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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Обеспечение 

безопасности уголовно-исполнительной системы – одна из главных и 

приоритетных задач, которая ставится для обеспечения стабильного и 

нормального функционирования учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

На деятельность исправительных учреждений оказывают негативное 

влияние большое количество криминогенных факторов внутренних и 

внешних угроз. Безопасность исправительных учреждений и средства ее 

обеспечения комплексно подходят к деятельности по организации 

противодействия криминогенным факторам угроз. 

Бочкарев В.В. отмечает, что угроз, которые могут дестабилизировать 

деятельность исправительных учреждений, действительно множество, и 

предлагает разделять их на внутренние и внешние1. В связи с этим, 

актуальность исследования темы средств обеспечения безопасности 

исправительных учреждений имеет особую практическую значимость в 

настоящее время и для перспективы. 

Наряду с этим, необходимо обратиться к статистическим данным, 

которые демонстрируют количество преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях и дестабилизирующих их деятельность. 

Наиболее опасными в пенитенциарной аспекте являются преступления, 

связанные с дезорганизацией деятельности исправительных учреждений (ст. 

321 УК РФ2
), в 2021 г. осужденных по данной статье 144 человека, что 

составляет от общей массы преступлений 25%3
. 

                                                           

1Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, 
средства и субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 2. – С. 
23. 

2Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
09.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Официальный 
интернет-портал правовой информации. - 2020. - 1 апреля. 

3Обзор информации о деятельности ФСИНРоссии за I полугодие 2021 года. 
Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] 
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Также, не менее криминогенными являются преступления, связанные с 

пропагандой экстремисткой деятельности. Данные Судебного Департамента 

Верховного суда РФ1
 демонстрируют следующие статистические показатели: 

за 2021 год по данному направлению было осуждено 621 человек, отметим, 

за весь 2020 год – 504 человека (прирост составляет 16 %), что 

демонстрирует тенденцию увеличения количества совершаемых 

преступлений и осужденных. Из них 212 человек осуждены за публичные 

высказывания экстремисткой направленности (318 за весь 2021 год), и 87 

человек за создание преступной экстремисткой организации (186 за весь 2020 

год). 

Наибольшее количество осужденных за 2021 год было осуждено по ст. 

280 УК РФ – призывы к экстремисткой деятельности – 124 человека (за весь 

2020 год – 184), далее следует ст. 205 УК РФ – пропаганда экстремисткой 

деятельности 89 осужденных за 2021 год против 174 человек за 2020 год, 

организация деятельности экстремистских организаций ст. 282 УК РФ 

(лидеры групп) осуждено 57 человек против 100 за весь 2020 год. 

Сводная таблица по состоянию преступности в учреждениях УИС на 

конец 2021 г., наглядно демонстрирует сложную ситуацию по оперативной 

обстановке в ИУ2
. В связи с увеличением преступности в России по 

определенным направлениям и увеличением тяжести совершаемых 

преступлений и их общественного вреда, необходимо исследовать средства 

обеспечения безопасности и их характеристику, выявить проблемы и 

предложить пути совершенствования для оказания эффективного 

противодействия распространения криминогенных факторов в 

исправительных учреждений. Вышеизложенные нами данные обусловили 

выбор темы дипломного исследования. 

                                                                                                                                                                                           

URL:https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-

2021-goda.php. 
1Официальная статистика Судебного департамента Верховного суда в сфере 

борьбы с экстремизмом за первую половину 2021 года. [Электронный ресурс] 
URL:https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2021/10/d45144/. 

2
 См. Приложение 1. 
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Практическая и теоретическая значимость темы дипломного 

исследования обусловлена возможностью применения положений, 

выносимых на защиту в качестве совершенствования законодательства об 

обеспечении безопасности УИС, также совершенствовании самой системы 

организации обеспечения безопасности на объектах УИС. В практическом 

направления положения дипломного исследования могут быть использованы 

для составления учебных и методических пособий по таким дисциплинам, 

как «Обеспечение безопасности УИС», «Правовое регулирование и 

организация режима». 

Степень теоретической разработанности темы. Вопросы 

обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы, ее объектов и 

средств обеспечения безопасности освещаются в научных трудах таких 

ученых, как В.В. Бочкарева, М.В. Лопиной, В.Г. Чуракова, Е.Н. Нефедовой, 

А.А. Нуждина, И.Б. Казаки т.д. 

Объект дипломного исследования – общественные отношения, 

которые складываются в результате применениясредств обеспечения 

безопасности и их характеристики в деятельности по обеспечению 

безопасности уголовно-исполнительной системы и ее объектов. 

Предмет дипломного исследования – нормативные и теоретические 

положения, регламентирующие применение средств обеспечения 

безопасности и их характеристики в деятельности по обеспечению 

безопасности уголовно-исполнительной системы и ее объектов. 

Цель дипломного исследования – провести комплексный 

проблемный анализ средств обеспечения безопасности и их характеристики в 

деятельности по обеспечению безопасности уголовно-исполнительной 

системы и ее объектов. 

Для выполнения цели дипломного исследования необходимо решить 

следующие задачи: 
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1. Проанализировать нормативно-правовое направление обеспечения 

безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

характеристика элементов и их содержание; 

2. Рассмотреть организационные основы обеспечения безопасности в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: характеристика 

элементов и их содержание; 

3. Выявить классификацию и содержание средств обеспечения 

безопасности в исправительном учреждении: виды и характеристика; 

4. Проанализировать современное состояние безопасности в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

5. Выявить и рассмотреть проблемы и пути совершенствования средств 

обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач по теме исследования нами применялись следующие методы научного 

познания: 

– общенаучными методами исследования, такими как: анализ, 

диалектический метод, были исследованы основы обеспечения безопасности 

и средств ее организации в уголовно-исполнительной системе и на ее 

объектах; 

– частно-научные методы – статистический применялся при 

приведении и анализе статистических данных по теме исследования; 

– частноправовыми методами – формально-юридическим методом 

познания, сравнительно-правовым методом, был произведен анализ 

нормативно-правового обеспечения использования средств обеспечения 

безопасности уголовно-исполнительной системы и ее объектов, а также 

оценка состояния безопасности в настоящее время. 

Эмпирической основой исследования послужил собранный 

эмпирический материал по теме дипломного исследования при прохождении 

ознакомительной, производственной практики, а также 
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результатыпреддипломной практики в ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по 

Кемеровской области – Кузбассу. 

Структура дипломного исследования представлена наличием 

оглавления, введения, основной части, состоящей из двух глав и пяти 

параграфов, заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕ-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовое направление обеспечения безопасности в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы: характеристика 

элементов и их содержание 

 

 

Обеспечение безопасности – это важнейшая задача государства, 

которую она должна реализовывать во всех направлениях. Для обеспечения 

безопасности в Российской Федерации разработана нормативно-правовая 

база применения средств безопасности. Основа безопасности закреплена в 

ряде нормативно-правовых документов, которые можно разделить на 

федеральное и подзаконное законодательство, а также нормативно-правовые 

акты общего и специального характера. 

Национальной концепцией безопасности Российской Федерации, 

безопасность признается необходимым стратегическим состоянием, которое 

состоит из различных компонентов и элементов, а также способов и средств 

их защиты. Выделяемые нами компоненты безопасности, согласно 

Концепции следующие – пункт 191
: 

1. Личность, моральные устои и ценности; 

2. Общество, народность и историческая память; 

3. Государство, геополитические отношения и обстановка; 

4. Иные объекты (средства массовой информации, экологические и 

иные отношения). 

Исходя из положений Концепции, нами рассматривается во всем 

разрезе национально безопасности внутренняя ее составляющая. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества государства от внутренних и внешних угроз. 

Применительно к уголовно-исполнительной системе безопасность 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 27. 
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понимается как состояние защищенности ее объектов от внутренних и 

внешних угроз для чего разработаны средства ее обеспечения. 

Обратимся к правовому регулированию безопасности и ее средств ее 

обеспечения в порядке юридической силы нормативно-правовых 

документов. 

Первая группа нормативно-правовых актов, отражающая правовое 

регулирование безопасности в России, состоит из Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 28.12.2010 г. № 182-ФЗ «О 

безопасности», которые являются федеральным законодательством общего 

назначения. 

Согласно Конституции РФ, право на безопасность есть у каждого 

гражданина и лица, находящегося на территории Российской Федерации, что 

является значимым положением для обеспечения состояния защищенности 

страны. Иначе говоря, каждое лицо, находясь на территории России может 

претендовать на безопасность жизнедеятельности и т.д. 

Ст. 22 и ст. 23 Конституции РФ1, прямо не говорят о безопасности как 

состоянии защищенности, к которому необходимо стремиться, при этом 

указываются положения, обеспечивающие безопасность граждан и иных лиц. 

Положения статьи 22 указывают на неотъемлемое право личной 

неприкосновенности лица, как основополагающего права личности. Статья 

23, в свою очередь, определяет неприкосновенность частной, личной и 

семейной жизни, что можно отнести к положениям обеспечения 

безопасности личности. 

Продолжая речь о нормативно-правовом обеспечении безопасности в 

Российской Федерации, Конституция РФ и Федеральный закон от 28.12.2010 

№ 390-ФЗ «О безопасности»2
 отмечают, что в систему правового 

                                                           
1Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 
1993. 25 декабря. 

2Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности» 
// Российская газета. 2010. № 295. 
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обеспечения входят и международно-правовые акты в сфере обеспечения 

безопасности. 

Небольшое введение в понятие безопасности в международно-

правовом плане. Понятие безопасности существовало на протяжении 

последних трехсот лет, однако в ключе безопасности государства, а не 

личности. Упор на безопасность личности как направление в международном 

праве появилось на заре 20 века, когда стали появляться и зарождаться 

гуманистические идеи в мировом сообществе. Далее с появлением таких 

международно-правовых актов, как Берлинский генеральный акт 1885 г., 

Брюссельский генеральный акт и Декларация 1890 г. установилась доктрина 

защиты прав и свобод человека и гражданина, и его безопасности как 

неотъемлемого права и притязания на него «на суше и на море»1
. 

Согласно данным документам, и продолжающим линию гуманизации в 

международном праве актам, в обеспечении безопасности человека и 

гражданина исключено применять жесткое и бесчеловечное обращение, 

уничижение личности и достоинства, пытки и т.д. Данные положение 

согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, не противоречат конституционным 

основам России, не нарушают их, поэтому распространяются на территории 

страны по документам, которые ратифицированы Российской Федерацией. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что международно-

правовые акты, нормы и принципы устанавливают и регулируют положение 

безопасности в состоянии целого, комплексного состояния, внутри 

дифференцируясь на понятие безопасности государства и личности. 

