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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования дипломной работы. Проблема 

безопасности всегда привлекала внимание ученых и практиков, известных 

политиков и государственных деятелей, поскольку безопасность является 

важным условием существования и выживания человека и личности, обще-

ства и государства. Обеспечению безопасности уделяется внимание во всех 

сферах функционирования общества - политике, идеологии, экономике, дея-

тельности общественных и государственных организаций, в том числе в уго-

ловно-исполнительной системе (далее - УИС) как одном из важнейших соци-

ально-правовых институтов государства. 

Актуальность темы дипломного исследования заключается и в том, что 

любое нарушение безопасности в уголовно-исполнительной системе свиде-

тельствует о возможности наступления негативных последствий как для 

осужденных, так и для персонала пенитенциарных учреждений, а также для 

нормального функционирования уголовно-исполнительной системы в целом 

и в конечном счете - общества и государства. При предотвращении и нейтра-

лизации подобных угроз немаловажную роль играют подразделения, обеспе-

чивающие безопасность органов и учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы. 

Проблемы безопасности уголовно-исполнительной системы приобре-

тают важное не только теоретическое, но и практическое значение.  

Объектом дипломного исследования выступают общественные от-

ношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности службы 

безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Предмет исследования – назначение, задачи и функции отдела без-

опасности (режима) учреждений УИС как подразделений обеспечивающих 

безопасность в уголовно-исполнительной системе. 

Цель и задачи дипломного исследования заключается в том, чтобы 

на основе анализа теоретико-методологических подходов отечественных 
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ученых, статистических данных и эмпирических сведений, а также прове-

денных собственных социологических исследований определить место и 

роль службы безопасности в общей организационной и функциональной 

структуре подразделений уголовно-исполнительной системы, выработать 

предложения по ликвидации существующих барьеров и трудностей в органи-

зации и правовом обеспечении оптимального функционирования данного 

структурного аппарата. 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи: 

- исследованы становление и развитие режимных подразделений в уго-

ловно-исполнительной системе; 

- сформированы основные понятия, относящиеся к функционированию 

службы безопасности в уголовно-исполнительной системе, и факторы, влия-

ющие на состояние безопасности; 

- определены и систематизированы правовые основы функционирова-

ния службы безопасности в уголовно-исполнительной системе; 

- исследована организационная структура, цели, задачи и функции 

службы безопасности уголовно-исполнительной системы и предложены ме-

ры по оптимизации этой структуры; 

- проанализирована организация внутреннего и внешнего взаимодей-

ствия службы безопасности в уголовно-исполнительной системе; 

- выявлены основные проблемы правового обеспечения функциониро-

вания службы безопасности в уголовно-исполнительной системе и выработа-

ны меры по повышению его эффективности в современных условиях. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. Обес-

печение безопасности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в современных условиях предполагает внедрение в практику соот-

ветствующих новаций. В связи с этим проблемы обеспечения безопасности 

за последние годы исследуются достаточно интенсивно с учетом новых 

условий функционирования уголовно-исполнительной системы. Теория и 

практика обеспечения безопасности в органах и учреждениях, исполняющих 
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уголовные наказания, ставшие ценной базой для настоящего дипломного ис-

следования, сформировались под воздействием научных работ таких авто-

ров, как А.К. Романов, В.А. Уткин, А.А. Аксенов, Н.С. Глазунов, А.Я. Гриш-

ко, М.А. Громов, Т.В. Досюкова, А.И. Зубарев, Б.Б. Казак, А.С. Михлин, Г.А. 

Стеничкин, А.Г. Перегудов, ИГ. Пономарев, В.И. Селиверстов, и др. 

Недостаточная разработанность проблемы, необходимость нового под-

хода к организации обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной 

системе обусловливают актуальность и выбор темы дипломной работы. 

Нормативную основу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, по-

становления и распоряжения Правительства Российской Федерации, между-

народные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Минюста России, Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

нормативные правовые акты и другие документы Федеральной службы ис-

полнения наказаний. 

Методология и методы исследования составили диалектический ме-

тод познания социальных процессов и явлений, метод социологических ис-

следований, формально-логический и сравнительно-правовой методы, а так-

же метод системного анализа, имеющий универсальный характер и высту-

пающий связующим звеном между различными областями прикладных наук. 

