс.чел.)3, удельный вес рецидивной 

преступности составил 0,276 %; в 2021 г. –132788 человек (при общей 

численности лиц, отбывающих лишение свободы – 496791чел.), удельный 

вес рецидивной преступности составил 26%.Несомненно, что удельный вес 

преступности в колонии характеризуется тенденцией к возрастанию, даже 

если и несущественному. Такое факт предопределяет присутствие проблем 

как практического, так и теоретического направленности в проблематике 

обеспечения безопасности в Федеральной службе исполнения наказаний 

России. 

Опираясь на вышеизложенное, мы находим вполне целесообразным 

выбор темы выпускной квалификационной работы, ввиду того, что каждое 

несоблюдение требований безопасности в уголовно-исполнительной системе 

несомненно оказывает негативное влияние на деятельность исправительных 

учреждений. Такие последствия отрицательно сказываются на безопасности 

осужденных, персонала, кроме того общества и государства.  

Помимо этого, перечень мер безопасности необходимо разрабатывать и 

модернизировать не только на теоретическом уровне, но и применять на 

практике. Так как без всестороннего, подробного и глубокого изучения 

вопроса, отвечающего за безопасность учреждений в целом, не может 

реконструироваться вся система в целом. Помимо этого, основательный 

подход к созданию мероприятий по преодолению негативных явлений 

устанавливает достаточно эффективную деятельность подразделений. Такие 

подразделения прежде всего гарантируют безопасность РФ в целом. 

Помимо этого, правовые основы применения средств обеспечения 

безопасности на современном этапе развития пенитенциарной системы 

включают в себя множество правовых приёмов. Однако следует сказать, что 

правовому регулированию необходимо регулярное усовершенствование. 

                                                 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. – С.5, 19. 
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Данная необходимость обуславливается тем, что обеспечение безопасности 

является основополагающей задачей мест лишения свободы. Следовательно, 

средства обеспечения безопасности и основания их применения должны быть 

нормативно урегулированы. А для более эффективного их применения 

целесообразно исключить пробелы в законодательстве.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в ходе применения к осужденным 

средств обеспечения безопасности на территории учреждений УИС РФ. 

Предмет выпускной квалификационной работысоставляет система 

норм международного и отечественного законодательства, 

регламентирующих применение средств безопасности в учреждениях УИС в 

отношении осужденных. 

Цель выпускной квалификационной работы– совершенствование и 

обоснование научно-теоретических, прикладных положений, а также 

рекомендаций по повышению эффективности применения мер безопасности 

в учреждениях УИС РФ в применении к осужденным. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие цели: 

1. Изучена история становления и развития института безопасности в 

пенитенциарной системе России; 

2. Выделено понятие и определены средства обеспечения безопасности  

в уголовно-исполнительной системе; 

3. Проведен анализ правовогорегулированияприменения средств 

обеспечения безопасности в УИС РФ; 

4. Выделены особенности применения средств безопасности в 

различных видах ИУ; 

5. Определены перспективы развития института обеспечения 

безопасности в УИС РФ. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования.Вопросами обеспечения безопасности на территории объектов 
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УИС РФ, включая особенности применения средств обеспечения 

безопасности в отношении различных категорий осужденных занимались 

такие ученые 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, Г.А. Туманов, В.А Уткин, 

В.А. Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный, Щербаков А.В. и др. 

Методология и методы исследования.Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении безопасности (применении средств безопасности) в 

исправительных учреждениях ФСИН России  в период с 2015 по 2020 годы, а 

также обзоры на январь 2021 года, результаты обобщения материалов 

судебной практики, официальные статистические данные о деятельности 

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

обзорах о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в аналитических 

сборниках НИИ ФСИН России, а также данные, полученные в ходе 

преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов применения средств обеспечения 

безопасности на территории объектов ФСИН России, а также могут 

послужить основой для предложений в рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 
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регламентирующей процесс применения средств безопасности 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, заключение, списка использованных источников и 

приложений. 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОТИ  В  УИС И СРЕДСТВА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.1. История становления и развития института безопасности в 
пенитенциарной системе России 

 

 

История развития и совершенствования российской пенитенциарной 

системы неизменно привлекала к себе потребность изучения историков, 

исследователей и публицистов. Любое государство оказывалось в 

стремлении охранять свои интересы, что невольно приводило к тому, что 

приходилось насильственно воздействовать на тех граждан, которые 

являлись социально опасными для народа.Важной задачей является работа по 

совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, в том 

числе по подготовке научных основ его новой кодификации1
. 

В период становления государственной политики российской системы 

надзору за осужденными не уделялось должное внимание. Приоритетной 

функцией обеспечения безопасности на тот период являлась функция 

охраны. Во-первых, она обеспечивала изоляцию осужденных, а во-вторых, 

предупреждала совершение побегов. Помимо функции охраны 

использовались дополнительные силы надзирателей. Они в свою очередь 

обеспечивали изоляцию внутри учреждения. 

Многолетний опыт предпринятых мер по укреплению режима 

изоляции и контроля за поведением осужденных, применения различных 

методик, мероприятий, а также использование передового опыта обеспечило 

построение специализированного аппарата и выявление его функций. 

Нельзя не согласиться с тем, что обеспечение безопасности 

осужденных, персонала и объектов уголовно-исполнительной системы (далее 

– УИС) стоит на первом месте в организации деятельности исправительных 

                                                 
1
 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Результаты теоретического моделирования. М.: Юриспруденция, 2016. С. 14 – 29. 
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учреждений. Без предоставлениябезопасности данных объектов 

невыполнима полноценная реализациянаказания, поддержание всего спектра 

прав и свобод участников уголовно-исполнительных правоотношений1
. 

Образование первых формирований по организации режима и надзора 

за поведением осужденных можно увидеть впервые в Судебниках.Так, 

согласно Судебнику 1497 года, судебно-исполнительные мероприятия и 

расследования проводились такими должностными лицами, как недельщики. 

В их обязанности входило, чтобы такие служители «вызывали людей на суд, 

хватали злодеев и держали их в тюрьме»2
. 

М. Н. Гернет находил, что " настоящими хозяевами мест заключения в 

тюремном замке служили смотрители из числа полицейских чинов и 

надзиратели из солдат-инвалидов, а в смирительном доме - надзиратель»3
. 

В XIX в. средний и младший штат тюремного караула и конвоя 

содержали старые солдаты и солдаты, не участвовавшие в боевых 

действиях.Вплоть до 1879 года ими замещались нижние чины полиции4
. 

Центр, обеспечивающий карательную функцию,было Военное 

министерство. В охрану тюрьмы принимались старослужащие и нестроевые 

солдаты, нередко замещаемые армейскими офицерами. Согласно ст. 155 

Устава о службе даже необходимо было назначать армейских офицеров на 

тюремных смотрителей5
. 

Нельзя не согласиться с многочисленным мнением современных 

исследователей об Октябрьской революции. Именно она явилась 

переломным моментом в развитии пенитенциарных учреждений. Оказалось, 

                                                 
1Усеев Р. З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения // Вестник 
Кузбасского института. — 2016. — № 1 (26). — С. 97–105. 

2Гернет М.Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. По изд.: М.1925. – С.91. 
3
 Указ.соч. – С. 93. 

4Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных учреждениях 
// Учебное пособие. - Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. – С.54. 

5
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: 

Учеб.пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – С.101. 
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что государственные органы совершенно были не готовы принимать 

своевременные управленческие решения. Так, чтобы улучшить качество 

несения службы, были предприняты такие меры, как сокращение старого 

персонала.Главным реформированием того времени было сократить старый 

персонал, что тем самым улучшило состояние мест заключения в плане 

обеспечения надзора за осужденными отделами обеспечивающие данную 

функцию1
. 

Впервые, поднимается вопрос опрофессиональной подготовки 

сотрудников. Издается приказ Главного тюремного управления (далее – ГТУ) 

от 17 марта №2 в котором говорится: «Нынешний тюремный персонал, 

воспитанный в климате бесправия и пренебрежения к человеческой личности 

и усвоивший умения прежней системы, вообще следовало бы признать 

малопригодным для исполнения тех задач внутреннего тюремного 

реорганизации, которые непрерывно ставятся правилами реконструкции 

государственного строя и свободной народной жизни»2
. Создавались 

направления для офицеров и солдат с ограниченными возможностями, 

поскольку они в большинстве своем имели высшее и среднее образование, 

что приумножало их подготовленность. Длительность таких курсов 

рассчитывалась на квартал. 

Так, это повлияло на подготовку личного состава к действиям в 

непредсказуемых и экстремальных ситуациях, на подбор кандидатур, 

готовых к таким условиям и неожиданным обстоятельствам, готовым 

своевременно предпринять правильное решение, а также обладающим 

достаточно выносливым психологически-эмоциональным состоянием. Кроме 

того, благодаря длительному период реформирования значительное 

внимание уделялось организации образовательного процесса сотрудников. 

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

ред. Л.С. Владимирова. - 2007 г. - С. 50. 
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. - Домоделово: РИПК работников ОВД, 1992. – С.34. 
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Однако недостаточное финансирование негативно сказалось на реализации 

планах государства. Желающих работать в данной структуре оказывалось 

минимальное количество, многие увольнялись с такой трудоёмкой и 

психологически тяжелой работы. Так, кадровое положение находилось в 

кризисе. При таких обстоятельствах администрацией допускались случаи, 

когда более осознанные осужденные могли выполнять функции сотрудников 

исправительного учреждения. Такая категория осужденных пользовалась 

авторитетом среди содержащихся в местах лишения свободы. 

В 1935 году в пенитенциарных учреждениях были созданы – 

оперативные аппараты. Ключевым моментом их создания является 

образование Народного комиссариата внутренних дел СССР. Данная 

структура позволила бороться с преступлениями внутри учреждения. 

Благодаря оперативным подразделениям улучшилась обстановка в самих 

колониях, а также безопасность осужденных и персонала, пребывающем на 

территории исправительного учреждения. Оперативные работники выявляли 

нарушителей до момента совершения преступлений, что предупреждало 

неотвратимые последствия нарушений закона в реализации исполнения 

наказаний.Для подготовки сотрудников ИТЛ создаются специализированные 

курсы1
. 

Осуществляя мероприятия по усилению кадрового состава мест 

лишения свободы, Министерство внутренних дел СССР приказом от 2 июля 

1951 года утвердило План подготовки и переподготовки кадров для органов 

внутренних дел на 1952-1954 годы. Согласно плану, предстояло обучать: 

политработников, оперативных работников,сотрудников культурно-

воспитательных частей, отделыспецчастей, офицерский состав, а также 

персонала воспитательного отдела2
. 