Следующий нормативно-правовой акт общего назначения, 

регулирующий отношения обеспечения безопасности в Российской 

Федерации, является Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности», который в ст. 1 устанавливает предмет правового 

регулирования в виде деятельности по обеспечению безопасности 
                                                           

1Джансараева Р.Е., Ромашов, Р. А. Пенитенциарная преступность и правовой 
механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: монография / под общ. ред. Р. Е. 
Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2019. С. 21. 
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государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности1
, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полномочия и функции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

Очевидно, что данный нормативно-правовой акт регулирует 

безопасность в уголовно-исполнительной системе косвенно, понимая под 

иными видами безопасности – пенитенциарную безопасность в том числе. 

Однако, его назначение состоит в установлении фундаментальной базы по 

содержанию деятельности по обеспечению безопасности в Российской 

Федерации централизованно и унифицировано, для чего вводит принципы 

обеспечения безопасности: 

а. Законность и соблюдение и защита прав человека и гражданина – 

базовый и основополагающий принцип любой деятельности, который 

закреплен в конституционных и международно-правовых основах 

законодательства РФ, основанный на недопущении возможности причинения 

вреда личности в моральном и физическом плане, с отсылкой на 

рационализацию деятельности и ее обоснованности; 

б. Системность и комплексность применения мер и средств 

обеспечения безопасности – необходимый элемент при организации 

деятельности по обеспечению безопасности в Российской Федерации, 

который исключает одноплановый и разрозненный подход к данной 

деятельности, снижающий ее эффективность; 

в. Приоритет предупредительных мер в обеспечении безопасности – 

превенция, как начало деятельности по обеспечению безопасности, 
                                                           

1Барабанов Н.П., Казак И.Б. Теоретические, организационные и правовые основы 
деятельности персонала исправительного учреждения по предупреждению совершения 
противоправных действий осужденными, признанными злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания / Н. П. Барабанов, И. Б. Казак: монография. 
- Псков: Изд-во Псков, юрид. ин-та ФСИН России, 2017. С. 43. 
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исходящая из принципа недопущения и предупреждения угроз любого 

характера на стадии их разработки и недоведения до преступного результата; 

г. Взаимодействие органов государственного управления–базовый 

элемент взаимодействия, выраженный в консолидации обеспечения 

безопасности посредством применения мер и средств. 

Далее коротко обратимся к содержанию деятельности по обеспечению 

безопасности согласно Федеральному закону № 390 «О безопасности». Под 

содержание деятельности по обеспечению безопасности в ст. 3 указанного 

нормативно-правового акта понимается совокупность мер, средств и 

осуществляемых мероприятий, по выполнению которых достигается 

результат в виде обеспечения состояния защищенности страны в целом. 

Далее следует нормативно-правовой акт федерального 

законодательства специализированного назначения – Закон РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», который освещает положения 

обеспечения безопасности непосредственно по отношению к уголовно-

исполнительной системе и ее объектам. 

Согласно вышеуказанного нормативно-правового акта, под 

обеспечением безопасности объектов уголовно-исполнительной системы 

понимается ряд мероприятий обязательных к выполнению. Статья 12 Закона 

РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1
 устанавливает под деятельностью по 

обеспечению безопасности объектов уголовно-исполнительной системы 

такие мероприятия, как: 

а. Охрана всех исправительных учреждения; 

                                                           
1
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Текст закона 
опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации от 19 августа 1993 г., № 33, Ст. 1316. 
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б. Осуществление конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, по установленным маршрутам конвоирования специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию; 

в. Конвоирование содержащихся в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы осужденных и лиц, заключенных под стражу, для 

участия в следственных действиях или судебном разбирательстве и охрана 

указанных лиц во время производства процессуальных действий 

осуществляются полицией; 

г. При территориальных органах уголовно-исполнительной системы 

для обеспечения безопасности могут создаваться специальные подразделения 

по обеспечению безопасности объектов уголовно-исполнительной системы; 

д. Для обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной 

системы допускается пресечение нахождения беспилотных летательных 

воздушных судов над исправительными учреждениями. 

Проведя правовой анализ действующей статьи 12 указанного 

нормативно-правового акта, необходимо отметить, что безопасность 

объектов уголовно-исполнительной системы понимается как состояние 

защищенности самого исправительного учреждения, не упоминая о 

безопасности внутри исправительного учреждения, сотрудников и персонала, 

а также не говоря о внутренних угрозах безопасности, либо же частично и 

опосредованно, прямо не называя этих факторов. 

При этом, важно понимать, что Закон № 5473-1 «Об учреждении и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

является одном из важных и центральных в системе обеспечения 

безопасности уголовно-исполнительной системы и ее объектов, поскольку 

является основополагающим в федеральном законодательстве специального 

назначения. 

Продолжая речь о безопасности, необходимо выделить специальный 

компонент составляющей пенитенциарной безопасности, который 

одновременно является и средством ее обеспечения. Ст. 13 Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации1
 указывает на право 

осужденных на личную безопасность, что предполагает создание условий 

безопасности жизнедеятельности в период отбывания наказания 

сотрудниками исправительного учреждения. 

Не только в отношении осужденных лиц посредством создания 

безопасных условий отбывания наказания предоставляется право на личную 

безопасность, но также и на лиц, содержащихся под стражей. Ст. 19 

Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
 предполагает, 

что обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления также имеют 

право на личную безопасность. Нами рассматривается обеспечение личной 

безопасности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, как 

необходимое условие обеспечения пенитенциарной безопасности, поскольку 

без реализации права на личную безопасность указанных лиц, зачастую не 

представляется возможным говорить об управляемости оперативной 

обстановки в исправительном учреждении. 

Подзаконные нормативно-правовые акты расширяют и дополняют 

положения об обеспечении безопасности объектов уголовно-исполнительной 

системы, основываясь на федеральном законодательстве. Следующим по 

значимости документом, который регулирует общественные отношения по 

обеспечению безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы, 

является Приказ Министерства Юстиции РФ от 11 октября 2011 г. № 211 «Об 

утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции 

Российской Федерации». 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. 
Ст. 198; 2019. № 52 (ч. I). Ст. 7812. 

2
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // 
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 20 июля 1995 г. 
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Данный нормативно-правовой акт является относительно недавним по 

его вступлению в силу и более современным, что отражает его 

ориентированность на современное положение безопасности в обществе и 

государстве в целом. В пункте 3 данного Приказа1
 установлены цели, во 

исполнение которых организовывается безопасность на объектах уголовно-

исполнительной системы. 

Указанный нормативно-правовой акт устанавливается в целях: 

а. обеспечения безопасности на объектах; 

б. осуществления антитеррористической защищенности объектов; 

в. установления единого пропускного режима, а также порядка 

перемещения на объектах; 

г. защиты законных интересов органов Минюста России, УИС и 

поддержания порядка внутреннего управления; 

д. защиты собственности органов Минюста России, УИС, ее 

рационального и эффективного использования; 

е. обеспечения внутренней и внешней стабильности в деятельности 

органов Минюста России, УИС; 

ж. исключения возможности бесконтрольного входа (выхода) лиц, 

въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса) имущества на 

объекты, вноса (ввоза) предметов и веществ, которые запрещены, а также 

иных материальных объектов, содержащих такие предметы и вещества, 

выноса (вывоза) материальных ценностей, документов, информационных 

носителей с целью их хищения. 

Обращаясь к сравнительно-правовому анализу данного пункта 3 и ст. 

12 Закона № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», хочется отметить, что положения 

Приказа более расширительно толкуют нормы федерального 

                                                           
1
 Приказ Министерства Юстиции РФ от 11 октября 2011 г. № 211 «Об утверждении 

Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
органов Министерства юстиции Российской Федерации» // «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13 ноября 2018 г. 
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законодательства, представляя несколько расширенный содержательный 

перечень мероприятий, выполнение которых нацелено на обеспечение 

безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы и ее защиты 

как от внешних, так и от внутренних угроз. 

Начиная с правового регулирования применения и использования 

средств обеспечения безопасности, необходимо отметить поле исследования, 

определенное уголовно-исполнительным законодательством, его коллизиями 

и пробелами в правовой регламентации уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Первая и самая важная на наш взгляд проблема, связанная с правовым 

обеспечением безопасности в уголовно-исполнительной системе, ее 

средствами обеспечения, связана с отсутствием закрепленного понятия 

«пенитенциарной безопасности». На наш взгляд это представляется 

существенным пробелом, поскольку уголовно-исполнительное 

законодательство включает в себя меры безопасности, средства обеспечения 

безопасности, ответственность за неправомерное применение, а для чего это 

предусмотрено, то есть самого определения нет пенитенциарной 

безопасности или безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Необходимость выделения понятия «пенитенциарная безопасность» 

обусловлена спецификой деятельности Федеральной службы исполнения 

наказаний и выполняемыми ею задачами по исполнению наказаний и 

обеспечению безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Поляризация понятий «пенитенциарная безопасность» и «пенитенциарная 

преступность» отражают глубину общественных отношений, которые 

включаются в деятельность по обеспечению безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы и обозначают практическую 

необходимость закрепления понятия безопасности в уголовно-

исполнительном законодательстве. 
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Одним из первых проблему безопасности УИС начал разрабатывать 

А.Г. Перегудов1, который предложил под безопасностью в исправительных 

учреждениях понимать определенную систему отношений и юридических 

норм, регулирующих эти отношения, по обеспечению спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников, осужденных, иных 

граждан, причастных к деятельности данных учреждений, их нормального 

труда и отдыха, а также нормального функционирования исправительного 

учреждения в целом и его подразделений в частности. 

При таком подходе безопасность УИС можно рассматривать в двух 

аспектах. 

Во-первых, в качестве статического явления, достигнутого в результате 

принимаемых различных мер и обеспечивающего защиту, сохранность 

многих объектов, в том числе личности работников учреждений, 

исполняющих наказания, осужденных, иных граждан, пребывающих на 

территории этих учреждений, а также защищенность структурной 

целостности подразделений, возможности осуществления ими своей 

законной деятельности и т.д. 

Во-вторых, в качестве явления, имеющего динамические 

характеристики, отражающиеся в понятии «обеспечение безопасности УИС». 

Если в первом случае безопасность является целью, то при 

обеспечении безопасности подразумевается определенный перечень средств 

достижения такой цели. А.Г. Перегудов2
 отмечал, что к обеспечению данного 

явления относится осуществление организационно-управленческой и 

оперативно-тактической деятельности по реализации установленного 

нормами права порядка в исправительном учреждении, а также требований и 

мероприятий, направленных на предупреждение возможной и устранение 

явной опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью сотрудников 

                                                           
1
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и 

отбывания наказания в ИТУ. Уфа, 1994. С. 12. 
2
 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 17. 
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исправительного учреждения, осужденных, иных граждан, причастных к 

деятельности исправительного учреждения в целом и его подразделений в 

частности . 

Впоследствии некоторые авторы предлагали шире рассматривать 

безопасность УИС. В частности, В.Н. Супрун1
 определял пенитенциарную 

безопасность как составной элемент в системе юридической безопасности 

человека. Под пенитенциарной безопасностью им понимается 

малоисследованная составная часть юридической безопасности в сфере 

уголовно-исполнительных отношений, субъектами которых выступают 

личность, общество и государство. 

