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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Социально-правовая защита 

сотрудников уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС 

России) гарантируется государством и является средством обеспечения 

безопасности сотрудников и членов их семей. Персонал УИС России 

выполняют ряд задач от имени государства, связанных с исполнением 

уголовных наказаний. Так как сотрудники имеют дело со спецконтингентом, 

попадают в различные стрессовые ситуации, имеют суточный график 

работы, что говорит о тяжести и усталости службы, необходим комплекс мер 

обеспечивающих  социальную защиту сотрудников УИС России.  

Особую актуальность данной работе придает социально-экономическое 

обеспечение страховой защиты, жизни и здоровья сотрудников УИС России 

и членов их семей является одним из важнейших направлений, отраженных в 

Концепции развития УИС России до 2030 года. Это обусловлено тем, что 

сотрудники исполняют свои обязанности в обращении с оружием, находятся 

в постоянном контакте с преступным элементом, их жизнь и здоровье может 

быть в опасности. Также одной из задач является повышение престижа 

службы в УИС России и установление гарантии высокого социального 

статуса сотрудников. 

На протяжении всего существования тюремной системы государство 

заботилось о правовой и социальной защите сотрудников, исполняющих 

наказания, что позволяет выделить влияние этой защиты на эффективность 

деятельности сотрудников.  

Сотрудники УИС России занимают значимое место среди субъектов 

социальной защиты, что обусловлено характером ряда выполняемых ими 

задач и функций. В этой связи государство определяет специальные меры 

социальной защиты и поддержки сотрудников УИС России. Важнейшим 

условием успешного и эффективного функционирования УИС России 

является высокопрофессиональная деятельность государственных служащих, 
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обладающих необходимыми деловыми, волевыми и моральными качествами, 

позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием 

государственного долга реализовывать публично-властные полномочия. 

Успешное формирование кадрового аппарата УИС России, в свою очередь, 

возможно только на основе продуманной политики, включающей элементы 

материальной заинтересованности, строжайшей дисциплины, а также 

социальной защиты сотрудников и членов их семей.  

Сотрудники  отдела безопасности УИС России обладают всеми 

правами, что и гражданские лица.  На них распространяются гарантии 

социально-правовой защиты как на участников гражданско-правовых, 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, административных, трудовых 

и иных правоотношений. Однако реализация ими отдельных прав и 

обязанностей имеет специфику, которая вызывает необходимость 

закрепления дополнительных гарантий как персонала учреждений, 

непосредственно реализующих исполнение наказаний.  

Существующие на законодательном уровне пробелы и противоречия 

правового закрепления гарантий социальной защиты персонала отдела 

безопасности, негативно сказываются на кадровой ситуации Федеральной 

службы исполнения наказаний.  

Сотрудники отдела безопасности УИС России требуют к себе особого 

внимания с момента поступления на службу, они должны всегда находиться 

под усиленной защитой государства, ведь только сотрудники нашей системы 

каждый день проводят свое время в кругу лиц, переступивших закон. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем социально-правовой защиты сотрудников службы 

безопасности в учреждениях УИС России, выявить основные проблемы и 

пути решения.   
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 рассмотреть нормативно-правовое регулирование социально-

правовой защиты сотрудников службы безопасности в учреждениях  УИС 

России; 

 определить понятие и содержание социально-правовой защиты 

сотрудников службы безопасности в учреждениях  УИС России; 

 изучить особенности обеспечения социально-правовой 

защищенности сотрудников службы безопасности исправительных 

учреждений и членов их семей; 

 выявить проблемы обеспечения социально-правовой защиты 

сотрудников службы безопасности в учреждениях  УИС России и членов их 

семей; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с обеспечением сотрудников учреждений УИС России 

и членов их семей социально-правовой защитой.  

Предметом исследования выступают выступает федеральные 

законы, подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие социально-

правовой защиты сотрудников службы безопасности в учреждениях  УИС 

России и членов их семей, а также архивные, исторические и теоретические 

источники и статистические данные. 

Ст еп ен ь ра зр аб от ан но ст и те мы ис сл ед ов ан ия. К теме моего 

исследования в теории уделено большое внимание. В трудах ученых 

рассматривается необходимость социально-правовой защиты сотрудников 

УИС России, формы и способы защиты, но не были рассмотрены проблемы 

социально-правовой защиты сотрудников службы безопасности. Ос об ое 

вн им ан ие пр и из уч ен ии данной темы бы ло уд ел ен о на уч ны м тр уд ам та ки х 

ав то ро в, ка к Э. Я.  Го во ру хи н, А. Я. Гр иш ко, А. В. Де рг ач ев,  В. В. 
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Ми ха йл ин, А. Г. Пе ре гу до в, С. В. По но ма ре в, А. М. Са ви хи н, В. И. 

Се ли ве рс то в, Н. А. Ст ру чк ов, В. Н. Чо рн ый и др.  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой, 

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Но рм ат ив ну ю ос но ву ис сл ед ов ан ия со ст ав ил и Ко нс ти ту ци я 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, фе де ра ль ны е за ко ны, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

Ми ню ст а Ро сс ии, ФС ИН Ро сс ии, др уг их ми ни ст ер ст в и ве до мс тв.    

Теоретической основой  исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере трудового, уголовно-исполнительного права, 

основы педагогики, психологии, социально-правовой политики УИС, таких 

как: М. А. Громов, Б. Б. Казак, Р. З. Усеев, И. И. Балюк, О. О. Григорьева, А. 

Р. Ермакова и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг., сведения, 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, монографии, учебные пособия, диссертации, научные статьи, 

результаты проведения опроса сотрудников. 

Структ ура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объеди ня ющ их 4 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛ АВ А 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНОВ УИС ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы обеспечения социально-правовой 
защиты сотрудников службы безопасности исправительных учреждений 

 

 

Си ст ем а но рм ат ив но-пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия (далее – 

ИУ)  Федеральной службы исполнения наказаний Ро сс ии (далее – ФСИН 

России) вк лю ча ет в се бя бо ль шо е ко ли че ст во но рм ат ив ны х до ку ме нт ов. 

На иб ол ее пр ие мл ем ым, на на ш вз гл яд, яв ля ет ся ра зд ел ен ие их на 

сл ед ую щи е гр уп пы: ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты, пр ав ов ые ак ты 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (далее – РФ) включающие в себя Ко нс ти ту ци ю РФ и 

фе де ра ль ны е за ко ны, по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты це нт ра ль ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

1 гр уп па: ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты. Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я ка к 

пр ав оп ре ем ни к СС СР яв ля ет ся уч ас тн ик ом ра зл ич ны х ме жд ун ар од ны х 

до го во ро в, пр из на ет ря д ре зо лю ци й и ре ше ни й ме жд ун ар од ны х 

ор га ни за ци й, в пе рв ую оч ер ед ь ООН 1.  

В чи сл е та ки х до ку ме нт ов, им ею щи х от но ше ни е к пр ав ам пе рс он ал а 

УИ С России и ег о бе зо па сн ос ти, мо жн о на зв ат ь: 

1. Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е пр ав ил а ОО Н в от но ше ни и 

об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми (Пр ав ил а Не ль со на Ма нд ел ы), ут ве рж де нн ые 

ре зо лю ци ей Ге не ра ль но й Ас са мб ле и ОО Н от 17 де ка бр я 2015 го да № 70/175. 

Эт и пр ав ил а со де рж ат це лы й ря д ст ан да рт ов, об ра ще нн ых к 

пе рс он ал у. В це ло м да нн ые ст ан да рт ы об ъе ди ня ет то, чт о он и сп ос об ст ву ют 
                                                                 

1
 Кириловский О. В., Анискина Н. В. Правовое регулирование в сфере обеспечения 

государственной защиты сотрудников УИС и пути его совершенствования // Современная 
научная мысль. 2016. № 6. С. 247. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468&selid=27488000
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со зд ан ию бе зо па сн ых ус ло ви й и дл я пе рс он ал а, и дл я ос уж де нн ых, и дл я 

ин ых ли ц, по се ща ющ их уч ре жд ен ия УИ С Ро сс ии.  

2 гр уп па: за ко но да те ль ны е пр ав ов ые ак ты России (Ко нс ти ту ци я РФ1
 и 

фе де ра ль ны е за ко ны).  

Ср ед и за ко но да те ль ны х пр ав ов ых ак то в Ро сс ии, со ст ав ля ющ их 

пр ав ов ую ос но ву об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пе рс он ал а УИ С Ро сс ии, сл ед уе т 

вы де ли ть Ос но вн ой За ко н го су да рс тв а – Ко нс ти ту ци ю РФ, ко то ра я в гл. 2 

за кр еп ля ет пр ав а и св об од ы че ло ве ка, в то м чи сл е на бе зо па сн ос ть в 

ра зл ич ны х об ла ст ях жи зн ед ея те ль но ст и. Ор га ни за ци ю де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а УИ С Ро сс ии ре гу ли ру ют ра зл ич ны е 

фе де ра ль ны е за ко ны, за тр аг ив аю щи е в то й ил и ин ой ст еп ен и эт от во пр ос2
. 

Уг ол ов ный ко де кс  Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (да ле е – УК РФ) 

пр ед ус ма тр ив ае т ил и ус ил ив ает уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь за 

по ся га те ль ст во на жи зн ь, зд ор ов ье и не пр ик ос но ве нн ос ть со тр уд ни ко в3
.  

В. И. Се ли ве рс то в кл ас си фи ци ру ет их на тр и гр уп пы: 

1) но рм ы уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва, пр ед ус ма тр ив аю щи е 

уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь за де йс тв ия, сп ец иа ль но на пр ав ле нн ые на 

пр ич ин ен ие вр ед а жи зн и и зд ор ов ью пр ед ст ав ит ел ей пе рс он ал а ИУ ФСИН 

России (ч. 2 ст. 313 УК РФ - по бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы, из-по д ар ес та 

ил и из-по д ст ра жи с пр им ен ен ие м на си ли я, оп ас но го дл я жи зн и и зд ор ов ья, 

ли бо с уг ро зо й пр им ен ен ия та ко го на си ли я; ст. 321 УК РФ де зо рг ан из ац ия 

                                                                 

1
 Конституция Российской Феде рации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поп равок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декаб ря; 2014. 23 июля. № 163.  
2
 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 62. 
3
 Уголовный кодекс Российской Феде рации: феде ральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
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де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий, об ес пе чи ва ющ их из ол яц ию от об ще ст ва, 

св яз ан на я с уг ро зо й ил и пр им ен ен ие м на си ли я в от но ше ни и со тр уд ни ко в 

ме ст ли ше ни я св об од ы); 

2) но рм ы, пр ед ус ма тр ив аю щи е от ве тс тв ен но ст ь за на си ль ст ве нн ые 

де йс тв ия в от но ше ни и пр ед ст ав ит ел ей вл ас ти, та к ка к ча ст ь пе рс он ал а 

уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я, яв ля ет ся та ко вы ми (ст. 318 

УК РФ – пр им ен ен ие на си ли я в от но ше ни и пр ед ст ав ит ел ей вл ас ти; ст. 319 

УК РФ – ос ко рб ле ни е пр ед ст ав ит ел я вл ас ти); 

3) но рм ы, пр ед ус ма тр ив аю щи е от ве тс тв ен но ст ь за пр ес ту пл ен ия 

пр от ив жи зн и, зд ор ов ья, св об од ы, че ст и и до ст ои нс тв а ли чн ос ти (гл. 16, 17 

УК РФ) 1
. 

Кр ом е то го, в уг ол ов но м за ко но да те ль ст ве им ею тс я но рм ы, 

ус ил ив аю щи е уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь за ре ци ди в пр ес ту пл ен ий, 

ко то ры й мо же т пр оя ви ть ся пр и со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий во вр ем я 

от бы ва ни я на ка за ни я, в то м чи сл е пр от ив пе рс он ал а уч ре жд ен ий2
.  

Эт о, на пр им ер, во зм ож но ст ь пр из на ни я да нн ог о фа кт а ре ци ди ва 

об ст оя те ль ст во м, от яг ча ющ им на ка за ни е; со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия в 

от но ше ни и ли ца ил и ег о бл из ки х в св яз и с ос ущ ес тв ле ни ем им сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти (ст. 63 УК РФ). 

Де ят ел ьн ос ть по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а УИ С России 

об ес пе чи ва ет ся ад ми ни ст ра ти вн о-пр ав ов ым и но рм ам и. В Ко де кс е РФ об 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х пр ед ус ма тр ив ае тс я ад ми ни ст ра ти вн ая 

от ве тс тв ен но ст ь за хулиганство в отношении сотрудника, при нарушении 

                                                                 

1
 Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. М., 2013. С. 

162-163. 
2
 Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: учеб. 

пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2005. С. 49. 
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требований пожарной безопасности, передачи предметов способных нанести 

вред здоровью персоналу1
. 

За ко н РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» оп ре де ля ет 

ос но вы де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии2
.  

Вы де ли м в не м ос но вн ые по ло же ни я, от но ся щи ес я к 

ра сс ма тр ив ае мо му во пр ос у: 

- ср ед и пр ин ци по в де ят ел ьн ос ти УИ С Ро сс ии, за кр еп ле нн ых в ст. 

1, со де рж ит ся пр ин ци п ув аж ен ия пр ав че ло ве ка (в то м чи сл е пе рс он ал а); 

- од но й из за да ч УИ С Ро сс ии яв ля ет ся об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка 

и за ко нн ос ти в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я, 

бе зо па сн ос ти пе рс он ал а (ст. 2); 

- к по лн ом оч ия м ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек то в 

Ро сс ии и ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия от но си тс я ок аз ан ие со де йс тв ия в 

ко мп ле кт ов ан ии кв ал иф иц ир ов ан ны ми ка др ам и пе рс он ал а уч ре жд ен ий УИ С 

Ро сс ии, об ес пе че ни е га ра нт ий пр ав ов ой и со ци ал ьн ой за щи ты пе рс он ал а и 

чл ен ов их се ме й, ус та но вл ен ие дл я со тр уд ни ко в до по лн ит ел ьн ых га ра нт ий 

со ци ал ьн ой за щи ты за сч ет со от ве тс тв ую щи х бю дж ет ов (ст. 4); 

- об яз ан но ст ью уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, яв ля ет ся 

со зд ан ие ус ло ви й дл я об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти, бе зо па сн ос ти 

пе рс он ал а (ст. 13), дл я че го эт и уч ре жд ен ия на де ле ны со от ве тс тв ую щи ми 

пр ав ам и (ст. 14); 

                                                                 

1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Российская газета. 2020. № 73. 6 апреля. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; 2019. № 52 (часть I). Ст. 7805.  