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

управления России, - М.: «Вердикт - 1М», 1999. – С.143. 
2
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
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Учебные заведения взяли на себя ответственность за переподготовку 

сотрудников. Такая учебная деятельность длилась порядка шесть месяцев1
. 

После переобучения сотрудников в специализированных учебных 

заведениях, МВД РФСФР 20 июня 1955 г. издает директиву «Об укреплении 

лагерных подразделений опытными работниками и улучшении дела подбора, 

изучения и воспитания этих кадров»2
.Результаты показали положительный 

эффект. Так, был организован более тщательный отбор кандидатов. 

Образование поступающих на службу должно было составлять не ниже 

среднего. 

Позже, после волн сокращения колоний с 1986 по 1990 год, 

пенитенциарная политика настаивала на кардинальной реформе, 

обновленных взглядах и идеях. Впоследствии происходят 

трансформационные процессы. В 1992 году были созданы: отдел охраны и 

оперативный отдел. А также появились самостоятельные подразделения 

отдела безопасности. К предпосылкам можно отнести: ухудшение 

обстановки в ИУ, появление достаточного количества нормативно-правовой 

базы, а также продолжительное совершенствование и дополнение старых 

нормативно- правовых актов. Кроме того, одним из первостепенных 

оснований такого преобразование является применение передового опыта 

зарубежных стран. 

21 июля 1993 г. был признан Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3, который 

детально регламентировал деятельность УИС. Благодаря вышеупомянотому 

закону, определилась структура и основы организации деятельности 
                                                                                                                                                             

Учебник для вузов // Под ред. Д.ю.н., проф. А.И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2005 г. – С.112. 

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.109. 

2
 Указ.соч. – С.111. 

3Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы:закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316. 
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учреждений. Были закреплены права и обязанности служащих в учреждениях 

УИС. Помимо всего сотрудники приобрели правовую и социальную защиту1
. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О реформировании 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» от 8 октября 1997 г.2 произошла поэтапная передача 

УИС в ведение Минюста России.  

Исходя из вышеперечисленного, необходимо сделать вывод, что 

становление режимных подразделений значительно прогрессировало. 

Реформирование обеспечило качественный подбор кандидатур, социальное 

обеспечение сотрудников, а также повысился уровень подготовки кадров. 

Помимо всего перечисленного, создавались учебные заведения для 

переквалификации и служебной подготовки. Нельзя не согласиться с тем, что 

данные меры значительно улучшили положение, как работников, так и 

системы в целом. 

Отделы безопасности, решая определенные им задачи, 

руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ), провозгласившей человека, его права и свободы 

высшей ценностью, включая право граждан на личную неприкосновенность. 

Это конституционное положение нашло отражение в УИК РФ, в ст. 13 

которого закреплено право осужденных на личную безопасность. В ст. 82 

УИК РФ в числе основных требований режима предусмотрено обеспечение 

личной безопасности осужденных и персонала, В УИК РФ имеется 

специальная норма «Режим особых условий в исправительных учреждениях» 

(ст. 85)
3, направленная на обеспечение безопасности личности в случаях 

                                                 
1
 Громов 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. 

2
 О реформировании уголовно - исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации:указ Президента РФ от 08.10.1997 № 1100 // 

Российская газета. № 200. 1997. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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возникновения в местах лишения свободы массовых беспорядков, 

создающих угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью 

осужденных и персонала.  

Особое место среди законодательных актов занимает Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»1
.  

Так, в ст. 13 определено, что учреждения, исполняющие наказание, 

обязаны создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, 

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

находящихся на территориях этих учреждений2. Следовательно, органы 

безопасности призваны предотвращать возможный ущерб здоровью, жизни 

работников, осужденных и других граждан. 

Следует обратить на особую важность функций отделов безопасности. 

На них возлагается ряд основных задач, которые не прекращают 

совершенствоваться с момента зарождения пенитенциарной системы в 

целом. Исторически структура отдела безопасности, а также наименование 

неоднократно менялись на протяжении всего времени.  

Подбор кандидатур осуществляется с учетом личностно-

психологических качеств, умением своевременно и правильно реагировать на 

различные ситуации, принимать законные решения, а также добросовестно 

выполнять свои обязанности. Несомненно, знание нормативно-правовой 

базы, на которую опирается вся служебная деятельность сотрудника, стоит 

на первом месте. Для этого необходимо постоянное изучение, повторение, а 

также регулярная проверка знаний нормативно-правовых актов и 

                                                                                                                                                             

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Рос. Федерации от 21.07.1993 № 5473-I. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

2
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях. Учебное пособие. – Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. 
С. 154. 
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должностных обязанностей. Помимо теоретической базы, сотруднику 

необходимо владеть и умело использовать практические знания. 

Российская пенитенциарная система прошла долгий исторический 

путь. Каждый этап обладает своими характерными чертами и особенностями 

проведения уголовно-исполнительной политики. Однако история данного 

направления в некоторых специфических областях остается 

неисследованной. Такое явление объясняется тем, что материалы изучения 

данной сферы обладают ограниченным доступом к архивным документам. 

Как подчеркивает профессор И.В. Упоров, «поскольку в силу ряда 

объективных исубъективных причин, и, прежде всего потому, что 

учреждений для лишения свободы выполнялироль инструмента, который 

представители власти использовали помимо главного предназначенияи для 

своих целей, эта тема как в период империи,так и в советский период во 

многом была закрыта от общества и соответственно ненаходила 

достаточного освещения в научной литературе»1
. 

Таким образом, начало процесса становления и развития отделов 

безопасности и средств ее обеспечения в УИС России имеет формальную 

дату, связанную с принятием Судебника 1497 г., поскольку иных 

исторических упоминаний об этом нет. Наиболее активно отделы 

безопасности как отдельные подразделения УИС России стали развиваться в 

советский период, тогда же была создана организованная система набора 

персонала с четко установленными задачами и функциями, осуществлялось 

совершенствование правового регулирования деятельности указанных 

подразделений.  

Анализируя исторические моменты развития пенитенциарной системы, 

мы видим достаточное количество проблем.  Данные проблемы, несомненно, 

                                                 
1
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII - ХХ вв.: Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб, 2004. С. 13. 
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требовали их устранения и совершенствование тюремного ведомства. Однако 

финансовые возможности значительно увеличили время модификаций1
. 

Несомненно, за все периоды формирования достаточно новой и 

неотъемлемой структуры в истории российского пенитенциарного права 

прошло множественное реформирование в лучшую сторону. Так, это 

повлияло на подготовку личного состава к действиям в непредсказуемых и 

экстремальных ситуациях, на подбор кандидатур, готовых к таким условиям 

и неожиданным обстоятельствам, готовым своевременно предпринять 

правильное решение, а также обладающим достаточно выносливым 

психологически-эмоциональным состоянием. Кроме того, благодаря 

длительному период реформирования значительное внимание уделялось 

организации образовательного процесса сотрудников. А именно, создание 

квалифицированных институтов и учебных заведений, курсы по 

переподготовки и переквалификации персонала. Нельзя не согласиться с тем, 

что развитие данного института ещё не достигло завершения и с появлением 

новых технологий, а также усовершенствования нормативно-правовой базы, 

будут создаваться новые направления деятельности. 

На современном этапе развития отделы безопасностив УИС России 

выполняют важные задачи по организации исполнения наказаний и 

предупреждения совершения новых преступлений, правовое регулирование 

их деятельности следует считать достаточным, позволяющим выполнять 

основные цели и задачи  наказания в виде лишения свободы, однако, 

требуется некоторое усовершенствование процесса организации 

деятельности исследуемых подразделений и редакция некоторых отдельных 

статей УИК РФ, Закона № 5473-1 и иных локальных нормативно-правовых 

актов в целях повышения эффективности деятельности. 

                                                 
1
 Антипов А.Н., Макаренко Т.Д. О некоторых направлениях совершенствования 

уголовно-исполнительной системы России // Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12, № 1. C. 32–42. 
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Российская пенитенциарная система прошла долгий исторический 

путь. Каждый этап обладает своими характерными чертами и особенностями 

проведения уголовно-исполнительной политики. Однако история данного 

направления в некоторых специфических областях остается 

неисследованной. Такое явление объясняется тем, что материалы изучения 

данной сферы обладают ограниченным доступом к архивным документам. 

 

 

1.2. Понятие безопасности в УИС и средства ее обеспечения 

 

 

Безопасность уголовно-исполнительной системы генетически связана с 

общей системой безопасности, заключает в себе существенную специфику, 

предопределенную предназначением данной системы, закономерностями и 

условиями ее функционирования.1 

«Состояние защищенности» является одним из фундаментальных 

условий для нормального существования и становления общества.В ходе 

анализа, проведенного нами в предыдущем параграфе, было обнаружено, что 

прогресс развития института обеспечения безопасности развивался 

достаточно большое количество времени. Для начала необходимо обратиться 

к понятию термина «безопасность». Выяснение основ безопасности позволит 

четче разобраться в сущности данного вопроса.  

Анализируя нормативно-правовые документы мы не выявили 

законного  закрепления понятия «безопасность уголовно-исполнительной 

системы». Это говорит о том, что требуется законодательное 

реформирование, а также все стороннее изучение данной области. Закон 

содержит только указания о необходимости обеспечения безопасности лиц, 

                                                 
1 Щербаков А.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы : основные 

понятия и сущность // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–
686. 
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содержащихся в исправительных учреждениях, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территории этих учреждений.1
 

Мнение различных ученных также содержат в себе различные 

трактовки понятия «безопасности». Как полагают некоторые исследователи, 

это связано с многообразием видов безопасности, которые не подпадают под 

признаки общего определения.
2
 Однако существуют те, которые в полной 

той или иной мере раскрывают сущность понятия, а также содержат в себе 

схожие методы пояснения. 

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»3
. 

Т. Гоббс считал: «Цель государства является обеспечение 

безопасности4», 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 выполнения5
. 

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 

                                                 
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы : монография / под 

ред. С. Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. Рязань, 2001. 324 с. 
2 Калюжный А.Н. Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и 

перспективы развития // Военно-юридический журнал. – 2014. – № 3. 
3Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982. – С.341. 
4
 Гоббс Т. Основ философии. Ч. 3: О гражданине // Гоббс Т. Сочинения в двух 

томах. М.: Мысль, 1989. Т. 1. - C. 270. 
5
 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 

1969. – С.98. 
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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. 