Видимо, такое определение имеет право на существование при условии 

обозначения конкретных объектов обеспечения пенитенциарной 

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

безопасность» намного уже понятия «безопасность УИС», поскольку 

охватывает лишь учреждения, исполняющие наказания, связанные с 

изоляцией. Наряду с анализируемыми терминами в последние годы 

популярным в науке стал термин «криминологическая безопасность 

осужденных», под которой понимается их защита от криминальных угроз. 

Более верными, на наш взгляд, являются методологические подходы, 

сформулированные А.Г. Перегудовым и позволяющие определить 

безопасность уголовно-исполнительной системы как формируемое на основе 

юридических норм и в результате управленческой деятельности 

определенное состояние правоотношений, возникающих при исполнении 

уголовных наказаний, обеспечивающее неприкосновенность жизни и 

здоровья сотрудников, осужденных, иных граждан, причастных к 

деятельности данных учреждений, их нормальный труд и отдых, а также 

структурную целостность и нормальное функционирование учреждений 

                                                           
1
 Супрун В. Н. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел в экстремальных условиях : учеб.-практ. пособие / В. Н. Супрун. М. : Московский 
университет МВД России, 2018. С. 22. 
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уголовно-исполнительной системы, в том числе их отдельных 

подразделений. 

В.И. Мищенко считает, что «УИС, осуществляя функцию защиты прав 

и законных интересов граждан, общества и государства, является 

неотъемлемой частью и одним из факторов национальной безопасности 

России»1
. 

Принимая во внимание вышеперечисленные аргументы в пользу 

необходимости выделения специализированного понятия «пенитенциарной 

безопасности», предлагаем внести изменения в следующие нормативно-

правовые акты уголовно-исполнительной системы: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации ст. 1 о 

целях и задачах уголовно-исполнительного законодательства должна быть 

изложена следующим образом: «ч. 1. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами, обеспечение пенитенциарной 

безопасности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

ч. 2 Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации являются регулирование порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана 

их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в 

социальной адаптации, обеспечение безопасности всех лиц и объектов»; 

2. Там же: ст. 82, новая редакция которой в ч 2.1 должна быть изложена 

следующим образом: «режим в исправительном учреждении является одним 

из средств обеспечения пенитенциарной безопасности сотрудников, 

персонала, осужденных, иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения»; 

                                                           
1
 Мищенко, В.И. Уголовно-исполнительная система как фактор национальной 

безопасности России / В.И. Мищенко, В.В. Утовка. // Молодой ученый. 2017. № 10 (144). 
С. 318. 
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3. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в ст. 12 должны быть внесены изменения касательно содержания 

обеспечения безопасности. Редакция ст. 12 должна определяться понятием 

«пенитенциарной безопасности» и выглядеть следующим образом: 

«Пенитенциарная безопасность – это комплекс нормативных и 

организационно-правовых средств, а также процессуальных мероприятий, 

направленных на выявление и противодействие угрозам и вызовам, в 

совокупности образующим пенитенциарную опасность деятельности 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания». 

Представляется, что после внесения изменений в законодательную базу 

деятельности уголовно-исполнительной системы, количество пробелов и 

проблем по правовому обеспечению безопасности снизится, поскольку 

определяется цель данной комплексной работы. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее: нормативно-правовое 

регулирование безопасности в целом ее представлении в Российской 

Федерации обеспечено соответствующей правовой базой федерального 

назначения. Нами выделяется внутренняя – пенитенциарная безопасность, 

которая также определяется соответствующей нормативно-правовой базой 

как федерального, так и подзаконного законодательства с выделением 

компонентов и средств ее обеспечения. Пенитенциарная безопасность 

регулируется рядом таких нормативно-правовых актов, как УИК РФ (ст. 13), 

Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 19), Федеральный закон № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», Приказ Министерства Юстиций № 211 «Об 

утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции 

Российской Федерации». Данное нормативно-правовое обеспечение 
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пенитенциарной безопасности определяет объекты безопасности, субъекты и 

способы ее обеспечения. 

 

 

1.2. Организационные основы обеспечения безопасности в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы: характеристика 

элементов и их содержание 

 

 

Ранее мы говорили в общем об обеспечении безопасности как 

состояния защищенности в целом, далее необходимо выделить 

непосредственно нормативно-правовые акты, которые напрямую 

регламентируют обеспечение безопасности на объектах уголовно-

исполнительной системы. 

Вся деятельность уголовно-исполнительной системы организационно 

направлена на обеспечение безопасности в целом, то есть как на самих ее 

объектах, так и сотрудников, персонала, иных лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения, а также осужденных. 

Пенитенциарная система России, по мнению М.Ф. Костюка, являясь 

монополистом в сфере исполнения уголовных наказаний как связанных, так 

и не связанных с лишением свободы, принимает на себя обязательства в 

соответствии с Конституцией РФ по обеспечению безопасности всех лиц, 

находящихся на территории учреждений и органов, исполняющих 

наказания1
. 

Общие организационные положения деятельности по обеспечению 

безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы закреплены 

приказами исправительного учреждения как, например, приказ о назначении 

ответственным за сектором, приказ о назначении на должности высшего и 

среднего начальствующего состава (приказом территориального органа 

                                                           

1Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
преступностью в исправительных учреждениях / М. Ф. Костюк. - М.: Акад. Упр. МВД 
России, 2017. С. 41. 
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УИС), приказом суточной ведомости, иными служебными документами, в 

которых изложены основы обеспечения безопасности. 

Помимо сказанного, организационные основы обеспечения 

безопасности отражены в должностных инструкциях сотрудников, а также 

ведомственных нормативно-правовых актах, регулирующих общие вопросы 

и вопросы обеспечения безопасности. 

Настоящий параграф посвящен исследованию Приказа Министерства 

Юстиции РФ от 11 октября 2011 г. № 211 «Об утверждении Порядка 

обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а 

также органов Министерства юстиции Российской Федерации» на предмет 

его регулирования и организации обеспечения безопасности на объектах 

уголовно-исполнительной системы, элементов обеспечения безопасности и 

их содержательной и описательной части. 

Организационная составляющая обеспечения безопасности на объектах 

уголовно-исполнительной системы начинается с субъектов ее организации. 

Так, согласно Приказа № 211, организация безопасности в целом возложена 

на федеральный орган исполнительной власти – ФСИН России. Данное 

положение изложено в пункте 4 Приказа, что означает суверенность ФСИН в 

сфере обеспечения безопасности без делегирования ее иным федеральным 

службам. 

Непосредственная и текущая организация безопасности на объектах 

уголовно-исполнительной системы возложена на служебный наряд в 

соответствии с пунктом 5 Приказа № 211. Однако стоит разграничивать 

возможность обеспечения безопасности, возложенную на дежурную смену 

исправительного учреждения, поскольку ее компетенции определены 

порядком действий при чрезвычайных обстоятельствах. При осложнении 

обстановки к вопросу обеспечения безопасности привлекаются 

взаимодействующие органы такие, как силы и средства близлежащих 

исправительных учреждений, отряды специального назначения ФСИН 

России и т.д. 
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Организация безопасности уголовно-исполнительной системы состоит 

из сил и средств ее обеспечения. Под силами всегда понимаются сотрудники 

уголовно-исполнительной системы всех служб и подразделений 

исправительных учреждения, под средствами – технические средства, 

инженерные средства и специальная техника, которые приняты на 

вооружение для повышения эффективности организации безопасности. 

Организация безопасности на объектах уголовно-исполнительной 

основывается на установленном порядке деятельности сотрудников по 

различным направлениям службы. Приказ № 211 по разделам определяет 

направления организации деятельности по обеспечению безопасности, 

выделяя самостоятельно следующее: 

1. организация безопасности на объектах силами служебного наряда с 

применением средств видеонаблюдения, инженерно-технических средств 

охраны, где выделяются такие задачи по обеспечению безопасности, как: 

a. защита охраняемых объектов, недопущение несанкционированного 

прохода на них, организация пропускного режима; 

b. контроль за состоянием ограждений и заграждений исправительного 

учреждения, а также функционирования технических средств охраны и 

надзора на периметре охраняемого объекта; 

c. обход охраняемых объектов с проверкой целостности замков, 

замковых устройств, наличие печатей и их соответствие образцам и т.д. 

2. организация пропускного режима на объектах уголовно-

исполнительной системе России с применением технических средств охраны, 

видеонаблюдения, систем контроля управления доступом и выводом сигнала 

в дежурную службу органов и учреждений УИС, начальнику служебного 

наряда, заместителю начальника органа и учреждения УИС, 

координирующему деятельность служебного наряда для чего применяются 

такие средства и мероприятия, как: 
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a. организация входа на объекты через контрольно-пропускные пункты 

(далее – КПП) по установленным в порядке Приказа № 211 видам 

документов; 

b. порядок пропуска посетителей посредством разового электронного 

пропуская и предварительной заявке; 

c. порядок пропуска на охраняемые объекты иностранных лиц и детей 

в возрасте до 14 лет, инвалидов; 

d. ведение служебной документации по пропуску лиц и транспортных 

средств. 

3. Организация вноса и выноса грузов и материальных ценностей 

предполагает следующий порядок: 

a. Наличие товарно-транспортной накладной и соответствующего 

материального пропуска на внос или вынос грузов и материальных 

ценностей; 

b. Порядок обращения с материальным пропуском и его хранением, 

сдачей. 

4. Обеспечение организации антитеррористической защищенности 

объектов УИС установлено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2014 г. № 1193 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) уголовно-исполнительной системы». 

5. Обеспечение безопасности на охраняемых объектах УИС в период 

чрезвычайных ситуаций основывается на организации порядка деятельности 

служебного наряда по предотвращению ЧС, организации безопасности 

сотрудников, осужденных и иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения посредством: 

a. Организация отражения нападения силами служебного наряда, 

оказания первой помощи пострадавшим, доклад о произошедшем 
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руководителю – начальнику исправительного учреждения, а также 

организация срабатывания тревожной сигнализации; 

b. При пожаре доклад о произошедшем, оповещение по средствам 

громкоговорящей связи, организация пожаротушения собственными силами, 

спасение людей и имущества; 

c. При обнаружении взрывоопасного предмета или бесхозного 

имущества подозрительного содержания осуществление немедленно доклада 

начальнику исправительного учреждения, организация оцепления местности, 

эвакуация с нее людей, после передача информации в соответствующие 

взаимодействующие подразделения. 

Очевидно, что исследуемый нормативно-правовой акт по содержанию 

больше адресован служебному наряду, назначаемому от отдела охраны, а 

именно – караулам. При этом, хотелось бы отметить определенную 

закономерность в обеспечении безопасности на объекте УИС. Поскольку 

нами были выделены различные виды угроз, опасностей и источников их 

формирования, то весьма актуально говорить о том, что без обеспечения 

безопасности на этапе прохождения периметра исправительного учреждения 

и его контрольно-пропускного пункта, не может быть речи об обеспечении 

внутренней безопасности исправительного учреждения, например, в 

режимной зоне, куда поступают запрещенные предметы и вещи из-вне.  