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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- со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии ис по лн яю т св ои об яз ан но ст и и 

по ль зу ют ся в пр ед ел ах св ое й ко мп ет ен ци и пр ав ам и, пр ед ос та вл ен ны ми 

уч ре жд ен ия м ли бо ор га на м, ис по лн яю щи м на ка за ни я. Со тр уд ни ки 

не за ви си мо от за ни ма ем ой до лж но ст и, ме ст а на хо жд ен ия и вр ем ен и су то к 

об яз ан ы в сл уч ае не по ср ед ст ве нн ог о об на ру же ни я со бы ти й, уг ро жа ющ их 

ли чн ой ил и об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти, пр ин ят ь ме ры к сп ас ен ию лю де й, 

пр ед от вр ащ ен ию и пр ес еч ен ию пр ав он ар уш ен ий, за де рж ан ию ли ц по 

по до зр ен ию в со ве рш ен ии эт их пр ав он ар уш ен ий и со об щи ть об эт ом в 

бл иж ай ши й ор га н вн ут ре нн их де л (ст.26); 

- ре гл ам ен ти ро ва ны об щи е тр еб ов ан ия и по ря до к пр им ен ен ия 

со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия в 

сл уч ая х на ст уп ле ни я оп ас но ст и, уг ро жа ющ ей са ми м со тр уд ни ка м, 

ос уж де нн ым и ин ым ли ца м (ст. 29-31), за на ру ше ни е ко то ры х 

за ко но да те ль ст во м ус та но вл ен а от ве тс тв ен но ст ь; 

- пе рс он ал и чл ен ы се ме й пе рс он ал а на хо дя тс я по д за щи то й 

го су да рс тв а. Ох ра ня ют ся не пр ик ос но ве нн ос ть ли чн ос ти, че ст ь и 

до ст ои нс тв о со тр уд ни ко в. Ни кт о, кр ом е го су да рс тв ен ны х ор га но в и 

уп ол но мо че нн ых за ко но м до лж но ст ны х ли ц, не вп ра ве вм еш ив ат ьс я в 

сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть пе рс он ал а (ст. 32); 

- ли чн ая бе зо па сн ос ть со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии и чл ен ов их 

се ме й га ра нт ир уе тс я за ко но да те ль ст во м, не до пу ск ае тс я об на ро до ва ни е в 

ср ед ст ва х ма сс ов ой ин фо рм ац ии св ед ен ий о ме ст е жи те ль ст ва со тр уд ни ко в; 

св ед ен ия о пр ох ож де ни и им и сл уж бы мо гу т пр ед ос та вл ят ьс я то ль ко с 

ра зр еш ен ия на ча ль ни ко в уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии. Фе де ра ль ны й ор га н УИ С 

Ро сс ии об яз ан об ес пе чи ть со тр уд ни ко в ор уж ие м и сп ец ср ед ст ва ми 

ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты (ст. 33). 
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Ва жн ое зн ач ен ие в во пр ос е ор га ни за ци и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ко в УИ С за ни ма ет Фе де ра ль ны й за ко н от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О 

го су да рс тв ен но й за щи те су де й, до лж но ст ны х ли ц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и 

ко нт ро ли ру ющ их ор га но в»1
.  

На ст оя щи й Фе де ра ль ны й за ко н де йс тв уе т в це ля х об ес пе че ни я 

го су да рс тв ен но й за щи ты су де й, до лж но ст ны х ли ц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и 

ко нт ро ли ру ющ их ор га но в, со тр уд ни ко в ор га но в го су да рс тв ен но й ох ра ны, 

ос ущ ес тв ля ющ их фу нк ци и, вы по лн ен ие ко то ры х мо же т бы ть со пр яж ен о с 

по ся га те ль ст ва ми на их бе зо па сн ос ть, а та кж е со зд ан ия на дл еж ащ их ус ло ви й 

дл я от пр ав ле ни я пр ав ос уд ия, бо рь бы с пр ес ту пл ен ия ми и др уг им и 

пр ав он ар уш ен ия ми и ус та на вл ив ае т си ст ем у ме р го су да рс тв ен но й за щи ты 

жи зн и, зд ор ов ья и им ущ ес тв а ук аз ан ны х ли ц и их бл из ки х. 

В но рм ах эт ог о Фе де ра ль но го за ко на со де рж ат ся ук аз ан ия об 

ос но ва ни ях и по ря дк е ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по пр им ен ен ию ме р 

бе зо па сн ос ти (ст. 5, 12), а та кж е пе ре че нь ли ц, по дл еж ащ их го су да рс тв ен но й 

за щи те2
. 

Да нн ый но рм ат ив ны й до ку ме нт ре гл ам ен ти ру ет ви ды ме р 

бе зо па сн ос ти, ко то ры е мо гу т бы ть пр им ен ен ы в це ля х об ес пе че ни я за щи ты 

жи зн и и зд ор ов ья за щи ща ем ых ли ц и со хр ан но ст и их им ущ ес тв а ор га на ми, 

об ес пе чи ва ющ им и бе зо па сн ос ть. С уч ет ом ко нк ре тн ых об ст оя те ль ст в мо гу т 

пр им ен ят ься: 

1. ли чн ая ох ра на, ох ра на жи ли ща и им ущ ес тв а;  
                                                                 

1
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.10.2019) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; 2019. № 40. Ст. 5488. 

2
 Ермакова А. Р., Брагина Н. В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы социальной и трудовой 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. Вологда: Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 19. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
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2. вы да ча ор уж ия, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и 

оп ов ещ ен ия об оп ас но ст и; 

3. вр ем ен но е по ме ще ни е в бе зо па сн ое ме ст о;  

4. об ес пе че ни е ко нф ид ен ци ал ьн ос ти св ед ен ий о за щи ща ем ых 

ли ца х;  

5. пе ре во д на др уг ую ра бо ту (сл уж бу), из ме не ни е ме ст а ра бо ты 

(сл уж бы) ил и уч еб ы; 

6. пе ре се ле ни е на др уг ое ме ст о жи те ль ст ва;  

7. за ме на до ку ме нт ов, из ме не ни е вн еш но ст и (ст. 5) 1
. 

Кр ай не ва жн ой дл я на с яв ля ет ся ко нк ре ти за ци я в гл. 3 

ра сс ма тр ив ае мо го фе де ра ль но го за ко на ор га но в, об ес пе чи ва ющ их 

бе зо па сн ос ть.  

В св яз и с ра зв ит ие м в Ро сс ии ин фо рм ац ио нн ог о об ще ст ва пр ис та ль но е 

вн им ан ие ст ои т уд ел ит ь ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по за щи те пе рс он ал ьн ых 

да нн ых со тр уд ни ко в. Ре гу ли ро ва ни е от но ше ни й, св яз ан ны х с об ра бо тк ой 

пе рс он ал ьн ых да нн ых, ос ущ ес тв ля ем ой фе де ра ль ны ми ор га на ми 

го су да рс тв ен но й вл ас ти ре гл ам ен ти ру ет ся Фе де ра ль ны м за ко но м от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пе рс он ал ьн ых да нн ых»2
. 

Пу нк т 2 ст. 19 ук аз ан но го Фе де ра ль но го за ко на ре гл ам ен ти ру ет ме ры 

по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал ьн ых да нн ых пр и их об ра бо тк е, 

ос но вн ым и из ко то ры х яв ля ют ся: 

- пр им ен ен ие ор га ни за ци он ны х и те хн ич ес ки х ме р по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал ьн ых да нн ых пр и их об ра бо тк е в 
                                                                 

1
 Старостин С. А., Кириловский О. В. Особенности реализации отдельных мер 

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 81. 

2
 О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2018. № 1 

(Часть I). Ст. 82. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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ин фо рм ац ио нн ых си ст ем ах пе рс он ал ьн ых да нн ых, не об хо ди мы х дл я 

вы по лн ен ия тр еб ов ан ий к за щи те пе рс он ал ьн ых да нн ых, ис по лн ен ие 

ко то ры х об ес пе чи ва ет ус та но вл ен ны е Пр ав ит ел ьс тв ом РФ ур ов ни 

за щи ще нн ос ти пе рс он ал ьн ых да нн ых; 

- ус та но вл ен ие пр ав ил до ст уп а к пе рс он ал ьн ым да нн ым, 

об ра ба ты ва ем ым в ин фо рм ац ио нн ой си ст ем е пе рс он ал ьн ых да нн ых, а та кж е 

об ес пе че ни е ре ги ст ра ци и и уч ет а вс ех де йс тв ий, со ве рш ае мы х с 

пе рс он ал ьн ым и да нн ым и в ин фо рм ац ио нн ой си ст ем е пе рс он ал ьн ых да нн ых; 

- ко нт ро ль за пр ин им ае мы ми ме ра ми по об ес пе че ни ю 

бе зо па сн ос ти пе рс он ал ьн ых да нн ых и ур ов ня за щи ще нн ос ти 

ин фо рм ац ио нн ых си ст ем пе рс он ал ьн ых да нн ых1
. 

Ук аз ан ны е ор га ни за ци он ны е ме ры на пр ав ле ны на по вы ше ни е ур ов ня 

за щи ще нн ос ти пе рс он ал ьн ых да нн ых, в то м чи сл е со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, 

а зн ач ит на сн иж ен ие ур ов ня уг ро з пе рс он ал у ИУ, чл ен ов их се ме й. 

3 гр уп па: по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты. По дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты, 

ре гл ам ен ти ру ющ ие во пр ос ы де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, це ле со об ра зн о кл ас си фи ци ро ва ть по их 

юр ид ич ес ко й си ле, чт о со от ве тс тв уе т ур ов ня м уп ра вл ен ия в эт ой сф ер е. 

Пр ав ов ые ак ты це нт ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти 

(Пр ез ид ен та РФ и Пр ав ит ел ьс тв а РФ): 

а) ак ты, пр ин им ае мы е гл ав ой го су да рс тв а - Пр ез ид ен то м РФ. К 

чи сл у та ки х ак то в мо жн о от не ст и ук аз ы Пр ез ид ен та РФ: 

                                                                 

1
 Ухлова К. Е. Проблемы личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Самара, Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. С. 163. 
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- от 13.10.2004 г. № 1313, ут ве рд ив ши й По ло же ни е о 

Ми ни ст ер ст ве юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, од но й из за да ч ко то ро го 

яв ля ет ся об ес пе че ни е в пр ед ел ах св ои х по лн ом оч ий за ши ты пр ав и св об од 

че ло ве ка и гр аж да ни на1
; 

- от 13.10.2004 г. № 1314, ут ве рд ив ши й По ло же ни е о Фе де ра ль но й 

сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, со гл ас но ко то ро му од но й из за да ч 

об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах, 

яв ля ет ся об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со де рж ащ их ся в ни х ос уж де нн ых, ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии, до лж но ст ны х 

ли ц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х эт их уч ре жд ен ий и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов2
; 

б) ак ты, пр ин им ае мы е Пр ав ит ел ьс тв ом Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

Ми ни ст ер ст во м юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и: 

- ра сп ор яж ен ие Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р О 

Ко нц еп ци и ра зв ит ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и до 2030 г.:, ко то ро е пр ед ус ма тр ив ае т ос но вн ые на пр ав ле ни я, 

фо рм ы и ме то ды со ве рш ен ст во ва ни я и ра зв ит ия УИ С Ро сс ии, ее вз аи мо св яз ь 

с го су да рс тв ен ны ми ор га на ми и ин ст ит ут ам и гр аж да нс ко го об ще ст ва. В ее 

за да ча х на шл и от ра же ни е пр об ле мы ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в3
.  

                                                                 

1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 (ред. от 27.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4108; 2020. № 13. Ст. 1903. 
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
3
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2030 года : распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // СЗ РФ. 2021. № 
73. Ст. 6692. 
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Вс е эт и за да чи пр ям о на пр ав ле ны на по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и 

де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а уч ре жд ен ий, 

ул уч ше ни я ка че ст ва их ра бо ты в но вы х ус ло ви ях фу нк ци он ир ов ан ия УИС  

Ро сс ии1
. 

Пр ав ов ые ак ты, пр ин им ае мы е Ми ню ст ом Ро сс ии: 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 3.09.2007 г. № 178 Об ут ве рж де ни и 

По ло же ни я о ре жи мн ых тр еб ов ан ия х на те рр ит ор ии, пр ил ег аю ще й к 

уч ре жд ен ию, по дв ед ом ст ве нн ом у те рр ит ор иа ль но му ор га ну уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы, ко то ры й оп ре де ля ет пе ре че нь за пр ет ов на 

ре жи мн ой те рр ит ор ии (ст. 5) 2
. 

Вс е пе ре чи сл ен ны е в пр ик аз е за пр ет ы на пр ав ле ны на по вы ше ни е 

ка че ст ва ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии. От ме ти м, чт о до си х по р гл ав но й пр об ле мо й 

яв ля ет ся оп ре де ле ни е гр ан иц те рр ит ор ии, на ко то ры х ус та на вл ив аю тс я 

ре жи мн ые тр еб ов ан ия. Вм ес те с те м ре жи мн ая те рр ит ор ия им ее т бо ль шо е 

зн ач ен ие в пр ед уп ре жд ен ии по ст уп ле ни я в уч ре жд ен ие за пр ещ ен ны х 

пр ед ме тов3
; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 20.05.2013 г. № 72 ре гл ам ен ти ру ет 

по ря до к ор га ни за ци и и пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке 

пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, 

от бы ва ющ их на ка за ни е и со де рж ащ их ся в ИУ и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 
                                                                 

1
 Ухлова К. Е. Проблемы личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Самара, Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. С. 164. 

2
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 // Российская 
газета. 2007. № 201. 

3
 Смирнов С. Ю. На страже порядка // Преступление и наказание. 2011. №7. С. 4. 
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УИ С. Од но й из ка те го ри й ли ц, с ко то ры ми пр ов од ит ся пр оф ил ак ти че ск ая 

ра бо та, яв ля ют ся ос уж де нн ые, ск ло нн ые к на па де ни ю на пр ед ст ав ит ел ей 

ад ми ни ст ра ци и и ин ых со тр уд ни ко в пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в1
; 

- пу нк т 3 ст. 82 УИ К РФ де ле ги ру ет ут ве рж де ни е Пр ав ил 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий утвержденных 

пр ик азом Ми ню ст а Ро сс ии от 16.12.2016 г. № 295 фе де ра ль но му ор га ну 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ ем у фу нк ци и по вы ра бо тк е и 

ре ал из ац ии го су да рс тв ен но й по ли ти ки и но рм ат ив но-пр ав ов ом у 

ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, по со гл ас ов ан ию 

с Ге не ра ль но й пр ок ур ат ур ой Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и2
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 ФС ИН Ро сс ии не вп ра ве ос ущ ес тв ля ть в ус та но вл ен но й 

сф ер е де ят ел ьн ос ти но рм ат ив но-пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е, од на ко до во ль но 

об ши рн ый кр уг во пр ос ов об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ИУ от ра же н 

в ве до мс тв ен ны х пр ик аз ах, ук аз ан ия х и ин ст ру кц ия х ФС ИН Ро сс ии. 