Восстановить и укрепить внутреннюю безопасность после потрясений 

гораздо сложнее, чем удержать уже существующий порядок1». 

В настоящее время существует множество определений безопасности, 

каждое из которых по-своему раскрывает природу этого явления. 

С.В. Степашин, определяя в самых общих чертах безопасность 

уголовно-исполнительной системы как главное условие ее нормального 

функционирования, отмечал, что это определенный уровень защиты 

общественных отношений, складывающихся при исполнении уголовных 

наказаний, от возникающих опасностей, обеспечивающий дальнейшее 

поступательное развитие этих отношений.
2
 

Так, 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»3
. 

Здесь следует признать, с чем согласны Ф. А. Брокгауз и Ил. Ефрон, 

что интерес к личной и материальной безопасности пробуждает государство 

к жизни, в этой нуждаемости государство отыскивает центральное 

                                                 
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
 Степашин С.В. Современные проблемы обеспечения безопасности человека и 

общества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. № 3. С. 15. 
3
 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые 

средства ее обеспечения: монография. М., 1998. - С. 6. 

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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оправдание своего существования, оно же задает государству его 

первостепенную цель и предначертание.1. 

Те же авторы говорят об опасности, разделяя её на три категории. 

Данные категории разделяют угрозы государства, общество и отдельного 

гражданина соответственно.Для различной категории предусматривается 

свои мероприятия по обеспечению безопасности. А так же различаются и 

понятия безопасности в незначительной мере, соответственно включая 

специфические признаками. 

О. В. Ощепкова, исследовав особенности поддержания безопасности 

сотрудника службы безопасности, идентифицировала ее как состояние 

защищенности и надежности в условиях действительной минимизацией 

опасностей и рискованности, базирующееся на мобилизационной 

подготовленности к результативному внедрению.2 

М. В. Лапина и В. Г. Чураков считают, что под безопасностью УИС 

вытекает нормативно-определенная степень состояния уголовно-

исполнительных правоотношений, устанавливающих стандартное 

функционирование учреждений УИС.3 

Что касается осужденных, то их безопасность предполагает, помимо их 

защиты и охраны от преступных посягательств, обеспечение безопасных 

условий труда, медицинского обслуживания и бытового сопровождения. В 

этой связи актуально обеспечить как соблюдение базовых прав человека 

(которые обретают особую конкретику в условиях исполнения наказания, 

особенно наказания, относящегося к изоляции от общества), так и 

достижение назначения наказания, корректирующих действий, 

                                                 
1Брокгауз И.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. -  Т. 5.СПб., 1889. - С. 

304. 
2
 Ощепкова О.В. Обеспечение личной безопасности сотрудника УИС в контексте 

зарубежного опыта // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт : материалы Всероссийской научно-практической конференции. — В 2 
ч. — Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. — С. 170–173. 

3Лопина М.В., Чураков В.Г. Безопасность как основа «нормального» 
функционирования учреждений УИС // Вестник Воронежского института ФСИН 
России.— 2019. — № 2. — С. 158–162. 
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ориентированных на обозначенную стратегическую цель-ресоциализацию 

осужденных (критерий показателей эффективности уголовно-

исполнительной системы и ее безопасности)1
. 

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка, слово 

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

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

способный причинить вред или ущерб; безобидный, безопасный, верный, 

надежный».
2
 Согласно Словарю русского языка, «безопасность-это ситуация, 

в которой нет угрозы для кого-то или чего-то». 

Поэтому безопасность-это гарантия, сохранение чего-либо 

существующего, ограждение от опасностей. Защита от угроз системы 

государственных органов и страны в целом – государственная безопасность. 

Она включает в себя надежность и беспрепятственность функционирования 

его структур. Соответственно, безопасность общества включает в себя 

защищенность общественных отношений, защита от неправомерных 

действий со стороны государства и иных властных структур. Обеспечивает 

соблюдение конституционных прав. А безопасность отдельного гражданина 

обуславливается, реализацией специфических прав и законных интересов 

человека. 

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». Основываясь на этом, безопасность уголовно-

исполнительной системы возможно определить как состояние 
                                                 

1
 Бельков А.В. Понятие и виды безопасности в пенитенциарной системе // 

Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания :cборник 
материалов круглого стола. — М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. 

2Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. – С.219. 
3
 О безопасности:федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // 

Российская газета. № 295, 29.12.2010. 
4О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации:указ Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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неприкосновенности объектов уголовно-исполнительной системы, 

служащих, осужденных и иных лиц от возможных опасностей и 

посягательств. 

Построенный анализ допускает формулировку, согласно которой 

базовым видом безопасности уголовно-исполнительной системы выступает 

криминогенная безопасность уголовно-исполнительной системы. А именно 

условия защиты жизни и здоровья субъектов уголовно-исполнительного  

права. Регламент их функционирования от неправомерных деяний, 

гарантируемых частными субъектами путем внедрения системы легальных 

средств обеспечения безопасности. 

Очевидно, подобное обозначение пользуется правом на существование 

при наличии конкретных объектов обеспечения пенитенциарной 

безопасности. Одновременно необходимо иметь в виду, что термин 

"пенитенциарная безопасность" несравненно уже концепта "безопасность 

уголовно-исполнительной системы", ввиду того, что он вмещает в себя 

только учреждения, исполняющие приговоры, связанные с изоляцией.Наряду 

с рассмотренными термины, в недавнее время в науке приобрел 

популярность понятие "криминологическая безопасность осужденных", под 

которым имеется в виду их защищенность от криминальных факторов.
1
 

Исследовав терминологическую базу, касающуюся сферы 

безопасности, мы пришли к решению о том, что безопасность уголовно-

исполнительной системы-это условие сохранности осужденных, персонала, 

иных лиц и объектов уголовно-исполнительной системы от внутренних и 

внешних угроз, предоставляющее осуществимость законных прав и 

обязательств субъектов правоотношений в процессе исполнения уголовных 

наказаний. 

                                                 
1Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения 

свободы : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Акад. права и упр. 
Федерал.службы исполнения наказаний. - Рязань, 2007. - 28 с. 
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Внешние и внутренние угрозы напрямую влияют на состояние 

защищенности.Специфические субъекты организуют свою деятельность по 

минимизации преступлений. Кроме того, данные участники общественных 

отношений применительно этой сферы действуют по устранению 

возникновения риска негативных последствий. Данный процесс не является 

«застывшим». А наоборот, предполагает процесс непрерывного мониторинга 

угроз и противодействия им1
. 

Инструменты безопасности играют ключевую роль в поддержании 

безопасности в исправительных учреждениях. Хотя на данный момент в 

законодательстве РФ концепт средств обеспечения безопасности в ИУ не 

укреплен. 

Громов М.А. полагает, что в обширном смысле этого слова средства 

применяются для обеспечения безопасности личности в ИУ, а в более узком 

понимании – как отдельное средство, практикуемое в случаях, определяемых 

законом, в целях недопущения незаконных деяний осужденных и 

недопущения причинения вреда окружающим и самим себе (ст. 86 УИК 

РФ)2
.  

Среди прочего, рассуждая о концепции безопасности, необходимо 

подразумевать, в частности, в рамках даннойвыпускной квалификационной 

работы, пенитенциарная безопасность, другими словами, статус 

защищенности абсолютно всех субъектов уголовно-исполнительных 

отношений от внутренних и внешних посягательств. Прямым субъектом 

обеспечения безопасности служат сотрудники администрации ИУ из числа 

сотрудников УИС, в функции которых включено обеспечение безопасности 

на территории объектов УИС и прилежащей к ним территории. 

                                                 
1
 Щербаков А.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы : основные 

понятия и сущность // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–
686. 

2
 Громов М.А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: моногр. 

– Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. – 96 с. 
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Расценивая безопасность служащих исправительного учреждения через 

призму отношений с осужденными, автор указывает, что средствами 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении признаются 

средства психолого-физического воздействия, зафиксированные в 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, использующиеся в 

отношении осужденных, совершающих опасные действия, указанные в 

законе, с задачей их пресечения и воспрепятствования причинению вреда 

окружающим или себе1
. 

А.Г. Перегудов воспринимает средство как комплекс поочередных 

мероприятий, а также воздействий, ухищрений, способов, предназначенных 

для достижения конкретных показателей при достижении установленных 

целей2
. 

Тем не менее, как теория, так и законодательство, на наш взгляд, 

сменяют понимание средств безопасности понятием мер безопасности. 

Например, М. А. Громов примечает, что юридической базой для 

применения средств обеспечения безопасности служит ст. 86 УИК РФ и ст. 

ст. 14, 28-31 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Однако ст. 86 УИК РФ носит 

наименование «Меры безопасности и основания их применения». Вместе с 

тем в русском языке  словоформа «мера (мероприятие)» предполагает круг 

действий, консолидированных одной общественно важной задачей3
.  

Это означает, что механизм безопасности реализовывается именно 

через определенную меру (мероприятие, т. е. комплекс действий). К примеру, 

обыск осужденного в ИУ производится исключительно с помощью 

обысковых работ сотрудника и изымания у осужденного запрещенных 

предметов. Мы предполагаем, что это не вполне верно. Обыск и изъятие в 
                                                 

1
 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ. – С. 37. 
2
 См.: Обеспечение безопасности, порядка исполнения отбывания наказания в ИТУ. 

Курс лекций / Под ред. А.Г. Перегудова. Уфа: 1996. – С.98; Перминов О.Г. Уголовно-

исполнительное право: учебное пособие для вузов М.: «Былина», 1999. – С.110. 
3
 Комаров С.А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. – С. 153. 
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этой ситуации сопровождаются специальными средствами, то есть 

инструментами, которые сотрудник применяет во время обыска.Например, 

перчатки, маски, металлообнаружители, детекторы нелинейных переходов и 

т. д.Поэтому средством обеспечения безопасности ИУ является сочетание 

мер (мероприятий) по обеспечению безопасности и средств обеспечения 

безопасности, ориентированных на предохранение человека в условиях ИУ 

от вполне потенциальных угроз и самого ИУ, а вдобавок сведение к 

минимуму опасностей, исходящих от человека в ИУ и самих ИУ1
. 

