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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Персонал 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, в своей деятельности 

непосредственно контактирует с лицами, совершившими преступления, в 

том числе тяжкие и особо тяжкие, причем часть осуждённых является весьма 

враждебно настроенной в отношении сотрудников правоохранительных 

органов и представляет собой реальную угрозу.  

Так, за 2015 г. общее число зарегистрированных преступлений среди 

лиц, содержащихся в исправительных  учреждениях (далее – ИУ), составило  

- 1845
1; в 2016 г. – 1754; в 2017 г. – 1649

2; в 2018 г. – 1544
3; в 2019 г. – 1171; в 

2020 г. – 1263
4
 (Приложение №1). Данные преступления представляют 

значительный блок угроз безопасности в области правонарушений. 

Рассматривая показатели в динамике, стоит отметить, что за период с 

2015 по 2019 гг. уровень преступности снизился на 2,34%, однако, в 2020 г. 

показатели увеличились на 1,58% по сравнению с 2019 г. Между тем, 

количество лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы снизилось 

практически в три раза, а общественная опасность лиц к наказаниям в виде 

лишения свободы возросла. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 

что безопасность объектов УИС России обеспечена слабо, что крайне 

негативно сказывается на достижении целей наказания и уголовно-

исполнительного законодательства. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2015 г. : информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2016. 
– С.54. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2017 г. : информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2018. 
– С.52. 

3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2019 г. : информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2020. 
– С.53. 

4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2020 г. : информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2021. 
– С.54. 
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Указанное выше  обусловливает выбор темы дипломного исследования 

и актуальность обеспечения безопасности персонала исправительных 

учреждений УИС России.  

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении безопасность персонала УИС 

России. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

регламентирующих порядок обеспечения безопасности персонала УИС 

России. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических положений, а также рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности УИС России при обеспечении безопасность 

персонала УИС России.  

Для достижения указанной цели были установлены следующие задачи: 

1. Изучить историю развития теории безопасности в отечественной 

пенитенциарной системе; 

2. Раскрыть понятие и правовую сущность безопасности в УИС; 

3. Выделить понятие и классификацию средств (мер) обеспечения 

безопасности в уголовно-исполнительной системе; 

4. Провести анализ социально-правовой защиты сотрудников в 

учреждениях УИС России как формы обеспечения безопасности; 

5. Исследовать способы контроля и надзора за средствами (мерами), 

обеспечивающими безопасность персонала в УИС России. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Вопросы обеспечения безопасности персонала УИС России 

исследовались такими учеными как: Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, 

В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, 

А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, 
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А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, 

Г.А. Туманов, В.А. Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

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

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении безопасности персонала УИС России в период с 2015 по 2021 

г.г., результаты обобщения материалов судебной практики, официальные 

статистические данные о деятельности УИС России, представленные на 

официальных сайтах ФСИН России, обзорах о деятельности ФСИН России, 

содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и статистические данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также данные, 

полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов обеспечения безопасности персонала УИС 

РФ, а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс обеспечения безопасности сотрудников УИС 

России. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении и преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. История развития теории безопасности в отечественной 

пенитенциарной системе  

 

В современном развитии истории тюремной системы России, 

осуществляющей надзор за поведением осуждённых, уделялось 

недостаточное внимание. Основным требованием, указанной системы, были 

охранная функция, которая сводилась к обеспечению физической изоляции 

осуждённых (предотвращению побегов), второстепенная функция режимно-

правовая изоляция (связь с внешним миром, а также связь между разными 

категориями осуждённых и поступления к ним запрещённых к хранению 

предметов). Её выполняли две службы: внешнее окарауливание 

осуществляла конвойная стража, а внутренний надзор - надзиратели1
. 

Применяемые меры по усилению изоляции и контроля за поведением 

осуждённых, обеспечение соблюдения всеми сотрудниками ИК требований 

режима, анализ применения дисциплинарной практики с целью определения 

её эффективности обуславливали создание специального аппарата и 

определения его функций2
. 

Точной даты появления первых формальных организаций, 

обеспечивающих реализацию правовых норм по осуществлению надзора за 

поведением осужденных, установить невозможно. 

Согласно Судебнику 1497 года судебно-полицейские мероприятия и 

сыск обеспечивало должностное лицо - недельщик. В его обязанностях 

                                                           
1
 Белоусова О. А. История УИС России. ‒ Ч. 1: учебное пособие. ‒ Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. ‒ С. 13. 
2
 Тюремная система Российского государства в XVII-ХХ вв.: учебное пособие. ‒ 

М.: Академия МВД России, 1996. ‒ С. 7‒10. 
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определялось, что такой служитель «зовёт людёй на суд, хватает злодеев и 

держит их в тюрьмах»1
. 

Соборное уложение (ст. 101 гл. XXI) закрепило организацию тюремной 

службы губными старостами. Непосредственная охрана и контроль за 

осуждёнными осуществлялись тюремными сторожами и целовальниками. 

М. Н. Гернет считал, что «фактическими хозяевами мест заключения 

являлись в тюремном замке смотритель из числа полицейских чинов и 

надзиратели из солдат-инвалидов, а в смирительном доме - надзиратель»2
. 

В XIX в. рядовой состав тюремной охраны и конвойной стражи 

комплектовались старослужащими и нестроевыми солдатами. Вплоть до 

1879 года ими замещались нижние чины полиции. 

Центром обеспечивающим карательную функцию являлось Военное 

министерство. В тюремную охрану комплектовались старослужащие и 

нестроевые солдаты, нередко замещались армейскими офицерами. Согласно 

ст. 155 Устава о службе даже рекомендовалось назначать армейских 

офицеров на тюремных смотрителей3
.  

Основным перемолом в создании тюремного дела явилась Октябрьская 

революция, которая дала толчок для развития тюремного дела. Так как 

события происходившие в Октябрьской революции показали неспособность 

органов власти управлять государством. В процессе реформирования 

Главное тюремное управление преобразовывается в Главное управление 

местами заключения (далее - ГУЗМ). Главным реформированием того 

времени было уволить старый персонал, что тем самым улучшило состояние 

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

доступа: https://studwood.ru/ (дата обращения: 24.12.2020). 
2
  Гернет М.Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. Под изд.: М. 1925. – 

С.178. 
3
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. Д.ю.н., проф. А. И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп.- М.: 
Норма, 2005 г. – С.89. 
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мест заключения в плане обеспечения надзора за осужденными отделами 

обеспечивающие данную функцию1
. 

С конца 1922 года кадровое состояние было кризисным. Желающих 

работать было немного, в следствие чего внутренняя охрана, которая 

состояла из вольнонаемных надзирателей. Администрации допускало в ряде 

случаев исполнение надзорных и конвойных функции из числа более 

сознательных, надежных заключенных, которые были трудящимся, 

совершившие в основном должностные или бытовые преступления, 

создавалась команда надзора во главе из числа штатных надзирателей. 

Именно эта категория сотрудников осуществляя надзирательную функцию, 

оказывала влияние на заключенных2
. 

При сохранении исправительно-трудовых колоний преобладающие 

развитие получило исправительно-трудовые лагеря (далее - ИТЛ), созданные 

постановлением ЦИК и СНК СССР 6 ноября 1929 года. На них возлагались 

задачи не только изоляции политических сторонников существовавшего 

режима власти, но и решения хозяйственных задач. Режим отбывания по 

сравнению с исправительно-трудовыми колониями в ИТЛ существенно не 

изменился. После образования НКВД СССР в 1934 году все места лишения 

свободы были переданы в их ведения. После чего в 1935 году в местах 

лишения свободы создается новая структура - оперативные аппараты. Она 

создавалась с целью выявления и пресечения преступлений в местах 

лишения свободы. Именно эта структура позволило в дальнейшем бороться с 

нарушением закона в местах лишения свободы3
.  

В марте 1946 года Совет народных комиссаров СССР преобразуется в 

Совет Министров СССР. Все основные структурные элементы ведомств не 

                                                           
1
 Раськевич. История возникновения и развития законодательства об исполнении 

уголовных наказаний в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях царской 
России // История государства и права. ‒ 2007. ‒ № 24. ‒ С. 19-21. 

2
 Рыбников В. В., Некрасов А. П. История создания и развития пенитенциарной 

системы в России // Юридическая психология. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 39. 
3
 Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России : учебное 

пособие/под ред. Л.С. Владимирова. 200 7 г. – С.15.   
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изменяются. По указу МВД создается 4-й спецотдел, который объединил 

деятельность спецтюрем. В них содержались лица из числа 

высококвалифицированных специалистов, которые осуществляли там 

инженерно-конструкторские работы. Военнослужащих и сотрудников НКВД 

не хватает, для охраны и конвоирования создаются вспомогательные 

команды из числа пленных. Оружие у них отсутствовало с целью 

безопасности, их работу стимулировали улучшением им социально - 

бытовых условий1
.  

В 1992 году на базе оперативно-режимных отделов ИУ были созданы 

отделы колоний: оперативный и безопасности. Предпосылками создания 

отделов безопасности как самостоятельных структурных подразделений 

явились: 

1. Ухудшение криминогенной обстановки в ИУ. 

2. Принятие новых нормативных актов и внесение изменений и 

дополнений в старые. 

3. Передача функций надзора от внутренних войск МВД РФ в органы, 

исполняющие наказания. 

4. Приближение условий содержания осужденных порядка исполнения 

наказания применительно к деятельности пенитенциарных учреждений 

зарубежных стран. 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который 

детально регламентировал деятельность уголовно-исполнительной системы, 

включая аппарат управления и социальную защиту персонала. Закон 

разграничил компетенцию центральных и территориальных органов 

управления уголовно-исполнительной системы, определил структуру и 

обеспечение ее деятельности; закрепил основы организации деятельности 

пенитенциарных учреждений; права и обязанности работников, их правовую 

                                                           
1
 Там же. – С. 173. 
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и социальную защиту, правовые основы применения ими физической силы, 

специальных средств и оружия; установил формы и методы контроля над 

деятельностью уголовно-исполнительной системы1
. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О реформировании 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

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

уголовно-исполнительной системы в ведение Минюста России. На момент 

передачи уголовно-исполнительная система находилась в «чрезвычайно 

сложном положении», тяжелейшие проблемы с финансированием, 

материально-техническим и коммунально-бытовым обеспечением. 