Не см от ря на от су тс тв ие за ко но да те ль но й си лы ук аз ан ны х ра не е ви до в 

до ку ме нт ов ФС ИН Ро сс ии, по ло же ни я, от ра же нн ые в ни х, мо гу т 

су ще ст ве нн о вл ия ть на бе зо па сн ос ть пе рс он ал а ИУ. 

Та ки м об ра зо м, но рм ат ив но-пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а УИ С - си ст ем а пр ав ов ых ак то в ра зн ых 

ур ов не й, гл ав на я це ль ко то ры х сф ор ми ро ва ть ед ин ый по дх од к ор га ни за ци и, 

ср ед ст ва м, фо рм ам и ме то да м об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ИУ. 

                                                                 

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 29.01.2021) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016. 
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Не см от ря на эт от ог ро мн ый щи т за ко но да те ль но й за щи ты, су ще ст ву ет 

це лы й ря д пр об ле м, св яз ан ны х с но рм ат ив ны м ре гу ли ро ва ни ем 

де ят ел ьн ос ти УИ С в ра мк ах об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со тр уд ни ков1
. 

Не ма ло ва жн ым во пр ос ом ст ал а на пр ав ле нн ос ть го су да рс тв ен но й 

по ли ти ки в ст ор он у гу ма ни за ци и на ка за ния2
. 

Из ме не ни я в за ко но да те ль ст ве, ре ал из ац ия го су да рс тв ен но й по ли ти ки, 

ор ие нт ир ов ан но й на см яг че ни е са нк ци й и де кр им ин ал из ац ию ря да со ст ав ов 

пр ес ту пл ен ий, в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и по вл ия ли на по дд ер жа ни е ди на ми ки 

сн иж ен ия чи сл ен но ст и ос уж де нн ых в уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии. Од на ко, 

не см от ря на эт и по ло жи те ль ны е из ме не ни я в ре зу ль та те пр ов од им ых 

пр ео бр аз ов ан ий, не ст ои т за бы ва ть и о та ко й ст ор он е пр оц ес са гу ма ни за ци и 

на ка за ни я, ка к ос ла бл ен ие си лы уг ол ов но го на ка за ни я и кр им ин ал из ац ия 

ос уж де нн ых. Ли бе ра ли за ци я уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва и ра сш ир ен ия 

пр ак ти ки на ка за ни й, не св яз ан ны х с из ол яц ие й ос уж де нн ых от об ще ст ва, за 

пр ес ту пл ен ия не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и вл ия ет на кр им ин ог ен ны й 

со ст ав ос уж де нн ых в ИУ3
. 

Э. Ф. По бе га йл о, за тр аг ив ая со вр ем ен ны е пр об ле мы гу ма ни за ци и 

ро сс ий ск ог о уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва, по дч ер ки ва л, чт о со де рж ан ие 

пр ин ци па гу ма ни за ци и не ль зя ас со ци ир ов ат ь со сн ис хо жд ен ие м по 

от но ше ни ю к ли ца м, со ве рш ив ши м пр ес ту пл ен ие, с на зн ач ен ие м им мя гк ог о 

                                                                 

1
 Старостин С. А., Кириловский О. В. Особенности реализации отдельных мер 

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 85. 

2
 Костромцов А. Е. К вопросу о правовой защищенности сотрудников отдела 

безопасности // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. Самара, 2019. С. 128. 

3
 Овчинников С. Строго по закону // Преступление и наказание. 2013. № 8. С. 9-10. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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на ка за ни я, пр ед ос та вл ен ие м им ра зл ич ны х по сл аб ле ни й и ль го т, 

не оп ра вд ан ны м ли бе ра ли зм ом1
. 

Вы бр ан ны й го су да рс тв ом пу ть пр ив од ит к зн ач ит ел ьн ом у из ме не ни ю 

ка че ст ве нн ой со ст ав ля ющ ей ос уж де нн ых, ро ст у кр им ин ог ен но й оп ас но ст и в 

уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии, а сл ед ст ве нн о, и к сн иж ен ию бе зо па сн ос ти 

пе рс он ал а ИУ. На иб ол ее ра ци он ал ьн ым и пе рс пе кт ив ны м вы хо до м из эт ой 

си ту ац ии до лж но ст ат ь из ме не ни е ре жи ма в ИУ на тю ре мн ый. 

Эт от ог ро мн ый ма сс ив но рм ат ив ны х ак то в на пр ав ле н на за щи ту 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии во вс ех сф ер ах их де ят ел ьн ос ти. Сл ед уе т ук аз ат ь, 

чт о за ко но да те ль на я за щи та со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии на хо ди тс я на 

вы со ко м ур ов не2
. 

Од на ко, ве ду щи м фа кт ор ом, об ус ло вл ив аю щи м уг ро зы со тр уд ни ко в 

УИ С, на зы ва ет ся ни зк ий ур ов ен ь пр ав ов ой за щи ты3
.  

По до бн ое об ст оя те ль ст во мо жн о об ъя сн ит ь не ск ол ьк им и пр ич ин ам и: 

1. Ни зк ий ур ов ен ь пр ав ой гр ам от но ст и ср ед и со тр уд ни ко в ИУ, 

вы ра жа ющ ий ся в от су тс тв ии зн ан ий но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, 

ре гу ли ру ющ их ра сс ма тр ив ае му ю сф ер у де ят ел ьн ос ти УИ С Ро сс ии. 

Вы хо до м до лж ны ст ат ь ор га ни за ци я и пр ов ед ен ие те ор ет ич ес ки х и 

пр ак ти че ск их за ня ти й с со тр уд ни ка ми ИУ по по ло же ни ям но рм ат ив ны х 

                                                                 

1
 Побегайло Э. Ф. Проблема гуманизации российского уголовного 

законодательства в свете современной криминологической обстановки // Сборник 
материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27-28 окт.'2011 г.). Рязань, 2011. С. 221. 

2
 Избушкина С. И. Актуальные вопросы правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Актуальные вопросы кадровой работы, социальной и правовой 
защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы России: сборник материалов 
научно-практического семинара / под общей редакцией А. В. Миронова, Н. А. Соколова.  
М., 2017. С. 79. 

3
 Кутаков Н. Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений ФСИН России: дис. … канд. юрид. наук. Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2014. С. 83. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
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ак то в и ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии, ре гл ам ен ти ру ющ их во пр ос ы об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ИУ. 

2. Де йс тв ия ру ко во дс тв а ИУ, на пр ав ле нн ые на со кр ыт ие фа кт ов 

на па де ни я на со тр уд ни ко в ИУ (на иб ол ее не га ти вн ый фа кт ор). Пе ре ло мн ым 

мо ме нт ом в ре ше ни и эт ог о во пр ос а до лж но ст ат ь но рм ат ив но е за кр еп ле ни е 

ли чн ой ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и на ча ль ни ка ИУ, гд е об на ру же но 

це ле на пр ав ле нн ое со кр ыт ие фа кт ов на па де ни я на со тр уд ни ко в ИУ пр и 

ос ущ ес тв ле ни и им и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти. 

Таким образом, си ст ем а но рм ат ив но-пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии 

вк лю ча ет в се бя бо ль шо й ма сс ив но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, ко то ры й мо жн о 

ра зд ел ит ь на сл ед ую щи е гр уп пы: ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты, пр ав ов ые 

ак ты Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (Ко нс ти ту ци я РФ и фе де ра ль ны е за ко ны), 

по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты це нт ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии. 

 

 

1.2. Понятие и содержание социально-правовой защиты сотрудников 
службы безопасности исправительных учреждений 

 

Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая си ст ем а од но й из пе рв ых ис пы ты ва ет и 

по ло жи те ль ны е, и от ри ца те ль ны е во зд ей ст ви я со ст ор он ы са мы х 

ра зн оо бр аз ны х со ци ал ьн ых яв ле ни й и пр оц ес сов1
. 

В об ще ст ве ещ е не сл ож ил ос ь по зи ти вн ог о пр ед ст ав ле ни я об УИ С 

Ро сс ии. К не й и ее со тр уд ни ка м ещ е не т до лж но го ув аж ен ия. Уч ре жд ен ия 
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 Асанагаева Я. У., Филиппова Д. Г. Социальная защита сотрудников УИС // 
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да нн ой си ст ем ы гр аж да не сч ит аю т ат ри бу та ми пр ин уж де ни я, 

вы по лн яю щи ми в ос но вн ом ка ра те ль ну ю фу нк цию1
.  

Со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии на хо дя тс я в ус ло ви ях, ко гд а тр еб уе тс я 

по ст оя нн о до ка зы ва ть со ци ал ьн ую зн ач им ос ть св ое й пр оф ес си и. На д 

со зн ан ие м гр аж да н вл ас тв уе т ус то йч ив ый ст ер ео ти п не га ти вн ог о от но ше ни я 

к тю рь ме и вс ем у то му, чт о с не й св яз ан о. 

На иб ол ее же ст ко й кр ит ик е пе ни те нц иа рн ое ве до мс тв о по дв ер га ет ся со 

ст ор он ы об ще ст ве нн ых на бл юд ат ел ьн ых ко ми сс ий, чь и пр ед ст ав ит ел ьс тв а 

ре гу ля рн о по се ща ют ме ст а ли ше ни я св об од ы и оп ер ат ив но ре аг ир ую т на 

жа ло бы за кл юч ен ны х и их ро дс тв ен ни ко в. 

Не см от ря на вс тр еч аю щи ес я сл ож но ст и и не до по ни ма ни е со ст ор он ы 

об ще ст ве нн ос ти, УИ С Ро сс ии ос тр о за ин те ре со ва на в от кр ыт ом ди ал ог е с 

ин ст ит ут ам и гр аж да нс ко го об ще ст ва. Ду ма ет ся, чт о в пр оц ес се те сн ог о 

со тр уд ни че ст ва (со вм ес тн ые ме ро пр ия ти я, кр уг лы е ст ол ы, за се да ни я, 

ин фо рм ац ио нн ые пе ре да чи) мн ог ие во пр ос ы бу ду т ра зр еш ен ы. Дл я 

эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия УИ С Ро сс ии и об ес пе че ни я мо ти ва ци и их 

со тр уд ни ко в не об хо ди мо фо рм ир ов ан ие де йс тв ен но го ад ми ни ст ра ти вн о-

пр ав ов ог о ме ха ни зм а их со ци ал ьн ой за щи ты. За ко но да те ль но е за кр еп ле ни е 

со ци ал ьн ых га ра нт ий дл я со тр уд ни ко в, а та кж е фо рм ир ов ан ие пр ав ов ог о, 

ор га ни за ци он но го и фи на нс ов ог о ме ха ни зм а их ре ал из ац ии, до лж но вн ес ти 

св ой вк ла д в де ло по вы ше ни я пр ес ти жн ос ти сл уж бы в УИ С Ро сс ии и 

об ес пе че ни е за ко нн ос ти в ад ми ни ст ра ти вн ой, пр оц ес су ал ьн ой и оп ер ат ив но-

ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти2
. 

                                                                 

1
 Авсевьев А. Правоохранительная служба в УИС: проблемы и перспективы // 

Ведомости УИС. 2012. № 3. С. 2 - 5. 
2
 Социально-правовая защита сотрудников уголовно-исполнительной системы, лиц, 

уволенных со службы, и членов их семей // Сборник нормативных док. № 2. М: НИИ 
ФСИН России, 2012. С. 31. 
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На ря ду с по вы ше ни ем со ци ал ьн ог о ст ат ус а со тр уд ни ко в не об хо ди мо 

до би ва ть ся и ка че ст ве нн ых пе ре ме н в их ра бо те. За щи та го су да рс тв ен ны х 

сл уж ащ их до лж на от ли ча ть ся от го су да рс тв ен но й за щи ты на се ле ни я в 

це ло м, по то му, чт о он и ли ше ны во зм ож но ст и ле га ль ны ми де йс тв ия ми 

по вы си ть св ой ур ов ен ь жи зн и, ре ши ть жи ли щн ые и др уг ие со ци ал ьн о-

бы то вы е пр об ле мы. 

Та ко е по ло же ни е об ус ло вл ен о ог ра ни че ни ям и и за пр ет ам и, 

св яз ан ны ми с пр ох ож де ни ем го су да рс тв ен но й сл уж бы, на пр яж ен но ст ью и 

ин те нс ив но ст ью тр уда1
. 

Кр ом е то го, го су да рс тв ен ны й сл уж ащ ий до лж ен до ст ат оч но 

эф фе кт ив но за щи ща ть др уг их, по эт ом у не до пу ст им о от ож де ст вл ен ие 

со ци ал ьн ой за щи ты со ци ал ьн о-уя зв им ых сл ое в на се ле ни я, жи ву щи х ни же 

че рт ы пр ож ит оч но го ми ни му ма, и ни ще го сл уж ащ ег о, са мо ст оя те ль но не 

за щи ще нн ог о, пе ре би ва ющ ег ос я «о т за рп ла ты до за рп ла ты ». 

Из уч ен ие во пр ос ов, ка са ющ их ся бе зо па сн ос ти и ее об ес пе че ни я, 

вх од ит в пр ед ме т ис сл ед ов ан ия ра зл ич ны х на ук. Пр и эт ом ка жд ая из ни х 

за ни ма ет ся ко нк ре тн ым и ас пе кт ам и об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти и по дх од ит к 

оп ре де ле ни ю су ще ст ву ющ их за ко но ме рн ос те й да нн ог о яв ле ни я со св ои х 

по зи ци й. 

В на ст оя ще е вр ем я су ще ст ву ет мн ож ес тв о оп ре де ле ни й бе зо па сн ос ти, 

ка жд ое из ко то ры х по-св ое му ра ск ры ва ет пр ир од у эт ог о яв ле ни я. 

В. И. Да ль оп ре де ли л по ня ти е «б ез оп ас но ст ь» ка к «о тс ут ст ви е 

оп ас но ст и, со хр ан но ст ь, на де жн ос ть », а «б ез оп ас ны й» - ка к «н ео па сн ый, не 
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уг ро жа ющ ий, не мо гу щи й пр ич ин ит ь зл а ил и вр ед а; бе зв ре дн ый, со хр ан ны й, 

ве рн ый, на де жн ый»1
.  