Организация безопасности служебными нарядами внешнего периметра 

и пропускного режима является необходимым звеном в обеспечении 

внутренней безопасности исправительного режима, поскольку не имеет 

значения насколько правильно организована служба дежурной смены, если в 

режимную зону беспрепятственно проникают запрещенные предметы, вещи, 

осуществляется несанкционированное посещение иных лиц и т.д. 
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Нами выделены одни из основных направлений обеспечения 

безопасности на объектах УИС, однако, необходимо дополнить системой 

объектов, на которых организовывается обеспечение безопасности1
: 

1. Прилегающая к исправительному учреждению режимная 

территория; 

2. Основной периметр исправительного учреждения со всей 

протяженностью запретной зоны; 

3. Административная территория со штабными объектами, 

расположенные на ней: 

a. Кабинеты и иные служебные помещения; 

b. Столовые и уборные комнаты; 

c. Архивы и хранилища; 

d. Сейфы и шкафы. 

4. Режимная территория, на которой выделяют следующие объекты: 

a. Жилая зона (места размещения осужденных для отдыха, приема 

пищи, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и т.д.); 

b. Производственная зона (кабинеты мастеров производства, цеха, 

сектора, хранилища и подсобные помещения, инвентарные комнаты, места 

для курения, станочное оборудование и иное стационарное габаритное 

оборудование и т.д.). 

Выделенные объекты в классификации являются потенциальными 

источниками формирования опасностей и угроз безопасности, для их 

предотвращения предусматривается в уголовно-исполнительной системе 

закрепление ответственных лиц за определенными объектами, в том числе и 

система объектового надзора. 

Поэтому, И.А Уваров выделяет следующую систему субъектов 

обеспечения безопасности по объектам уголовно-исполнительной системы 

выглядит следующим образом1
: 

                                                           

1Майстренко Г.А. Предупреждение преступлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в контексте деятельности ФСИН России и других 
правоохранительных органов // Образование и право. – 2019. – № 10. – С. 67. 
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1. Сотрудники служебного наряда, назначаемые на сутки от отдела 

охраны – организация безопасности на контрольно-пропускных пунктах, 

периметре и прилегающей территории, а также контроль за ограждениями и 

заграждениями, используемыми на них; 

2. Сотрудники дежурной смены, назначаемые на сутки от отдела 

безопасности – организация безопасности на жилой и производственной зоне 

по постам несения службы согласно суточной ведомости наряда; 

3. Ответственные лица – организация безопасности в период несения 

службы на выделенный промежуток времени, согласно графика заступления 

ответственными лицами, которая предполагает организацию контроля 

несения службы дежурной сменой и служебными нарядом; 

4. Дежурный по сектору – организация объектового надзора в 

исправительном учреждении, то есть обеспечение безопасности с отрывом от 

исполнения основных служебных обязанностей; 

5. Иные сотрудники, которые являются закрепленными приказом 

учреждения за определенными объектами и секторами, осуществляющие 

организацию надзора и безопасности; 

6. Оперативная группа – группа, организующая помощь в деятельности 

дежурной смены при осложнении обстановки в исправительном учреждении, 

то есть усиление несения службы в организации режимных, надзорных 

мероприятиях, а также обеспечении безопасности. 

Завершая рассмотрение субъектов и объектов организации 

безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы необходимо 

отметить следующее: организация безопасности на объектах уголовно-

исполнительной системы – это упорядоченная деятельность должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление данной работы, которая включает в 

                                                                                                                                                                                           

1Уваров И.А. Организация пенитенциарной профилактики побегов из мест 
лишения свободы / И. А. Уваров // Современные проблемы борьбы с преступностью: 
сборник материалов международной научно-практической конференции: юридические 
науки. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ин-та МВД России, 2016. Ч. 2. С. 150. 
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себя применение сил и средств, без которых об организации безопасности 

говорить нельзя. 

Под средствами обеспечения безопасности понимается в общем смысле 

слова совокупность инженерных, инженерно-технических, технических 

средств, работа которых направлена на установление попытки 

несанкционированного доступа на режимную территорию, проноса 

запрещённых вещей и предметов, целостности ограждений и заграждений, 

коммуникаций, а также на пресечение и обнаружение попытки совершения 

побега или иного преступления. 

Применение средств обеспечения безопасности позволяет более 

эффективно и рационально реализовывать и достигать цели и задачи по 

обеспечению и организации безопасности на объектах УИС. Это 

обусловлено возможностью применения автоматизированных и 

программных систем организации безопасности на объектах УИС. 

Таким образом, для обеспечения безопасности на объектах уголовно-

исполнительной системы применяются комплексы инженерно-технических 

средств охраны и надзора (далее – ИТСОН). Для простоты усвоения, 

предлагаем использовать классификацию ИТСОН по принципу и 

направлению деятельности, в связи с чем выделяются: 

1. Инженерные средства охраны и надзора, к которым по обеспечению 

безопасности относятся: 

a. Ограждения: основное ограждение, экранное ограждение, 

ограждение площадок построения караула, ограждения контрольных 

площадок для досмотра транспортных средств, ограждения 

просматриваемых и выводных коридоров, ограждения изолированных 

участков – по своему функциональному назначению предназначены на 

физического обеспечения безопасности деятельности как сотрудников и 

помещений (караульного с пирамидой для оружия), так и осужденных 

(ограждение ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), которые создают физическое разделение 

их для обеспечения личной безопасности; 
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b. Заграждения инженерного сооружения для воспрепятствования 

совершения побега и иных правонарушений, равно как и обеспечения 

безопасности осужденных: 

i. Противопобеговое,противотаранное, противоперебросовое – служат 

для повышения эффективности ограждений функционального назначения, а 

также усиления охраны периметра исправительного учреждения в случае 

совершения тарана или нападения на объект. 

2. Технические средства охраны и надзора применительно к теме 

исследуемого вопроса бывают следующих видов по назначению и 

эксплуатации: 

a. Технические средства и системы сбора и обработки информации 

предназначены для интеграции информации и данных, получаемых со всех 

сигналов и каналов информации для оперативного ее управления и 

отслеживания состояния системы, что позволяет оперативно и своевременно 

реагировать на сработку датчиков; 

b. Технические средства и системы охранно-тревожной сигнализации 

предназначены в целях обеспечения безопасности сотрудников и иных лиц, 

находящихся на территории исправительного учреждения, в случае 

неправомерных и опасных действий осужденных, применяется для 

сигнализации об опасности в медицинских пунктах, местах работы женского 

персонала мужских исправительных учреждений и т.д.; 

c. Технические средства и системы контроля и управления доступом 

предназначены для оперативного выявления несанкционированного 

вмешательства или попытки проникновения неустановленных лиц на 

территорию исправительного учреждения в качестве посетителей; 

d. Технические средства и системы оперативно-диспетчерской связи и 

оповещения предназначены для оперативного оповещения сотрудников и 

персонала исправительного учреждения в случаях потенциально опасных для 

деятельности; 
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e. Приборы контроля и досмотра предназначены для физического 

воспрепятствования и пресечения канала поступления запрещенных вещей и 

предметов в исправительное учреждение. 

Рассмотрев комплекс ИТСОН в направлении обеспечения безопасности 

на объектах исправительного учреждения, необходимо отметить совместную 

работу как сил, так и средств обеспечения безопасности, последние из 

которых позволяет в условиях реального создания угрозы более оперативно 

доносить информацию о происшествиях за счет программных и технических 

обеспечений специальной техники.  

Помимо этого, комплексность работы сил и средств обусловлена 

необходимостью перепроверки работы технических средств в силу 

возможного формирования результата с погрешностью. При использовании 

переносного металлодетектора при выводе осужденных на производство, 

срабатывание технического средства является основанием повторного более 

тщательного досмотра вещей и предметов осужденного для исключения 

возможности проноса запрещенных вещей и предметов. 

Также наглядно демонстрирует слаженность работы сил и средств по 

обеспечению и организации безопасности несение службы оператором поста 

видеонаблюдения (далее – ОПВК). При выявлении на мониторе 

подозрительных действий и движений осужденных, или наоборот 

бездействие осужденного, находящегося в камере ШИЗО, ОПВК 

посредством оперативно-диспетчерской связывается с младшим инспектором 

по ШИЗО для проверки камеры. Данное взаимодействие позволяет 

предупредить совершение случаев суицида среди осужденных, совершения 

иных преступлений и правонарушений. При этом, новые разработки в сфере 

осуществления видеонаблюдения посредством применения систем с 

использованием технологий интеллекта позволяет выводить сигнал с той 

камеры, датчик движения которой срабатывает на бездействие более 

определенного количества времени. 



31 

 

Конкретно хотелось бы отметить применение систем переносного 

видеонаблюдения посредством использования переносных 

видеорегистраторов как одного из наиболее распространенных средств 

обеспечения безопасности сотрудников, персонала и осужденных. 

практическое значение в контексте обеспечения безопасности на объектах 

УИС обусловлено рядом фактические преимуществ использования данного 

технического средства видеофиксации: 

1. Возможность фиксации действий, правонарушений, отказа от 

выполнения требований осужденного; 

2. Создание доказательной базы при формировании документов на 

дисциплинарные комиссии по осужденных; 

3. Обеспечение личной безопасности сотрудников при применении мер 

безопасности в отношении осужденных в установленном законом случае и 

порядке. 

Подводя итог рассмотрению вопроса об организационных основах 

обеспечения безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы, 

необходимо отметить следующее. Организация обеспечения безопасности 

основывается на рационально применяемых силах и средствах, рациональное 

применение которых позволяет достигать высоких качественных показателей 

несения службы и статистическим данным о выявленных правонарушениях, 

предотвращенных способов доставки запрещенных вещей и предметов, а 

также предупреждения совершения побегов и иных преступлений. 

 

 

1.3. Классификация и содержание средств обеспечения безопасности в 
исправительном учреждении: виды и характеристика 

 

 

К безопасности, как состоянию защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз, стремиться любая форма 

организации жизнедеятельности как отдельно взятого человека, так общества 
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и государства. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 182-ФЗ «О 

безопасности» регулирует общественные отношения, которые складываются 

в России по обеспечению безопасности в целом. 

Понятие безопасности неразрывно связано с понятием угрозы, как 

потенциально движущего фактора обеспечения безопасности и повышении 

уровня защиты. По справедливому замечанию Нуждина А.А.1, особенность 

обеспечения безопасности в учреждениях и органах, исполняющих 

наказания, состоит в том, что каналов возникновения угроз, препятствующих 

стабильному функционированию исправительных учреждений, выделяется 

множество, в связи с чем деятельность по обеспечению пенитенциарный 

характер должна носить прогрессирующий и опережающий характер. 