Значимость последнего обусловлена тем, что в работе широко использова-

лись понятия и категории, выработанные естествознанием и общественными 

науками в той части, в которой они касаются причин, условий и динамики 

функционирования службы безопасности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы; данные научного прогнозирования; концепции 

предупреждения и реагирования различных социальных институтов (в част-

ности УИС) на факторы, создающие угрозу нормальной жизнедеятельности 

объектов УИС. 

Эмпирическая основа исследования обусловлена изучением много-
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численных документов по вопросам организации деятельности службы без-

опасности на всех уровнях уголовно-исполнительной системы, особенно по 

Тверской, Брянской и Смоленской областям. Данные материалы составили 

эмпирическую базу исследования. 

Изучил и обобщил опыт работы органов и учреждений, исполняющих 

наказания, Центрального федерального округа, проанализировал официаль-

ные статистические данные о деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы за последние 5 лет, законодательные и ведомственные нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие ее деятельность. 

Практическая значимость исследования определяется актуально-

стью, новизной полученных результатов, которые дополняют и расширяют 

имеющееся в науке государственного и социального управления представле-

ние о деятельности службы безопасности.  

Практическая значимость исследования выражается в формах. 

Во-первых, в дипломном исследовании на основе критического анализа 

правового обеспечения деятельности службы безопасности уголовно-

исполнительной системы разработаны меры по его совершенствованию. 

Во-вторых, результаты исследования могут быть использованы в прак-

тической деятельности сотрудников органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. Становление и развитие режимных подразделений в  

уголовно-исполнительной системе 

 

История становления службы безопасности в местах лишения свободы 

в России прошла не простой путь и тесно связана с развитием тюремной си-

стемы государства. Еще Соборное уложение 1649 г. содержало требование 

постоянного осмотра тюрьмы и наблюдения за осужденными. Организация 

надзора за лицами, лишенными свободы, особенно в отдельных местах за-

ключения, являлась одной из наиболее сложных и труднорешаемых проблем 

царской тюремной системы. В послеоктябрьский период побеги и другие 

правонарушения осужденных по-прежнему существенно осложняли дея-

тельность мест лишения свободы. Наиболее уязвимым местом в организации 

службы охраны и надзора являлось обеспечение надежной изоляции заклю-

ченных, побеги которых из мест лишения свободы носили массовый харак-

тер. Если накануне февральской революции из царских тюрем ежегодно бе-

жало 0,7-0,8 % заключенных, то в 1919 г. из мест заключения РСФСР уже 

3,97 %, в 1921 г. - 3,77 %, 1922 г. -19,2 %, в 1923 г. - 8,3 %. В 1924 г. с 1 апре-

ля по 1 июля число побегов составило 866, из них по вине администрации 

434
1
. 

ГУМЗ РСФСР в качестве одного из направлений стабилизации обста-

новки в местах заключения в таких условиях видело совершенствование 

нормативной базы деятельности служб учреждений, обеспечивающих 

надзорно-охранные функции. В конце 1924 г. постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР утвержден и с 1 января 1925 г. введен в действие Устав службы по 

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

Учеб. пособие. Рязань, 2005. С. 62. 
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местам заключения РСФСР, определяющий правовое положение работников 

мест заключения, которые были приравнены в отношении внутренней служ-

бы и дисциплины к лицам, несущим действительную военную службу. От 

них могла быть потребована работа, сопряженная с опасностью для жизни; 

их служебная деятельность не ограничивалась определенными временными 

рамками. Они не могли отказываться от работы в ночное время, в установ-

ленные праздничные дни и дни отдыха. 

В 1925 г. заместителем наркома внутренних дел М. Болдыревым, 

начальником ГУМЗ РСФСР Е. Ширвиндтом была утверждена Инструкция по 

службе работников административно-строевого состава мест заключения, в 

которой изложены служебные обязанности должностных лиц, порядок орга-

низации службы суточного наряда и в специальный раздел выведен надзор в 

местах заключения. 