По Сл ов ар ю ру сс ко го яз ык а «б ез оп ас но ст ь - эт о по ло же ни е, пр и 

ко то ро м не уг ро жа ет оп ас но ст ь ко му-че му-ни бу дь»2
. 

Та к, Б. П. Ко нд ра то в да ет оп ре де ле ни е бе зо па сн ос ти ка к со ст оя ни я 

«з ащ ищ ен но ст и жи зн ен но ва жн ых ин те ре со в об ъе кт ов бе зо па сн ос ти 

ли чн ос ти, об ще ст ва и го су да рс тв а, об ес пе чи ва ем ое су бъ ек та ми 

бе зо па сн ос ти от об ще ст ве нн о оп ас ны х де ян ий и ин ых вр ед он ос ны х яв ле ни й 

со ци ал ьн ог о, те хн ог ен но го и пр ир од но го ха ра кт ер а по ср ед ст во м 

ис по ль зо ва ни я си ст ем ы ме р, ср ед ст в и сп ос об ов, пр ед ус мо тр ен ны х 

за ко но м»3
. 

Та ки е уч ен ые, ка к Ф. А. Бр ок га уз и И. А. Еф ро н по дч ер ки ва ют, чт о 

не об хо ди мо ст ь в ли чн ой и им ущ ес тв ен но й бе зо па сн ос ти вы зы ва ет к жи зн и 

го су да рс тв о, в эт ой не об хо ди мо ст и го су да рс тв о на хо ди т гл ав не йш ее 

ра зъ яс не ни е св ое го су ще ст во ва ни я, он а же ук аз ыв ае т го су да рс тв у ос но вн ую 

ег о це ль и на зн ач ен ие4
. 

С. В. Ст еп аш ин, В. Л. Шу ль ц в ра бо те «В оп ро сы бе зо па сн ос ти в 

си ст ем е го су да рс тв ен но го и му ни ци па ль но го уп ра вл ен ия Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и» пр ед ст ав ил и св ое по ни ма ни е су щн ос ти и со де рж ан ия 

бе зо па сн ос ти. Ан ал из их вз гл яд ов по ка зы ва ет, чт о по д бе зо па сн ос ть ю 

по ни ма ет ся за щи ще нн ос ть та ко го ка че ст ве нн ог о со ст оя ни я об ще ст ве нн ых 

от но ше ни й, ко то ро е об ес пе чи ва ет по ст уп ат ел ьн ое дв иж ен ие да нн ог о 
                                                                 

1
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1978. 
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2
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2005. С. 45. 
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средства ее обеспечения : монография. М., 1998. С. 6. 
4
 Энциклопедический словарь : в 86 т. Т. 3 / под ред. И. Е. Андреевского. СПб., 
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яв ле ни я от оп ас но ст ей, ис то чн ик ом во зн ик но ве ни я ко то ры х вы ст уп аю т 

вн ут ре нн ие и вн еш ни е пр от ив ор еч ия. Вз аи мо де йс тв ие по сл ед ни х вы зы ва ет 

во зн ик но ве ни е уг ро зы бе зо па сн ос ти со ци ал ьн ой ор га ни за ци и. Со де рж ан ие 

уг ро зы, оп ас но ст и на об ще на ци он ал ьн ом ур ов не за ви си т от пр от ив ор еч ий 

ин те ре со в ра зл ич ны х гр уп п на се ле ни я, ин ст ит ут ов об ще ст ва и го су да рс тв а. 

В ко нк ре тн ых ор га на х и уч ре жд ен ия х, др уг их об ъе ди не ни ях лю де й 

дв иж ущ ей си ло й во зн ик но ве ни я оп ас но ст ей, уг ро з яв ля ют ся пр от ив ор еч ия 

ме жд у чл ен ам и со ци ал ьн ой ор га ни за ци и, а та кж е не ко то ры е др уг ие 

фа кт ор ы. В ра зл ич ны х сф ер ах со ци ал ьн ой, го су да рс тв ен но й жи зн и и 

де ят ел ьн ос ти им ею тс я св ои пр от ив ор еч ия и пр ич ин ы во зн ик но ве ни я уг ро зы, 

су ще ст ве нн ую сп ец иф ик у им ею т он и и в УИС  Ро сс ии 1
. 

Та ки м об ра зо м, оч ев ид но, чт о бе зо па сн ос ть в об ще м см ыс ле - эт о не 

то ль ко от су тс тв ие оп ас но ст и, но и на ли чи е ре ал ьн ых за ко но да те ль ны х, 

пр оц ес су ал ьн ых и ор га ни за ци он ны х ср ед ст в за щи ты ли чн ос ти, об ще ст ва и 

го су да рс тв а в це ло м. 

Ка к ук аз ыв ал ос ь ра не е, со де рж ат ел ьн ый ас пе кт об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти за ви си т от ее ко нк ре тн ых об ъе кт ов. В ра мк ах ин те ре су ющ ей 

на с те мы ис сл ед ов ан ия не об хо ди мо ра сс мо тр ет ь ор га ни за ци ю об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти, об ъе кт ом за щи ты в ко то ро й вы ст уп ае т пе рс он ал ИУ. 

Ак ту ал ьн ос ть об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

пр ив ле ка ет вн им ан ие сп ец иа ли ст ов ра зл ич ны х об ла ст ей зн ан ий2
. 

Пе рв ым, кт о пр ед пр ин ял по пы тк у да ть оп ре де ле ни е эт ом у яв ле ни ю, 

бы л А. П. Ив ан ов, ко то ры й по д об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ть ю 

                                                                 

1
 Коновалов А. Л. Организация взаимодействия исправительных колоний с 

другими органами и учреждениями по обеспечению собственной безопасности: дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 

2
 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 84. 
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ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых уч ре жд ен ий ра сс ма тр ив ал си ст ем у об ще ст ве нн ых 

от но ше ни й, ре гу ли ру ем ых но рм ам и пр ав а и ус та на вл ив ае мы х в ин те ре са х 

пр ед уп ре жд ен ия ил и ли кв ид ац ии вр ед ны х по сл ед ст ви й дл я жи зн и, зд ор ов ья 

ос уж де нн ых, пе рс он ал а и им ущ ес тв а уч ре жд ен ий, вы зы ва ем ых ст их ий ны ми 

си ла ми пр ир од ы, ис то чн ик ам и по вы ше нн ой оп ас но ст и ил и не пр ав ил ьн ым 

по ве де ни ем лю де й в сф ер ах де ят ел ьн ос ти, гд е тр еб уе тс я ос об ое вн им ан ие и 

ос то ро жн ос ть. 

Бо ле е ши ро ко е оп ре де ле ни е бе зо па сн ос ти да ет А. Г. Пе ре гу до в, 

по ни ма ющ ий по д не й си ст ем у от но ше ни й и юр ид ич ес ки х но рм, 

ре гу ли ру ющ их эт и от но ше ни я в це ля х об ес пе че ни я сп ок ой ст ви я, 

не пр ик ос но ве нн ос ти жи зн и и зд ор ов ья со тр уд ни ко в, ос уж де нн ых и ин ых 

ли ц, а та кж е но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия уч ре жд ен ия и ег о 

по др аз де ле ний1
. 

Пр ив ед ен ны е оп ре де ле ни я хо тя и от ра жа ют со де рж ан ие бе зо па сн ос ти 

в ИУ, но не уч ит ыв аю т ее оф иц иа ль но й тр ак то вк и в де йс тв ую ще м 

за ко но да те ль ст ве. В св яз и с эт им пр ед ст ав ля ет ся, чт о бе зо па сн ос ть в ИУ - 

эт о со ст оя ни е за щи ще нн ос ти со тр уд ни ко в, ос уж де нн ых, ин ых ли ц, а та кж е 

уч ре жд ен ия в це ло м от во зм ож ны х уг ро з и оп ас ны х по ся га те ль ств2
. 

По ск ол ьк у уг ро зы мо гу т ис хо ди ть ка к от вн еш ни х, та к и от 

вн ут ре нн их ис то чн ик ов, по ст ол ьк у и бе зо па сн ос ть в ИУ им ее т дв а ас пе кт а: 

1) вн еш ний (по дг от ов ка и ли кв ид ац ия по сл ед ст ви й ст их ий ны х 

бе дс тв ий, эп ид ем ий, а та кж е пр ед уп ре жд ен ие и ус тр ан ен ие ди ве рс ий, 

                                                                 

1
 Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания // 

Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в 
ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 27-28. 

2
 Казак Б. Б., Савихин А. М. Теоретические основы безопасности в уголовно-

исполнительной системе. Псков, 2006. С. 9. 
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на па де ни й на уч ре жд ен ие, ег о об ъе кт ы, со тр уд ни ко в, чл ен ов их се ме й, 

ос уж де нн ых за пр ед ел ам и уч ре жд ен ия); 

2) вн ут ре нн ий (пр ед уп ре жд ен ие и ус тр ан ен ие чр ез вы ча йн ых 

пр ои сш ес тв ий в ви де ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, за хв ат ов за ло жн ик ов, 

на па де ни й на со тр уд ни ко в, ос уж де нн ых, ин ых гр аж да н вн ут ри уч ре жд ен ия). 

Пр об ле ма ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в 

ИУ но си т ко мп ле кс ны й ха ра кт ер и не ис че рп ыв ае тс я то ль ко за щи то й от 

по ся га те ль ст в со ст ор он ы от де ль ны х ос уж де нн ых. Он а та кж е вк лю ча ет в 

се бя за щи ту ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий, от де йс тв ия 

оп ас ны х те хн ич ес ки х, эп ид ем ич ес ки х и ин ых не бл аг оп ри ят ны х фа кт ор ов. 

На ли чи е в уч ре жд ен ия х по жа ро оп ас ны х пр ои зв од ст в, на хо жд ен ие бо ль шо го 

ко ли че ст ва лю де й на ог ра ни че нн ой пл ощ ад и ст ав ят пр об ле му по жа рн ой 

бе зо па сн ос ти в од ин ря д с др уг им и. 

Ва жн о от ме ти ть и то, чт о За ко н РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы» хо тя и оп ре де ли л об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка, за ко нн ос ти и 

бе зо па сн ос ти пе рс он ал а, ос уж де нн ых и ин ых ли ц ка к од ну из гл ав ны х за да ч 

УИ С, од на ко не да ет оп ре де ле ни е по ня ти ю бе зо па сн ос ти1
.  

Да нн ый за ко н, ко св ен но вы де ля я ос но вн ые по ло же ни я, оп ре де ля ет, из 

че го ск ла ды ва ет ся бе зо па сн ос ть в УИ С Ро сс ии. 

Сл ед уе т от ме ти ть не ко то ры е их ни х: 

- ст. 12 «О бе сп еч ен ие бе зо па сн ос ти об ъе кт ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» оп ре де ля ет по ря до к ох ра ны об ъе кт ов УИ С 

Ро сс ии, ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, со де рж ащ их ся в 

                                                                 

1
 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы; 

- ст. 13 «О бя за нн ос ти уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я» 

ут ве рж да ет об яз ан но ст ь со зд ав ат ь ус ло ви я дл я об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка и 

за ко нн ос ти, бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, а та кж е пе рс он ал а, до лж но ст ны х ли ц 

и гр аж да н, на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ия х; 

- ст. 33 «Г ар ан ти и ли чн ой бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и чл ен ов их се ме й» со де рж ит ли шь ос но вн ые 

ср ед ст ва за щи ты со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, та ки е ка к ко нф ид ен ци ал ьн ос ть 

ин фо рм ац ии в ср ед ст ва х ма сс ов ой ин фо рм ац ии (СМ И) о ме ст е жи те ль ст ва 

со тр уд ни ка, ос об ый по ря до к пр ед ос та вл ен ия ин фо рм ац ии о пр ох ож де ни и 

ег о сл уж бы и об ес пе че ни я со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии ор уж ие м и 

сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты дл я по ст оя нн ог о 

но ше ни я и хр ан ен ия и др. 

С. Н. Ем ел ья но в в св ое й на уч но й ст ат ье «О рг ан из ац ио нн ые и 

пр ав ов ые пр об ле мы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия» от ме ча л на ли чи е пр ям ой за ви си мо ст и ме жд у эф фе кт ив но ст ью 

ре ше ни я ор га ни за ци он ны х и пр ав ов ых во пр ос ов де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии и эф фе кт ив но ст ью ре ше ни я за да ч по об ес пе че ни ю 

бе зо па сн ос ти ИУ1
.  

С эт ой це ль ю он пр ед ст ав ля л не об хо ди мы м за ко но да те ль но е 

за кр еп ле ни е по ня ти я «б ез оп ас но ст ь ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия » в УИК 

РФ2
.  
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 Емельянов С. Н. Организационные и правовые проблемы обеспечения 

безопасности исправительного обеспечения // Вестник Владимирского юридического 
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2
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Ст. 6951. 
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Ег о оп ре де ле ни е ра сс ма тр ив ае мо го по ня ти я вы гл яд ит сл ед ую щи м 

об ра зо м: «б ез оп ас но ст ь ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия - со ст оя ни е 

за щи ще нн ос ти уч ре жд ен ия, ег о об ъе кт ов, ос уж де нн ых, пе рс он ал а и 

гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии да нн ог о уч ре жд ен ия, от вн ут ре нн их и 

вн еш ни х уг ро з».  

«В по лн е во зм ож но, чт о дл я бо ле е че тк ог о оп ре де ле ни я пе ре чн я 

вн ут ре нн их и вн еш ни х уг ро з бе зо па сн ос ти ИУ, а, сл ед ов ат ел ьн о, и ме р 

бе зо па сн ос ти по тр еб уе тс я до по лн ит ел ьн ый ра зд ел IV «Б ез оп ас но ст ь 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и ме ры ее об ес пе че ни я»1
.  

По мн ен ию ав то ра ст ат ьи, да нн ое но во вв ед ен ие по зв ол ит об ес пе чи ть 

ор га ни за ци он но-ст ру кт ур но е по ст ро ен ие си л и ср ед ст в ИУ, ад ек ва тн ое 

ре ал ьн ым и по те нц иа ль ны м уг ро за м об ъе кт ов бе зо па сн ос ти да нн ых 

уч ре жд ен ий, ис хо дя щи м от вн еш ни х и вн ут ре нн их ис то чн ик ов оп ас но ст и. 