Уголовно-исполнительная система, являясь федеральным органом 

исполнительной власти, не является исключением и также нуждается в 

обеспечении безопасности, поскольку существует целый ряд угроз 

внутреннего и внешнего характера, которым необходимо 

противодействовать для обеспечения стабильного функционирования ее 

учреждений и органов. Бочкарев В.В.2 отмечает, что одной из наиболее 

опасных угроз для уголовно-исполнительной системы составляет наличие 

пенитенциарной преступности, поскольку под угрозой находятся 

сотрудники, осужденные, персонал и иные лица, находящиеся на территории 

исправительного учреждения. 

Для гибкости изложения средств обеспечения безопасности предлагаем 

выделить классификацию, основанную на направлении средств обеспечения 

безопасности: 

1. Организационно-контрольные средства обеспечения 

безопасности, к которым относятся следующие направления: 

                                                           

1Нуждин А.А. Преступность осужденных в местах лишения свободы. 
Теоретический аспект // Закон и право. 2020. № 1. С. 92. 

2Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, 
средства и субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2. С. 23. 
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a. Организация планирования и подготовки деятельности 

подразделений по обеспечению безопасности – документационная 

составляющая организации безопасности для исполнения принципа 

законности, то есть обоснованного применения средств обеспечения 

безопасности; 

b. Осуществление контрольной деятельности за обеспечение 

безопасности на объектах УИС как средство основывается на повышении 

качества несения службы как дежурной сменой, служебным нарядом, так и 

иными сотрудниками исправительного учреждения посредством контроля за 

организацией повседневной деятельности, ее соответствие требованиям; 

c. Подготовка деятельности подразделений по обеспечению 

безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств занимает 

немаловажное место в перечне средств обеспечения безопасности в силу 

улучшения подготовки личного состава для действий в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. Неустойчивая обстановка в учреждении 

является фактором с высоким криминогенным уровнем, поскольку может 

быть принят осужденными как возможностью совершения побега и иных 

правонарушений, чему может противодействовать слаженная и 

скоординированная работа сотрудников исправительных учреждений, 

готовых к действиям при чрезвычайных обстоятельствах; 

2. Внутренне-режимные средства обеспечения безопасности, к 

которым относятся следующие направления: 

a. Осуществление надзора на объектах УИС – немаловажный 

фактор по обеспечению безопасности посредством осуществления 

постоянного наблюдения за осужденными в местах их размещения, работы, 

отдыха, приема пищи, построений и т.д. Надзор как средство обеспечения 

безопасности находит свое отражение в такой деятельности как организация 

режима в исправительном учреждении и ее вытекающими – соблюдение 

установленного порядка отбывания наказания, изоляции осужденных, 

раздельного содержания и т.д.; 
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b. Осуществление охраны на объектах УИС – как средство 

обеспечения безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы 

решат такие задачи, как пресечение поступление запрещенных вещей и 

предметов на территорию исправительного учреждения, как и выявление 

каналов их поступления, контроль за пропускных режимом людей и 

транспортных средств, контроль за состояние ограждений и заграждений, 

коммуникаций и т.д.; 

c. Организация кинологической службы – как одно из средств 

обеспечения безопасности позволяет обнаружить запрещенные предметы и 

вещи посредством применения служебных собак, специально обученных на 

обнаружения разного рода вещей – наркотических средств, взрывчатых и 

огнеопасных веществ, осужденных в случае совершения побега и т.д.; 

d. Применение мер безопасности как средство обеспечения личной 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы является 

правовым механизмом физического оказания противодействия преступному 

активному или пассивному сопротивлению, что предполагает понуждение к 

выполнению законного требования сотрудника в установленных законом 

порядке и ситуациях. Также стоит отметить, что уголовно-исполнительное 

законодательство предполагает достаточно широкой перечень мер 

безопасности, намеренно создавая условия возможности выбора меры для 

каждой конкретной ситуации; 

e. Составление и подготовка материалов дисциплинарной практики 

по привлечению к ответственности является по большей части 

организационным положением обеспечения безопасности, однако имеет 

непосредственное отношение к обеспечению безопасности сотрудников и 

осужденных, выраженное в изоляции отрицательного настроенных 

осужденных от общей массы осужденных, ликвидации негативного примера 

и тюремному заражению криминальной субкультурой; 
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3. Инженерно-технические средства обеспечения безопасности, 

которые раскрываются в следующих направления деятельности1
: 

a. Применение инженерно-технических средств охраны и надзора 

по обеспечению безопасности на объектах УИС основывается на создании 

физического противодействия преступным посягательствам на объекты 

уголовно-исполнительной системы (устроение земляных конструкций, 

затрудняющих подход к учреждению), обороны исправительного 

учреждения и укрепления его подступов (бойницы и цоколь основного 

ограждения с противотаранными заграждениями), организации контрольно-

пропускного режима лиц и транспортных средств, досмотр лиц и вещей, 

входящих на режимную территорию, патрулировании прилегающей 

территории к исправительному учреждению и т.д.; 

b. Проектирование учреждений с учетом обеспечения безопасности 

на объектах УИС базируется на географическом расположении 

исправительного учреждения и характера местности, то есть комплекс 

ИТСОН для учреждений в горной и болотной местности будет отличаться, 

учитывая особенности расположения исправительного учреждения, а также 

на архитектонике и инженерном проектировании – особое построение зданий 

для создания физических трудностей совершения побега (примером будет 

являться исправительное учреждение «Кресты-2», которые благодаря своей 

архитектурной задумке представляет трудность в пространственном 

ориентировании при совершении побега) и т.д. 

Приведенная нами классификация средств обеспечения безопасности в 

полной мере раскрывает совокупность всех организационно-практических 

мероприятий, которые осуществляются в соответствии с федеральным и 

подзаконным законодательством по обеспечению безопасности в 

                                                           
1Хохрин, С. А. Особенности оборудования инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора пенитенциарных учреждений стран Европы и России (изучение 
зарубежного опыта деятельности подразделений охраны и конвоирования в рамках 
научно-исследовательской темы по заявке Управления охраны и конвоирования ФСИН 
России) : учеб.-нагляд. пособие / С. А. Хохрин. -Пермь : Пермский институт ФСИН 
России, 2012. С. 21. 
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учреждениях и органах уголовно-исполнительной системе, комплексно 

противодействуя всевозможным угрозам пенитенциарной деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Помимо этого, необходимо отметить, что ни один нормативно-

правовой акт прямо не называет перечень средств обеспечения безопасности, 

который применяется для ее организации на объектах уголовно-

исполнительной системы. В научной литературе дано множество подходов к 

классификации средств обеспечения безопасность по функциональному 

принципу действия, по субъектам применения, по объектам, на которые они 

направлены, но ни одна из них не является официально признанной научным 

сообществом. 

Таким образом, приведенная классификация средств обеспечения 

безопасности в уголовно-исполнительной системе, представляется объемной 

и разнонаправленной, поскольку охватывает широкую сферу общественных 

отношений. Основными средствами обеспечения безопасности, которые 

выделены в классификации, являются: организационно-контрольные, 

внутренне-режимные и инженерно-технические. Хотелось бы добавить такое 

средство, как социально-правовое, которое служило бы средством 

обеспечения безопасности сотрудников вне территорий исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы посредством создания и 

действия норм права, позволяющим им и их семьям находиться в 

безопасности. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1. Современное состояние безопасности в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы 

 

 

При сохраняющейся в течение последних четырех лет тенденции к 

уменьшению численности осужденных, ухудшается их криминогенная 

характеристика, образуются группировки отрицательной направленности, 

негативное влияние которых на других осужденных стало более открытым и 

дерзким. Не обеспечивается полная трудовая занятость осужденных. 

Ужесточается характер совершаемых правонарушений в местах лишения 

свободы. Более того, рост преступности в стране обуславливает 

концентрацию в исправительных учреждениях лиц. представляющих 

повышенную опасность не только для общества, но и для персонала 

учреждений, а также для осужденных отбывающих наказания в местах 

лишения свободы. Все это не могло не отразиться на состоянии режима в 

местах лишения свободы. Как следствие этого обстановка в исправительных 

учреждениях остается сложной. 

Принимаемые в территориальных органах УИС меры по обеспечению 

правопорядка являются недостаточными. Отмечается низкая 

исполнительская дисциплина по реализации указаний и распоряжений 

ФСИН России, в части соблюдения требований порядка и условий отбывания 

наказаний, перекрытия и изъятия, поступающих в исправительные 

учреждения запрещенных предметов, вежливого обращения осужденных к 

персоналу, иным лицам, посещающим учреждения УИС, обязательного 

выполнения законных требований администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

В 2021 году в 56 (2020 г. - 54) территориальных органах УИС 

зарегистрировано 188 (2020 г. - 187) случаев применения насилия, 

оскорблений, угроз, хулиганских действий осужденных в отношении 
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работников ИУ, с причинением вреда здоровью 46 сотрудникам (2020 г. - 58), 

в том числе 2 (2020 г. - 2) случая в отношении женского персонала. По 

данным фактам возбуждено 247 (2020 г. - 196) уголовных дел, в том числе 21 

(2020 г. - 9) по ст. 318 УК РФ, 63 (2020 г. - 33) по ст. 319 УК РФ, 163 (2020 г. 

- 154) по ст. 321 УК РФ. из них: 11 (2020 г. - 12) преступлений по ч. 3 ст. 321 

УК РФ (ГУФСИН, УФСИН России по республикам Калмыкия, Тыва, 

Чувашской Республике - Чувашии, Приморскому краю, Архангельской, 

Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областям). 

Вместе с тем, по 44 случаям следственными органами было отказано в 

возбуждении уголовных дел за отсутствием в действиях осужденных состава 

преступления (умысла на их совершение) и признака публичности при 

оскорблении (ГУФСИН, УФСИН России по Удмуртской Республике, 

республикам Татарстан, Марий Эл, Коми, Пермскому, Краснодарскому, 

Красноярскому, Забайкальскому краям, Рязанской, Волгоградской, 

Челябинской, Новгородской, Ростовской, Свердловской областям), что 

свидетельствует о некачественной подготовке материалов для направления в 

следственные органы, низкого взаимодействия с ними, отсутствия 

видеофиксации противоправных действий осужденных. 

Проведенный анализ показал, что 85 случаев (или 43,6%) нападения 

совершены в жилых зонах, 76 (39,9%) в запираемых помещениях (СУОН, 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), в производственных зонах - 6 (3,1%) и на других 

объектах - 21 (11,1%). Нападения были совершены в период времени: с 05.00 

до 09.00 - 35 случаев; с 09.00 до 17.00 - 120 случаев; с 18.00 до 22.00 - 20 

случаев; с 22.00 до 05.00 - 13 случаев. 

Нападениям подверглись сотрудники: отделов безопасности ИУ и 

дежурной службы - 141 раз, воспитательных отделов - 14, оперативных 

отделов - 7 раз, других служб ИУ - 26 раз. 

Орудиями нападения осужденные использовали: в 11 случаях колюще - 

режущие предметы, в 7 подручные предметы. При этом в 13 случаях было 
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совершено групповое насилие в отношении сотрудников ИУ, а в 36 случаях 

нападение было совершено осужденными, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе 14 склонными к нападению на 

представителей администрации и отбывающими наказание по статьям 318, 

321 УК РФ. 