Таким образом, историческое формирование режимных подразделений, 

обеспечивающих безопасность, берет свое начало с Октябрьской революции 

1917 г. когда образуется главное тюремное управление и в процессе развития 

получила большой толчок после октябрьской революции. За все периоды 

развития прошло множественное реформирование, что улучшило качество в 

подборе кандидатур и организации работы служб надзора и режима. Создано 

множество высших учебных заведений для профессиональной подготовки 

кадров для несения службы в местах лишения свободы. 

 

1.2. Понятие и правовая сущность безопасности в уголовно-

исполнительной системе 

 

Вопросы безопасности в пенитенциарной науке неразрывно связаны с 

теорией безопасности мировой и отечественной системы научных знаний. 

Данная тенденция прослеживается с 80-х гг. ХХ в., когда учеными и 

исследователями пенитенциарного дела стали использоваться новые 

                                                           
1
 Милюков, С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического 

анализа / С. Ф. Милюков. ‒ СПб.: Знание: Санкт-Петерб. инст. внешнеэкон. связей, 
экономики и права, 2000. ‒ С. 178. 



11 

 

 

 

термины: «безопасность УИС», «безопасность исправительно-трудовых 

(исправительных) учреждений».  

Отправной точкой в исследованиях вопроса стало учебное пособие 

А.П. Иванова «Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ» 

1981 г., где впервые было дано определение указанной категории1. Следует 

заметить, что вопросы безопасности для пенитенциарной науки приоритетны 

в отношении изолированной личности, в связи с этим проблемы ее 

обеспечения традиционно рассматриваются относительно наказаний в виде 

лишения свободы и меры пресечения в виде заключения под стражу. 

По времени и объекту изучения вопросов безопасности в 

пенитенциарной науке можно выделить три этапа. 

Первый этап - этап становления. В основном этот этап охватывает 

временной промежуток конца 80-х - 90-х гг. ХХ в. Основным объектом работ 

исследователей являются безопасность (обеспечение безопасности) 

персонала УИС (аттестованных сотрудников и вольнонаемных работников); 

безопасность (обеспечение безопасности) осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых; безопасность (обеспечение безопасности) УИС в целом или 

отдельных его частей, например, ИТУ/ИУ. 

Анализ литературы 80-90-х гг. ХХ в. показывает, что теория 

безопасности УИС не сразу получила развитие. Одной из первых работ в 

форме диссертации стало исследование М.А. Громова «Обеспечение 

безопасности работников исправительно-трудовых учреждений при 

исполнении наказания в виде лишения свободы: правовые и 

организационные вопросы» (1990 г.), а также последовавшее за ним учебное 

пособие под редакцией М.А. Громова и В.И. Селиверстова «Правовые и 

организационные вопросы обеспечения безопасности сотрудников 

                                                           
1
 Иванов А. П. Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ. - 

Рязань: РВШ МВД СССР, 1981. - 94 с. 
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исправительно-трудовых учреждений», выпущенное в Рязанской высшей 

школе МВД СССР в 1991 г.1 

В работе на основе законодательства, практики деятельности ИТУ, 

статистических и иных данных о преступности осужденных 

проанализировано состояние безопасности персонала ИТУ, даны ее оценка и 

рекомендации по укреплению. Предметом исследования авторов являются 

только отношения, связанные с защитой сотрудников ИТУ от преступных и 

иных общественно опасных действий осужденных. Соответственно в 

качестве источника опасности в работе выступает только осужденный. Все 

остальные общественные отношения и процессы, связанные с безопасностью 

сотрудников ИТУ, выходят за рамки работы, поскольку они урегулированы 

иными (не уголовно-исполнительными) отраслями права2
.  

В 1999 г. В.Ю. Тычинский с учетом реалий конца 90-х гг. ХХ в. также 

исследовал правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности 

персонала УИС3. По-прежнему в позиции исследователей превалируют 

положения, согласно которым безопасность эквивалентна состоянию 

защищенности. Однако В.Ю. Тычинский вкладывает в определение 

«безопасность персонала УИС» не только собственно всестороннее 

состояние защищенности, но и психологическое осознание такой 

защищенности4. Нам представляется это важным, поскольку состояние 

защищенности для личности является весьма субъективным понятием, и для 

разных личностей разнохарактерным. Итак, по мнению автора, безопасность 

персонала УИС - это состояние защищенности жизни, физического и 

                                                           
1
 Громов М. А., Селиверстов В. И. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности сотрудников исправительно-трудовых учреждений. - Рязань: 
РВШ МВД РСФСР, 1991. - 92 с. 

2
 Там же. - С. 9. 

3
 Тычинский В. Ю. Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности персонала уголовно-исполнительной системы: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 
1999. - 222 с. 

4
 Там же. - С. 7. 
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психического здоровья и жизненно важных интересов личности от угроз, с 

осознанием ею данного состояния на психологическом уровне.  

90-е гг. ХХ в. можно определить как время нормативно-правового 

оформления и урегулирования общественных отношений (прежде всего, на 

уровне закона) процесса исполнения и отбывания наказаний и содержания 

под стражей осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что во многом было 

обусловлено расширением их прав и свобод, гуманизацией применения к 

ним государственных принудительных мер. Эти и другие аспекты легли в 

основу новых исследований о безопасности, не только сотрудников УИС РФ, 

но и осужденных в частности. 

Понадобилось 10 лет (с 1990 по 2000 г.), чтобы вопросы безопасности 

персонала учреждений и вопросы осужденных, а также вопросы обеспечения 

безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ стали 

темой комплексного монографического исследования - докторской 

диссертации Б.Б. Казака «Уголовно-исполнительная система в механизме 

обеспечения внутренней безопасности общества (теоретические и 

организационно-правовые аспекты)» (2000 г.). Позднее автором была 

подготовлена монография «Безопасность уголовно-исполнительной 

системы» (2002 г.). 

В указанный период рассмотрен широкий спектр вопросов, в числе 

которых: теории и взгляды на безопасность УИС; теории и модели 

безопасности тюремных учреждений западных стран; система факторов 

безопасности УИС; механизм управления безопасностью УИС, а также 

основные средства исправления осужденных в структуре механизма 

управления безопасностью УИС. Вместе с тем Б.Б. Казак исследовал 

вопросы безопасности учреждений УИС России закрытого типа. Автор не 

раскрывает полный перечень опасностей в УИС, а акцентирует внимание 

только на основных и злободневных, среди которых преступность и 

правонарушения в учреждениях УИС, конфликты и агрессия в среде 
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осужденных, низкий (недостаточный) уровень профессионализма персонала 

УИС и некоторые другие1
. 

По нашему мнению, работы Б.Б. Казака завершили первый этап - этап 

становления теории безопасности УИС России. 

Второй этап - этап развития теории безопасности УИС. Его временной 

интервал начинается примерно с 2000-х гг., когда система пенитенциарных 

знаний стала пополняться отраслевыми исследованиями в сфере 

безопасности УИС и отдельных ее объектов. В этом аспекте традиционно 

исследователями изучаются проблемы мест изоляции УИС - ИУ и СИЗО. 

Р.Г. Мироновым впервые на уровне диссертационного исследования 

определены правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей. 

Автор отмечает, что основной опасностью в местах содержания под стражей 

является криминализация лиц, которые в них содержатся.  

Однако Р.Г. Миронов считает, что безопасность персонала и лиц, 

содержащихся под стражей, - это не только их физическая защита от 

противоправных посягательств, но и с создание нормальных и безопасных 

условий во время службы (работы) и пребывания подозреваемых и 

обвиняемых в условиях изоляции. В связи с этим необходимо решение 

вопросов правовых, социальных, медицинских, материальных, 

экономических, психологических, нравственных, физических и иных форм 

защиты. Этой цели должны служить не только уголовно-процессуальное и 

уголовно-исполнительное законодательство, но и другие отрасли права. 

Продолжается изучение проблем, разрабатываемых еще в период 

первого этапа исследований теории безопасности УИС. М.А. Громов с 

учетом реалий начала XXI в. вновь исследовал вопросы теории и практики 

безопасности персонала УИС России. Круг вопросов, которые изучает автор, 

                                                           
1
 Миронов Р.Г. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. - М.: Академия управления МВД России, 2001. - С. 12, 13, 17. 
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несколько отличается от вопросов, которые М.А. Громов и В.И. Селиверстов 

определили в учебном пособии 1991 г. «Правовые и организационные 

вопросы обеспечения безопасности сотрудников исправительно-трудовых 

учреждений». Шире были исследованы проблемы организации безопасности 

деятельности персонала ИУ, а также их личной безопасности в 

профессиональной деятельности. Автором была определена центральная 

категория исследования - безопасность персонала УИС России.  

Под ней М.А. Громов понимает осуществление системы 

организационно-правовых, режимных, оперативно-технических и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение и устранение опасных 

посягательств на аттестованных сотрудников, рабочих и служащих, 

состоящих в штатах учреждений, исполняющих наказания1
. 

К середине 2000-х гг. стали появляться первые междисциплинарные 

исследования по вопросам безопасности в деятельности УИС. В 2007 г. 

Н.В. Мальцевой была исследована проблема безопасности потерпевших и 

свидетелей из числа осужденных в условиях лишения свободы. 

Соответственно в научный оборот введена категория «безопасность 

потерпевших и свидетелей из числа осужденных к лишению свободы»2
. 

Автор при ее определении уходит от традиционного, можно даже сказать 

классического объяснения через понятие «защищенность». Исследователь 

считает, что «получается замкнутый круг в определениях: термин 

«безопасность» определяется через признак защищенности, а категория 

«защита» - через признак безопасности». Поэтому Н.В. Мальцева под 

безопасностью (с учетом объекта своего исследования) понимает состояние 

уголовно-исполнительных правоотношений, когда противоправное 

воздействие на жизнь, здоровье и имущество осужденных отсутствует или 

                                                           
1
 Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: 

монография. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. - С. 17-18. 
2
 Мальцева Н. В. Правовое регулирование обеспечения безопасности потерпевших 

и свидетелей из числа осужденных к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2007. - С. 15-16. 
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предупреждается либо пресекается путем применения в установленном 

порядке предусмотренных в законе мер. 

Еще одним исследованием междисциплинарного характера явилась 

работа Е.К. Панасенко (2007), которая рассматривала общественные 

отношения в сфере обеспечения криминологической безопасности 

осужденных в период их нахождения в ИУ. Автор, хотя и на отраслевом 

уровне, справедливо обозначает роль и значение криминологической 

безопасности: она фундаментальна и синтезирует в себе предупреждение 

пенитенциарной преступности на пути достижения целей уголовного 

наказания в виде лишения свободы. То есть предупреждение пенитенциарной 

преступности выступает как часть целого - криминологической безопасности 

осужденных1. Тем не менее, безопасность по-прежнему ассоциируется с 

понятием «защищенность». Исследователь предлагает считать, что 

криминологическая безопасность осужденных - это объективное состояние 

защищенности жизненно важных прав и законных интересов личности от 

преступных посягательств и (или) угрозы таких посягательств, порождаемых 

специфическими криминогенными факторами пенитенциарных учреждений . 