Пр оф ес со р Б. Б. Ка за к в св ои х на уч ны х ра бо та х ут ве рж да л, чт о 

бе зо па сн ос ть в УИ С Ро сс ии - си ст ем а от но ше ни й и юр ид ич ес ки х но рм, 

ре гу ли ру ющ их эт и от но ше ни я в це ля х об ес пе че ни я сп ок ой ст ви я, 

не пр ик ос но ве нн ос ти жи зн и и зд ор ов ья пе рс он ал а, ос уж де нн ых, ин ых 

гр аж да н, пр ич ас тн ых к де ят ел ьн ос ти УИ С Ро сс ии, их но рм ал ьн ог о тр уд а и 

от ды ха, а та кж е но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия УИ С Ро сс ии в це ло м и ее 

ор га но в и уч ре жд ен ий в ча ст но сти2
. 

Ан ал из по зи ци й уч ен ых в ос оз на ни и по ня ти я бе зо па сн ос ти в УИ С 

Ро сс ии по зв ол яе т сд ел ат ь вы во д о то м, чт о бе зо па сн ос ть об ъе кт ов УИС  

Ро сс ии - эт о де ят ел ьн ос ть фе де ра ль но го ор га на УИ С Ро сс ии, 

                                                                 

1
 Емельянов С. Н. Организационные и правовые проблемы обеспечения 

безопасности исправительного обеспечения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2008. № 2. С. 11. 

2
 Казак Б. Б. Теоретические основы безопасности в уголовно-исполнительной 

системе: лекция. Псков, 2006. С. 18. 
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те рр ит ор иа ль ны х ор га но в, уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и ин ых 

уч ре жд ен ий, вх од ящ их в УИ С Ро сс ии, по об ес пе че ни ю со ст оя ни я 

за щи ще нн ос ти об ъе кт ов, ос уж де нн ых, а та кж е пе рс он ал а, до лж но ст ны х ли ц 

и гр аж да н, на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ия х, от вн ут ре нн их и вн еш ни х уг ро з. 

Пе ре д те м ка к ра ск ры ть по ня ти е де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю 

бе зо па сн ос ти пе рс он ал а в УИ С Ро сс ии, не об хо ди мо в по лн ом об ъе ме 

из уч ит ь зн ач ен ие сл ов а «о бе сп еч ен ие » и ег о пр им ен ен ие в УИС Ро сс ии  1. 

По ня ти е «о бе сп еч ен ие » в св яз и с ег о ис по ль зо ва ни ем в ра зн ых сф ер ах 

жи зн и об ще ст ва им ее т ог ро мн ое ко ли че ст во оп ре де ле ни й от «с на бд ит ь», 

со гл ас но То лк ов ом у сл ов ар ю С. И. Ож ег ов а, до «г ар ан ти ро ва ть » по 

То лк ов ом у сл ов ар ю ру сс ко го яз ык а Д. В. Дм ит ри ев а.  

См ыс ло вы х ва ри ан то в ук аз ан но го по ня ти я ог ро мн ое ко ли че ст во, 

од на ко на с в ра мк ах пр ов од им ог о ис сл ед ов ан ия бу де т ин те ре со ва ть сф ер а 

ег о пр им ен ен ия в ко нт ек ст е об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в УИС  Ро сс ии 2
.  

А. Г. Пе ре гу до в, ра сс ма тр ив ая пр об ле му об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

ИТ У, ут ве рж да л, чт о по ня ти е «о бе сп еч ен ие бе зо па сн ос ти » ши ре та ки х 

по ня ти й, ка к «о рг ан из ов ыв ат ь» и «у пр ав ля ть », та к ка к ох ва ты ва ет со бо й 

ор га ни за ци он ну ю, уп ра вл ен че ск ую и оп ер ат ив но-та кт ич ес ку ю де ят ел ьн ос ть. 

В эт ом см ыс ле по ня ти е «о бе сп еч ит ь» то жд ес тв ен но по ня ти ю 

«о су ще ст ви ть»3
. 

                                                                 

1
 Григорьева О. О. О правовой защите и социальной поддержке сотрудников УИС 

// Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: 

материалы межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 109. 
2
 Ермакова А. Р., Брагина Н. В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы социальной и трудовой 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. Вологда: Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 16.. 

3
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и 

отбывания наказания в ИУ: лекция. Уфа, 1994. С. 24. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
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В св яз и с эт им он да ва л сл ед ую ще е оп ре де ле ни е по ня ти ю 

«о бе сп еч ен ие бе зо па сн ос ти в ИТ У» - ос ущ ес тв ле ни е ор га ни за ци он но-

уп ра вл ен че ск ой и оп ер ат ив но-та кт ич ес ко й де ят ел ьн ос ти по ре ал из ац ии 

ус та но вл ен но го но рм ам и пр ав оп ор яд ка в ИТ У, а та кж е тр еб ов ан ий и 

ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие во зм ож но й и ус тр ан ен ия 

яв но й оп ас но ст и, уг ро жа ющ ей сп ок ой ст ви ю, жи зн и и зд ор ов ью со тр уд ни ко в 

ИТ У, ос уж де нн ых, ин ых гр аж да н, пр ич ас тн ых к де ят ел ьн ос ти ИТ У в це ло м 

и ег о по др аз де ле ни й в ча ст но сти1
. 

А. Го нч ар ов от ме ча ет, чт о ук аз ан ие на те рм ин «о бе сп еч ен ие » 

пр ед по ла га ет на ли чи е де йс тв ен ны х ко мп ет ен тн ых ор га но в, уч ре жд ен ий, 

ор га ни за ци й, до лж но ст ны х ли ц и гр аж да н в ко нк ре тн ых це ля х, 

оп ре де ле нн ых те м ил и ин ым кр уг ом пр ав оо тн ош ен ий2
.  

В св ое й на уч но й ст ат ье он ук аз ыв ае т, чт о в пр ед ел ах св ое й 

ко мп ет ен ци и об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти де ят ел ьн ос ти ИУ за ни ма ют ся 

мн ог ие сл уж бы, та ки е как : 

- в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (ст. 

84 УИ К РФ) в ИУ оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ос ущ ес тв ля ет ся 

оп ер ат ив но-ро зы ск на я де ят ел ьн ос ть, ос но вн ой це ль ю ко то ро й яв ля ет ся 

об ес пе че ни е ли чн ой бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, пе рс он ал а ИУ и ин ых ли ц, а 

та кж е вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие и ра ск ры ти е го то вя щи хс я и со ве рш ае мы х 

в ИУ пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я; 

                                                                 

1
 Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания... 

С. 26. 
2
 Гончаров А. Обеспечение безопасности персонала, осужденных и иных лиц в 

исправительных колониях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2004. № 5. 
С. 22. 
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- к ср ед ст ва м об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ИУ ФС ИН 

Ро сс ии ст ои т та кж е от не ст и ди фф ер ен ци ац ию и ин ди ви ду ал из ац ию 

ис по лн ен ия на ка за ни я; ра ци он ал ьн ое пр им ен ен ие ме р пр ин уж де ни я, ср ед ст в 

ис пр ав ле ни я и ст им ул ир ов ан ия пр ав оп ос лу шн ог о по ве де ни я, со ед ин ен ие 

вз ыс ка ни я с ис пр ав ит ел ьн ым во зд ей ст ви ем. Пе ре чи сл ен ны е во пр ос ы вх од ят 

в ко мп ет ен ци ю со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по ор га ни за ци и во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо ты с ос уж де нн ым и; 

- за да чи по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а, ос уж де нн ых и 

ин ых ли ц во зл ож ен ы и на ли чн ый со ст ав по др аз де ле ни й ох ра ны ИУ. 

Ин ст ру кц ие й по ох ра не ИУ ФС ИН Ро сс ии оп ре де ле н по ря до к 

вз аи мо де йс тв ия ка ра ул ов и де жу рн ых см ен, ор га ни зу ем ог о в це ля х 

пр оф ил ак ти ки по бе го в, пр ед от вр ащ ен ия пр он ик но ве ни я на об ъе кт ы 

из де ли й, ве ще ст в, до ку ме нт ов и пр од ук то в пи та ни я, за пр ещ ен ны х к 

ис по ль зо ва ни ю ос уж де нн ым и1
. 

Од на ко на иб ол ее по лн о ра ск ры л по ня ти е «о бе сп еч ен ие » в ра мк ах 

ин те ре су ющ ег о на с во пр ос а М. А. Гр ом ов. Он да л сл ед ую ще е оп ре де ле ни е 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в УИ С Ро сс ии - эт о ос ущ ес тв ле ни е ко мп ле кс а 

ор га ни за ци он но-пр ав ов ых, ре жи мн ых, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск их, 

ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ки х и ин ых ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на 

пр ед уп ре жд ен ие и ус тр ан ен ие оп ас ны х по ся га те ль ст в на ук аз ан ны х ли ц ил и 

уч ре жд ен ия в це лом2
. 

По ня ти е «о бе сп еч ит ь» в ра мк ах ин те ре су ющ ей на с пр об ле ма ти ки 

пр ед ст ав ля ет со бо й ос ущ ес тв ле ни е ко мп ле кс а ор га ни за ци он но-пр ав ов ых, 

ре жи мн ых, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск их, ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ки х и 
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ин ых ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие и ус тр ан ен ие оп ас ны х 

по ся га те ль ст в на ук аз ан ны х ли ц ил и уч ре жд ен ия в це ло м, с ис по ль зо ва ни ем 

в ус та но вл ен но м за ко но да те ль ст во м по ря дк е фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ор уж ия1
.  

Ра зо бр ав ши сь с от де ль ны ми по ня ти ям и, пе ре йд ем к фо рм ул ир ов ке 

по ня ти я «о бе сп еч ен ие бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ». 

Об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии - эт о 

ос ущ ес тв ле ни е це ле на пр ав ле нн ог о ко мп ле кс а ор га ни за ци он но-пр ав ов ых, 

ре жи мн ых, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск их, во сп ит ат ел ьн ых и ин ых ме р 

во зд ей ст ви я на ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, с ис по ль зо ва ни ем в ус та но вл ен но м 

за ко но да те ль ны ми ак та ми по ря дк е ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в, 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, на пр ав ле нн ых на 

вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие, ус тр ан ен ие, пр ес еч ен ие и не до пу ще ни е в 

бу ду ще м уг ро з и оп ас ны х по ся га те ль ст в на ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии, 

св яз ан ны х с ос ущ ес тв ле ни ем им и сл уж еб но й ил и тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти. 

  

                                                                 

1
 Галузин А. Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства: 

монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. С. 51. 
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ГЛ АВ А 2. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС РОССИИ 

 

2.1. Особенности обеспечения социально-правовой защищенности 
сотрудников службы безопасности исправительных учреждений и их 

членов семей 

 

 

В це ля х со зд ан ия на дл еж ащ их ус ло ви й дл я де ят ел ьн ос ти должностных 

лиц правоохранительных органов Фе де ра ль ны м за ко но м «О 

го су да рс тв ен но й за щи те су де й, до лж но ст ны х ли ц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и 

ко нт ро ли ру ющ их ор га но в»  оп ре де ле н кр уг ли ц, на ко то ры х 

ра сп ро ст ра ня ет ся го су да рс тв ен на я за щи та жи зн и, зд ор ов ья и им ущ ес тв а.  

В со от ве тс тв ии со ст. 2 ра сс ма тр ив ае мо го Фе де ра ль но го за ко на к 

чи сл у су бъ ек то в, по дл еж ащ их го су да рс тв ен но й за щи те, на ря ду с др уг им и 

ли ца ми от но ся тс я и со тр уд ни ки уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии.  

За щи та со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии пр ед по ла га ет пр ов ед ен ие ед ин ой 

го су да рс тв ен но й по ли ти ки в об ла ст и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти че ре з 

си ст ем у ме р эк он ом ич ес ко го, по ли ти че ск ог о, ор га ни за ци он но го и ин ог о 

ха ра кт ер а, ад ек ва тн ых уг ро за м жи зн ен но ва жн ых ин те ре со в.  

В си ст ем у го су да рс тв ен но й за щи ты со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИ С Ро сс ии вх од ят ме ры об ес пе че ни я их бе зо па сн ос ти, пр ав ов ой и 

со ци ал ьн ой за щи ты.  

Ме ры бе зо па сн ос ти пр им ен яю тс я уп ол но мо че нн ым и на то 

го су да рс тв ен ны ми ор га на ми в це ля х за щи ты жи зн и и зд ор ов ья со тр уд ни ко в 

УИ С Ро сс ии и их бл из ки х, а та кж е об ес пе че ни я со хр ан но ст и их им ущ ес тв а. 

В со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м за ко но м «О го су да рс тв ен но й за щи те су де й, 

до лж но ст ны х ли ц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и ко нт ро ли ру ющ их ор га но в» в 

ка че ст ве ме р бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии вы де ля ют ся 

сл ед ую щи е:  
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1) ли чн ая ох ра на, ох ра на жи ли ща и им ущ ес тв а;  

2) вы да ча ор уж ия, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и 

оп ов ещ ен ия об оп ас но ст и;  

3) вр ем ен но е по ме ще ни е в бе зо па сн ое ме ст о;  

4) об ес пе че ни е ко нф ид ен ци ал ьн ос ти св ед ен ий о за щи ща ем ых 

ли ца х;  

5) пе ре во д на др уг ую ра бо ту (сл уж бу), из ме не ни е ме ст а ра бо ты 

(сл уж бы) ил и уч еб ы;  

6) пе ре се ле ни е на др уг ое ме ст о жи те ль ст ва;  

7) за ме на до ку ме нт ов, из ме не ни е вн еш но ст и.  

Пр и во зн ик но ве ни и ре ал ьн ой уг ро зы пр от ив оп ра вн ог о по ся га те ль ст ва 

на жи зн ь, зд ор ов ье ил и им ущ ес тв о со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, 

а ра вн о чл ен ов их се ме й и бл из ки х со от ве тс тв ую щи е ор га ны об яз ан ы 

пр ин ят ь не об хо ди мы е ме ры по пр ед от вр ащ ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, 

ус та но вл ен ию ви но вн ых и пр ив ле че ни ю их к от ве тс тв ен но ст и, 

пр ед ус мо тр ен но й за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Ме ры го су да рс тв ен но й за щи ты мо гу т та кж е пр им ен ят ьс я в от но ше ни и 

бл из ки х ро дс тв ен ни ко в, а в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х и ин ых ли ц пр и 

по ся га те ль ст ве на их жи зн ь, зд ор ов ье и им ущ ес тв о.  

Го су да рс тв ен ну ю за щи ту со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С 

Ро сс ии ос ущ ес тв ля ют по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти УИ С 

Ро сс ии.  