По состоянию на 20.02.2021 на портал дежурной службы ФСИН 

России поступило 28 (АППГ - 26) сообщений о случаях применения насилия, 

оскорблений сотрудников, что свидетельствует о росте агрессивного 

поведения осужденных и их неадекватной реакции на законные требования 

сотрудников администрации ИУ в ГУФСИН, УФСИН России по Пермскому 

краю - 6, Архангельской области -3, по Удмуртской Республике, 

Ивановскойи Челябинской областям - по 2, республикам Тыва, Коми, 

Татарстан. Краснодарскому,Красноярскому, Приморскому 

краям,Ростовской,Тамбовской, Смоленской, Тюменской, Тульской, 

Брянской, Нижегородской областям по - 1.  

Так, в ИК-14 УФСИН России по Архангельской области 13.01.2021 

припроведении количественной проверкиосужденных, выполнявших работы 

по благоустройству учреждения, ДПНК подполковник внутренней службы 

Ржаницын А.В., выявил осужденного Щербакова Н.М., с признаками 

алкогольного опьянения и потребовал пройти в дежурную часть для 

медицинского освидетельствования, на что осужденный ударил его кулаком 

по голове. Аналогичное происшествие зарегистрировано 06.02.2021 в ИК-16 

этого жетерриториального органа, во время проведения отбоя в ШИЗО, 

осужденный Кремнев В.А. неожиданно нанес два удара рукой в голову 

заместителю начальника колонии, курирующему вопросы безопасности и 

оперативной работы подполковнику внутренней службы Старцеву В.В., 

причинив ему телесные повреждения. 

Основными мотивами допущенных происшествий явились:  
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неадекватное поведение осужденных на законные требования 

администрации ИУ, в том числе в результате употребления осужденными 

спиртных напитков; 

психические расстройства осужденных; 

конфликты между осужденными и сотрудниками ИУ на почве личных 

неприязненных отношений, переходящие в оскорбления; 

не исполнение осужденными требований уголовно-исполнительного 

законодательства, выраженное в хранении запрещенных предметов и 

категорический отказ от их выдачи сотрудникам администрации ИУ; 

усиление криминального авторитета среди осужденных. 

Проводя анализ обстоятельств применения насилия, оскорблений, 

угроз, хулиганских действий осужденных в отношении сотрудников РТУ 

можно сделать вывод, что причинами, способствовавшими их совершению, 

стали: 

не выполнение в полном объеме руководителями учреждений и 

органов УИС указаний ФСИН России по обеспечению безопасности 

работников УИС (от 21.03.2011№ 5-4648-01, от 06.04.2011№25/2-Юс, от 

08.07.2013№ исх-08-22406, от 02.08.2013 № исх-08-25751, от 04.12.2013 № 

исх-08-44256, от 24.03.2014 № исх-08-11588. от 05.05.2014 № исх-07-19344, 

от 20.06.2014 № исх-07-27850, от 30.04.2015 № исх-08-25228), в результате 

чего причины и обстоятельства применения насилия (оскорблений) не 

устанавливаются, мероприятия по их профилактике не проводятся; 

недостаточная работа отделов и служб ИУ с осужденными по 

выявлению и постановке их на профилактический учет как «организующие и 

провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 

администрации, «склонные к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов»; формализм при работе с 

данной категорией осужденных; 

низкое качество оперативно-профилактической работы, отсутствие 

упреждающей информации о преступных намерениях осужденных; 
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неудовлетворительный уровень специальной подготовки сотрудников 

ИУ для предотвращения нападений со стороны осужденных, потеря 

бдительности при несении службы; 

не эффективное (выборочное) использование сотрудниками ИУ 

персональных видеорегистраторов в целях профилактики и недопущения 

противоправных действий осужденных. 

Исходя из настоящего состояния безопасности в УИС России, имеют 

место быть следующие нарушения установленного порядка отбывания 

наказания осужденными, содержащимися в ИУ. 

В сравнении с АППГ за 9 месяцев 2021 года отмечается снижение 

изъятия алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного производства на 43,6% (с 1121,4 л до 632,9 л).  

Наибольшее количество изъятого алкоголя промышленного 

производства зафиксировано в ИУ и СИЗО ГУФСИН (УФСИН) России  по 

Республике Северная Осетия-Алания (125,5 л, АППГ – 254,5 л), Челябинской 

области (84,2 л, АППГ – 132,4 л), Иркутской области (78,4 л, АППГ – 18,3 л), 

Приморскому краю (72 л, АППГ – 47,8 л),  Ярославской области (44,9 л, 

АППГ – 82 л), Ростовской области (25,3 л,  АППГ – 25,5 л), Республике 

Дагестан (16 л, АППГ – 11,7 л),  Хабаровскому краю (14,3 л, АППГ – 27 л), 

Амурской области (14,2 л,  АППГ – 0), Самарской области (12,5 л, АППГ – 

6,6 л).   

Среднероссийский процент изъятия промышленного алкоголя при 

попытке их доставки в учреждения УИС вырос на 3,7%.  

Основным каналом их доставки в ИУ является переброс через основное 

ограждение – 31,3%, обнаружение на режимной территории, прилегающей  к 

учреждению – 19,8%, при использовании транспортных средств – 16,6%.  В 

СИЗО 69,6% промышленного алкоголя изымается в почтовых отправлениях, 

при перебросах – 15,4%.  

Несмотря на проводимую профилактическую работу с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными случаи изготовления 
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алкогольных напитков кустарного производства не исключены и, как 

показывает анализ, количество их изъятия осталось практически на том же 

уровне – 21134,4 л  (АППГ – 21787,6 л), снижение составило всего 3%. 

Наибольшее количество самодельного алкоголя изъято в ГУФСИН 

(УФСИН) России по Самарской (2904,5 л, АППГ – 1196 л), Тульской (1548,8 

л, АППГ – 904 л), Ульяновской (1487,1 л, АППГ – 411,8 л) областям, г. 

Москве (1117 л, АППГ – 1618,8 л), Ростовской (1010,9 л,  АППГ – 711 л), 

Ярославской (1002,2 л, АППГ – 1570,5 л),  Ивановской (827,3 л, АППГ – 

1376,7 л) областям, Ставропольскому  краю (799,5 л, АППГ – 1058,3 л), 

Иркутской (761 л, АППГ – 375,5 л),  Пензенской (661 л, АППГ – 430 л), 

Калужской (634 л, АППГ – 551,3 л), Московской (596 л, АППГ – 2204,5 л) 

областям. 

Низкое качество организации работы по перекрытию каналов 

поступления наркотиков отмечается в ИУ и СИЗО УФСИН России  по 

Смоленской области, где их изъятие при попытке доставки составило 38,4% 

(АППГ – 100%), УФСИН России по Мурманской области (62,1%, АППГ – 

100%), УФСИН России по Еврейской автономной области (86,4%, АППГ –

96,8%),УФСИН Россиипо Смоленской области (88,7%,  АППГ – 100%), 

ГУФСИН России по Свердловской области (96,1%, АППГ – 98,9%).  

Основными каналами доставки наркотиков являются:  переброс через 

основное ограждение (в ИУ – 38% или 5162,070 г, в СИЗО – 2,8% или 72,571 

г);  обнаружение на режимной территории, прилегающей к учреждениям  (в 

ИУ – 25,8% или 3504,742 г, в СИЗО – 0);  доставка в посылках и передачах (в 

ИУ – 13,8% или 1870,435 г,  в СИЗО – 90,3% или 2310,136 г);  доставка в 

почтовых отправлениях (в ИУ – 1,9% или 257,404 г,  в СИЗО – 2,6% или 

66,492 г);  изъято на КПП по пропуску людей на территорию учреждений  (в 

ИУ – 5,8% или 781,222 г, в СИЗО – 0,7% или 17,540 г).  

Колюще-режущих предметов в ИУ и СИЗО изъято 10211 ед. (АППГ – 

5862 ед.), их количество увеличилось на 74,2%. Основная часть изымается в 

ИУ – 8817 ед., что на 73,8% больше чем в АППГ (5074 ед.).   
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Значительное количество колюще-режущих предметов изъято в ИУ  

ГУФСИН (УФСИН) России по Иркутской области – 2158 ед., из них 

основная часть изъята в ИК-4 – 778 ед., ИК-2 – 565 ед., ИК-6 – 415 ед.,  г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 473 ед. (ИК-5 – 88 ед.,  ИК-7 – 

82 ед., ИК-3 – 76 ед.), Ростовской области – 330 ед. (ИК-1 – 65 ед.,  ИК-10 – 

62 ед.), Саратовской области – 321 ед. (Тюрьма – 174 ед.,  ИК-7 – 83 ед.), 

Калужской области – 297 ед. (ИК-4 – 141 ед., ИК-3 – 140 ед.), Астраханской 

области – 288 ед. (ИК-6 – 172 ед., ИК-2 – 54 ед.),  Республике Башкортостан – 

285 ед. (ИК-7 – 84 ед., ИК-4 – 62 ед.), Камчатскому краю – 240 ед. (ИК-6 – 

136 ед., ИК-5 – 104 ед.),  Республике Мордовия – 238 ед. (ИК-17 – 32 ед., ИК-

10 – 30 ед.,  ИК-12 – 29 ед.), Чувашской Республике-Чувашии – 227 ед. (ИК-6 

– 87 ед.,  ИК-1 – 57 ед.).  

В СИЗО изъятие данных предметов увеличилось с 788 ед. до 1394 ед.  

Наибольшее количество изъято в ГУФСИН (УФСИН) России по Кировской 

области (412 ед., из них основная часть изъята в СИЗО-1), Республике 

Башкортостан (359 ед., из них основная часть изъята в СИЗО-2, 1, 3), 

Республике Крым и г. Севастополю (94 ед., все в СИЗО-1), Орловской  

области (92 ед., все в СИЗО-1), Иркутской области (65 ед., из них основная 

часть изъята в СИЗО-2, 3), Тульской области (48 ед., все в СИЗО-4, 1), 

Забайкальскому краю (39 ед., все в СИЗО-1).   

При этом 1454 ед. колюще-режущих предметов (из них конструктивно 

схожие с холодным оружием – 59 ед.) изъято непосредственно в камерах 

СИЗО и тюрем или 82,8% от общего количества их изъятия в указанных 

помещениях, что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля  за 

проведением технических осмотров этих помещений, а также непринятия 

мер по обеспечению изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Всего в учреждениях изъято 468 ед. колюще-режущих предметов, 

являющихся конструктивно схожими с холодным оружием, из них 

значительное количество изъято в ИК-7 Саратовской области – 73 ед.,  ИК-4 

Республики Башкортостан – 62 ед., ИК-3 и ИК-2 Ульяновской  области – 37 
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ед. и 21 ед., ИК-3 Ярославской области – 24 ед.,  ИК-23 Мурманской области 

– 23 ед., ИК-14 Хабаровского края – 19 ед., СИЗО-2 Московской области – 18 

ед., ИК-6 Липецкой области – 12 ед.,  ЛИУ-4 Республики Дагестан – 10 ед.  