В то же время И.Н. Шитяков (2011), изучив в криминологическом плане 

вопросы безопасности сотрудников УИС от криминальных посягательств 

осужденных, сделал акцент на виктимности первых. В целом автор 

представляет виктимологическую безопасность сотрудников как их 

защищенность2
. 

Помимо криминологических исследований вопросов безопасности в 

УИС изучению подвергалась сфера обеспечения безопасности осужденных - 

представителей различных этнических групп от криминальных угроз при 

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

свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России, 2007. - С. 9. 

2
 Шитяков И.Н. Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы от криминальных посягательств осужденных: автореф. 
дис. канд. юрид. наук. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2011. - С. 
20-22. 
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исполнении лишения свободы. Н.Н. Карькина (2010), исследовав указанную 

проблему, рассматривает безопасность осужденных - представителей 

этнических групп в двух аспектах: во-первых, как состояние объекта, во-

вторых, как свойство объекта.  

Такая позиция автора, безусловно, заслуживает внимания и поддержки. 

Очевидно, что безопасность любого объекта - это не просто его всесторонняя 

защищенность, отсутствие или минимизация опасности в отношении него, но 

и свойство самого объекта не быть опасным для иных объектов 

(подобъектов)1
. 

Монографические исследования пенитенциарной науки по вопросам 

безопасности УИС и ее объектов были посвящены не только объектам, 

изучаемым уголовным и уголовно-исполнительным правом, уголовным 

процессом и криминологией. В последние годы появились диссертационные 

исследования, содержание которых раскрывает организационно-

управленческие аспекты безопасности в УИС. 

В 2012 г. А.В. Хабаров исследовал проблему применения и 

использования инженерно-технических решений в интересах безопасности 

органов и учреждений УИС. В отличие от исследований предыдущих 

десятилетий автором был изучен достаточно узкий спектр инженерно-

технических возможностей, направленных на обеспечение безопасности: 

а) самих исправительных учреждений;  

б) персонала;  

в) лиц, содержащихся в учреждении по решению суда;  

г) лиц, временно находящихся на территории учреждения2
.  

                                                           
1
 Карькина Н. Н. Обеспечение безопасности осужденных - представителей 

этнических групп от криминальных угроз в местах лишения свободы: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2010. - С. 9. 

2
 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осужденных и персонала: дис. ... канд. юрид. наук. - Псков: 
ПЮИ ФСИН России, 2012. - С. 14. 
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А.В. Хабаров в своей работе соотносит инженерно-техническую 

безопасность в учреждениях только с состоянием защищенности указанных 

выше объектов с использованием инженерно-технических средств1. Вместе с 

тем исследователь в качестве объекта работы заявляет общественные 

отношения, относящиеся только к персоналу и лицам, содержащимся в 

учреждении по решению суда. 

Третий этап - трансформация парадигмы теории безопасности УИС 

России. Период, когда в работах вопросы безопасности УИС и ее объектов 

начинают исследоваться широко, комплексно и на мультиотраслевом уровне. 

Можно предположить, что начало этого этапа положено в 2011-2012 

гг., когда исследователи вновь с 2000 г. стали обращать внимание на 

комплексные проблемы безопасности УИС. 

А.Ф. Галузин в 2011 г. определил новый вектор исследования вопросов 

безопасности УИС, представив его в формате пенитенциарной безопасности. 

Категория «пенитенциарное» (покаяние, исправление, ресоциализация) с 

учетом этимологии и лексики этого определения занимает центральную 

позицию в его исследованиях. В связи с этим автором изложены основы 

концепции пенитенциарной безопасности личности, общества и государства . 

Позднее (2012) автор исследовал теорию и практику пенитенциарной 

безопасности личности, общества и государства. 

Пенитенциарная безопасность рассматривается А.Ф. Галузиным в 

философско-правовом, нравственном, этическом, религиозном аспекте и с 

позиции не отдельных отраслей права, а в межотраслевом комплексе. Им 

впервые представлена категория «пенитенциарная безопасность», под 

которой он понимает «защищенность личности, общества, государства в 

пенитенциарном процессе исполнения и отбывания заключений под стражу и 

видов уголовных наказаний от вредоносных действий, факторов, состояний 

(опасностей) арестованных, осужденных, сотрудников, иных лиц 

                                                           
1
 Там же. - С. 9. 
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пенитенциарной системы органов и учреждений государства как внутренняя 

(для системы) и внешняя (вне системы) безопасность личности, общества, 

государства и самостоятельный вид национальной безопасности». Вместе с 

тем, учитывая широкий подход к проблеме пенитенциарной безопасности, 

исследователь впервые приводит классификацию опасностей в системе 

отношений «человек-общество-государство». 
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА (МЕРЫ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

2.1. Понятие и классификация средств (мер) обеспечения безопасности в 

уголовно-исполнительной системе 

 

В настоящий момент в законодательстве РФ понятие средств 

обеспечения безопасности в ИУ не находит закрепления. С позиции лексики 

средство есть прием, способ действия для достижения чего-нибудь1
. 

В литературе средства безопасности рассматриваются лишь в аспекте 

обеспечения порядка и безопасности ИУ. Громов М. А. считает, что в 

широком смысле слова средства применяются для обеспечения безопасности 

личности в ИУ, а в узком – как специальные средства, используемые в 

определенных законом случаях в целях пресечения противоправных  

действий осужденных и предотвращения вреда окружающим и самим себе  

(ст. 86 УИК РФ)2
. 

А.Г. Перегудов рассматривает средство как совокупность 

последовательных действий, а также влияний, методов, предназначенных для 

получения определенных результатов при реализации поставленных целей3
. 

Однако как теория, так и законодательство, подменяют, на наш взгляд, 

понятие средств безопасности понятием мер безопасности. Так,  М.А. Громов 

отмечает, что правовой основой применения именно средств безопасности 

являются ст. 86 УИК РФ и ст. ст. 14, 28-31 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Однако ст. 86 УИК РФ имеет наименование «Меры безопасности и 

основания их применения».  

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – С. 760. 

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

моногр. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. – С. 46. 
3
 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ. – С. 37. 
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Вместе с тем в русском языке слово «мера (мероприятие)» означает 

совокупность действий, объединенных одной общественно значимой 

задачей1
.  

Таким образом, средство обеспечения безопасности получает 

реализацию только посредством какой-либо меры (мероприятия, т. е. 

совокупности действий). Например, обыск осужденного в ИУ 

осуществляется только при помощи поисковых действий сотрудника и 

изъятия им у осужденного запрещенных предметов. Думаем, что это не 

совсем верно. Поиск и изъятие в данном случае сопровождает определенный 

инструментарий, т. е. орудия2, которые сотрудник использует в ходе обыска. 

Например, перчатки, маски, металлообнаружители, детекторы нелинейных 

переходов и т. д. 

Таким образом, средство обеспечения безопасности ИУ – это 

совокупность мер (мероприятий) обеспечения безопасности и инструментов  

обеспечения безопасности, направленных на защищенность человека в 

условиях деятельности ИУ от всевозможных опасностей и самих ИУ, а также 

минимизации опасностей, исходящих от человека в ИУ и самих ИУ. 

В настоящий момент в деятельности ИУ можно выделить следующие 

основные средства обеспечения безопасности: 

1) режим как установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания в ИУ;  

2) охрана ИУ; 

3) надзор за осужденными; 

4) фортификация ИУ; 

5) применение физической силы, специальных средств, оружия и связи; 

6) раздельное содержание разных категорий осужденных; 

7) оперативно-розыскная деятельность в ИУ; 

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – С. 351. 

2
 Там же – С. 248. 
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8) воспитательная работа, проводимая с осужденными, и меры 

дисциплинарного воздействия, оказываемые на них; 

9) иные специально-предупредительные средства противоправных 

действий, совершаемых осужденными и иными лицами; 

10) трудовая занятость осужденных; 

11) жизнеобеспечение персонала, осужденных и иных лиц в ИУ; 

12) охрана здоровья осужденных и оказание им медицинской помощи; 

13) общее образование и профессиональное образование (обучение) 

осужденных; 

14) контрольно-надзорные средства за обеспечением безопасности ИУ; 

15) социально-правовая и профессиональная защищенность персонала 

ИУ. 

Далее разберем каждое средство обеспечения безопасности более 

подробно. Так, режим является определяющим средством обеспечения 

безопасности ИУ, персонала, осужденных и иных лиц. В настоящий момент 

на законодательном уровне понятие «режим» применительно к тому или 

иному виду ИУ находит отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве РФ. Так, ч. 1 ст. 82 УИК РФ определяет режим в ИУ как 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

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

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

В теории уголовно-исполнительного права относительно понятия 

«режим» применимо к ИУ сложились достаточно разные мнения. Не 

вдаваясь в полемику по определению этого термина, отметим, что наиболее 

удачно, на наш взгляд, представлена позиция В. Е. Южанина. Режим в ИУ он 
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разъясняет следующим образом: «В настоящее время УИК РФ впервые дает 

определение режима. Режим – это установленный законом и 

соответствующими закону нормативно-правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы (ст. 82). Условия отбывания 

наказания осужденными (содержание наказания) выведены законодателем из 

состава режима и определены отдельно в гл. 13 УИК РФ. 

Таким образом, режим в исправительных учреждениях – это порядок  

реализации условий отбывания осужденными наказания, а также кары. В 

этом смысле его значение следует понимать двояко: как порядок отбывания 

наказания осужденными и как порядок исполнения наказания 

администрацией исправительного учреждения.  

Если иметь в виду, что слово «режим» иностранного происхождения 

(от фр. regime) и его синонимами в русском языке являются слова «уклад» 

или «образ жизни», то в первом значении он выступает как уклад, образ 

жизни осужденных. В этом смысле он идентифицируется с режимом в армии, 

на заводе, на транспорте, в школе и т. д. Во втором значении слово «режим» 

в переводе с латинского понимается как управление (людьми) и имеет 

отношение к понятию «исполнение наказания»1
. Речь идет о режиме 

исполнения и режиме отбывания лишения свободы. Режим исполнения 

лишения свободы – это установленный законодательством порядок 

деятельности персонала ИУ, направленной на обеспечение распорядка дня и 

условий содержания осужденных, их изоляцию, надзор за ними, а также 

реализацию их прав и обязанностей2
. 