По др аз де ле ни е со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти, по лу чи в за яв ле ни е, 

об ра ще ни е, ин фо рм ац ию о на ли чи и уг ро зы бе зо па сн ос ти за щи ща ем ог о 

ли ца, об яз ан о в ср ок не бо ле е тр ех су то к пр ин ят ь ре ше ни е о пр им ен ен ии 

ли бо об от ка зе в пр им ен ен ии в от но ше ни и ук аз ан но го ли ца ме р 
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бе зо па сн ос ти. В сл уч ая х, не те рп ящ их от ла га те ль ст ва, ме ры бе зо па сн ос ти 

пр им ен яю тс я не за ме дл ит ел ьн о.  

О пр ин ят ом ре ше ни и, о пр им ен ен ии ме р бе зо па сн ос ти ор га но м, 

об ес пе чи ва ющ им бе зо па сн ос ть, вы но си тс я мо ти ви ро ва нн ое по ст ан ов ле ни е с 

ук аз ан ие м ко нк ре тн ых ме р бе зо па сн ос ти и ср ок ов их ос ущ ес тв ле ни я, о че м 

со об ща ет ся за щи ща ем ом у ли цу и на ча ль ни ку уч ре жд ен ия ил и ор га на УИ С 

Ро сс ии, об ра ти вш ем ус я с пр ос ьб ой о пр им ен ен ии ме р бе зо па сн ос ти в 

от но ше ни и ук аз ан но го ли ца. Пр и эт ом за щи ща ем ом у ли цу мо гу т бы ть да ны 

оп ре де ле нн ые пр ед пи са ни я, со бл юд ен ие ко то ры х не об хо ди мо дл я ег о 

бе зо па сн ос ти.  

От ка з в пр им ен ен ии ме р бе зо па сн ос ти мо же т бы ть об жа ло ва н 

за щи ща ем ым ли цо м, а та кж е пр ед се да те ле м су да (ру ко во ди те ле м 

со от ве тс тв ую ще го пр ав оо хр ан ит ел ьн ог о ил и ко нт ро ли ру ющ ег о ор га на, 

ру ко во ди те ле м ор га на го су да рс тв ен но й ох ра ны, на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия 

ил и ор га на УИ С Ро сс ии), об ра ти вш им ся с пр ос ьб ой о пр им ен ен ии ме р 

бе зо па сн ос ти в от но ше ни и ук аз ан но го ли ца, в вы ше ст оя щи й по 

по дч ин ен но ст и ор га н, об ес пе чи ва ющ ий бе зо па сн ос ть, в пр ок ур ат ур у ли бо в 

су д. Жа ло ба по дл еж ит ра сс мо тр ен ию не за ме дл ит ел ьн о.  

До лж но ст ны е ли ца ор га но в, об ес пе чи ва ющ их бе зо па сн ос ть, ви но вн ые 

в не пр ин ят ии ил и не на дл еж ащ ем ос ущ ес тв ле ни и ме р бе зо па сн ос ти в 

от но ше ни и за щи ща ем ых ли ц ли бо в ра зг ла ше ни и св ед ен ий об ук аз ан ны х 

ме ра х, пр ив ле ка ют ся к от ве тс тв ен но ст и в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м 

за ко но да те ль ст во м.  

До лж но ст ны е ли ца пр ед пр ия ти й, уч ре жд ен ий и ор га ни за ци й, в ад ре с 

ко то ры х на пр ав ле ны ре ше ни я ор га но в, об ес пе чи ва ющ их бе зо па сн ос ть, в 

сл уч ае их не ис по лн ен ия, а ра вн о ра зг ла ше ни я св ед ен ий об ос ущ ес тв ля ем ых 



36 
 

ме ра х бе зо па сн ос ти пр ив ле ка ют ся к от ве тс тв ен но ст и в со от ве тс тв ии с 

де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м .  

Дл я то го чт об ы во сп ре пя тс тв ов ат ь за ко нн ой де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии ли бо пр ин уд ит ь их к из ме не ни ю ее ха ра кт ер а, 

ли бо из ме ст и за ук аз ан ну ю де ят ел ьн ос ть, пр ес ту пн ик и мо гу т ос ущ ес тв ит ь 

во зд ей ст ви е на их бл из ки х ро дс тв ен ни ко в. Пр и по ся га те ль ст ве на их жи зн ь, 

зд ор ов ье и им ущ ес тв о пр им ен яю тс я та кж е ме ры го су да рс тв ен но й за щи ты.  

Пр и ус тр ан ен ии уг ро зы бе зо па сн ос ти за щи ща ем ог о ли ца ли бо в сл уч ае 

во зн ик но ве ни я ин ых ос но ва ни й дл я от ме ны ме р бе зо па сн ос ти 

уп ол но мо че нн ым на эт о до лж но ст ны м ли цо м вы но си тс я со от ве тс тв ую ще е 

мо ти ви ро ва нн ое по ст ан ов ле ни е, ко то ро е об ъя вл яе тс я за щи ща ем ом у ли цу.  

Со гл ас но ве до мс тв ен но й ст ат ис ти ке в от но ше ни и со тр уд ни ко в УИ С 

Ро сс ии на иб ол ее ча ст о пр им ен яю тс я сл ед ую щи е ме ры бе зо па сн ос ти: ли чн ая 

ох ра на, ох ра на жи ли ща и им ущ ес тв а; вы да ча ор уж ия, сп ец иа ль ны х ср ед ст в 

ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и оп ов ещ ен ия об оп ас но ст и; об ес пе че ни е 

ко нф ид ен ци ал ьн ос ти св ед ен ий о за щи ща ем ых ли ца х (см.: пр ил ож ен ие 1). 

На ря ду с пр им ен ен ие м ор га ни за ци он но-пр ав ов ых ме р об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти за щи ща ем ог о ли ца не ма ло ва жн ое зн ач ен ие им ею т и ме ры 

во сп ит ат ел ьн ог о во зд ей ст ви я на ко лл ек ти в со сл уж ив це в. По мн ен ию 

пр ак ти че ск их ра бо тн ик ов по др аз де ле ни й со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии, од ни м из по те нц иа ль ны х 

ис то чн ик ов ут еч ки ин фо рм ац ии мо гу т яв ля ть ся им ен но ко лл ег и, ко то ры е в 

пр оц ес се сл уж бы ст ан ов ят ся об ла да те ля ми св ед ен ий фо рм ал ьн ог о и 

не фо рм ал ьн ог о ха ра кт ер а о ли чн ой жи зн и за щи ща ем ог о ли ца.  

Социально-правовая защита, как средство обеспечения безопасности 

сотрудников отдела безопасности ФСИН России в настоящее время имеет 

ряд проблем: 



37 
 

1. Но рм ат ив но-пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е. От су тс тв ую т ме ха ни зм ы 

ре ал из ац ии Фе де ра ль но го за ко на «О го су да рс тв ен но й за щи те су де й, 

до лж но ст ны х ли ц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и ко нт ро ли ру ющ их ор га но в», 

ко то ры е вк лю ча ли бы в се бя ра зл ич но го ро да ор га ни за ци он ны е 

ме ро пр ия ти я, об ес пе чи ва ющ ие уп ра вл ен ие пр оц ес са ми пл ан ир ов ан ия, 

ис по лн ен ия и ко нт ро ля. Та кж е но рм ы, ре гу ли ру ющ ие да нн ую де ят ел ьн ос ть, 

«р аз бр ос ан ы» по ра зн ым ис то чн ик ам, чт о со зд ае т пр ег ра ды дл я ре ше ни я 

ко мп ле кс а пр об ле м об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии.  

2. Пр ав ов ая не ос ве до мл ен но ст ь со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии. 

Бо ль ши нс тв о со тр уд ни ко в пр и во зн ик но ве ни и уг ро з в их ад ре с, а та кж е в 

ад ре с их бл из ки х да же не зн аю т, к ко му им об ра ти ть ся, а та кж е и не 

по до зр ев аю т, чт о в от но ше ни и их мо гу т ос ущ ес тв ля ть ся оп ре де ле нн ые ме ры 

бе зо па сн ос ти.  

3. Пр об ле ма вз аи мо де йс тв ия ФС ИН Ро сс ии с др уг им и 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми пр и пр им ен ен ии ме р бе зо па сн ос ти. 

Об ес пе че ни е не ко то ры х ме р бе зо па сн ос ти, та ки х ка к за ме на до ку ме нт ов, 

пе ре во д на др уг ую ра бо ту ил и сл уж бу, пе ре се ле ни е на др уг ое ме ст о 

жи те ль ст ва, из ме не ни е ме ст а ра бо ты ил и уч еб ы со зд ае т ря д пр об ле м в 

оф ор мл ен ии ра зл ич ны х до ку ме нт ов.  

4. Пр об ле ма фи на нс ир ов ан ия. Су ще ст ву ет ря д пр об ле мн ых 

во пр ос ов, ка са ющ их ся фи на нс ов ог о об ес пе че ни я ме р бе зо па сн ос ти, та к ка к 

ос ущ ес тв ле ни е не ко то ры х из ни х тр еб уе т зн ач ит ел ьн ых фи на нс ов ых за тр ат.  

Го су да рс тв ом не пр ед ус мо тр ен ы пр ог ра мм ы, ка са ющ ие ся 

фи на нс ир ов ан ия об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИ С.  
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5. Пр об ле ма ме нт ал ит ет а. Бо ль ши нс тв ом со тр уд ни ко в уг ро зы, 

по ст уп аю щи е в их ад ре с, не во сп ри ни ма ют ся вс ер ье з, хо тя по ро й 

пр ед ст ав ля ют со бо й ре ал ьн ую оп ас но ст ь.  

6. Об ес пе че ни е ко нф ид ен ци ал ьн ос ти св ед ен ий. Пр ес ту пн ик ам бе з 

пр об ле м уд ае тс я до бы ть св ед ен ия о те х ил и ин ых со тр уд ни ка х и их бл из ки х.  

Дл я ре ше ни я да нн ых пр об ле м пр ед ла га ет ся:  

1. Ко нс ол ид ир ов ат ь но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты, ре гу ли ру ющ ие 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии, 

а та кж е за кр еп ит ь в за ко но да те ль ны х ак та х по ря до к и ос об ен но ст и 

пр им ен ен ия от де ль ны х ме р бе зо па сн ос ти, за ис кл юч ен ие м вы да чи ор уж ия, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты.  

2. Дл я ре ше ни я пр об ле мы пр ав ов ой не ос ве до мл ен но ст и 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии сл ед уе т пр ов од ит ь до по лн ит ел ьн ые за ня ти я в 

ра мк ах сл уж еб но й по дг от ов ки, а та кж е ос ве ща ть да нн ую пр об ле му в СМ И.  

Таким образом, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1. Об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии - эт о 

ос ущ ес тв ле ни е це ле на пр ав ле нн ог о ко мп ле кс а ор га ни за ци он но-пр ав ов ых, 

ре жи мн ых, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск их, во сп ит ат ел ьн ых и ин ых ме р 

во зд ей ст ви я на ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, с ис по ль зо ва ни ем в ус та но вл ен но м 

за ко но да те ль ны ми ак та ми по ря дк е ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в, 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, на пр ав ле нн ых на 

вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие, ус тр ан ен ие, пр ес еч ен ие и не до пу ще ни е в 

бу ду ще м уг ро з и оп ас ны х по ся га те ль ст в на ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии, 

св яз ан ны х с ос ущ ес тв ле ни ем им и сл уж еб но й ил и тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти. 
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2. На за щи ту со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии во вс ех сф ер ах их 

де ят ел ьн ос ти на пр ав ле н ог ро мн ый ма сс ив но рм ат ив ны х ак то в. Сл ед уе т 

ук аз ат ь, чт о за ко но да те ль на я за щи та со тр уд ни ко в УИ С на хо ди тс я на 

вы со ко м ур ов не. Од на ко, ка к по ка зы ва ют ис сл ед ов ан ия, ве ду щи м фа кт ор ом, 

об ус ло вл ив аю щи м уг ро зы со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, на зы ва ет ся ни зк ий 

ур ов ен ь пр ав ов ой за щи ты, чт о об ъя сн яе тс я та ки ми пр ич ин ам и, ка к: 

- ни зк ий ур ов ен ь пр ав ой гр ам от но ст и ср ед и со тр уд ни ко в ИУ, 

вы ра жа ющ ий ся в от су тс тв ии зн ан ий но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, 

ре гу ли ру ющ их ра сс ма тр ив ае му ю сф ер у де ят ел ьн ос ти УИ С Ро сс ии; 

- де йс тв ия ру ко во дс тв а ИУ, на пр ав ле нн ые на ск ры ти е фа кт ов 

на па де ни я на со тр уд ни ко в ИУ (на иб ол ее не га ти вн ый фа кт ор), со кр ыт ие 

да нн ых фа кт ов пр ив од ит к от су тс тв ию у пе рс он ал а ИУ ув ер ен но ст и в си ле 

за ко но да те ль ны х ак то в. 

3. Си ст ем а но рм ат ив но-пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии вк лю ча ет в се бя 

бо ль шо й ма сс ив но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, ко то ры й мо жн о ра зд ел ит ь на 

сл ед ую щи е гр уп пы: ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты, пр ав ов ые ак ты 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (Ко нс ти ту ци я РФ и фе де ра ль ны е за ко ны), 

по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты це нт ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии. 

4. Пр и пр им ен ен ии ме р бе зо па сн ос ти по др аз де ле ни е со бс тв ен но й 

бе зо па сн ос ти ст ал ки ва ет ся с це лы м ря до м пр об ле м, дл я ко то ры х 

не об хо ди мо пр ин ят ь ря д ор га ни за ци он но-пр ав ов ых ме р. 
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2.2. Пр об ле мы об ес пе че ни я со ци ал ьн о-пр ав ов ой за щи ще нн ос ти 
со тр уд ни ко в сл уж бы бе зо па сн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их 

чл ен ов се ме й. 
 

 

Со тр уд ни ки УИ С России за ни ма ют ос об ое ме ст о ср ед и су бъ ек то в 

со ци ал ьн ой за щи ты, чт о об ус ло вл ен о ха ра кт ер ом вы по лн яе мы х им и за да ч и 

фу нк ци й. В эт ой св яз и го су да рс тв о оп ре де ли ло сп ец иа ль ны е ме ры 

со ци ал ьн ой за щи ты и по дд ер жк и со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии. Од на ко 

ут ве рж да ть, чт о пр ав ов ой и эк он ом ич ес ки й ме ха ни зм ы со ци ал ьн ой за щи ты 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии ра бо та ют эф фе кт ив но, а ме ры со ци ал ьн ой за щи ты 

в по лн ой ме ре до ст иг аю т св ое й це ли, по ка не во зм ож но1
.  

В эт ой св яз и мо жн о то ль ко пр ив ет ст во ва ть на ча вш ий ся в на ше й ст ра не 

пр оц ес с ра зр аб от ки за ко но да те ль ст ва о со ци ал ьн ой за щи те со тр уд ни ко в 

ор га но в вн ут ре нн их де л, в то м чи сл е со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии. 