Таким образом, необходимо отметить, чтобезопасность в УИС следует 

рассматривать как можно шире. Безопасность охватывает все сферы 

деятельности УИС. Среди прочего, рассуждая о концепции безопасности, 

необходимо подразумевать, в частности, в рамках данной дипломной работы, 

пенитенциарная безопасность, другими словами, статус защищенности 

абсолютно всех субъектов уголовно-исполнительных отношений от 

внутренних и внешних посягательств. Прямым субъектом обеспечения 

безопасности служат сотрудники администрации ИУ из числа сотрудников 

УИС, в функции которых включено обеспечение безопасности на территории 

объектов УИС и прилежащей к ним территории.2 

Анализ вопросов безопасности в местах лишения свободы дает нам 

возможность обозначить некоторые ключевые затруднения ее реализации. С 

организационно-правовой точки зрения создаются сложности в 

планировании,проведении инструктажей и учебных занятий, 

непосредственномобеспечении безопасности, координации и контроле. 

Особенно необходим  тщательный подход участников 

правоотношений, так как организационно-правовые пробелы в 

законодательстве ограничивают ту самую непосредственную работу в данной 

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

Учеб.пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – 240 с. 

2
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях : учебное 

пособие. — Рязань: Академия ФСИН России, 2005. —  240 с. 
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отрасли. Как уже отмечалось, персональная безопасность сотрудников 

исправительных учреждений является первостепенным вопросом 

регулирования отношений. Данная актуализация обуславливается 

спецификой деятельности, а также непосредственному риску при исполнении 

своих обязанностей.  

Выводом чего, является целесообразность консолидации 

формулировки понятия безопасности, определения системы средств ее 

обеспечения относительно каждого учреждения, а также законодательного 

механизма их внедрения.  
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ГЛАВА 2.  ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИСТИ В 

УИС И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

2.1. Правовые основы применения средств безопасности в УИС 

 

 

Безопасность уголовно-исполнительной системы органично связана с 

общей системой национальной безопасности и поэтому имеет общую 

сущностную основу (предупредить угрозы системе и ее объектам, 

нейтрализовать источники угроз либо минимизировать их негативное 

воздействие на систему и во взаимосвязи с этим обеспечить нормальное 

функционирование и развитие системы)1
. Вопрос безопасности всегда был и 

остается актуальным для многих научных деятелей. Множество научных 

руководителей прорабатывают актуальную на сегодняшний день тему. Так, 

достаточно много информации, а также теоретических предложений по 

усовершенствованию безопасности в учреждениях.  

Безопасность является одной из главных составляющих развития 

уголовно-исполнительной системы. Так, от средств обеспечения 

безопасности напрямую зависит её эффективность. Средствами обеспечения 

безопасности по нормативному законодательству являются технические 

средства надзора и контроля, оперативно-розыскная деятельность, режим 

особых условий и меры безопасности. Такие средства определены главой 12 

УИК РФ. Как было замечено на практике технические средства в 

пенитенциарных учреждениях применяются скорее для профилактики и 

предупреждения побегов. Инженерная конструкция таких средств 

предотвращала попытки пересечения линии охраны учреждения как по 

земле, так и под землей. В современном мире всё чаще стали использовать 

технические средства в целях обнаружения различных предметов. В 

основном данные предметы носят металлическую составляющую. Также 
                                                 

1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации :указ Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2), ст. 212. 
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стали устанавливаться устройствавидеонаблюдения, системы связи и 

оповещения и иные электронные приборы. С помощь таких средств надзор и 

контроль за поведением осужденных стал осуществляться более эффективно. 

Тем самым обеспечивалась надежная безопасность самих осужденных, так и 

персонала. Благодаря стремительному прогрессу и внедрению новых 

технических средств, контроль за поведением осужденных стал 

осуществляться более эффективнее. Исходя из этого, а также опираясь на 

статистические показатели, безопасность персонала и самих осужденных в 

настоящее время продвинулась на высокий уровень. 

Инженерно-технические средства обеспечения безопасности 

достаточно широко используются на практике. Их применение эффективно 

сказывается на безопасности самих осужденных, персонала и иных лиц, как 

на территории исправительного учреждения, так и за его пределами. 

Уровень безопасности в значительной мере осуществляется 

посредством оперативно-розыскной деятельности.Закон Российской 

Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 19951
 года 

определяет оперативно-розыскную деятельность как вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

уполномоченных на то государственных органов в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общества и государства от преступных посягательств. 

Оперативно-розыскная деятельность считается неотъемлемым 

элементом работы пенитенциарных учреждений. Она обладает  

характерными чертами и особенностями, что в первую очередь требует 

специальной профессиональной подготовки со стороны сотрудников. Так, 

оперативно-розыскная деятельность выделена законодателем в отдельную 

статью 84 УИК РФ. 

                                                 
1Об оперативно-розыскной деятельности :федер. закон  от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349. 
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Данной деятельностью могут заниматься не все сотрудники, а лишь 

отдельная категория. Такое право устанавливается в п. 2 ст. 14 Закона «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы»1
, 

а также в федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Регламент осуществления такой деятельности регулируется ведомственными 

нормативно-правовыми актами. Данные документы помечаются 

ограничительным грифом «Секретно».2 

Следует  отметить, что в УИК РФ оперативно-розыскная деятельность 

находит своё отражение в главе «Режим в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения». А также специальные задачи данного 

направления деятельности по своему содержанию похожи с теми, что 

перечислены в ст. 82 УИК РФ. Такие как: личная безопасность, пресечение 

преступлений и иные. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что оперативно-розыскная 

деятельность, которая осуществляется в исправительных учреждениях, 

безусловно относится к режимным мероприятиям.
3
 

Основу обеспечения правопорядка в ИУ составляют режимные и 

оперативные мероприятия. Так оперативно-режимная деятельность является 

значительным элементом в работе исправительных учреждений. А также 

необходимо сказать, что развитие и совершенствование данного направления 

по сей день остается в приоритете учреждений ФСИН России. 

Режим особых условий как средство обеспечения безопасности 

определяется следующим образом. На сегодняшний день понятия «особые 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I / Ведомости Съезда 
народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 
№ 33. Ст. 1316. 

2Рябова Л.В. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении режима  

исправительного учреждения // Вестник Северо-Кавказского Федерального Университета. 
– 2014. – № 3. – С.117-121. 

3Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 
эффективности // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2013. – №2. – 

С.56-61. 
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условия» трактуется различными научными деятелями по-разному. Как уже 

известно, учреждения функционируют не только в обычных условиях, но и в 

особых. 

Однако анализируя различные трактовки определения, необходимо 

обратить внимание на схожесть во мнении. Множество авторов режим 

особых условий отождествляют, как специфический режим 

функционирования государственных и иных органов управления, обстановку 

повышенной степени опасности, совокупность факторов, вызываемых 

явлениями природного или общественного характера, обстановку, 

обусловливаемую явлениями, событиями и процессами природного, 

техногенного, экологического и социального характера и т.д.1
. В настоящий 

момент отсутствует достаточное нормативное определение режима особых 

условий в ИУ, а также не до конца разработана система теоретических 

положений в отношении определяемой деятельности. Так, следует изучить 

правовую основу данного вопроса, которая отражает информацию введения 

режима особых условий на территории исправительных учреждений.Данные 

условия регламентированы довольно большим объемом международно-

правовых актов. Такие нормативно-правовые акты следует разбить на две 

категории. А именно, универсальные и специальные. Нормативное 

регулирование первой категории направлено на упорядочивание 

общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности.К ним 

относятся: Всеобщая декларация прав человека2, Международный пакт о 

гражданских и политических правах3
, Декларация о защите всех лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

                                                 
1Кулешов М.А. Режим особых условий в исправительном учреждении: основные 

понятия / М.А. Кулешов // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 2 (93). – С. 82-

85. 
2Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка Российской 
газеты. – 1999. – № 22. 

3Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 
декабря 1966 г.) // Библиотечка Российской газеты. – 1999. – № 23. 
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видов обращения и наказания1, Конвенция № 29 о принудительном и 

обязательном труде2
 и другие. 

Нормы специальных международных актов касаются общественных 

отношений, возникающих в процессе исполнения наказания. К специальным 

международным актам относятся Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными3, Европейские пенитенциарные правила 

обращения с заключенными4, Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка5, Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка6
 и другие. 

                                                 
1Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // 
Российская юстиция. – 1995. – № 4. – стр. 49. 

2Конвенция Международной организации труда № 29 относительно 
принудительного или обязательного труда (Женева, 28 июня 1930 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1956. – № 13. – ст. 279. 

3Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 
ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. – 1992. – № 2. – стр. 19. 

4Рекомендация № R (87) 3 комитета министров государствам-членам относительно 
Европейских пенитенциарных правил // СПС «Гарант». 

5Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят на 
106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.) // Советская 
юстиция. – 1991. – № 17. – стр. 22. 

6Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушениями, Гавана, 27 августа –7 

сентября 1990 г.) // СПС «Гарант». 
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В Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1
, перечислены нормы, 

регламентирующие возможность введения режима особых условий, порядок 

и основания его введения, а также применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Кроме того, данный 

федеральный закон отражает правовое положение сотрудников УИС. 

Рассматривая п. 13 ст. 12 Федерального закона РФ «О полиции»2, мы 

видим регламентированную обязанность полиции: обеспечить правопорядок 

при введении режима особых условий, а также принять все необходимые 

меры по обеспечению безопасности граждан. 

Ч. 1 ст. 85 УИК РФ содержит в себе основания введения на территории 

ИУ  режима особых условий. К таким причинам относятся: 

1. стихийные бедствия; 

2. введение в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного или военного положения; 

3. массовые беспорядки; 

4. групповые неповиновения осужденных в исправительном учреждении. 

Опираясь на мнение множества пенитенциарных ученых и 

исследователей, можно сделать вывод о том, что основания подразделяются 

на две группы. К такому подразделению можно отнести: внешние факторы и 

внутренние. К первой категории относятся стихийные бедствия и введение 

чрезвычайного или военного положения в дислокации учреждения УИС. А 

ко второй - групповые неповиновения и массовые беспорядки осужденных. 

Более подробно рассмотрим правовое регулирование первой категории 

оснований. 

                                                 
1Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I // Собрание законодательства РФ. – 2015. 