Следует отметить, что в сферу правового воздействия режима лишения 

свободы включены как осужденные, так и персонал ИУ. Суть отношений 

между ними при реализации норм режима заключается в том, что персонал 

этих подразделений имеет право требовать от осужденных исполнения ими 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть / под ред. Ю. И. 

Калинина. 2-е изд., перераб. и доп. – Рязань, 2006. – С. 91. 
2
 Там же. – С. 89. 
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обязанностей, установленных законодательством и Правилами внутреннего 

распорядка, а осужденные должны их исполнять1
. 

Такой характер отношений между персоналом ИУ, с одной стороны,  

и осужденными – с другой, при условии, что он законен, ведет в конечном 

итоге к безопасности перечисленных субъектов, деятельности ИУ в целом. 

Помимо персонала ИУ и осужденных требования режима как средства 

безопасности распространяются на прилегающие к ИУ территории.  

Следующим средством обеспечения безопасности выступает - охрана 

исправительных учреждений. Одним из средств обеспечения безопасности 

ИУ является охрана, этот термин в литературе не получил широкого 

распространения2
. 

В самых общих чертах охрана любого объекта представляет собой 

комплекс специальных силовых и принудительных мер, чаще 

военизированного характера, в целях упреждения и отражения внешних 

посягательств на него. Однако охрана ИУ и содержащихся в них осужденных  

отличается от охраны любого другого объекта тем, что здесь имеется как бы 

внутренняя и внешняя стороны противодействия и опасности. 

Противодействие может быть со стороны как осужденных, так и внешних 

сил. Противодействие со стороны осужденных подразделениями охраны 

может быть пресечено активными силовыми методами, это допустимо только 

в особых и крайних случаях. Характер отражения внешней попытки 

преодоления охраны ИУ зависит от степени ее опасности для объекта 

охраны, персонала, осужденных и иных лиц. 

Именно охрана осужденных выступает основным элементом их 

изоляции в условиях ИУ3. Охрана осужденных является последним рубежом,  

                                                           
1
 Там же. – C. 92. 

2
 Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 4. 
3
 Маликов Б. З., Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных к лишению свободы: 

проблемы правового выражения и реализации: монография. – Самара, 2005. – С. 89. 
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обеспечивающим общественную безопасность и правопорядок в месте 

дислокации учреждений, и не позволяет осужденным осуществлять 

свободное передвижение за пределами мест изоляции. Основной задачей 

организации охраны является принуждение осужденных к пребыванию в ИУ. 

Обеспечивая безопасность учреждения, караул обеспечивает надежную 

охрану объекта и пропускной режим в нем. В свою очередь безопасность 

учреждения, где средством ее обеспечения выступает охрана ИУ, 

реализуется специальными запретами, налагаемыми на осужденных. Они в 

условиях ИУ определяются как нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Среди них запрет осужденным нарушать линию 

охраны объектов либо границы территории ИУ (п. 15 ПВР ИУ). 

Следующим важнейшим средством обеспечения безопасности 

выступает - надзор за осужденными. Он является одним из направлений 

правоприменительной деятельности ИУ, с помощью которого 

обеспечиваются функции поддержания правопорядка в этих учреждениях, 

предупреждения правонарушений, воспитания осужденных в духе 

дисциплинированности, организованности и ответственности1
. 

«Надзор, надзирать» означает иметь надзор, присмотр, наблюдать2, а 

также орган, группу лиц для наблюдения за кем-нибудь, чем-нибудь, за 

соблюдением каких-либо правил3
. Надзор направлен на обеспечение 

безопасности персонала учреждений, осужденных и иных граждан, 

деятельности в ИУ в целом или его части в пределах территории этих 

учреждений и прилегающих к ним режимных территорий (при 

патрулировании). 

Под надзором в ИУ в самом общем виде понимается совокупность 

организационно-практических мероприятий (действий), состоящих в 

постоянном наблюдении и контроле за поведением осужденных в местах их  

                                                           
1
 Маликов Б. З., Пленкин Ю. В. Указ. соч. – С. 124. 

2
 Даль В. Указ. соч. – С. 401. 

3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. – С. 379. 



26 

 

 

 

размещения, работы и учебы с целью предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечения правопорядка, законности и 

обеспечения изоляции, обеспечения личной защищенности персонала 

учреждений, осужденных и иных лиц. 

Осуществление надзора (постоянного наблюдения и контроля) за 

осужденными в ИУ является обязанностью всех работников этих 

учреждений. Специальные задачи по осуществлению надзора за 

осужденными возлагаются на отделы безопасности (режима) и дежурную 

смену. В ИУ фортификация как совокупность различного рода укреплений, 

препятствий и физических барьеров предстает в форме: 

1) инженерно-технических средств охраны и надзора, обеспечивающих 

безопасность персонала, осужденных и иных лиц (ИТСОН). К ним относятся: 

ограждения (основное на периметре ИУ; изолированных участков и т. д.); 

инженерные заграждения (противопобеговые, противотаранные и 

противоперебросовые); сооружения и конструкции на постах охраны 

периметра (наблюдательные вышки, площадки, оборонительные сооружения 

и т. д.); сооружения и конструкции в специальных зданиях (двери; замковые 

и запорные устройства; оконные решетки и т. д.); средства инженерного 

вооружения (устройства для мобильного развертывания противопобеговых 

заграждений и т. д.); технические средства охраны и надзора (системы 

видеонаблюдения, датчики обнаружения, приборы контроля и досмотра и т. 

д.); 

2) собственно самих мест размещения, пребывания и содержания 

осужденных (например, общежития и помещения отрядов исправительных 

колоний, камеры и корпуса тюрьмы, производственные цеха и мастерские и 

т. д.) (строительная инженерия). Здесь роль непосредственных укреплений, 

препятствий и преград представляют стены, потолки, полы зданий, 

сооружений и помещений, где размещаются, пребывают и содержатся 

осужденные. 
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В ИУ задача технического обслуживания ИТСОН возложена на 

подразделения инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения.  

Технического обслуживание строительной инженерии – на подразделения  

тыла ИУ и подразделения капитального строительства территориальных 

органов ФСИН России. 

Обеспечивая безопасность учреждения, указанные подразделения в 

установленные сроки проводят: 

– регламентные работы, внеплановое техническое обслуживание, 

контроль за измерительными приборами, плановый и внеплановый ремонт 

(подразделения ИТСОН); 

– планово-предупредительный ремонт зданий помещений, сооружений; 

текущий ремонт; капитальный ремонт (подразделения тыла ИУ и 

подразделения капитального строительства территориальных органов ФСИН 

России). Особая роль в процессе обеспечения безопасности в ИУ, персонала,  

осужденных и иных лиц отводится применению физической силы, 

специальных средств1
 и оружия2. Однако это крайняя мера. Опасность либо 

угрозу опасности могут представлять (представляют) осужденные, иные 

лица, причастные и не причастные к деятельности ИУ, а также, в отдельных 

случаях, персонал этих подразделений. УИК РФ (ст. 86) и Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (ст. ст. 28,30,31) определяют, что при использовании и применении 

специальных средств и оружия объектами безопасности выступают: 

– жизнь и здоровье персонала ИУ; 

– жизнь и здоровье осужденных; 

                                                           
1
 В качестве специальных средств могут применяться резиновые палки, наручники 

(подручные средства связывания); светозвуковые средства отвлекающего действия, 
средства разрушения преград, водометы и бронемашины, служебные собаки, газовое 
оружие. 

2
 В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники ИУ 

при отсутствии специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные 
средства. 
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– жизнь и здоровье лиц, причастных и не причастных к деятельности 

ИУ; 

– социальная, инженерная, информационная и транспортная 

инфраструктура ИУ; 

– оружие и специальные средства, принадлежащее ИУ; 

– деятельность ИУ в установленных параметрах; 

– жизнедеятельность частных, общественных, государственных  

структур в установленных параметрах. 

Качественное применение физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудниками ИУ обеспечивается беспрекословным и точным 

выполнением требований ст. ст. 28-31 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Учитывая, что важнейшим объектом применения выступает 

безопасность жизни и здоровья человека, закон устанавливает существенные 

особенности. Среди них: 

– применение физической силы, специальных средств и оружия только 

на определенных территориях (территории ИУ; прилегающие к ним 

территории, на которых установлены режимные требования; охраняемые 

объекты); 

– прохождение сотрудником ИУ специальной подготовки и 

периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением физической силы, специальных средств и оружия, а также на 

умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

– предупреждение о намерении использования физической силы, 

специальных средств и оружия; 

– обеспечение причинения наименьшего вреда осужденным и иным 

лицам, предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

– доклад непосредственному начальнику о каждом случае применения 

физической силы, специальных средств и оружия. 
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Важнейшим средством обеспечения безопасности ИУ является 

осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести 

совершенного преступления и криминологической характеристики 

осужденного. Это является одной из задач концепции1
. 

В основе раздельного содержания осужденных лежит 

классификация, под которой понимается их разделение на относительно 

однородные категории в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, наличия 

судимостей, пола, возраста и психолого-педагогических особенностей 

личности. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными в 

ст. 67 (разд. «Классификация и индивидуализация») отмечают, что 

классификация преследует следующие цели: – отделение заключенных 

от тех, кто в силу своего преступного прошлого или отрицательных 

черт характера грозит, может оказать на них негативное влияние; – 

разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в 

целях их возвращения к жизни в обществе. 

Ст. 85 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными определяет отдельное содержание лиц, содержащихся 

под стражей, от осужденных, а молодых заключенных, находящихся 

под следствием, – от взрослых и, в принципе, в отдельных заведениях. 

Раздельное содержание разных категорий осужденных влечет за 

собой применение различного объема ограничений их прав и свобод. 

Такая форма содержания осужденных уменьшает негативное влияние 

осужденных друг на друга, минимизирует развитие и культивирование 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 
г. № 1772-р. Разд. 2 // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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криминальной запущенности, тюремной субкультуры, взглядов, идей, 

установок и т. д. Указанное содержание осужденных представлено 

двумя видами: – в пределах одного ИУ; – в пределах системы ИУ. 