Несмотря на принимаемые территориальными органами ФСИН России  

меры по изоляции отдельных категорий лиц, негативно влияющих  на 

обстановку в учреждениях, в отчетном периоде в карцерах, ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ и запираемых помещениях ОСУОН изъято 97 ед. колюще-режущих 

предметов (АППГ – 176 ед.).  

Такое положение дел способствует ухудшению обстановки  в 

учреждениях УИС, а также является причиной совершения со стороны 

подозреваемых, обвиняемых или осужденных, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, правонарушений  и 

преступлений, в том числе в отношении сотрудников учреждений УИС.  

По итогам 9 месяцев 2021 года количество изъятых средств мобильной 

связи увеличилось на 7,2%.   

Так, в учреждениях УИС изъято 41547 мобильных телефонов (АППГ – 

38748 ед.), в том числе: в ИУ – 38043 ед. (АППГ – 32626 ед.), из них при 

доставке 12329 ед. или 32,4% (АППГ – 18287 ед. или 56,1%), снижение 

процента при доставки  на 42,2%; в СИЗО – 3504 ед. (АППГ – 6122 ед.), из 

них при доставке 1813 ед.  или 51,7% (АППГ – 2551 или 41,7%), рост 

процента при доставки на 24,2%.  

По оперативной информации изъято 29042 мобильных телефона,  что 

составляет 70% от общего количества изъятия указанных средств связи,  при 

этом в журнале учета информации для дежурного помощника начальника 

учреждения внесено только 19230 записей о наличии в пользовании  у 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных средств связи.   

С целью выявления каналов поступления средств связи, изъятых 

непосредственно на территории учреждений УИС, назначаются проверки.   
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По итогам 9 месяцев 2021 года также остается актуальной проблема 

неэффективного их проведения и осуществления формального контроля  за 

их результатами.   

Так, по 2964 ед., или 10,9% от общего количества средств мобильной 

связи, изъятых непосредственно на территории учреждений УИС, каналы  их 

поступления установлены не были, из них в ИУ – 2562 или 10%  от общего 

количества изъятых средств связи на территории, в СИЗО – 402 ед. или 

23,8%. 

По результатам проведенных проверок необходимо отметить основные 

каналы поступления мобильных телефонов, изъятых непосредственно на 

территории.  

В ИУ – переброс через основное ограждение – 12662 ед. или 49,4%  от 

общего количества изъятых средств связи на территории;  при использовании 

транспортных средств – 3651 ед. или 14,2%; доставка сотрудником УИС – 

884 ед. или 3,4%; закладка в оборудованном схроне  для последующего 

подбора осужденными – 699 ед. или 2,7%;  пронос через КПП по пропуску 

людей – 156 ед. или 0,6%; в почтовых  отправлениях – 152 ед. или 0,6%; В 

СИЗО основная часть мобильных устройств доставляется  при поступлении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных  в учреждения – 567 ед. или 

35,1%, при перебросе – 98 ед. или 6,1%,  при доставке сотрудником УИС – 52 

ед. или 3,2%.  

В целом из имеющихся в учреждениях УИС 1728 мест, опасных в 

перебросовом отношении, 64,5% оборудованы дополнительными средствами 

громкоговорящей связи, 92,5% – видеонаблюдением, 59,7% – инженерными 

противоперебросовыми заграждениями, 71,6% – дополнительным 

освещением.  

На конец отчетного периода только в 12 территориальных органах 

ФСИН России места, опасные в перебросовом отношении, оборудованы в 

полном объеме указанными техническими и инженерными средствами.  
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Более 2/3 мест, опасных в перебросовом отношении, оборудованы в 

учреждениях 12 территориальных органов ФСИН России. На 1/3 указанные 

места оборудованы в подведомственных учреждениях 34 региональных 

управлений УИС.  

В результате проведенной работы с начала текущего года количество 

случаев перебросов запрещенных предметов на территорию учреждений 

УИС через основное ограждение снизилось на 37,7% (с 2888 до 1681). 

Необходимо отметить, что по итогам выдвижения резервных групп при 

поступлении сигнала о перебросе в 532 случаях или 31,6% от общего 

количества подобных фактов (АППГ – 834 или 28,8%) осуществлено 

задержание граждан, в отношении которых составлены материалы для 

привлечения к ответственности. Таким образом на протяжении 2-х лет 

отмечается стабильно низкий показатель реализации мероприятий по 

пресечению перебросов, что говорит об отсутствии своевременной 

оперативной информации о планируемых подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными попытках доставки запрещенных предметов.  

За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым  и 

осужденным запрещенных предметов задержано 2142 гражданина  (АППГ – 

2546) у которых изъято, в том числе 3295 ед. мобильных телефонов (АППГ – 

3448 ед.). На 1114 человек наложен административный штраф  по статье 

19.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (АППГ – 1202, снижение на 7,3%), а 36 человек 

привлечено  к уголовной ответственности (АППГ – 112, снижение на 67,8%). 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, необходимо 

отметить следующее: состояние безопасности в УИС в настоящее время 

можно оценить как удовлетворительное, поскольку имеют место быть 

учащенные и увеличившиеся факторы нарушений порядка отбывания 

наказания осужденными и нарушения ими условий содержания. Факты 

нарушений по направлениям доставки запрещенных вещей и предметов, 

изготовления алкоголя кустарным способом и иные нарушения позволяют 
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оценить оперативную обстановку и безопасность УИС как стабильно 

управляемой, поскольку оперативная информация по каналам доставки 

проходит в ИУ и разрабатывается для последующего устранения или 

предотвращения совершения правонарушения порядка отбывания наказания 

в ИУ. 

 

 

2.2. Проблемы и пути совершенствования средств обеспечения 
безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

Проблемы применения средств обеспечения безопасности – это 

комплексный результат недобросовестного и недолжного их использования, 

а также отсутствия необходимого правового обеспечения их применения. В 

теории управленческой деятельности и кризисных ситуаций отмечается, что 

все проблемы делятся на два крупных блока: организационные и правовые. 

Организационные проблемы, в свою очередь, включают в себя такой подвид 

проблемных блоков, как кадровые, практические, материальные и т.д. 

Правовой блок проблем основан на несовершенстве законодательной базы, 

должной обеспечивать регулирование соответствующих общественных 

отношений. 

Теория управленческой деятельности наравне с выделением проблем 

называет их причины, которые обуславливают появление проблем, к 

которым относятся причины несовершенства организационно-практической 

и кадровой деятельности, а также пробелы правового регулирования и 

обеспечения общественных отношений в любой сфере жизни общества. 

Казалось бы, что теория управленческой деятельности является отдаленной 

от деятельности уголовно-исполнительной системы, однако, деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказания отвечает признакам 

организации управления и управленческой работы, соответственно, входит в 
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предмет теории управленческой деятельности1. Поэтому целесообразно нами 

выделение проблем в применении и использовании средств обеспечения 

безопасности в уголовно-исполнительной системы с опорой на теорию 

управления. 

Главной проблемой практического характера, с которой сталкивается 

УИС России при обеспечении безопасности ее объектов, заключается в 

человеческом факторе, а именно существующий и нестабильно меняющийся 

некомплект штатных структур ИУ УИС России. Обратимся к анализу 

действительной обстановки по укомплектации учреждений и органов, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, штатными единиками 

персонала. 

Федеральной службой исполнения наказаний проведен анализ 

принимаемых территориальными органами ФСИН России (далее – ТО 

ФСИН России) мер по комплектованию вакантных должностей 

подразделений безопасности (режима и надзора) учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 2021 году, 

который показал наличие существенных недостатков. По состоянию на 

01.01.2022 штатная численность сотрудников отделов безопасности (режима 

и надзора) и дежурных смен исправительных учреждений и следственных 

изоляторов УИС (далее – ОБ, ОРН и ДС ИУ и СИЗО) составляла 55 774 

единицы (АППГ – 56 472), фактическая – 47 141 человек (АППГ – 50 535). 

Некомплект увеличился до 8 633 единиц (АППГ – 5 937) или 15,48% (АППГ 

– 10,51%, рост на 4,97%) от штатной численности. Количество сотрудников-

женщин по состоянию на 01.01.2022 в сравнении с АППГ снизилось на 266 

человек (с 11 197 до 10 931), что составляет 23,2% от фактической 

численности сотрудников (АППГ – 22,2% (вследствие снижения 

фактической численности на 3,5 тыс. чел. показатель увеличился на 1%)).  

                                                           

1Джансараева Р.Е., Ромашов, Р. А. Пенитенциарная преступность и правовой 
механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: монография / под общ. ред. Р. Е. 
Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2019. С. 37. 
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Следует отметить, что, благодаря принимаемым в 2021 году мерам, 

некомплект подразделений безопасности (режима и надзора) снижен в 10 ТО 

ФСИН России (АППГ – 28). Наиболее эффективно данная работа проведена 

в УФСИН России по Республике Адыгея, где некомплект сократился на 7,2% 

(с 22,91% по состоянию на 01.01.2021 до 15,73% – на 01.01.2022), 

Камчатскому краю – на 4,5% (с 27,23% до 22,77%), Орловской – на 2,5% (с 

9,19% до 6,69%), Тамбовской – на 1,9% (с 8,87% до 6,98%) областям, 

республикам Ингушетия – на 1,8% (с 1,8% до 0%) и Калмыкия – на 1,8% (с 

4,91% до 3,07%).  

Вместе с тем, в 71 (АППГ – 53) ТО ФСИН России отмечено низкое 

качество работы по комплектованию. Значительно некомплект увеличился в 

УФСИН России по Астраханской области, где количество вакансий в 

сравнении в АППГ увеличилось на 12,3% (с 7,23% до 19,57%), в Псковской 

области - на 11,2% (с 15,69% до 26,89%), Волгоградской – на 10,9% (с 6,09% 

до 17,02%), Белгородской – на 10,4% (с 9,26% до 19,68%) и Ульяновской – на 

10,4% (с 9,47% до 19,88%) областям. В 6 (АППГ – 16) ТО ФСИН России 

комплекс проводимых мероприятий по комплектованию и работе с личным 

составом подразделений ОБ, ОРН и ДС ИУ и СИЗО позволил удержать 

некомплект на уровне, не превышающем 5%. В 13 (АППГ – 30) ТО ФСИН 

России некомплект составляет от 5% до 10%, в 20 (АППГ – 18) ТО ФСИН 

России – от 10% до 15%, в 27 (АППГ – 10) ТО ФСИН России - от 15% до 

20%. В 7 (АППГ – 5) ТО ФСИН России некомплект насчитывает от 20% до 

25% (ГУФСИН (УФСИН) России по Республике Крым и г. Севастополю 

(20,51%), Камчатскому (22,77%), Хабаровскому (21,97%) краям, Ивановской 

(20,23%), Ростовской (21,79%), Сахалинской (22,54%), Свердловской 

(20,43%) областям).  