– № 17 (ч. IV). – ст. 2478. 
2О полиции: федер. закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – ст. 4238. 
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В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ1
 определены некоторые ограничения  

прав и свобод человека и гражданина. Данные ограничения служат для 

защиты основ конституционного строя, а также нравственности, жизни и 

здоровья человека и гражданина. Кроме того такие ограничения 

обеспечивают защиту прав и законных интересов гражданина, безопасности  

государства. В случаях, предусмотренных ст. 56, 87 Конституции РФ, 

Федеральным конституционным законом РФ № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»2
, Федеральным конституционным законом РФ № 1-ФКЗ «О 

военном положении»3
 чрезвычайное или военное положение вводится 

Президентом РФ с одобрения Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ. В соответствии с законодательством в учреждениях УИС режим особых 

условий вводится по решению директора ФСИН России по согласованию с 

Генеральным прокурором РФ. Кроме того, решение начальника 

территориального органа по согласованию с прокурором имеет правовую 

силу для введения режима особых условий. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»4
  ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых сложилась чрезвычайная ситуация. Исходя из этого, субъекты 
                                                 

1Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 
дек.    1993 г.: с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к 
Конституции Рос. Федерации от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 
февр.2014 г.           № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ] // Российская газета. – 2014. – 

№ 163. – 23 июля. 
2О чрезвычайном положении: федер. констит. закон РФ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

с изм. и доп. от 3 июля 2016 г. № 6-ФКЗ // Собрании законодательства РФ. – 2016. – № 27 
(ч. I). – ст. 4153. 

3О военном положении: федер. констит. закон РФ: от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ: с 
изм. и доп. от 3 ноября 2010 г. № 6-ФКЗ // Парламентская газета. – 2010. – № 59. – 12 

ноября. 
4О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: федер. закон РФ: от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ: с изм. и доп. от 
23 июня 2016 г. № 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). –           

ст. 3887. 
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устранения последствий чрезвычайных ситуаций – это также учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы. 

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

чрезвычайных ситуаций» Президент РФ имеет право вводить при 

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

обстоятельствах и в порядке, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом РФ «О чрезвычайном положении», на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение.Это является основанием для введения режима особых условий. 

Действительно, в ч. 1 ст 85 УИК одним из оснований введения режима 

особых условий в учреждении являются стихийные бедствия. Но все же 

остается фактом, что нецелесообразно ограничиваться только данным 

фактором. Сотрудники уголовно-исполнительной системы также как и 

другие государственные органы и структуры призваны участвовать в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, образованных на территории ИУ.  

Однако на современном этапе развития человечества складывается 

такая обстановка, что чрезвычайные ситуации зачастую вызывают не только 

стихийные бедствия. В настоящее время всё больше развивается 

энергетическая отрасль. А именно увеличивается количество крупных 

промышленных предприятий, обеспечивающих энергоснабжение 

электроэнергией и теплом. Тем самым, увеличивается риск образования 

техногенных катастроф. Такие катастрофы составляют последствия такие же 

неотвратимые, как и от бедствий природного характера. 

Важно обратить внимание на Федеральный закон РФ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1
 нормы которого следует рассматривать как элемент 

правового регулирования режима особых условий в исправительном 

                                                 
1О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федер. закон РФ: от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ: с изм. и доп. от 3 июля 
2016 г. № 299-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27 (ч. I). – ст. 4232. 
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учреждении в связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ 

следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений. 

Анализируя ст. 48 Закона «Режим особых условий в местах содержания 

под стражей», мы видим более широкий круг оснований для введения 

режима особых условий.  

Рассматривая внешние основания введения режима особых условий, 

которые предусмотрены уголовно-исполнительным кодексом, 

нецелесообразно учитывать только стихийные бедствия. Законодателю 

необходимо задействовать чрезвычайные ситуации в целом. А именно, 

явления не только природного характера, но также и техногенного. 

Также одним из основных средств обеспечения безопасности является 

надзор. Он служит для создания необходимых условий для эффективного 

исправительного воздействия осужденных в местах лишения свободы. 

Рассматриваемая система мер направлена на обеспечение безопасности не 

только лиц, отбывающих наказание, но и персонала.1
 Надзор обеспечивается 

контролем и наблюдением, данные элементы относятся к формам 

обеспечения надзора. Однако контроль и наблюдение за осужденными 

является неотъемлемой задачей всех субъектов уголовно-исполнительного 

права. 

Правовые основы отражены в системе различных нормативно-

правовых актах в виде законов (Уголовно-исполнительном кодексе РФ2
, 

Законом 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»3, Федеральный закон от 21 

                                                 
1Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики: материалы научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Антонов. – М., 
2016. – С. 98-104. 

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - ст. 198. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I / Ведомости Съезда 
народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 
№ 33. Ст. 1316. 
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июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы»1, и другие законодательные акты 

Российской Федерации» и др.), указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти (Министерства юстиции РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ и др.). 

Важно сказать, что эффективная организация надзора способствует 

нормальному функционированию исправительного учреждения. Надзор 

должен обеспечиваться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Кроме того, надзор оказывает воздействие на поведение 

осужденных, а также обеспечивает пресечение противоправных деяний со 

стороны осужденных, внутренних конфликтов среди спецконтингента.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

правовые основы применения средств обеспечения безопасности на 

современном этапе развития пенитенциарной системы включают в себя 

множество правовых приёмов. Однако следует сказать, что правовому 

регулированию необходимо регулярное усовершенствование. Данная 

необходимость обуславливается тем, что основания их применения должны 

быть нормативно урегулированы. А для более эффективного их применения 

целесообразно исключить пробелы в законодательстве. Так, например, 

обращаясь к такому средству обеспечения безопасности, как введение 

режима особых условий, мы видим его недостаточную  разработанность в 

правовом регулировании. Законодателю необходимо расширить список 

оснований его введения на территории исправительных учреждений. А 

                                                 
1О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы: фед. Закон 
РФ: от 21 июля 1998. №117-ФЗ: с изм. и доп. от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. - 27 июля 1998 г. № 30 ст. 3613. 
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именно дополнить ст. 85 УИК РФ1, вместо «стихийных бедствий» 

использовать понятие чрезвычайных ситуаций в целом. То есть 

целесообразно указывать чрезвычайные обстоятельства не только 

природного, но и техногенного характера в том числе.  

 

 

2.2. Характеристика основных средств обеспечения безопасности в УИС 

 

 

Как было рассмотрено ранее, средства, используемые в целях 

обеспечения безопасности, представляют собой систему, комплексный 

подбор специальных мероприятий. Такие мероприятия созданы для 

реализации основной цели. А именно поддержание установленного режима 

исполнения наказания в местах лишения свободы. Нельзя не согласиться с 

тем, что помимо поддержания установленного режима, комплекс 

мероприятий направлен на содействие в обеспечении правопорядка в 

исправительном учреждении в целом.  

Средства обеспечения безопасности можно классифицировать на: 

правовые, управленческие, материально-технические, педагогические. Такое 

разделение представил Э.А. Говорухин2
. Помимо данной классификации 

существуют другие виды и определения средств обеспечения безопасности. 

Каждый автор, закрепив свои предположения обоснованными аргументами, 

относит каждое средство обеспечения безопасности в ту или иную 

категорию. Данные же подразделения на виды средств, обеспечивающих 

безопасность в ИУ, поддаются более расширенной классификации. Виды 

средств, обеспечивающих безопасность в ИУ, имеют не исчерпывающий 

перечень. И с развитием науки как с технической, так и с педагогической 

стороны количество таких средств увеличивается, то есть пополняется та или 

иная категория. 

                                                 
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - ст. 198. 
2
   Говорухин Э. А. Организация режима в ИТУ. Рязань, 1987. С. 30-31. 
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Рассмотрим иную классификацию средств обеспечения безопасности. 

Её нам предлагает профессор И. В. Шмаров1, и представляет она собой такое 

деление на две группы:  

1. средства общего характера; 

2. специальные средства. 

В первую группу следует включить меры воспитательного воздействия. 

А именно действия, которые могут обеспечить правопослушное поведение, а 

также соблюдение законности. Например, меры поощрения, наказания. 

Вторая группа отражает такие средства как надзор, меры безопасности, 

инженерно-технические средства охраны и надзора и др. 

Из множества представленных классификаций мы считаем, что 

наиболее обоснованным и целесообразным является подход В. А Уткина2.По 

его мнению правопорядок и наличие норм поведение это и есть режим. А 

средства которые используются при поддержании порядока и есть средства 

его обеспечения. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что средства 

обеспечения безопасности рассматриваются в двух аспектах. А именно в  

широком и узком смыслах. В первом случае – это такой любой прием или 

способ, куда можно также включить процедуру его использования. Данный 

прием обеспечивает безопасность в ИУ. А во втором случае – это 

специальные меры убеждения, принуждения и поощрения, направленные на 

поддержание должного правопорядка в ИУ. 

Рассматривая и анализируя представленные классификации, нельзя ни 

согласиться с мнениями различных авторов. Разделение средств, 

используемых для обеспечения безопасности, носит не исчерпывающий 

характер. Каждый автор по-своему видит то или иное разделение средств, 

                                                 
1Брезгин Н.И., Зубков А.А., Зубков А.И. Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Зубкова. 
5-е изд., перераб. М.: НОРМА, 2015. С. 216. 

2Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право : учебно-методический комплекс. 3-е 
изд., испр. и доп. Томск: Изд-во НТЛ, 2011. С.40. 
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кроме того столь разный подход достаточно аргументирован. Классификация 

средств не имеет такого важного значения, по сравнению с комплексным 

применением всех средств обеспечения безопасности. Так, используя в 

совокупности меры по обеспечению безопасности можно добиться 

эффективной работы исправительных учреждений. Рассмотрим каждое 

средство обеспечения безопасности, а вместе с ним его характеристику. 

В этой связи необходимо отметить, что сам режим является средством 

обеспечения безопасности в ИУ. Это связано со значением слова 

правопорядок. Ведь без нормативной основы (права) нет и поведения, то есть 

без права нет порядка. Вместе с тем, без обеспечения реального порядка – 

норма права просто текст статьи закона.1 

Конечной целью применения средств обеспечения режима является 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами правопорядок в ИУ, отвечающий показателям, в качестве 

которых выступают основные требования режима. 

Таким образом, при применении средств обеспечения режима 

выстраивается следующая логическая цепочка: определённая группа этих 

средств, направленная на решение конкретных задач, позволяет добиться 

выполнения конкретного требования режима. Так, постоянное наблюдение и 

контроль за поведением осуждённых в местах их размещения и работы, 

предупреждение и пресечение их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осуждённых, персонала и иных граждан, 

являющиеся средствами обеспечения режима, закреплены в определении 

надзора, как одного из требований режима. Выполнение всех требований 

режима в конечном итоге и обеспечивает соответствие закону реально 

существующего в ИУ порядка исполнения и отбывания лишения свободы. 