Ре фо рм ир ов ан ие УИ С Ро сс ии пр ед ус ма тр ив ае т, в чи сл е пр оч их, 

ре ше ни е дв ух за дач: по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и ра бо ты уч ре жд ен ий и 

ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я, до ур ов ня ев ро пе йс ки х ст ан да рт ов 

об ра ще ни я с ос уж де нн ым и и об ес пе че ни е не об хо ди мо го ур ов ня со ци ал ьн ой 

за щи ты ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии 2
. 

Эт и за да чи вз аи мо св яз ан ы и до лж ны ре ша ть ся ко мп ле кс но. УИ С 

Ро сс ии не мо же т на дл еж ащ е ре фо рм ир ов ат ьс я бе з по вы ше ни я со ци ал ьн ог о 

                                                                 

1
 Балюк И. И. Актуальные вопросы социально-экономической защиты сотрудников 

уголовно-исполнительной системы на современном этапе: состояние и пути решения // 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в условиях 
реформирования: сборник материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, 
курсантов, студентов и слушателей / под общей редакцией В. Н. Некрасова. М., 2018. С. 
25. 

2
 Ермакова А. Р., Брагина Н. В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы социальной и трудовой 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. Вологда: Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 16. 



41 
 

ст ат ус а со тр уд ни ко в, по ск ол ьк у эт о об ъе кт ив но не об хо ди мо е ус ло ви е 

ук ом пл ек то ва ни я УИ С Ро сс ии до ст ой ны ми ка др ам и. Им ен но по эт ом у 

ре ше ни е ст ат ус ны х во пр ос ов те сн о вз аи мо св яз ан о с со зд ан ие м 

за ко но да те ль но го ме ха ни зм а, об ес пе чи ва ющ ег о эф фе кт ив ны й ко нт ро ль за 

пр оц ес со м ис по лн ен ия на ка за ни й. 

На да нн ый мо ме нт в пр оц ес се ре ал из ац ии со ци ал ьн ой за щи ты 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии су ще ст ву ет не ма ло пр об ле мн ых во пр ос ов. 

Ва жн ой пр об ле мо й, ст оя ще й пе ре д фи на нс ов о-эк он ом ич ес ки м 

уп ра вл ен ие м ФС ИН Ро сс ии, ос та ет ся пр об ле ма по вы ше ни я оп ла ты тр уд а 

во ль но на ем ны х сл уж ащ их. Со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии пр ед ус ма тр ив аю тс я и 

др уг ие ви ды со ци ал ьн ог о об ес пе че ни я, к пр им ер у, оп ла та ко ма нд ир ов оч ны х 

ра сх од ов, вы пл ат а ма те ри ал ьн ой по мо щи в ра зм ер е не ме не е од но го ок ла да 

де не жн ог о со де рж ан ия; ед ин ов ре ме нн ое по со би е на об за ве де ни е 

им ущ ес тв ом пе рв ой не об хо ди мо ст и пр и вс ту пл ен ии в бр ак и по ок он ча ни и 

об ра зо ва те ль ны х уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии. 

Со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии на де ле ны пр ав ам и на бе сп ла тн ое 

ме ди ци нс ко е об сл уж ив ан ие, в то м чи сл е и об ес пе че ни е ле ка рс тв ам и в 

ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ия х си ст ем ы МВ Д Ро сс ии, ку ро рт но е ле че ни е в 

са на то ри ях, от ды х в па нс ио на та х, до ма х от ды ха и ту ри ст ич ес ки х ба за х.  

Не га ти вн ые фа кт ор ы со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ко го по ря дк а , св яз ан ны е с 

не уд ов ле тв ор ен но ст ью со тр уд ни ко в об ес пе че нн ос ть ю жи ль ем, ра зм ер ом 

за ра бо тн ой пл ат ы, пе нс ио нн ог о об ес пе че ни я, ур ов не м ме ди ци нс ко го 

об сл уж ив ан ия от ри ца те ль но вл ия ют на эф фе кт ив но ст ь оп ер ат ив но-

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти ор га но в и уч ре жд ен ий УИС Ро сс ии  1. 
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Об ра ща ет на се бя вн им ан ие сл ож но е по ло же ни е с пр ед ос та вл ен ие м 

со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии и чл ен ам их се ме й жи ль я.  

Пр об ле мы об ес пе че ни я со тр уд ни ко в жи ль ем до лг ое вр ем я ос та ва ли сь 

и до си х по р ос та ют ся, на иб ол ее ос тр ым и, пр ак ти че ск и не ре ша ем ым и. В 

эт ой св яз и со тр уд ни ка м пр их од ил ос ь ре ша ть пр об ле мы с жи ль ем 

са мо ст оя те ль но, в ос но вн ом, пу те м пр ио бр ет ен ия кв ар ти р с по мо щь ю 

ип от еч ны х кр ед ит ов ко мм ер че ск их ба нк ов. Дл я эт их ка те го ри й со тр уд ни ко в 

за ко но да те ль ст во м не пр ед ус мо тр ен ы, ни ка ки е ви ды ко мп ен са ци й. А ме жд у 

те м, вы пл ат ы по ип от еч но му кр ед ит у зн ач ит ел ьн о сн иж аю т фи на нс ов ую 

со ст ав ля ющ ую до хо до в со тр уд ни ка и чл ен ов их се ме й, по ск ол ьк у 

со ст ав ля ют за ча ст ую 40-60% со во ку пн ог о се ме йн ог о до хо да. 

По оц ен ка м оп ро со в по ря дк а 52,1% ре сп он де нт ов пр ож ив аю т в 

об ще жи ти и ил и с ро ди те ля ми, чт о вр ем ен но сн им ае т ос тр от у пр об ле мы 

об ес пе че ни я жи ль ем . Та кж е пр и оф ор мл ен ии ип от еч но го кр ед ит а на 

по ку пк у жи ль я, на пр им ер мо ло до й се мь е, од ин из чл ен ов ко то ро й ил и же 

дв ое, яв ля ют ся со тр уд ни ко м ил и со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии, не им ею т пр ав а 

на по лу че ни е ль го т в об ла ст и об ес пе че ни я жи ль ем ил и вы пл ат е де не жн ых 

ср ед ст в с эт ой це ль ю. Та к, со тр уд ни ку не об хо ди мо пр ож ит ь на съ ем но й 

кв ар ти ре 10 ле т, пр и эт ом ра бо та я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ил и ор га не, 

и по ло ви ну де не жн ог о до во ль ст ви я от да ва ть на оп ла ту ар ен ды кв ар ти ры и 

ко мм ун ал ьн ых ус лу г. 

Ка к пр ед ст ав ля ет ся, да нн ое об ст оя те ль ст во яв ля ет ся ва жн ым 

ар гу ме нт ом дл я пр ор аб от ки и вн ес ен ия из ме не ни й в со от ве тс тв ую щи е 

за ко но да те ль ны е и но рм ат ив ны е ак ты. 

В эт ой св яз и не ли шн е бы ло бы ис по ль зо ва ть за ру бе жн ый оп ыт 

ор га ни за ци и пе ни те нц иа рн ой сл уж бы, ос но ва нн ый на то м, чт о ур ов ен ь 
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об ес пе че нн ос ти со тр уд ни ко в по вы ша ет ся с те че ни ем сл уж бы, а по ее 

за ве рш ен ии пр ед ос та вл яе тс я ве сь ма пр ив ле ка те ль ны й и пр ес ти жн ый 

со ци ал ьн ый па ке т. Та ко й по дх од об ес пе чи ва ет ст аб ил ьн ос ть 

пе ни те нц иа рн ых ка др ов и, со от ве тс тв ен но, ст им ул ир уе т мо ти ва ци ю 

до бр ос ов ес тн ой сл уж бы. 

По ми мо пр об ле м с об ес пе че ни ем со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии жи ль ем 

су ще ст ву ет пр об ле ма ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи со тр уд ни ка м УИ С 

Ро сс ии су ще ст ву ет во вс ех су бъ ек та х Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, об эт ом 

св ид ет ел ьс тв ую т пи сь ме нн ые об ра ще ни я, по ст уп аю щи е в ад ре с Ми ню ст а 

Ро сс ии не то ль ко от ру ко во ди те ле й те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С Ро сс ии, 

но и от гл ав ад ми ни ст ра ци й и уп ол но мо че нн ых по пр ав ам че ло ве ка 

су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ции1
. 

Он а за кл юч ае тс я в то м, чт о во мн ог их ро сс ий ск их ре ги он ах го сп ит ал и 

МВ Д Ро сс ии, гд е об сл уж ив ае тс я пе рс он ал УИ С Ро сс ии, не им ею т 

сп ец иа ли зи ро ва нн ых ко ек в св ое м со ст ав е, в то м чи сл е хи ру рг ич ес ко го 

пр оф ил я. В ря де су бъ ек та х ст ра ны ст ац ио на рн ые уч ре жд ен ия МВ Д Ро сс ии 

ил и ФС ИН Ро сс ии во об ще от су тс тв ую т. От да ле нн ос ть пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ий от кр уп ны х го ро до в св од ит к ми ни му му во зм ож но ст ь 

по лу че ни я ме ди ци нс ко й по мо щи в да нн ых уч ре жд ен ия х. Им ее тс я и 

пр об ле ма пр ед ос та вл ен ия ка че ст ве нн ой ам бу ла то рн о-по ли кл ин ич ес ко й 

по мо щи со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии, пр ож ив аю щи м в се ль ск ой ме ст но ст и. 

Об ес пе че нн ос ть пу те вк ам и со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы ФС ИН Ро сс ии, пе нс ио не ро в из чи сл а ли ц ря до во го и 

на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а УИ С Ро сс ии, а та кж е чл ен ов их се ме й со ст ав ля ет 
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17,8% от об ще й по тр еб но ст и (с уч ет ом зд ра вн иц ФС ИН и МВ Д Ро сс ии) (см.: 

пр ил ож ен ие 2).  

Су ще ст ву ющ ая ба за оз до ро ви те ль ны х уч ре жд ен ий по зв ол яе т 

уд ов ле тв ор ят ь по тр еб но ст и со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии в са на то рн о-

ку ро рт но м ле че ни и на 25,6% (са на то ри и), а в оз до ро ви те ль но м от ды хе на 

9,8% (до ма от ды ха). 

Ак ту ал ьн ой в на ст оя ще е вр ем я яв ля ет ся и пр об ле ма об ес пе че ни я 

со тр уд ни ко в ме ди ци нс ки ми ст ра хо вы ми по ли са ми. Та к со гл ас но оп ро су 

ок ол о тр ет и со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии не им ее т ст ра хо вы х по ли со в. 

Со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии не вк лю че ны в си ст ем у об яз ат ел ьн ог о 

ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ни я и со от ве тс тв ен но не по дл еж ат ме ди ци нс ко му 

об сл уж ив ан ию в уч ре жд ен ия х зд ра во ох ра не ни я, ра бо та ющ их по пр ог ра мм е 

об яз ат ел ьн ог о ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ни я, за ис кл юч ен ие м не от ло жн ых 

ви до в ме ди ци нс ко й по мо щи. 

Ос об ен но ст и ме ди ци нс ко го об ес пе че ни я ли чн ог о со ст ав а ФС ИН 

Ро сс ии за кл юч ае тс я в то м, чт о в св яз и со сп ец иф ик ой те рр ит ор иа ль но го 

ра сп ол ож ен ия пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий МВ Д Ро сс ии не в со ст оя ни и 

сп ра ви ть ся в по лн ой ме ре с во зл ож ен ны ми на не го об яз ан но ст ям и, а 

ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск ие уч ре жд ен ия гр аж да нс ко го зд ра во ох ра не ни я 

вп ра ве не ок аз ыв ат ь ат те ст ов ан ны м со тр уд ни ка м ме ди ци нс ку ю по мо щь 

(кр ом е ур ге нт но й) бе сп ла тн о вв ид у от су тс тв ия у ни х по ли са об яз ат ел ьн ог о 

ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ни я (та ка я по мо щь до лж на ок аз ыв ат ьс я с 

во зм ещ ен ие м ра сх од ов уч ре жд ен ия м го су да рс тв ен но й и му ни ци па ль но й 

си ст ем зд ра во ох ра не ни я со от ве тс тв ую щи ми фе де ра ль ны ми ор га на ми 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти). 
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Ре ше ни ем да нн ой пр об ле мы мо гл о бы ст ат ь пр ед ос та вл ен ие 

во зм ож но ст и со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии по лу ча ть не то ль ко ве до мс тв ен ну ю, 

но и не об хо ди му ю ме ди ци нс ку ю по мо щь в ра йо нн ых, го ро дс ки х 

му ни ци па ль ны х и об ла ст ны х го су да рс тв ен ны х уч ре жд ен ия х 

зд ра во ох ра не ни я. Од на ко, та ко й во зм ож но ст и со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии 

ли ше ны. Эт о пр ои сх од ит в си лу то го, чт о он и не ох ва че ны си ст ем ой 

об яз ат ел ьн ог о ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ни я. 

Вн ед ре ни е об яз ат ел ьн ог о и до бр ов ол ьн ог о ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ни я 

ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии и чл ен ов их се ме й пр ед ус мо тр ен о ве до мс тв ен ны ми 

но рм ат ив ны ми до ку ме нт ам и. Пр ио ри те тн ым и на пр ав ле ни ям и да ль не йш ег о 

ра зв ит ия ве до мс тв ен но го зд ра во ох ра не ни я яв ля ют ся сл ед ую щи е: 

- со ве рш ен ст во ва ни е ле че бн о-ди аг но ст ич ес ко го пр оц ес са в 

ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск их уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии; 

- оп ти ми за ци я вз аи мо ра сч ет ов за пр ед ос та вл яе му ю со тр уд ни ка м 

УИ С ме ди ци нс ку ю по мо щь в ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск их уч ре жд ен ия х ин ой 

ве до мс тв ен но й пр ин ад ле жн ос ти (пр и об яз ат ел ьн ом ус ло ви и ад ек ва тн ог о 

фи на нс ир ов ан ия да нн ых ме ро пр ия ти й); 

- по вы ше ни е пр ее мс тв ен но ст и ве де ни я бо ль ны х уч ре жд ен ия ми 

ра зл ич но й ве до мс тв ен но й пр ин ад ле жн ос ти; 

- со ве рш ен ст во ва ни е пр оф ил ак ти че ск ог о на пр ав ле ни я 

де ят ел ьн ос ти; 

- ра сш ир ен ие пр и со от ве тс тв ую ще м фи на нс ир ов ан ии со бс тв ен но й 

ле че бн о-ди аг но ст ич ес ко й ба зы ис хо дя из те рр ит ор иа ль ны х ос об ен но ст ей 

по ка за те ле й об ще ст ве нн ог о зд ор ов ья со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, 

оп ре де ля ющ их по тр еб но ст ь в об ъе ма х и ви да х ме ди ци нс ко й по мо щи, а 

та кж е пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. 
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Та ки м об ра зо м, вы яв ле ны си ст ем ны е пр оя вл ен ия, ок аз ыв аю щи е 

су ще ст ве нн ое вл ия ни е на ур ов ен ь со ци ал ьн ой за щи ты со тр уд ни ко в УИ С 

Ро сс ии, чл ен ов их се ме й, гр аж да нс ко го пе рс он ал а ФС ИН Ро сс ии, а та кж е 

ли ц, ув ол ен ны х со сл уж бы. 