Следует отметить, что с 2018 года и по настоящее время 

неудовлетворительно ведется работа по комплектованию в УФСИН России 

по Ивановской области, где некомплект увеличился с 12,5% до 20,23%, 

Саратовской (с 7,2% до 18,58%), Сахалинской (с 14,5% до 22,54%), Тульской 
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(с 18,1% до 29,4%) областях и Ямало-Ненецкому автономному округу (с 

8,9% до 18,7%).  

Несмотря на проводимую ТО ФСИН России работу по сохранению 

личного состава, а также проведенным мероприятиям по привлечению 

кандидатов на службу (работа со средствами массовой информации, 

военными комиссариатами, размещение объявлений и видеороликов в 

социальных сетях и на транспорте), в 98 учреждениях 38 территориальных 

органов ФСИН России отмечается значительный некомплект (20% и более), 

который сохраняется на протяжении последних трех лет. В связи с 

ликвидацией и реорганизацией подведомственных учреждений общая 

штатная численность ОБ, ОРН, ДС ИУ и СИЗО снизилась на 808 ед. в 25 ТО 

ФСИН России и увеличилась на 110 ед. в 15 ТО ФСИН России (вследствие ее 

перераспределения).  

При этом, проведенные мероприятия по перераспределению штатной 

численности операторов постов видеоконтроля дают положительные 

результаты. Так, количество штатных должностей операторов в учреждениях 

УИС в 2021 году выросло на 2,7% (с 4 403 до 4 523), при этом ими выявлено 

более 1,5 млн. нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

содержания под стражей, допускаемых подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными (АППГ – более 1,3 млн. нарушений), что составило 70% от их 

общего количества (АППГ – 60%).  

В отдельных регионах, с учетом имеющихся полномочий по 

утверждению штатных расписаний, переданных руководителям 

территориальных органов ФСИН России, несмотря на отсутствие 

возможности перераспределения штатной численности отделов безопасности 

учреждений, в ущерб службе допущено сокращение ее численности.  

Так, в УФСИН России по Республике Адыгея и Еврейской автономной 

области сократили по 1 ед. начальствующего состава отделов безопасности, в 

УФСИН России по Пензенской области – 6 ед., в УФСИН России по 
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Алтайскому краю - 8 ед., в УФСИН России по Чеченской Республике - 9 ед., 

передав указанную штатную численность в иные отделы и службы.  

Недостаток штатной численности сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) и, как следствие, ослабление надзора за осужденными 

влечет за собой увеличение числа преступлений и происшествий, 

совершаемых в учреждениях УИС. Так, в 2021 году уровень преступности 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в расчете на 1000 человек 

вырос на 12,2 % и составил 2,682 (АППГ – 2,390). При этом в УФСИН 

России по Чеченской Республике он вырос с 1,106 до 1,282, в Республике 

Адыгея – с 6,474 до 6,997, в Пензенской области – с 4,541 до 5,726. В 

учреждениях УФСИН России по Еврейской автономной области уровень 

преступности остается стабильно высоким и составляет 17,946 (АППГ – 

19,440).  

Кроме этого, за прошедший год в территориальных органах ФСИН 

России также выросло количество фактов насилия в отношении персонала 

учреждений УИС (в УФСИН России по Республике Адыгея с 3 до 4, 

Еврейской автономной области с 6 до 9, Пензенской области с 7 до 13) и 

применения физической силы и специальных средств к подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным за совершение противоправных действий в 

отношении персонала подведомственных учреждений (в УФСИН России по 

Республике Адыгея с 5 до 13, Алтайскому краю с 41 до 47, Еврейской 

автономной области с 33 до 43, Пензенской области со 104 до 210). В 2021 

году в ТО ФСИН России с персоналом надзора различных категорий 

проведено 1 888 учебно-методических сборов (далее – УМС) (АППГ – 2 226).  

Согласно поступившим из ТО ФСИН России сведениям, в целях 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции большая 

часть УМС проведена дистанционно посредством видео-конференц-связи 

(далее – ВКС), при этом проведение отдельных УМС организовано с 

непосредственным прибытием участников сборов и соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  
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Классы для боевой и служебной подготовки (далее – БСП) 

оборудованы во всех учреждениях УИС, за исключением ФКУ ЛПУ Б-2 

УФСИН России по Рязанской области, в связи с отсутствием помещения для 

его размещения. Не во всех учреждениях УИС имеются городки для 

отработки практических действий при проведении УМС в ГУФСИН 

(УФСИН) России по республикам Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, 

Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской Республике, 

Чувашской 4 Республике-Чувашии, Пермскому краю, Воронежской, 

Калининградской, Костромской, Курганской, Нижегородской, Рязанской, 

Томской, Тульской, Тюменской, Ярославской областям, Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре. 

Представляется, что проблема некомплекта штатными единицами ИУ, 

носит цикличный характер, поскольку проблема особенно обострилась в 

период с 2018 года, что может быть обусловлено рядом непенитенциарных 

причин. Такими причинами выступают, экономическая и финансовая, 

политическая ситуация в стране, которые в совокупности дают негативный 

эффект на комплектацию единиц УИС. Однако, причины лежат и в самой 

УИС России, поскольку наблюдается снижение авторитета и престижа 

службы в рядах УИС России, низкий уровень социальной и правовой защиты 

сотрудников, а также финансовая защищенность сотрудников. 

Решить указанную проблему представляется возможным путем 

постепенного роста и увеличения престижа прохождения службы в рядах 

УИС России за счет анонсирования в СМИ информации о ней, а также 

популярной тенденцией по привлечению интереса и формирования 

положительного представления является практика снятия в массовый прокат 

кинематографических произведений – фильмов и сериалов, где 

демонстрируется служба и ее стороны. Помимо этого, необходимо 

предпринимать меры по увеличению социальной и правовой защиты 

сотрудников за счет увеличения социальных прав и гарантий, которые 

позволят разрешить вопросы жилья и имущественного обустройства. 



53 

 

Положительной практикой является социальная помощь от государства по 

оформлению «Военной ипотеки», которая разработана Министерством 

обороны Российской Федерации для Вооруженных сил Российской 

Федерации. Данная программа позволяет получить сертификат на 

приобретение жилища при определенных условиях, что означает получение 

недвижимого имущества в собственность и неуплату взносов в период 

прохождения службы. Подобная программа была бы уместна для УИС 

России, поскольку позволила решить проблему некомплекта кадрами 

штатных должностей. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу необходимо 

отметить основные положения, касающиеся проблем обеспечения 

безопасности на объектах УИС России и ее средств. Основным средством 

обеспечения безопасности является сотрудник как главный организационный 

фактор. В настоящее время в УИС наблюдается некомплект кадрами 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, что негативно сказывается в общем на состояние безопасности на 

объектах УИС. Неукомплектованность кадрами сказывается на 

распределении служебной нагрузки и организации службы в целом на 

объектах УИС, что приводит к увеличению преступлений и правонарушений, 

совершаемых на территории ИУ таких, как доставка и проносы запрещенных 

предметов и вещей и т.д. Представляется, что для решения указанной 

проблемы не имеет большого практического значения увеличение внедрения 

специальной техники и средств для оптимизации деятельности ИУ по 

обеспечению безопасности, а наоборот, целесообразно создать условия для 

перспективной и продолжительной службы сотрудниками посредством 

увеличения престижа службы, введения и расширения социально-правовых 

льгот и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог рассмотрению темы исследования – средств обеспечения 

безопасности, безопасности в целом, хотелось бы обозначить ключевые 

моменты, которые определились в результате разрешения задач 

исследования и достижения цели исследования. Отвечая на поставленные 

задачи исследования, мы пришли к соответствующим выводам: 

1. Нормативно-правовое регулирование безопасности в Российской 

Федерации обеспечено соответствующей правовой базой федерального 

назначения. Нами выделяется внутренняя – пенитенциарная безопасность, 

которая также определяется соответствующей нормативно-правовой базой 

как федерального, так и подзаконного законодательства с выделением 

компонентов и средств ее обеспечения. Пенитенциарная безопасность 

регулируется рядом таких нормативно-правовых актов, как УИК РФ (ст. 13), 

Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 19), Федеральный закон № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», Приказ Министерства Юстиций № 211 «Об 

утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции 

Российской Федерации». Данное нормативно-правовое обеспечение 

пенитенциарной безопасности определяет объекты безопасности, субъекты и 

способы ее обеспечения. 

2. Организация обеспечения безопасности основывается на 

рационально применяемых силах и средствах, целесообразное и эффективное 

применение которых позволяет достигать высоких качественных показателей 

несения службы и статистическим данным о выявленных правонарушениях, 

предотвращенных способов доставки запрещенных вещей и предметов, а 

также предупреждения совершения побегов и иных преступлений. 
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Организация обеспечения безопасности и применения средств ее достижения 

обусловлена наличием субъектного состава должностных лиц и способами и 

приемами правомерного их применения. 

3. Классификация средств обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе, представляется объемной и разнонаправленной, 

поскольку охватывает широкую сферу общественных отношений. 

Основными средствами обеспечения безопасности, которые выделены в 

классификации, являются: организационно-контрольные, внутренне-

режимные и инженерно-технические. Хотелось бы добавить такое средство, 

как социально-правовое, которое служило бы средством обеспечения 

безопасности сотрудников вне территорий исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы посредством создания и действия норм 

права, позволяющим им и их семьям находиться в безопасности. 

4. Состояние безопасности в УИС в настоящее время можно оценить 

как удовлетворительное, поскольку имеют место быть учащенные и 

увеличившиеся факторы нарушений порядка отбывания наказания 

осужденными и нарушения ими условий содержания. Факты нарушений по 

направлениям доставки запрещенных вещей и предметов, изготовления 

алкоголя кустарным способом и иные нарушения позволяют оценить 

оперативную обстановку и безопасность УИС как стабильно управляемой, 

поскольку оперативная информация по каналам доставки проходит в ИУ и 

разрабатывается для последующего устранения или предотвращения 

совершения правонарушения порядка отбывания наказания в ИУ. 

5. Основным средством обеспечения безопасности является сотрудник 

как главный организационный фактор. В настоящее время в УИС 

наблюдается некомплект кадрами учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, что негативно сказывается в 

общем на состояние безопасности на объектах УИС. Неукомплектованность 

кадрами сказывается на распределении служебной нагрузки и организации 

службы в целом на объектах УИС, что приводит к увеличению преступлений 
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и правонарушений, совершаемых на территории ИУ таких, как доставка и 

проносы запрещенных предметов и вещей и т.д. Представляется, что для 

решения указанной проблемы не имеет большого практического значения 

увеличение внедрения специальной техники и средств для оптимизации 

деятельности ИУ по обеспечению безопасности, а наоборот, целесообразно 

создать условия для перспективной и продолжительной службы 

сотрудниками посредством увеличения престижа службы, введения и 

расширения социально-правовых льгот и т.д. 
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