В пределах одного ИУ безопасности персонала, осужденных и 

учреждения в целом способствует содержание осужденных в разных 

условиях. Так, в пределах одной ИК (кроме колоний-поселений) 

осужденные могут находиться в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания наказания (ст. ст. 120-127 УИК РФ). В ВК 

устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие условия 

отбывания наказания (ст. ст. 132,133 УИК РФ). Для осужденных, 

содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и строгий виды 

режима (ст. ст. 130,131 УИК РФ). 

Разделение условий отбывания наказания в пределах одного ИУ, 

как правило, сопровождается разделением территории учреждения 

системами фортификации – изолированными участками. 

В пределах системы ИУ осужденные содержатся раздельно, 

отдельно и изолированно. Раздельно содержатся осужденные мужчины 

и женщины, несовершеннолетние и взрослые, а также осужденные, 

больные разными инфекционными заболеваниями. Требования 

раздельного содержания осужденных не распространяются на ЛИУ, а 

также на ИК, при которых имеются дома ребенка. 

Отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению 

свободы от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. В 

отдельных ИУ содержатся осужденные – бывшие работники судов и 

правоохранительных органов. Отдельно от здоровых осужденных могут 

содержаться осужденные, больные разными инфекционными 

заболеваниями. Изолированно от других осужденных содержатся: 

осужденные при опасном рецидиве, осужденные при особо опасном 



31 

 

 

 

рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному лишению 

свободы; осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок. 

Следующим средством безопасности выступает - воспитательная 

работа с осужденными, являясь составной частью воспитательного 

воздействия, одновременно выступает средством обеспечения 

безопасности ИУ. 

Воспитательная работа с преступником-осужденным – это 

попытка улучшить его личность за время отбывания наказания путем 

целенаправленного исправительного воздействия, восстановления или 

привития навыков правильной ориентации в системе духовно-

нравственных ценностей, психологической и иной подготовки к 

ведению нравственного, социально полезного образа жизни после 

освобождения из ИУ1
. 

Важным средством обеспечения безопасности в ИУ является 

применение в отношении осужденных мер дисциплинарного 

воздействия, которые также являются средством стимулирования 

правопослушного поведения названных лиц. 

Меры дисциплинарного воздействия в отношении осужденных 

представляют собой систему изменения условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы. При позитивном поведении в отношении 

осужденного предусматривается определенный объем льгот, при 

негативном – значительно уменьшается объем этих прав и, 

соответственно, изменяются условия отбывания наказания. Такая 

система изменений условий лишения свободы позволяет управлять 

поведением осужденных и отчасти безопасностью в ИУ. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 

С. 343. 
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Воспитательная работа с осужденными есть одно из основных 

основное средств исправления осужденных. Она осуществляется в 

некарательной форме, которая выражается в применении к осужденным 

различных методов убеждения. Безопасность ИУ, их персонала, 

осужденных и иных лиц в аспекте проведения воспитательной работы 

достигается посредством различных ее направлений и форм. Одним из 

таких направлений является целенаправленное развитие человека, 

включающее в себя освоение культуры, ценностей и норм общества. Ч. 

1 ст. 109 УИК РФ отмечает, что в ИУ осуществляется нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных, 

способствующее их исправлению1
.  

Следующим средством обеспечения безопасности о котором 

следует поговорить выступают меры дисциплинарного воздействия к 

осужденным. Уголовно-исполнительное право традиционно 

рассматривает меры дисциплинарного воздействия к осужденным в 

виде применения к последним мер поощрения и взыскания. 

Управление поведением осужденного через применение к нему 

мер дисциплинарного воздействия является реальным средством 

безопасности для ИУ и всех лиц в учреждении. Хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в 

воспитательных мероприятиях расцениваются персоналом ИУ как 

неопасный и даже позитивный образ жизни осужденного в ИУ. И такой 

образ жизни заслуживает стимулирования путем применения к 

осужденному мер поощрения морального (благодарность, досрочное 

снятие ранее наложенного взыскания и т. д.) и материального характера 

(денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки 

или передачи и т. д.) (ст. 113 УИК РФ). 
                                                           

1
 Педагогическая энциклопедия. – М., 1999. – С. 153. 
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Если индивидуальную воспитательную работу проводит 

представитель персонала ИУ (аттестованный состав), то он в целях 

собственной защиты должен при необходимости уметь применить 

физическую силу и боевые приемы. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что под 

средствами безопасности в ИУ подразумевается - закрепленные в законе и 

иных нормативных актах средства психологического и физического 

воздействия, применяемые к осужденным, совершающим указанные в законе 

опасные действия, в целях их пресечения и предотвращения причинения 

вреда окружающим или себе. 

В таком случае под средством следует понимать - совокупность 

последовательных действий, а также влияний, методов, предназначенных для 

получения определенных результатов при реализации поставленных целей. 

Следует иметь в виду, что как теория, так и законодательство, 

подменяют, на наш взгляд, понятие средств безопасности понятием мер 

безопасности. Представляется, что правовой основой применения именно 

средств безопасности являются ст. 86 УИК РФ и ст. ст. 14, 28-31 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Однако ст. 86 УИК РФ имеет наименование «Меры 

безопасности и основания их применения». Вместе с тем в русском языке 

слово «мера (мероприятие)» означает совокупность действий, объединенных 

одной общественно значимой задачей. Следовательно, получается, что 

средство обеспечения безопасности получает реализацию только 

посредством какой-то меры (мероприятия, т. е. совокупности действий). 

Получается, например, обыск осужденного в ИУ осуществляется только при 

помощи поисковых действий сотрудника и изъятия им у осужденного 

запрещенных предметов. Думаем, что это не совсем верно. Поиск и изъятие в 

данном случае сопровождает определенный инструментарий, т. е. орудия, 
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которые сотрудник использует в ходе обыска. Например, перчатки, маски, 

металлообнаружители, детекторы нелинейных переходов и т. д. 

В настоящий момент в деятельности ИУ можно выделить следующие 

основные средства обеспечения безопасности: режим как установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания в ИУ; охрана ИУ; надзор за 

осужденными; фортификация ИУ; применение физической силы, 

специальных средств, оружия и связи; раздельное содержание разных 

категорий осужденных; оперативно-розыскная деятельность в ИУ; 

воспитательная работа, проводимая с осужденными, и меры 

дисциплинарного воздействия, оказываемые на них; иные специально-

предупредительные средства противоправных действий, совершаемых 

осужденными и иными лицами; трудовая занятость осужденных; 

жизнеобеспечение персонала, осужденных и иных лиц в ИУ; охрана здоровья 

осужденных и оказание им медицинской помощи; общее образование и 

профессиональное образование (обучение) осужденных; контрольно-

надзорные средства за обеспечением безопасности ИУ; социально-правовая и 

профессиональная защищенность персонала ИУ. 

 

2.2. Социально-правовая защита сотрудников службы безопасности в 
учреждениях УИС как форма обеспечения безопасности 

 

 

В настоящее время обеспечение безопасности сотрудников невозможно 

представить без социально-правовой защиты. Речь пойдет обо всей системе 

нормативных правовых актов, предусматривающих обеспечение сотрудников 

всеми видами денежного довольствия, социальных льгот, а также реализации 

иных прав сотрудников УИС. 

Основным и главным нормативным правовым актом является 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации»1. Указанный нормативный правовой акт определяет денежное 

довольствие сотрудников, гарантии, пособия и другие денежные выплаты в 

связи с прохождением службы, получение единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, получение 

жилого помещения в собственность, получение жилого помещения по 

договору социального найма, получение медицинского обслуживания и 

санаторно-курортного лечения, страховые гарантии сотруднику и выплаты в 

целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 

обязанностей и др. 

Непосредственным нормативным правовым актом в рассматриваемой 

области правоотношений является приказ ФСИН России от 27.05.2013 № 269 

«Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премий за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной 

помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы»2
. 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» также в главе 

VI определяет правовую защиту и социальную поддержку работников 

уголовно-исполнительной системы. 

Денежное довольствие сотрудников является основным средством их 

материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных 

обязанностей. 
                                                           

1
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ // Российская газета. 
2013. 11 января; Российская газета. 2016. 07 декабря. 

2
 Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и 
Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы: приказ ФСИН России от 27.05.2013 № 269 [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 
16.01.2017. 
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Обеспечение денежным довольствием сотрудников осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в 

соответствии с замещаемой должностью (далее также - должностной оклад) и 

месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием 

(далее - оклад по специальному званию), которые составляют оклад 

месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания), 

ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

Размеры окладов по типовым должностям сотрудников и окладов по 

специальным званиям устанавливаются Правительством Российской 

Федерации по представлению руководителя федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, в области 

обеспечения пожарной безопасности, в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров или в области 

таможенного дела (далее - федеральный орган исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники). Размеры окладов по другим 

(нетиповым) должностям сотрудников устанавливаются руководителем 

федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 

сотрудники, применительно к размерам окладов по типовым должностям. 

Размеры окладов денежного содержания увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) 

окладов денежного содержания принимается Правительством Российской 

Федерации. 
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Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет);  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание;  

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы;  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;  

6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;  

7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с 

риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время;  

8) коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за 

службу в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки к 

денежному довольствию за службу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том 

числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и 

безводных местностях, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет) устанавливается в следующих размерах при стаже службы 

(выслуге лет):  

1) от 2 до 5 лет - 10 процентов;  

2) от 5 до 10 лет - 15 процентов;  

3) от 10 до 15 лет - 20 процентов;  

4) от 15 до 20 лет - 25 процентов;  

5) от 20 до 25 лет - 30 процентов;  

6) 25 лет и более - 40 процентов. 
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Порядок исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты данной 

ежемесячной надбавки определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание устанавливается в следующих размерах:  

1) за квалификационное звание специалиста третьего класса - 5 

процентов;  

2) за квалификационное звание специалиста второго класса - 10 

процентов;  

3) за квалификационное звание специалиста первого класса - 20 

процентов;  

4) за квалификационное звание мастера (высшее квалификационное 

звание) - 30 процентов. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада. 

Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия службы и размеры такой надбавки определяются Правительством 

Российской Федерации в зависимости от условий службы и характера 

выполняемых задач. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 

размере до 65 процентов должностного оклада. Сотрудникам в зависимости 

от степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, к 

которым они имеют документально подтвержденный доступ на законных 

основаниях, выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей из 

расчета трех окладов денежного содержания в год выплачиваются в порядке, 

который определяется руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники. 
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Поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере до 

100 процентов должностного оклада в месяц устанавливаются в порядке, 

определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники. Руководитель федерального органа 

исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в пределах 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на денежное довольствие 

сотрудников вправе устанавливать размер поощрительной выплаты за 

особые достижения в службе свыше 100 процентов должностного оклада. 

Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, 

выплачивается в размере до 100 процентов должностного оклада в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

К денежному довольствию сотрудников, проходящих службу в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, 

пустынных и безводных местностях, устанавливаются коэффициенты 

(районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и 

безводных местностях) и процентные надбавки за службу в этих районах и 

местностях, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Для применения указанных коэффициентов и процентных надбавок в составе 

денежного довольствия учитываются:  

1) должностной оклад;  

2) оклад по специальному званию;  

3) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет);  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание;  

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы;  
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6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

Порядок применения коэффициентов и выплаты процентных надбавок, 

и размеры таких коэффициентов и процентных надбавок определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации помимо дополнительных выплат, предусмотренных 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ, сотрудникам могут 

устанавливаться другие дополнительные выплаты. Указанные 

дополнительные выплаты устанавливаются дифференцированно в 

зависимости от сложности, объема и важности выполняемых сотрудниками 

задач. 

Следующим о сем необходимо поговорить является денежное 

довольствие. Сотрудник, имеющий общую продолжительность службы в 

учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет 

право на единовременную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения один раз за весь период государственной 

службы, в том числе в учреждениях и органах (далее - единовременная 

социальная выплата). 

Порядок исчисления общей продолжительности службы в учреждениях 

и органах для предоставления единовременной социальной выплаты и 

периоды службы, подлежащие включению в общую продолжительность 

службы в учреждениях и органах, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

федеральному органу исполнительной власти, по решению руководителя 

федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 

сотрудники, или уполномоченного им руководителя при условии, что 

сотрудник:  
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1) не является нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членом семьи собственника жилого помещения;  

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником жилого помещения или членом 

семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;  

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого 

помещения;  

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником жилого помещения или членом 

семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 

имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень 

соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;  

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения;  

6) проживает в общежитии;  

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в 

однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от 

размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи 

входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и 
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зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, 

состоящие в зарегистрированном браке. 

Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее 

одного года со дня гибели (смерти) сотрудника в равных частях 

обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, при наличии у погибшего (умершего) сотрудника условий, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с 

учетом совместно проживающих с ним членов его семьи. 

Порядок и условия предоставления единовременной социальной 

выплаты определяются Правительством Российской Федерации. 

Право на единовременную социальную выплату сохраняется за 

гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в учреждениях и 

органах с правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на 

учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной 

выплаты. 

Сотрудник, который с намерением приобретения права состоять на 

учете в качестве имеющего право на получение единовременной социальной 

выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, и 

(или) члены семьи которого с намерением приобретения права сотрудником 

состоять на учете в качестве имеющего право на получение единовременной 

социальной выплаты совершили действия, повлекшие ухудшение жилищных 

условий сотрудника, принимается на учет в качестве имеющего право на 

получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет 

со дня совершения указанных намеренных действий. К намеренным 

действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся в том 

числе действия, связанные:  
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1) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей сотрудника);  

2) с обменом жилыми помещениями; 

3) с невыполнением условий договора социального найма, повлекшим 

выселение из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения или с предоставлением другого жилого помещения, общая 

площадь которого меньше общей площади ранее занимаемого жилого 

помещения;  

4) с выделением доли собственниками жилых помещений;  

5) с отчуждением жилых помещений или их частей. 

По решению руководителя федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного им 

руководителя жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть предоставлено 

в собственность следующим лицам, имеющим право на единовременную 

социальную выплату: 1) в равных долях членам семьи сотрудника, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 2) инвалидам I и II групп, инвалидность которых 

наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах. 

Предоставление жилого помещения в собственность лицам, указанным 

в выше, осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, и в соответствии с нормой 

предоставления площади жилого помещения. 

За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
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период прохождения службы в учреждениях и органах, право на 

предоставление жилых помещений в собственность сохраняется до 

повторного вступления в брак. 

Сотрудникам и уволенным со службы в учреждениях и органах 

гражданам Российской Федерации, принятым на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 г. федеральным органом 

исполнительной власти, в котором проходят (проходили) службу 

сотрудники, и совместно проживающим с ними членам их семей указанным 

федеральным органом исполнительной власти предоставляются жилые 

помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору 

социального найма с последующей передачей этих помещений в 

муниципальную собственность. Состав членов семьи сотрудника 

определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Норма предоставления площади жилого помещения в собственность 

или по договору социального найма составляет: 1) 33 квадратных метра 

общей площади жилого помещения - на одного человека; 2) 42 квадратных 

метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек; 3) 18 

квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена 

семьи - на семью из трех и более человек. Размер единовременной 

социальной выплаты и размер общей площади жилого помещения 

определяются исходя из приведенной выше нормы. 

Право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 

квадратных метров имеют: 1) сотрудники, которым присвоено специальное 

звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы, таможенной 

службы) и выше, и граждане Российской Федерации, указанные в ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ, которым эти специальные 

звания присвоены на день увольнения со службы в учреждениях и органах; 

2) сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, и граждане 

Российской Федерации, указанные в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
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30.12.2012 № 283-ФЗ, имеющие на день увольнения со службы в 

учреждениях и органах ученые степени или ученые звания. 

При наличии у сотрудника права на дополнительную площадь жилого 

помещения по нескольким основаниям размер такой площади не 

суммируется. 

Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, 

ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого 

помещения в порядке и размерах, которые определяются Правительством 

Российской Федерации, или указанному сотруднику и совместно 

проживающим с ним членам его семьи предоставляется жилое помещение 

специализированного жилищного фонда. 

Не имеющим жилого помещения по месту службы признается 

сотрудник: 

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членом семьи собственника жилого помещения;  

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членом семьи собственника жилого помещения, но не имеющий 

возможности ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи 

с удаленностью места его нахождения от места службы. 

Сотрудник, которому предоставляется жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, заключает с федеральным органом 

исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, его 

территориальным органом либо учреждением договор найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда в порядке и на условиях, 

определяемых руководителем федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники. В указанном договоре определяется 
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порядок предоставления, оплаты, содержания и освобождения жилого 

помещения специализированного жилищного фонда. 

Категории сотрудников, которым предоставляется жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, и порядок предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда устанавливаются 

Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, совместно с ним 

проживавшие, имеющие право на получение единовременной социальной 

выплаты, проживающие в жилом помещении специализированного 

жилищного фонда и не являющиеся нанимателями жилого помещения по 

договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого 

помещения или членами семьи собственника жилого помещения, независимо 

от того, состоят они на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

либо в качестве имеющего право на получение единовременной социальной 

выплаты или нет, приобретают права нанимателя указанного жилого 

помещения и не могут быть выселены из него до приобретения (получения) 

иного жилого помещения. 

Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, совместно с ним 

проживавшие, имеющие право на получение единовременной социальной 

выплаты, не обеспеченные жилым помещением специализированного 

жилищного фонда и не являющиеся нанимателями жилого помещения по 

договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
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помещения по договору социального найма либо собственниками жилого 

помещения или членами семьи собственника жилого помещения, имеют 

право на ежемесячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого 

помещения в порядке и размерах, которые определяются Правительством 

Российской Федерации, до истечения трех месяцев со дня получения 

единовременной социальной выплаты. 

За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, право на 

ежемесячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения 

сохраняется до повторного вступления в брак. 

Сотрудники учреждений, исполняющих наказания, имеют право на 

получение за счет средств федерального органа уголовноисполнительной 

системы единовременной выплаты на первоначальное обзаведение 

хозяйством в размере до трех окладов денежного содержания в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, в одном из 

следующих случаев:  

1) назначение на должность после окончания образовательного 

учреждения федерального органа уголовно-исполнительной системы или 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел;  

2) назначение на должность выпускников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования;  

3) в течение трех месяцев со дня заключения первого брака. 

Таким образом, в качестве наиболее эффективного средства 

обеспечения безопасности сотрудников в учреждениях УИС выступает 

социально-правовая защита, однако, следует отметить, что несмотря на 
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перспективность самого средства безопасности его реализация оставляет 

желать лучшего при реализации. Так, в связи с оптимизацией ФСИН России 

за последние пять лет финансирование УИС серьезным образом сократилось, 

что привело к снижению эффективности всех социальных программ, которые 

предлагаются для реализации в отношении сотрудников УИС, поэтому в 

качестве первоочередного способа повышения эффективности указанного 

средства безопасности следует повысить финансирование и мотивировать 

предполагаемых кандидатов на службу, например, при помощи средств 

массовой информации для трудоустройства.  

 

 

2.3. Контроль и надзор за средствами (мерами), обеспечивающими 
безопасность персонала в уголовно-исполнительной системе 

 

 

Значимость и роль контроля и надзора в жизнедеятельности личности, 

общества и государства отрицать невозможно. Только ежегодно в РФ 

проводится свыше 2 млн. контрольно-надзорных проверок. При этом 0,2 % 

всего рабочего времени в РФ (или примерно каждый пятисотый час) уходит 

именно на осуществление мероприятий, связанных с проверками. Влияние 

же таких проверок, как показывают исследования и анализы, весьма 

разнообразное и в основном имеет двойственный характер. С одной стороны, 

контроль и надзор имеют профилактический эффект, минимизируя 

потенциальный ущерб для общества от нарушений в деятельности 

учреждений, предприятий и организаций. С другой – любой контроль 

(надзор) отнимает человеческие (общественные) ресурсы: трудовые и 

финансовые. По некоторым оценкам, есть устойчивая взаимосвязь между 

фактом контроля и надзора и уменьшением эффективности учреждения, 

предприятия, организаций. Причем проведенные исследования не дают 
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однозначного ответа на вопрос, какой именно субъект контроля и надзора 

негативно влияет на эффективность учреждения, предприятия, организаций1
. 

Рассматривая в гл. 2 вопросы сущности безопасности УИС, мы 

отмечали, что безопасность объекта охраны (в значении его защищенности) 

должна в конечном счете вести к сохранению (не утрате) всех его 

качественных и количественных характеристик. То есть объект охраны 

должен продолжать функционировать в заданных параметрах, а его влияние 

либо влияние его функциональных компонентов не должно выходить за 

определенные пределы (границы) – величины, характеризующие российскую 

пенитенциарную систему. 

Собственно говоря, такую задачу призван обеспечить контроль 

(надзор) путем выявления отклонений фактических параметров 

управленческой деятельности от нормативных2
. 