                                                 
1Мазалева Л.В. Характеристика основных средств обеспечения режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Гуманитарные научные исследования. 
2017. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/05/23904 (дата 
обращения: 03.03.2021). 
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Обеспечение безопасности персонала является одной из обязанностей 

учреждений, исполняющих наказания1. Следовательно, необходимо 

рассмотреть средства, обеспечивающие безопасность. К ним относятся: 

Охрана учреждений и объектов. Отделыохраны решают огромные 

спектр задач, связанных с обеспечение безопасности ИУ, основнымииз 

которых являются обеспечение соблюденияпропускного режима на 

охраняемых объектах,воспрепятствование проникновению на их территорию 

запрещенных предметов. Здесь мы можем выделить такое средство, как 

реализация пропускного режима. 

По официальным данным ФСИН России увеличилось количество 

изъятого огнестрельного и холодного оружия. Данные предметы без 

сомнения указывают на дезорганизацию деятельности ИУ. Наличие таких 

запрещенных предметов несет катастрофическую опасность для жизни и 

здоровья сотрудников, находящихся на службе в ИУ. Ведь работники ИУ не 

вооружены огнестрельным оружием, поэтому они беззащитны перед 

осужденными, снабженными таким оружием. 

Одна из главных и основных задачи ФСИН России – это недопущение 

проникновения запрещенных предметов. При поступлении спецконтингента 

обнаружение таких предметов стоит на особом контроле.В частности, 

запускаются вэксплуатациюрентгенотелевизионные установки контроля 

ручной клади, закуплены детекторынелинейных переходов для проведения 

обыскови досмотров, которые реагируют на одну из основных деталей 

средств мобильной связи – полупроводники.2 

Помимо этого, в соответствии с Федеральнымзаконом от 23 февраля 

2013 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в статью 19.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (Рос.газ. 2013. 26 февр.) 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1. Ст. 13, п. 2 // Ведомости 
Съезда нар.депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316 

2Смирнов С.Ю. На страже порядка / С. Ю. Смирнов // Преступление и наказание. - 
2011. - № 7. - С. 4-5. 
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увеличен штраф за попытку передачи запрещенных предметов. Усиление 

данной меры позволит частично снизить данный вид противоправной 

деятельности. Следовательно, возрастает и безопасность исправительных 

учреждений, а также безопасность персонала ИУ. 

Многие учённые решают данную проблему, написав большое 

количество монографий, статей, научных и исследовательских работ. Так, 

единственным способом, по мнению некоторых из них, это назначение 

уголовной ответственности за попытку проноса запрещенных предметов. 

Авторы научной статьи А. И. Кочкарёв и А. В. Дергачёв предлагают 

дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 321.1 «Передача 

либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах 

или изоляторах временного содержания».1Уголовная ответственность за 

передачу или попытку передачи запрещенных предметов значительно 

увеличит уровень безопасности в исправительном учреждении, а также 

повысит эффективность деятельности в процессе ее обеспечения.  

Комплекс инженерно-технических сооружений, средств сигнализации, 

связи, специальных и технических средств. Технические средства охраны и 

контроля – это приборы, предназначенные для регистрации физического 

воздействия на создаваемую ими чувствительную зону, превышающего 

нормированный уровень, и формирования сигнала (информации) об этом 

событии. 

Значимость инженерно-технической составляющей обеспечения 

безопасности УИС (персонала, осужденных, объектов, всех лиц, 

вовлеченных в режим пенитенциарной деятельности), а также защиты 

общества в связи с пенитенциарной деятельностью в сочетании с 

                                                 
1Кочкарёв А.И., Дергачёв А.В. Уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : 
сб. докл. участников междунар. науч.-практ. конф., 22–23 нояб. 2012 г. Рязань, 2013. Т. 2. 
С. 83–85. 
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недостатками правового регулирования в этой части предопределяет 

постановку вопроса о его оптимизации1
. 

Фиксация противоправных действий, а также возможность сохранения 

обуславливается использованием вышеуказанных средств. Данные средства, 

несомненно, влияют на уровень безопасности. 

В специальной литературе с опорой на статистические данные указано 

на недостаточную оснащенность пенитенциарных учреждений УИС 

современными интегрированными системами безопасности.
2
 

Однозначно технические средства влияют на эффективность 

обеспечения безопасности ИУ, персонала и самих осужденных. Фиксация 

правонарушений, а также сохранение полученной информации на носителях 

без сомнений является лучшей доказательной базой в обеспечении 

нарушенных прав. В настоящее время реализуются новейшие проекты по 

применения технических средств надзора и контроля, создаются новые 

технические и инженерные устройства и конструкции.  

Применение таких средств на практике показало значительный успех в 

обеспечении безопасности. Так, реализация деятельности ИУ без 

использования новейших технологий попросту невозможна. Техника 

значительно преуспевает перед человеческими качествами. Нельзя ни 

отменить человеческий фактор в обеспечении безопасности. Характеристика 

технических средств обладает преимущественными возможностями, к 

которым сотрудники могут только стремиться. Поэтому совершенствование 

данной категории средств обеспечения безопасности стоит на первом месте в 

пенитенциарной системе не только российского государства, а также и 

зарубежных стран.Однако политика применения инженерно-технических 

средств не совершенна. В настоящем законодательстве нет обязательного 
                                                 

1
 Щербаков А.В. Инженерно-технические средства обеспечения режимных 

требований безопасности уголовно-исполнительной системы / А. В. Щербаков // Человек: 
преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–4), № 4. – С. 476–481. 

2
 Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4. 
С. 174–175. 
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закрепления использования данного элемента в пенитенциарных 

учреждениях. Совершенствование средств обеспечения безопасности с 

каждым днем превосходит технический и научный прогресс. Техника 

значительно преуспевает перед человеческими качествами. Нельзя ни 

отменить человеческий фактор в обеспечении безопасности. Однако 

политика применения инженерно-технических средств не совершенна. В 

настоящем законодательстве нет обязательного закрепления использования 

данного элемента в пенитенциарных учреждениях. Так как данный комплекс 

мер не противоречит закону, в некоторых учреждениях он находит свое 

применение. Однако исследователи решили, что необходимо обеспечить 

законодательную основу применения таких мер. А именно, изменить 

название ст. 83 УИК РФ на «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора». 

Ещё одним средством обеспечения безопасности является режим. 

Согласно ст. 82 УИК РФ в исправительных учреждениях действует режим. 

Режим – это порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

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

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Все осужденный носят идентичную одежду установленного образца. 

Форма осужденных содержит нагрудные и нарукавные знаки различия. На 

одежде (на нагрудном знаке) размещается фотография осужденного. На его 

кровати указывается его фамилия, инициалы и номер отряда. Помещения, где 
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находится осужденный, его вещи могут подвергаться обыску. Личный обыск 

проводится лицами одного пола с осужденными.1 

В своей работе А. Я. Гришко2
 в исторической ретроспективе 

анализирует недостатки в системе исправительных колоний по сравнению с 

тюремной системой. 

Автор отмечает следующее: в связи с анализом практической 

деятельности, следует выделить недостатки. А именно: введение локальных 

зон не решило проблем защищенности осужденных и сотрудников колонии 

от преступных посягательств криминогенных групп, ослабило надзор и 

возможности предупреждения преступлений.3 

По мнению автора, отрядная система способствует появлению ряда 

недостатков. К ним относятся: коллективное содержание осужденных, 

которое влияет на нежелательные контакты между осужденными, тем самым 

усиливает сплочение осужденных с криминогенной направленностью. 

Нельзя ни согласиться с автором, что способом изменить уровень 

безопасности сотрудников и иных лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений, является измение видов ИУ, которое 

предусмотрено Концепцией развития УИС Российской Федерации до 2020 г.4
 

Так, реформирование УИС предполагает изменение видов ИУ с фактическим 

прекращением коллективного содержания осужденных. Раздельное 

содержание спецконтингента в тюрьмах на основе внедрения современных 

технических средств надзора и контроля позволит пресечь нежелательные 

контакты между ними, преодолеть угрозу сплочения криминогенно 

                                                 
1
 Костарев Д.Ф. Условия и режим как форма обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Прикамского 
социального института. 2019. №1 (82). С. 30-38. 

2Гришко А.Я.  От исправительной колонии к тюрьме: исторический и 
сравнительный аспекты в трудах ученых : учебно-методическое пособие / А. Я. Гришко ; 
Акад. права и упр. и др. - Рязань : Академия ФСИН России, 2010. - 39 с. 

3
  Гришко А.Я Указ.соч. 39 с. 

4
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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ориентированных осужденных, повысить эффективность надзора за 

поведением содержащихся лиц.  

Данное решение проблемы является координальным и требует 

комплексного, систематизированного подхода, а также полной разработки 

всех сфер деятельности уголовно-исполнительной системы. Кроме того, 

данный подход является затратным в финансовом плане и должен включать в 

себя перестройку большого количества исправительных учреждений. Все 

это, а также повышение специальной и психологической подготовки 

работников должно стать основой нового этапа развития обеспечения 

безопасности персонала, повысить защищенность его профессиональной 

деятельности. 

Следующее средство обеспечения безопасности, которое следует 

рассмотреть: надзор за осужденными, содержащимися в ИУ. Надзор за 

осужденными включает в себя как постоянное наблюдение за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, так и контроль за 

соблюдением осужденными порядка перемещения, ношения одежды 

установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками, проведение 

обысков осужденных, помещений жилых и производственных объектов, 

территории жилых, производственных зон, досмотр транспортных средств и 

другие мероприятия. 

Среди самых значимых режимных мероприятий является комплекс 

обысковых мероприятий по обнаружению запрещенных предметов у 

осужденных. Как показывает практика недочеты в организации надзора 

могут привести к серьезным последствиям. 

6. Подготовка сотрудника УИС к обеспечению личной безопасности. 

По мнению первого заместителя директора ФСИН России Э. В. Петрухина, 

личная безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы прежде 

всего зависит от наличия конкретных навыков. Такие специфические 

возможности человека определяют качество организации службы, умение 

оперативно реагировать на сложившуюся обстановку. Сотруднику 
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необходимо пресекать конфликтные ситуации, уметь правильно реагировать 

на провокацию и агрессию со стороны осужденных.А также при 

безусловным соблюдении норм закона имеют крайне важное значение при 

решении проблемы обеспечения личной безопасности сотрудников ИУ.1
 

Сотрудники УИС часто подвергаются стрессовым ситуациям, а также 

непредвиденному поведению спецконтингента.Поэтому работники должны 

быть готовы к решению многообразных и сложных задач, нередко в условиях 

дефицита времени, возникновения критических ситуаций, связанных с 

риском и опасностью для жизни.2 

В целом же, как обоснованно отмечают исследователи, в частности Л. 