Дл я по вы ше ни я ур ов ня со ци ал ьн ой за щи ты со тр уд ни ко в УИ С России 

не об хо ди мо: 

- че тк о оп ре де ли ть пр оц ед ур ы фи на нс ов ог о об ес пе че ни я 

де ят ел ьн ос ти ор га но в и уч ре жд ен ий в со от ве тс тв ии с пр ед по ла га ем ым и 

ас си гн ов ан ия ми на ре ал из ац ию со ци ал ьн ых пр ог ра мм; 

- пр од ол жи ть фо рм ир ов ан ие но во й но рм ат ив но й пр ав ов ой ба зы, 

ре гу ли ру ющ ей в из ме ни вш их ся ус ло ви ях во пр ос ы со ци ал ьн ой за щи ты и их 

ре су рс но е об ес пе че ни е. 

Ит ак, пр ио ри те тн ым и на пр ав ле ни ям и в об ла ст и со ци ал ьн ой за щи ты 

со тр уд ни ко в УИ С России яв ля ют ся со зд ан ие ус ло ви й дл я эф фе кт ив но й 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, ма те ри ал ьн ое ст им ул ир ов ан ие, бы то во е 

об ес пе че ни е и за бо та о зд ор ов ье. Оч ев ид на на зр ев ша я не об хо ди мо ст ь 

си ст ем ат из ац ии и со ве рш ен ст во ва ни я су ще ст ву ющ ей но рм ат ив но-пр ав ов ой 

ба зы, же ла те ль но с ма кс им ал ьн ым уч ет ом но рм ат ив но-пр ав ов ых и 

со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ки х ри ск ов, а та кж е пр ин ят ия ед ин ог о за ко на, 

фу нд ам ен та ль но ре гу ли ру ющ ег о во пр ос ы пр ох ож де ни я сл уж бы в УИ С 

России и пр ав ов ой ст ат ус вс ех со тр уд ни ко в ФС ИН Ро сс ии. 

С це ль ю оп ре де ле ни я уд ов ле тв ор ен но ст и ли бо не уд ов ле тв ор ен но ст и 

со тр уд ни ко в сл уж бо й в УИ С России, ор га ни за ци ей их со ци ал ьн ой 

по дд ер жк и и эф фе кт ив но ст ью ре ал из ац ии их со ци ал ьн ых га ра нт ий 

пр ед ла га ем ру ко во ди те ля м со от ве тс тв ую щи х ур ов не й ор га ни зо ва ть 

вс ер ос си йс ко е ан он им но е ан ке ти ро ва ни е со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, ко то ро е 
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в ко нк ре тн ых по др аз де ле ни ях пр ов ед ут со тр уд ни ки ка др ов ых 

по др аз де ле ни й в ра мк ах за ня ти й по сл уж еб но й по дг от ов ке ли бо со тр уд ни ки 

пс их ол ог ич ес ки х сл уж б во вр ем я от ве де нн ых ча со в ра бо ты с ли чн ым 

со ст ав ом по др аз де ле ни й. 

Пр оц ес с со ве рш ен ст во ва ни я за ко но да те ль ст ва о го су да рс тв ен но й 

сл уж бе, а та кж е со ци ал ьн ой за щи ты го су да рс тв ен ны х сл уж ащ их, в то м 

чи сл е со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии не об хо ди мо пр од ол жа ть, по ск ол ьк у 

су ще ст ву ет до ст ат оч но е ко ли че ст во не ре ше нн ых пр об ле мн ых во пр ос ов. 

Сч ит ае м не об хо ди мы м кл ас си фи ци ро ва ть со ци ал ьн ые га ра нт ии 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии на ба зо вы е, сп ец иа ль ны е, пе рс он ал ьн ые, 

ед ин ов ре ме нн ые, еж ег од ны е и еж ем ес яч ны е. Пр ич ем вы де ле ни е в 

пр ед ла га ем ой кл ас си фи ка ци и еж ем ес яч ны х и еж ег од ны х со ци ал ьн ых 

га ра нт ий со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии и чл ен ам их се ме й за кр еп ит ва жн ос ть 

со бл юд ен ия ре гл ам ен ти ро ва нн ых за ко но да те ле м ср ок ов пр ед ос та вл ен ия 

со ци ал ьн ых га ра нт ий.  

Ва жн ей ши м ус ло ви ем ус пе шн ог о и эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия 

УИ С Ро сс ии яв ля ет ся вы со ко пр оф ес си он ал ьн ая де ят ел ьн ос ть 

го су да рс тв ен ны х сл уж ащ их, об ла да ющ их не об хо ди мы ми де ло вы ми, 

во ле вы ми и мо ра ль ны ми ка че ст ва ми, по зв ол яю щи ми до бр ос ов ес тн о, с 

по лн ой от да че й и ос оз на ни ем го су да рс тв ен но го до лг а ре ал из ов ыв ат ь 

пу бл ич но-вл ас тн ые по лн ом оч ия. Ус пе шн ое фо рм ир ов ан ие ка др ов ог о 

ап па ра та УИ С Ро сс ии, в св ою оч ер ед ь, во зм ож но то ль ко на ос но ве 

пр од ум ан но й по ли ти ки, вк лю ча ющ ей эл ем ен ты ма те ри ал ьн ой 

за ин те ре со ва нн ос ти, ст ро жа йш ей ди сц ип ли ны, а та кж е со ци ал ьн ой за щи ты 

со тр уд ни ко в и чл ен ов их се ме й. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ  
 

В на ст оя ще е вр ем я де ят ел ьн ос ть УИ С России ор ие нт ир ов ан а на 

до ст иж ен ие це ле й, по ст ав ле нн ых Ко нц еп ци ей ра зв ит ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и до 2030 года, од но й из 

ко то ры х яв ля ет ся ра зр аб от ка ко мп ле кс а ме р, на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е 

бе зо па сн ос ти сл уж бы и со зд ан ие ра бо чи х ме ст, ос на ще нн ых со вр ем ен ны ми 

те хн ич ес ки ми и те ле ко мм ун ик ац ио нн ым и ср ед ст ва ми уп ра вл ен ия 

пр оц ес са ми ох ра ны, ре жи ма и на дз ор а за ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й. 

Од на ко до си х по р во пр ос ы со ци ал ьн о-пр ав ов ой за щи ты со тр уд ни ко в 

сл уж бы бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии ка к фо рм ы об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти не на шл и ис че рп ыв аю ще й но рм ат ив но-пр ав ов ой 

ре гл ам ен та ци и в ча ст и ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я го су да рс тв ен но й 

за щи ты со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии. 

Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие по зв ол яе т сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1. Об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии - эт о 

ос ущ ес тв ле ни е це ле на пр ав ле нн ог о ко мп ле кс а ор га ни за ци он но-пр ав ов ых, 

ре жи мн ых, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск их, во сп ит ат ел ьн ых и ин ых ме р 

во зд ей ст ви я на ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, с ис по ль зо ва ни ем в ус та но вл ен но м 

за ко но да те ль ны ми ак та ми по ря дк е ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в, 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, на пр ав ле нн ых на 

вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие, ус тр ан ен ие, пр ес еч ен ие и не до пу ще ни е в 

бу ду ще м уг ро з и оп ас ны х по ся га те ль ст в на ра бо тн ик ов УИ С Ро сс ии, 

св яз ан ны х с ос ущ ес тв ле ни ем им и сл уж еб но й ил и тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти. 
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2. Си ст ем а но рм ат ив но-пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ ФС ИН Ро сс ии вк лю ча ет в се бя 

бо ль шо й ма сс ив но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, ко то ры й мо жн о ра зд ел ит ь на 

сл ед ую щи е гр уп пы: ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты, пр ав ов ые ак ты 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (Ко нс ти ту ци я РФ и фе де ра ль ны е за ко ны), 

по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты це нт ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и по дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии. 

3. Дл я ре ше ни я су ще ст ву ющ их пр об ле м в об ес пе че ни и 

бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии не об хо ди мо ко нс ол ид ир ов ат ь 

но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты, ре гу ли ру ющ ие об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии, а та кж е за кр еп ит ь в 

за ко но да те ль ны х ак та х по ря до к и ос об ен но ст и пр им ен ен ия от де ль ны х ме р 

бе зо па сн ос ти, за ис кл юч ен ие м вы да чи ор уж ия, сп ец иа ль ны х ср ед ст в 

ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты. 

4. По д го су да рс тв ен но й за щи то й со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИ С Ро сс ии сл ед уе т по ни ма ть ос но ва нн ую на за ко на х и 

по дз ак он ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й 

со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти, за кл юч аю щу юс я в ко мп ле кс но м пр им ен ен ии 

си ст ем ы ме р бе зо па сн ос ти, со ци ал ьн ой и пр ав ов ой за щи ты, в це ля х 

об ес пе че ни я пр ав и за ко нн ых ин те ре со в да нн ых ли ц, за щи ты жи зн и и 

зд ор ов ья, а та кж е во зм ещ ен ия пр ич ин ен но го им вр ед а. Об ес пе че ни е 

го су да рс тв ен но й за щи ты яв ля ет ся од ни м из пр ио ри те тн ых на пр ав ле ни й 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии и тр еб уе т на со вр ем ен но м 

эт ап е са мо го пр ис та ль но го вн им ан ия в пл ан е ра зр аб от ки ре ко ме нд ац ий по 

ор га ни за ци и и та кт ик е ее ос ущ ес тв ле ни я. 
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5. Ан ал из пр ав ов ых ис то чн ик ов, уч еб но й и на уч но й ли те ра ту ры по 

во пр ос ам об ес пе че ни я за щи ты со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, в то м чи сл е 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й бе зо па сн ос ти (ре жи ма) ФС ИН Ро сс ии, 

по зв ол яе т об оз на чи ть ря д ос но вн ых пр об ле м по ра сс ма тр ив ае мо му во пр ос у: 

не со ве рш ен ст во за ко но да те ль ст ва, ре гу ли ру ющ ег о об ес пе че ни е ме р 

бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, пр ав ов ая не ос ве до мл ен но ст ь 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, пр об ле ма вз аи мо де йс тв ия ФС ИН Ро сс ии с 

др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми пр и пр им ен ен ии ме р 

бе зо па сн ос ти, пр об ле ма фи на нс ир ов ан ия пр и об ес пе че ни и ме р 

бе зо па сн ос ти, пр об ле ма ме нт ал ит ет а.  

6. Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ре ал из ац ии по ло же ни й за ко на о 

го су да рс тв ен но й за щи те, до лж но го фи на нс ов ог о и ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ко го об ес пе че ни я вы по лн ен ия ме р бе зо па сн ос ти не об хо ди мо на 

пр ав ит ел ьс тв ен но м ур ов не пр ин ят ь го су да рс тв ен ну ю пр ог ра мм у 

фи на нс ир ов ан ия ме р бе зо па сн ос ти, в ко то ро й пр ед ус мо тр ет ь ко нк ре тн ые 

де не жн ые ас си гн ов ан ия дл я их ос ущ ес тв ле ни я ка к ме жд у ор га на ми, 

об ес пе чи ва ющ им и бе зо па сн ос ть, та к и на ре ал из ац ию ко нк ре тн ых ме р 

бе зо па сн ос ти. 

7. Пр оц ес с со ве рш ен ст во ва ни я за ко но да те ль ст ва о 

го су да рс тв ен но й сл уж бе, а та кж е со ци ал ьн ой за щи ты го су да рс тв ен ны х 

сл уж ащ их, в то м чи сл е со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

не об хо ди мо пр од ол жа ть, по ск ол ьк у су ще ст ву ет до ст ат оч но е ко ли че ст во 

не ре ше нн ых пр об ле мн ых во пр ос ов. 

8. Не об хо ди мо кл ас си фи ци ро ва ть со ци ал ьн ые га ра нт ии 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии на ба зо вы е, сп ец иа ль ны е, пе рс он ал ьн ые, 

ед ин ов ре ме нн ые, еж ег од ны е и еж ем ес яч ны е. Пр ич ем вы де ле ни е в 
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пр ед ла га ем ой кл ас си фи ка ци и еж ем ес яч ны х и еж ег од ны х со ци ал ьн ых 

га ра нт ий со тр уд ни ка м УИ С Ро сс ии и чл ен ам их се ме й за кр еп ит ва жн ос ть 

со бл юд ен ия ре гл ам ен ти ро ва нн ых за ко но да те ле м ср ок ов пр ед ос та вл ен ия 

со ци ал ьн ых га ра нт ий. 

9. Ва жн ей ши м ус ло ви ем ус пе шн ог о и эф фе кт ив но го 

фу нк ци он ир ов ан ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы яв ля ет ся 

вы со ко пр оф ес си он ал ьн ая де ят ел ьн ос ть го су да рс тв ен ны х сл уж ащ их, 

об ла да ющ их не об хо ди мы ми де ло вы ми, во ле вы ми и мо ра ль ны ми 

ка че ст ва ми, по зв ол яю щи ми до бр ос ов ес тн о, с по лн ой от да че й и ос оз на ни ем 

го су да рс тв ен но го до лг а ре ал из ов ыв ат ь пу бл ич но-вл ас тн ые по лн ом оч ия. 

Ус пе шн ое фо рм ир ов ан ие ка др ов ог о ап па ра та уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, в св ою оч ер ед ь, во зм ож но то ль ко на ос но ве пр од ум ан но й 

по ли ти ки, вк лю ча ющ ей эл ем ен ты ма те ри ал ьн ой за ин те ре со ва нн ос ти, 

ст ро жа йш ей ди сц ип ли ны, а та кж е со ци ал ьн ой за щи ты со тр уд ни ко в и чл ен ов 

их се ме й. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рис. 1. Меры безопасности, применяемые в целях осуществления 
государственной защиты1
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УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4 (143). С. 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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