Фактически контроль и надзор за УИС призваны обеспечить ее 

безопасность для личности, общества и государства. Вообще же контроль 

(надзор) сам по себе невыдуманный формат деятельности того или иного 

субъекта. Это неотъемлемая часть системы регулирования, которая еще в 

1977 г. была предложена мировым сообществом в форме декларации. Цель 

же такой системы имеет несколько направлений: во-первых, определение 

отклонений от принятых норм и стандартов; во-вторых, установление 

нарушений принципов, законности, эффективности и экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии; в-третьих, 

принятие корректирующих мер (в отдельных случаях – привлечение 

виновных к ответственности); в-четвертых, получение компенсации за 

                                                           
1
 Скугаревский Д. Влияние плановых проверок на деятельность организаций (серия 

«Аналитические записки по проблемам правоприменения») / Д. Скугаревский, К. Титаев, 
В. Кудрявцев. – СПб.: Институт проблем правоприменения Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2016. – С. 3–5. 

2
 Совенко, О. Е. Контрольная функция государственных органов: дис. … канд. 

юрид. наук / О. Е. Совенко. – М.: МГУПС, 2004. – С. 41. 
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причиненную порчу (ущерб, вред); в-пятых, проведение мероприятий по 

минимизации или предотвращению нарушений в перспективе1
. 

В целом же контроль и надзор за обеспечением безопасности УИС 

призван как бы вернуть (при выявлении отклонений) общественные 

отношения и процессы, а вместе с тем и деятельность учреждений, 

подразделений, служб, отделов, групп, входящих в состав пенитенциарного 

ведомства, в рамки установленных параметров их реализации 

(функционирования). Данное средство обеспечения безопасности УИС, 

помимо всего прочего, по своей природе является собирательным средством. 

Все дело в том, что контроль и надзор за УИС может осуществляться в 

результате реализации иного средства обеспечения безопасности, например: 

ведомственный контроль за обеспечением режима в ИУ; прокурорский 

надзор за охраной здоровья осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

контроль ФПС МЧС России за соблюдением правил пожарной безопасности 

в СИЗО и т. д. 

Вполне очевидно, что контроль и надзор берут свое начало в принципе 

законности, характерном для общественных отношений в процессе 

исполнения (отбывания) наказаний и отдельных мер пресечения (ст. 8 УИК 

РФ; ст. 7 УПК РФ; ст. 4 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»), а также деятельности ФСИН 

России и его учреждений, подразделений (ст. 1 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», п. 4 

ст. 3 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314). 

Контроль и надзор за обеспечением безопасности УИС основывается 

на основе принципа законности – строгом и неуклонном соблюдении закона 

всеми контролирующими и надзирающими государственными органами, 

                                                           
1
 Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX конгрессом 

Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. 
Лиме (Республика Перу) в 1977 г.) / Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
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общественными и хозяйственными организациями, должностными лицами и 

гражданами1. В то же время В. И. Шинд, исследуя проблемы законности, 

соотносит ее с безопасностью. Автор отмечает, что законность есть 

состояние безопасности, стабильности, «общественного здоровья» 

государства»2
. 

ФСИН России является органом исполнительной власти в системе 

правоохранительных органов, задача которой – борьба с преступностью. В 

практической реализации этого вопроса заинтересовано российское 

общество, в связи с этим посредством государственных и общественных 

институтов оно устанавливает контроль и надзор за кругом полномочий, 

стоящих перед российской пенитенциарной системой3. Вместе с тем в 

условиях, когда общество продолжает расценивать российскую 

пенитенциарную систему как закрытую от общественных институтов4
, 

вопросы контроля и надзора за безопасностью УИС становятся особо 

актуальными и значимыми. 

С уверенностью можно отметить, что за последнюю четверть века 

вопросы контроля и надзора за безопасностью УИС из рядовых перешли в 

ключевые. 

В советский период традиционными видами контрольно-надзорных 

мероприятий за безопасностью исправительно-трудовой системы формально 

на уровне закона выступали прокурорский надзор и общественный контроль 

(деятельность общественных наблюдательных комиссий). Нормативно на 

                                                           
1
 Мелехин, А. В. Теория государства и права: учеб / А. В. Мелехин. – М.: Маркет 

ДС, 2007. – С. 420. 
2
 Шинд, В. И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры 

(методический аспект) / В. И. Шинд // Проблемы теории законности, методологии и 
методики прокурорского надзора: сборник научных трудов. – М.: Манускрипт, 1994. – С. 
27. 

3
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 

С. 178. 
4
 См., например: Аптекарь, П. Закрытая зона / П. Аптекарь // Ведомости, 2017 – 9 

января; Терентьев, Д. Закрытая система наказания / Д. Терентьев // Аргументы Недели, 
2013 – 17 января; Гордиенко, И. Ломка этапа / И. Гордиенко // Новая газета. – 2009. – 11 

февраля. 



52 

 

 

 

уровне закона ведомственный контроль отражен не был, но как таковой, 

естественно, существовал.  

В период 1992 г. данный формат расширился за счет депутатского 

контроля, который мог осуществляться как самостоятельно, так и 

посредством наблюдательных комиссий с привлечением общественных 

организаций. Причем уже к середине 90-х гг. ХХ в. общественный контроль 

за исправительно-трудовой системой (в дальнейшем – УИС) в целом был 

вообще минимизирован и до 2008 года существовал чисто формально. В 

целом же за последние 25 лет количество субъектов и форм контроля за 

безопасностью УИС только увеличивалось. За это время субъектами 

контроля и надзора стали: в соответствии с Законом РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»:  

– федеральный законодатель (Верховный совет РФ до 1993 года, далее 

Федеральное Собрание РФ (Государственная дума РФ и Совет Федерации 

РФ) с 1993 г.);  

– Президент РФ (с 1993 г.);  

– Правительство Российской Федерации (с 1993 г.);  

– законодательные (представительные) органы субъектов РФ и органы 

исполнительной власти субъектов РФ (в установленных пределах) (с 1993 г.);  

– органы местного самоуправления (в установленных пределах) (с 1993 

г.);  

– органы прокуратуры (с 1993 г.)  

– МВД России и центральные, территориальные органы управления 

УИС (с 1993 г.), с 1998 г. 

 – Минюст России, федеральный и территориальные органы УИС;  

– уполномоченный по правам человека в РФ (с 1998 г.);  

– представители международных (межгосударственных, 

межправительственных) организаций, уполномоченные осуществлять 

контроль за соблюдением прав человека (с 2001 г.); в соответствии с УИК 

РФ: – суд (с 1997 г.);  
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– уполномоченные по правам человека в субъектах РФ (с 2003 г.);  

– общественные наблюдательные комиссии (фактически с 2010 г.)  

– уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка и 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ (2011 г.);  

– уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ (с 2013 г.). 

Помимо указанных субъектов контрольно-надзорной деятельности за 

обеспечением безопасности УИС, к указанным субъектам следует относить 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные 

мероприятия, выполняющие в соответствующих сферах деятельности 

контрольно-надзорные функции (например, ФПС МЧС России, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росздравнадзор, Роструд и т. д.). 

С определенной долей условности можно отметить, что в зависимости 

от классификации (широкой или узкой) субъектов контрольно-надзорных 

мероприятий за обеспечением безопасности УИС их количество за 

последнюю четверть века выросло с четырех до восьми раз. Следствием 

указанного выступает то, что в рамках одного учреждения одновременно в 

один день может осуществляться контроль со стороны двух-трех 

самостоятельных субъектов. Для сравнения, количество субъектов, 

определенных законом и осуществляющих контроль (надзор) за полицией и 

органами ФСБ, в разы меньше. 

Контроль и надзор за обеспечением безопасности сотрудников УИС 

подразумевает проведение мероприятий прежде всего в отношении 

исполнителя – реализатора государственной функции по обеспечению 

исполнения наказаний и отдельных мер пресечения. То есть объектом 

контроля и надзора становится сам персонал УИС, его деятельность, а также 

возможность выполнения поставленных задач. И если контрольно-надзорные 

мероприятия осуществляются на объектах УИС, деятельность которых 

напрямую связана с исполнением наказаний и отдельных мер пресечения, то 
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в центре внимания априори становятся осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые, а также условия отбывания ими мер государственного 

принуждения. При этом, к примеру, условия службы (работы) персонала 

УИС как бы становятся вторичными. Мы уже отмечали, что в среднем только 

каждая десятая проверка ФКУ «Главный центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний» 

предметом надзора определяет отношения и процессы, в центре которых 

сотрудники УИС. Получается, что вопросы микросоциальных условий в 

отношении персонала совсем незначительно подвергаются надзору, 

контролю и измерению1
. 

Сегодня любые вопросы безопасности и деятельности УИС находятся 

под пристальным контролем общества и государства. Практическая сторона 

вопроса показывает, что сегодня решения контрольно-надзорных органов и 

должностных лиц являются для УИС и ее безопасности ключевыми. Об этом 

свидетельствуют соответствующие решения этих субъектов, а также 

внесение изменений и дополнений в действующее законодательство РФ. 

Определенный позитив вызывает позиция общественности, которая 

после десятилетий забвения (примерно с начала-середины 90-х гг. ХХ в. до 

2008–2010 гг.) активно включилась в функцию контроля за российской 

пенитенциарной системой. Привлечение внимания всего общества к 

проблемам безопасности УИС, а также формы выражения гражданской 

позиции достаточно разнообразны: от регламентированных процедур до 

экстравагантных выступлений (эпатаж, флешмоб, перформанс и т. д.). И вот 

уже общественность пытается расширить свое присутствие по контролю за 

безопасностью УИС.  

Так, в феврале 2017 г. Совет при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека (далее – СПЧ) получил отказ 
                                                           

1
 Усеев, Р. З. К вопросу о микросоциальных условиях служебной деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы как средствах обеспечения безопасности / Р. 
З. Усеев // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – 

2016. – № 1(19). – С. 74. 
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ФСИН России в посещении ряда учреждений УФСИН России по Республике 

Карелия ввиду того, что СПЧ не является субъектом общественного 

контроля1. Тем не менее, стратегический документ в сфере безопасности 

УИС – Концепция развития УИС до 2030 года – предусматривает вопрос 

расширения сотрудничества с институтами гражданского общества, в т. ч. с 

общественными наблюдательными комиссиями, и осуществления контроля 

за деятельностью УИС со стороны общества. Вместе с тем Концепция 

ориентирует на совершенствование ведомственного контроля за 

деятельностью УИС. 