Б. Смирнов: «проблема обеспечения личной безопасности персонала УИС 

носит комплексный характер и, соответственно, предполагает для своего 

решения комплекс мер, включая меры организационно-правового характера. 

Немаловажную роль здесь играет состояние социально-правовой 

защищенности сотрудников»3
. 

При рассмотрении вопроса обеспечения безопасности персонала ИУ 

становится очевидным, что данному направлению необходимо уделять 

значительное внимание. Зачастую на практике мероприятия, связанные с 

подготовкой сотрудников, имеют больше формальный характер. Либо в 

исправительном учреждении случаются ситуации, которые не мог 

предвидеть сотрудник. К основному фактору такого явления можно отнести 

– креативность спецконтингента. Так, невозможно предугадать все варианты 

противоправных действий со стороны осужденных. Не смотря на это, 

сотрудников подготавливают к принятию волевых своевременных решений, 

нейтрализующих чрезвычайные последствия, а также к эмоциональной 

устойчивости и способности прогнозировать конкретные ситуаци. На 
                                                 

1
   Петрухин Э.В. Указ.соч. С. 3 

2
 Кутаков Н.Н. Современные средства обеспечения безопасности персонала 

исправительных учреждений ФСИН России // Вестник Владимирского юридического 
института. 2013. №3 (28). С. 29 – 34. 

3
 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная система России: теоретические, 

правовые и организационные основы : монография. СПб., 2007. С. 132–144. 
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нашвзгляд, непрерывная подготовка и развитие в данном направлении 

повысит личную безопасность персонала, что обеспечит безопасность 

исправительного учреждения в целом.  

Безопасность персонала ИУ представляет собой сложную систему 

элементов ее обеспечения, одним изкоторых является организационный. 

Данныйэлемент предусматривает выделение вопросовличной безопасности 

сотрудников при принятиии реализации управленческих решений1
. На 

практике к таким вопросам уделяется дефицитное количество внимания. 

Однако за последнее время данный показатель констатирует положительные 

результаты. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

правовые основы применения средств обеспечения безопасности на 

современном этапе развития пенитенциарной системы включают в себя 

множество правовых приёмов. Однако следует сказать, что правовому 

регулированию необходимо регулярное усовершенствование. 

Рассматривая средства обеспечения безопасности, мы отметили 

некоторые проблемы по их применению. А также привели решения данных 

проблем, предложенные научными авторами и исследователями. Отдельные 

решения требуют достаточно трудоемкого подхода и принятие 

координальных изменений в законодательстве и в уголовно-исполнительной 

системе в целом. К таким проблемам и решениям мы можем отнести: режим, 

как средство обеспечения безопасности, которое включает в себя отрядную 

систему. Данная система способствует межличностному сплочению 

коллектива осужденных с криминогенной направленностью. Одно из 

решений данной проблемы нам предлагает Гришко А.Я.. Изменить виды ИУ, 

и содержать осужденных раздельно, использую современные средства 

надзора и контроля. Данные средства обеспечат эффективный контроль 

                                                 
1
 Громов М.А. Роль начальника исправительного учреждения в обеспечении 

личной безопасности сотрудников // Человек: преступление и наказание. 2009. № 4. С. 16-

19. 



53 

 

заповедением осужденных, а также безопасность персонала и самих 

осужденных поднимется на новый уровень.  

Особенно необходим  тщательный подход участников 

правоотношений, так как организационно-правовые пробелы в 

законодательстве ограничивают ту самую непосредственную работу в данной 

отрасли. Как уже отмечалось, персональная безопасность сотрудников 

исправительных учреждений является первостепенным вопросом 

регулирования отношений. Данная актуализация обуславливается 

спецификой деятельности, а также непосредственному риску при исполнении 

своих обязанностей.  

 

 

2.3. Перспективы развития института средств обеспечения безопасности 
в УИС 

 

 

На сегодняшний день уделяется достаточное внимание 

реформированию технических средств обеспечения безопасности. Многие из 

них успешно используются в режимных мероприятиях и способствуют 

предупреждению совершения преступлений на территории исправительного 

учреждения1
. 

Как было рассмотрено ранее, средства, используемые в целях 

обеспечения безопасности, представляют собой систему, комплексный 

подбор специальных мероприятий. Такие мероприятия созданы для 

реализации основной цели. А именно поддержание установленного режима 

исполнения наказания в местах лишения свободы. Нельзя не согласиться с 

тем, что помимо поддержания установленного режима, комплекс 

мероприятий направлен на содействие в обеспечении правопорядка в 

исправительном учреждении в целом.  

                                                 
1Тепляшин П.В. Проблемы гармонизации отечественного уголовно-

исполнительного законодательства в свете концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года // Правовые проблемы укрепления 
Российской государственности: Сб. статей. ‒ Томск, 2011. ‒ С. 60‒62. 
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Технические средства надзора и контроля несомненно являются одним 

из эффективным элементом в обеспечении безопасности. Техника 

значительно преуспевает перед человеческими качествами. Нельзя ни 

отменить человеческий фактор в обеспечении безопасности. Характеристика 

технических средств обладает преимущественными возможностями, к 

которым сотрудники могут только стремиться. Поэтому совершенствование 

данной категории средств обеспечения безопасности стоит на первом месте в 

пенитенциарной системе не только российского государства, а также и 

зарубежных стран. 

Действительно, технические средства надзора позволяют 

круглосуточно осуществлять контроль за поведением осужденных на всех 

объектах учреждения, организовать контрольно-пропускной режим, 

обеспечить безопасность персонала и осужденных. Особое место в системе 

технических средств отводится системе контроля и управления доступом. 

Наиболее эффективным средством является биометрическая идентификация 

осужденного, которая представляет собой автоматизированный способ 

распознавания личности путем проверки ее уникальных параметров. 

Основными методами, использующими биометрические характеристики 

человека, являются идентификация по отпечаткам пальцев, радужной 

оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки, геометрии рук. 

Биометрические идентификаторы обеспечивают очень высокие 

показатели: вероятность ошибки составляет доли процентов (0,1 %), время 

идентификации – единицы секунд. Тем не менее использование одного 

идентификатора не исключает принятия ошибочных решений, поэтому 

оптимальной схемой идентификации осужденных является совмещение 

нескольких типов идентификации. Следует отметить, что в пенитенциарной 

практике многих зарубежных стран системы биометрической идентификации 

успешно применяются уже более 10 лет. В тюрьмах США каждый 

заключенный регистрируется в системе идентификации, содержащей 
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анкетные данные, кодированное цифровое изображение руки, сетчатки глаза 

и сканированный отпечаток пальцев1
. 

Также в настоящее время во многих исправительных учреждениях 

широко используются различные средства видеонаблюдения, особую 

эффективность среди которых приобрели видеорегистраторы, позволяющие 

сотрудникам осуществлять видеозапись в период надзора за осужденными. 

Подтверждением этому служат результаты проведенного Научно-

исследовательским институтом ФСИН России в апреле 2014 г. исследования, 

в котором приняли участие около 2,5 тыс. сотрудников, проходящих службу 

в местах лишения свободы. Согласно материалам данного исследования, 75 

% опрошенных сотрудников указали видеорегистраторы в качестве наиболее 

эффективных средств осуществления надзора в системе профилактики 

преступлений среди осужденных, 65,4 % респондентов таким средством 

считают системы видеонаблюдения, 26,3 % – системы контроля и управления 

доступом, а 15,8 % – светозвуковые сигнализации (суммарное превышение 

100 % связано с тем, что респонденты отмечали различные варианты ответов 

одновременно)2
. 

В течение 2015 г. в исправительных учреждениях установлено 254 

комплекта интегрированных систем безопасности типа «Микрос», «Рубеж», 

«Синигрет» и «Кодос». С учетом развития современной науки и техники 

перечень инженерно-технических средств охраны и надзора для ФСИН 

нуждается в существенной переработке. В связи с этим во ФСИН России 

разработан проект приказа Минюста России «Об утверждении перечня 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, используемых для предупреждения побегов и других 
                                                 

1Устинкина А.В. Использование современных информационных технологий для 
организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: 
Сб. тезисов докладов участников Междунар. науч.-практ. конф (Рязань, 22 ‒ 23 ноября 
2012 г.): в 3 т. ‒ Рязань, 2012. ‒ Т. 2. ‒ С. 100‒101. 

2Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 59‒63. 
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преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в 

целях получения необходимой информации о поведении осужденных к 

лишению свободы», который находится на согласовании в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. 

Применение технических возможностей при реализации исполнения 

наказаний в местах лишения свободы позволит эффективно противостоять 

преступлениям. Очевидно, что данные технические средства обязательно 

нужно применять в каждом исправительном учреждении. 

Данное решение является координальным и требует комплексного, 

систематизированного подхода, а также полной разработки всех сфер 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Кроме того, данный 

подход является затратным в финансовом плане и должен включать в себя 

перестройку большого количества исправительных учреждений. 

В заключении хочется сказать, что главное проблемой 

совершенствования не только уголовно-исполнительной сферы, но и многих 

областей в целом, является ограниченный бюджет. Многие средства 

морально и физически устарели и требуют масштабной реконструкции или 

капитального ремонта с целью повышения их задерживающих свойств. При 

этом количество инженерных средств охраны, требующих замены и 

капитального ремонта, ежегодно увеличивается в среднем на 2 % (в 2012 г. – 

13,1 %; в 2013 г. – 15,3 %, по состоянию на 1 ноября 2014 г. – 17,3 %). 

Согласно статистическим данным не все учреждения оборудованы 

современными интегрированными системами безопасности1. Действительно, 

на сегодняшний день существует проблема их внедрения. Причина задержки 

использования новейших технологий обусловлена нехваткой специалистов. 

Решением данной проблемы может послужить следующее: создание 

инженерно-технических подразделений. Они будут подчинены 

                                                 
1
 Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4. 
С. 174–175. 
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непосредственно начальнику учреждения. В связи с тем, что стремительно 

развивается технологический прогресс, пополнение квалифицированными 

работниками значительно повысит шансы внедрения новых технологий в 

учреждении. Специалисты данной сферы должны знать все нюансы работы с 

приборами. Такие знания обеспечат достижения нового уровня в сфере 

обеспечения безопасности.  