Таким образом, на сегодняшний день российская пенитенциарная 

система впервые за многовековую историю своего существования 

подконтрольна различным субъектам международного, 

внутригосударственного и общественного уровня. Без контроля и надзора за 

УИС невозможно обеспечить безопасность персонала УИС, безопасность 

лиц, отбывающих меры государственного принуждения, а также 

безопасность иных лиц. Под угрозой опасности оказываются отношения и 

процессы, происходящие в УИС. 

Вместе с тем эффективность контрольно-надзорных мероприятий за 

обеспечением безопасности УИС позволяет гражданам страны ощущать 

свою безопасность2
. 

  

                                                           
1
 Письмо ФСИН России от 02.02.2017 № 03-6206, подписанное заместителем 

директора ФСИН России генерал-лейтенантом внутренней службы В. Г. Бояриневым 
[Электронный ресурс] // Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека [Электронный ресурс]. Документы. Обращения и ответы. Письмо ФСИН 
России c отказом членам СПЧ посетить с проверкой СИЗО и ИК Карелии. – Режим дос 
тупа: http://presidentsovet.ru/documents/read/540 (дата обращения: 18.03.2021). 

2
 Лобанов, И. В. Понятие и сущность контроля как функции государственных 

органов / И. В. Лобанов // Юридическая наука. – 2013. – № 2. – С. 4–5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования, проведенного в рамках темы настоящего 

дипломного исследования мы пришли к следующим выводам и 

умозаключениям: 

1. Историческое формирование режимных подразделений, 

обеспечивающих безопасность, берет свое начало с Октябрьской революции 

1917 г. когда образуется главное тюремное управление и в процессе развития 

получила большой толчок после октябрьской революции. За все периоды 

развития прошло множественное реформирование, что улучшило качество в 

подборе кандидатур и организации работы служб надзора и режима. Создано 

множество высших учебных заведений для профессиональной подготовки 

кадров для несения службы в местах лишения свободы. 

2. Вопросы безопасности в пенитенциарной науке неразрывно 

связаны с теорией безопасности мировой и отечественной системы научных 

знаний. Данная тенденция прослеживается с 80-х гг. ХХ в., когда учеными и 

исследователями пенитенциарного дела стали использоваться новые 

термины: «безопасность УИС», «безопасность исправительно-трудовых 

(исправительных) учреждений».  

3. В качестве наиболее эффективного средства обеспечения 

безопасности сотрудников в учреждениях УИС России выступает социально-

правовая защита, однако, следует отметить, что несмотря на перспективность 

самого средства безопасности его реализация оставляет желать лучшего при 

реализации. Так, в связи с оптимизацией ФСИН России за последние пять лет 

финансирование УИС России серьезным образом сократилось, что привело к 

снижению эффективности всех социальных программ, которые предлагаются 

для реализации в отношении сотрудников УИС России, поэтому в качестве 

первоочередного способа повышения эффективности указанного средства 

безопасности следует повысить финансирование и мотивировать 
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предполагаемых кандидатов на службу, например, при помощи средств 

массовой информации для трудоустройства.  

4. На сегодняшний день российская пенитенциарная система впервые 

за многовековую историю своего существования подконтрольна различным 

субъектам международного, внутригосударственного и общественного 

уровня. Без контроля и надзора за УИС России невозможно обеспечить 

безопасность персонала УИС, безопасность лиц, отбывающих меры 

государственного принуждения, а также безопасность иных лиц. Под угрозой 

опасности оказываются отношения и процессы, происходящие в УИС 

России. Вместе с тем эффективность контрольно-надзорных мероприятий за 

обеспечением безопасности УИС России весьма спорный вопрос, поскольку, 

как показала практика, наиболее эффективный контроль осуществляется 

общественностью, однако, УИС представляется в качестве не в полной мере 

открытой системой, многие элементы и процессы скрыты в виду наличия 

грифа секретности, что затрудняет осуществление контрольных 

мероприятий. Помимо общественности эффективный контроль возможен со 

стороны ведомства (ведомственный контроль), но возникает проблема 

заинтересованности администрации ФСИН России в сокрытии ряда фактов 

нарушения безопасности объектов.  

5. В качестве предложения по решению обозначенной проблемы 

предлагается внести коррективы в систему ответственности субъектов 

обеспечения безопасности, например, предусмотреть уголовную 

ответственность за бездействие субъекта (умышленное сокрытие фактов 

нарушения и пр.) обеспечения безопасности, которому был известен факт 

нарушения, однако он своевременно не предпринят мер предупреждения его 

совершения. 

  



58 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Законы и иные нормативно-правовые акты: 

1. Декларация ООН «О борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международных коммерческих операциях» утв. Резолюцией 51/191 

Генеральной ассамблеей ООН от 16 декабря 1996 г. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=6238#

007179426654595189  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // Российская 

газета. № 249. 22.12.2001. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Российская газета.1997.16 января. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Российская 

газета. 2001. 31 декабря. 

7. О противодействии коррупции : федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 

(ч. 1). Ст. 6228. 

8. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ // Российская газета. 2013. 11 января; Российская газета. 

2016. 07 декабря. 



59 

 

 

 

9. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 

12.08.1995 3 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 33. Ст. 3349. 

10. О безопасности : федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. 

от 09.11.2020) // Российская газета. № 295. 2010. 

11. Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2030 года: распоряжение Правительства 

РФ от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ 17.05.2021. № 

20. Ст. 3397. 

Описание книг 

Однотомные издания (книги одного, двух, трех авторов): 

12.  Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России : 

учебное пособие/под ред. Л.С. Владимирова. 200 7 г. – 132 с.   

13. Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной 

системы: моногр. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 

2006. – 186 с. 

14. Иванов А. П. Общественный порядок и общественная безопасность 

в ИТУ. - Рязань: РВШ МВД СССР, 1981. - 268 с. 

15. Маликов Б. З., Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных к лишению 

свободы: проблемы правового выражения и реализации: монография. – 

Самара, 2005. – 190 с. 

16. Мелехин, А. В. Теория государства и права: учеб / А. В. Мелехин. – 

М.: Маркет ДС, 2007. – 520 с. 

17. Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт 

критического анализа / С. Ф. Милюков. ‒ СПб.: Знание: Санкт-Петерб. инст. 

внешнеэкон. связей, экономики и права, 2000. ‒ 268 с. 

18. юремная система Российского государства в XVII-ХХ вв.: учебное 

пособие. ‒ М.: Академия МВД России, 1996. ‒ 86 с. 

19. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. 

Селиверстова. – 543 с. 



60 

 

 

 

Многотомные издания 

Издания в целом 

20. Белоусова О. А. История УИС России. ‒ Ч. 1: учебное пособие. ‒ 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. ‒ 86 с. 

21. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 2. ‒ М.: Юрид. лит., 1951. 

‒ 345 с. 

22. Гернет М.Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. Под изд.: М. 

1925. – 252 с. 

23. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – 

М., 1999. – Т. 2. – 984 с. 

24. Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика 

концов XIX-начала ХХI века: Учебник для вузов // Под ред. д.ю.н., проф. А. 

И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп.- М.: Норма, 2005 г. – 168 с. 

25. Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть / под 

ред. Ю. И. Калинина. 2-е изд., перераб. и доп. – Рязань, 2006. – 856 с. 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 

26. Карькина Н. Н. Обеспечение безопасности осужденных - 

представителей этнических групп от криминальных угроз в местах лишения 

свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань: Академия права и 

управления ФСИН России, 2010. – 185 с. 

27. 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. – 164 с. 

28. Мальцева Н. В. Правовое регулирование обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей из числа осужденных к лишению свободы: дис. ... 

канд. юрид. наук. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 

2007. – 168 с. 



61 

 

 

 

29. Миронов Р.Г. Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под 

стражей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Академия управления МВД 

России, 2001. – 26 с. 

30. Паканич С. И. Право несовершеннолетних осужденных на личную 

безопасность и его обеспечение при исполнении наказания в виде лишения 

свободы: дис. ... канд. юрид. наук. - Самара: Самарский государственный 

университет, 2015. - 245 с. 

31. Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в 

местах лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань: 

Академия права и управления ФСИН России, 2007. – 28 с. 

32. Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере 

инженерно-технического обеспечения безопасности осужденных и 

персонала: дис. ... канд. юрид. наук. - Псков: ПЮИ ФСИН России, 2012. – 

186 с. 

33. Шитяков И.Н. Обеспечение виктимологической безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы от криминальных 

посягательств осужденных: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Рязань: 

Академия права и управления ФСИН России, 2011. – 28 с. 

Описание статей 

Статья из журнала 

34. Ощепкова О. В. Обеспечение личной безопасности сотрудника 

УИС в контексте зарубежного опыта // Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. - В 2 ч. - Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2019. С.170-176. 

35. Скугаревский Д. Влияние плановых проверок на деятельность 

организаций (серия «Аналитические записки по проблемам 

правоприменения») / Д. Скугаревский, К. Титаев, В. Кудрявцев. – СПб.: 



62 

 

 

 

Институт проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2016. – С. 3–5. 

36. Шинд В. И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры 

(методический аспект) / В. И. Шинд // Проблемы теории законности, 

методологии и методики прокурорского надзора: сборник научных трудов. – 

М.: Манускрипт, 1994. С. 26-29. 

Статья из продолжающихся изданий 

37. Лобанов И. В. Понятие и сущность контроля как функции 

государственных органов // Юридическая наука. – 2013. – № 2. – С. 4–6. 

38. Лопина М.В., Чураков В.Г. Безопасность как основа «нормального» 

функционирования учреждений УИС // Вестник Воронежского института 

ФСИН России. - 2019. - № 2. С. 156-160. 

39. Рыбников В. В., Некрасов А. П. История создания и развития 

пенитенциарной системы в России // Юридическая психология. ‒ 2008. ‒ № 

1. ‒ С. 35-39. 

40. Усеев Р. З. Императивные средства обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы 

правового выражения // Вестник Кузбасского института. - 2016. - № 1 (26). - 

С. 97-102. 

Ресурсы электронного доступа: 

Электронный ресурс удаленного доступа 

41. Краткая характеристика УИС РФ // Федеральная служба 

исполнения наказаний : официальный сайт. URL : 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения 21.02.2021 г.). 

42. Основные статистические показатели состояния судимости в 

России за 2015-2020 годы // Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации : официальный сайт. URL : 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 21.02.2021 

г.). 



63 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

 

Количество зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся 

в исправительных  учреждениях УИС России 
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