Однако политика применения инженерно-технических средств не 

совершенна. В настоящем законодательстве нет обязательного закрепления 

использования данного элемента в пенитенциарных учреждениях. Так как 

данный комплекс мер не противоречит закону, в некоторых учреждениях он 

находит свое применение. Однако исследователи решили, что необходимо 

обеспечить законодательную основу применения таких мер. А именно, 

изменить название ст. 83 УИК РФ на «Инженерно-технические средства 

охраны и надзора». 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

правовые основы применения средств обеспечения безопасности на 

современном этапе развития пенитенциарной системы включают в себя 

множество правовых приёмов. Однако следует сказать, что правовому 

регулированию необходимо регулярное усовершенствование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При написании данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута цель и задачи, рассмотрены основные средства обеспечения 

безопасности в ИУ, характеристика, а также их современное развитие. 

Российская пенитенциарная система прошла долгий исторический 

путь. Каждый этап обладает своими характерными чертами и особенностями 

проведения уголовно-исполнительной политики. Однако история данного 

направления в некоторых специфических областях остается 

неисследованной. Такое явление объясняется тем, что материалы изучения 

данной сферы обладают ограниченным доступом к архивным документам. 

Нами было определено понятие безопасности в уголовно-

исполнительной системе, средства её обеспечения в целях нормального 

функционирования исправительных учреждений. Безопасность 

обеспечивается путем непрерывного взаимодействия средств обеспечения 

безопасности. Факторы, влияющие на защищенность функционирования 

исправительного учреждения, характеризуются объектами повышенной 

общественной опасности, а также стихийными бедствиями и другими 

чрезвычайными обстоятельствами. Обеспечение безопасности сотрудников 

исправительных учреждений всегда будет иметь первостепенное значение. 

На состояние безопасности в ИУ влияет ряд факторов, в том числе 

находящихся вне рамок функционирования исправительной системы, а также 

характеризующих данную систему в единстве ее правовых и 

организационных аспектов и отражающих правовые основы деятельности 

ИУ, организацию деятельности администрации, работу отдельных 

сотрудников этих учреждений. 

Анализ вопросов безопасности в местах лишения свободы дает нам 

возможность обозначить некоторые ключевые затруднения ее реализации. С 

организационно-правовой точки зрения создаются сложности в 
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планировании,проведении инструктажей и учебных занятий, 

непосредственномобеспечении безопасности, координации и контроле. 

Особенно необходим  тщательный подход участников 

правоотношений, так как организационно-правовые пробелы в 

законодательстве ограничивают ту самую непосредственную работу в данной 

отрасли. Как уже отмечалось, персональная безопасность сотрудников 

исправительных учреждений является первостепенным вопросом 

регулирования отношений. Данная актуализация обуславливается 

спецификой деятельности, а также непосредственному риску при исполнении 

своих обязанностей.  

В данной работе предлагаются основные направления деятельности по 

усовершенствованию применения средств обеспечения безопасности, а также 

обобщены методы и способы по их реализации. 

Реализация содержащихся в данной работе усовершенствование средств 

будет способствовать обеспечению безопасности, а именно: 

1. Необходимость принятия законодательных актов, т. е. внесение 

изменений в вопросе о применении уголовной ответственности к лицам, 

осуществившим передачу или попытку передачи запрещенных предметов; 

2. Расширение перечня оснований в уголовно-исполнительном 

законодательстве в вопросе введения режима особых условий; 

3. Необходимость усовершенствования технической оснащенности 

персонала ИУ при несении службы, а также усовершенствование 

технических средств надзора и контроля; 

4. Работу по профилактике преступлений, следовало бы сделать более 

целенаправленной и предметной, то есть конкретизировать объект 

профилактического воздействия и принимаемые к нему методы и способы 

индивидуальной профилактики; 

5. При организации дифференцируемой профессиональной подготовки 

сотрудников следует обращать внимание на практическую направленность 

обучения, на умение выполнять конкретные функции в условиях сложной 
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оперативной обстановки. А именно развивать и совершенствовать 

психолого-педагогические качества сотрудников ИУ, повышать 

образовательный уровень, дисциплинировать, требовать четкие знания 

приказов иинструкций по вопросам служебной деятельности. А также 

проходить постоянную физическую подготовку, изучать и развивать приемы 

самозащиты и нападения.Данному направлению необходимо уделять 

значительное внимание. Зачастую на практике мероприятия, связанные с 

подготовкой сотрудников, имеют больше формальный характер. Либо в 

исправительном учреждении случаются ситуации, которые не мог 

предвидеть сотрудник. К основному фактору такого явления можно отнести 

– креативность спецконтингента. Так, невозможно предугадать все варианты 

противоправных действий со стороны осужденных. Не смотря на это, 

сотрудников подготавливают к принятию волевых своевременных решений, 

нейтрализующих чрезвычайные последствия, а также к эмоциональной 

устойчивости и способности прогнозировать конкретные ситуации. На наш 

взгляд, непрерывная подготовка и развитие в данном направлении повысит 

личную безопасность персонала, что обеспечит безопасность 

исправительного учреждения в целом.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

правовые основы применения средств обеспечения безопасности на 

современном этапе развития пенитенциарной системы включают в себя 

множество правовых приёмов. Однако следует сказать, что правовому 

регулированию необходимо регулярное усовершенствование. Данная 

необходимость обуславливается тем, что обеспечение безопасности является 

основополагающей задачей мест лишения свободы. Следовательно, средства 

обеспечения безопасности и основания их применения должны быть 

нормативно урегулированы. А для более эффективного их применения 

целесообразно исключить пробелы в законодательстве. Так, например, 

обращаясь к такому средству обеспечения безопасности, как введение 

режимаособых условий, мы видим его недостаточную разработанность в 
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правовом регулировании. Законодателю необходимо расширить список 

оснований его введения на территории исправительных учреждений. А 

именно дополнить ст. 85 УИК РФ, вместо «стихийных бедствий» 

использовать понятие чрезвычайных ситуаций в целом. То есть 

целесообразно указывать чрезвычайные обстоятельства не только 

природного, но и техногенного характера в том числе. 

Следующим актуальным вопросом является закрепление понятия 

«безопасности». Данное урегулирование позволит наиболее эффективно 

направить политику по обеспечению безопасности, а также закрепит 

совершенствование данного направление на законном уровне. Тем самым 

минимизирует негативные последствия преступлений и иных 

правонарушений в отношении персонала исправительного учреждения. 

Совершенствование средств обеспечения безопасности с каждым днем 

превосходит технический и научный прогресс. Технические средства надзора 

и контроля несомненно являются одним из эффективным элементом в 

обеспечении безопасности. Техника значительно преуспевает перед 

человеческими качествами. Нельзя ни отменить человеческий фактор в 

обеспечении безопасности. Однако политика применения инженерно-

технических средств не совершенна. В настоящем законодательстве нет 

обязательного закрепления использования данного элемента в 

пенитенциарных учреждениях. Так как данный комплекс мер не 

противоречит закону, в некоторых учреждениях он находит свое 

применение. Однако исследователи решили, что необходимо обеспечить 

законодательную основу применения таких мер. А именно, изменить 

название ст. 83 УИК РФ на «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора». Кроме того исследователи обращают внимание на нехватку 

специалистов. Данный вопрос является наиболее актуальным в политике 

реорганизации. Так, создаются проблемы в виде внедрения инновационных 

технологий. Сотрудники, не обладающими достаточным количеством знаний 

в области их применения, испытывают ряд трудностей. Так, учреждение не 
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может позволить использование достаточно новые технологические 

продукты. Результатом чего, является ухудшение обстановки применения 

средств обеспечения безопасности. Решение данной проблемы – это создание 

отдельных подразделений. Такие подразделения подчиняются начальнику 

учреждения, а их сфера деятельности направлена исключительно на 

инженерно-технологическую область знаний. Поэтому совершенствование 

данной категории средств обеспечения безопасности стоит на первом месте в 

пенитенциарной системе не только российского государства, а также и 

зарубежных стран.Применение таких средств на практике показало 

значительный успех в обеспечении безопасности. Так, реализация 

деятельности ИУ без использования новейших технологий попросту 

невозможна. Технические средства надзора и контроля несомненно являются 

одним из эффективным элементом в обеспечении безопасности. Техника 

значительно преуспевает перед человеческими качествами. Нельзя ни 

отменить человеческий фактор в обеспечении безопасности. Характеристика 

технических средств обладает преимущественными возможностями, к 

которым сотрудники могут только стремиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Результаты проведенного опроса сотрудников ФКУ КП-13 

ОУХДГУФСИН России по Красноярскому краю. Количество опрошенных – 

16 сотрудников. 

Цель опроса – установление отношения сотрудников к внедрению 

современных технических средств обеспечения безопасности, а именно 

система биометрической идентификации осужденных. Сотрудники были 

разделены на категории постажу служебной деятельности: 1. Не более 5 лет; 

2. От 6 до 10 лет (включительно); 3. Более 10 лет работы в уголовно-

исполнительной системе.  

В ходе анкетного опроса сотрудникам был поставлен вопрос: 

Считаете ли вы эффективным внедрение  средств биометрической 

идентификации осужденных в служебную деятельность? 

 

Приложение № 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

 

№п/п Стаж службы Считаете ли вы 
эффективным внедрение  
средств биометрической 
идентификации 
осужденных в служебную 
деятельность? 

 

 До 5 лет От 6 до 10 
лет 

Более 11 
лет 

да нет 

1. +   +  

2.  +   + 

3.  +  +  
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4.  +  +  

5.   + +  

6. +   +  

7.  +   + 

8. +    + 

9. +   +  

10. +   +  

11. +    + 

12.   +  + 

13.   + +  

14.  +   + 

15.   + +  

16. +   +  

Итого 7 5 4 10 6 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

44% 

31% 

25% 

Менее 5 лет От 6 до 10 лет 
(включительно) 

Более 10 лет 

Анализ результатов анкетного опроса 

 (процентное соотношение опрошенных сотрудников  
по стажу службы в УИС) 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

Сотрудники, 
которые 
ответили 

положительно 

62% 

Сотрудники, 
которые 
ответили 

отрицательно 

38% 

 

0%  

0% 

Процентное соотношение положительных и 
отрицательных ответов всех опрошенных сотрудников 

УИС 

71% 

40% 

75% 

29% 

60% 

25% 

Менее 5 лет От 6 до 10 лет Более 10 лет 

Зависимость результатов ответа сотрудников от стажа 
службы в УИС 

Ответ "Да" Ответ "Нет" 