В Инструкции подробно перечислены функциональные обязанности 

старшего надзирателя, старшего надзирателя по хозяйству, старшего надзи-

рателя по работам, старшего надзирателя по корпусу, младших надзирателей, 

постовых надзирателей и т. д. В соответствии с Инструкцией организация 

службы суточного надзора возлагалась на дежурного помощника начальника 

мест заключения. Непрестижность тюремной службы, низкий уровень мате-

риально-бытового обеспечения работников мест заключения вызывали серь-

езные трудности в комплектации службы надзора.1
 Попрежнему побеги и 

самовольные отлучки существенно осложняли деятельность мест лишения 

свободы. Выход из такого положения был найден в использовании самих за-

ключенных для предупреждения побегов из колоний. Так, приказом ГУМЗ 

РСФСР от 18 мая 1929 г. № 210 по Московским местам заключения был от-

мечен опыт Надеждинской трудовой колонии на Урале, с связи с чем адми-

нистрации мест заключения было рекомендовано выделять для надзора за 

содержащимися в них лицами необходимое количество вполне надежных, не 

                                                           
1
 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства 

в период с 1917 по 1930 годы: Монография. М., 1992. С. 46. 
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внушающих никаких опасений в смысле побега заключенных, осужденных, 

преимущественно, за должностные преступления, по возможности, из числа 

бывших красноармейцев, служащих в милиции, и т. п. В Дмитровском ИТЛ в 

целях осуществления внутреннего надзора также широко привлекались за-

ключенные, для которых была установлена специальная форма одежды. 

Коренные изменения в организации надзора и надзирательской службы 

произошли в 1943 г, в связи с изданием приказа НКВД СССР «Об организа-

ции внутренней надзирательской службы в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях НКВД», Во всех ИТЛ и колониях за счет сокращения численно-

сти охраны, ранее выделявшейся для дежурства по ИТЛ (колонии) и произ-

водственным объектам, создавалась внутренняя надзирательская служба. 

Надзор стал осуществляться круглосуточно служебным нарядом в составе 

старшего надзирателя (начальник дежурной смены надзирателей), дежурного 

надзирателя по штрафному изолятору, дежурных надзирателей по жилым 

баракам.1 На 300 заключенных выделялся один надзиратель. Управление де-

журной сменой возлагалось на начальника лагерного пункта и его заместите-

ля по охране и режиму. Начальником службы назначался офицер. Эта служба 

не подчинялась командиру подразделения охраны, но он отвечал за состоя-

ние боевой и физической подготовки надзирателей. В 1944 г. были организо-

ваны части режима и надзирательской службы, а в 1954 г. надзирательская 

служба была передана в ведение военизированной стрелковой охраны. 

В 1978 г. в целях улучшения работы по обеспечению режима и надзора 

были созданы режимные части, которые в 1988 г. объединены с оперативны-

ми в оперативно-режимные отделы.2 

Именно на рубеже 90-х годов XX в. происходит ухудшение кримино-

генной обстановки в испр авительн ых учр ежден иях, исполн яющих н аказан ия 

в виде лишен ия свободы. Этому способствовали р ост числа осужден н ых, н е 

зан ятых тр удом, и усилен ие агр ессивн ости, пр оявляющейся как во взаимоот-

                                                           
1
 См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 61. 

2
 См:. Детков М.Г. и др. Организация надзора в учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы. М, 1995, С, 33-53. 
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н ошен иях осужден н ых, так и в их отн ошен иях с сотр удн иками, что пр иводит 

к увеличен ию числа пр авон ар ушен ий. 

Для доставки осужден н ым запр ещен н ых пр едметов н аиболее часто 

использовались следующие кан алы: 

1) пер едача во вр емя пр оведен ия свидан ий; 

2) пр он ос или завоз; 

3) переброс; 

4) получен ие в посылках, бан дер олях, пер едачах. 

Пик взр ывоопасн ых выступлен ий осужден н ых пр ишелся н а 1991-1992 

гг. В целом по Р оссии р езкое увеличен ие пр еступлен ий, повлекших гибель 

людей, также пр иходится н а 1991-1992 г.г., н о н еобходимо отметить и то, что 

в 1992 г. по ср авн ен ию с 1991 г. погибло людей в пять р аз больше.
1
 Кр оме 

того, пр еступн ые действия осужден н ых н апр авлен ы н е только пр отив лиц, 

лишен н ых свободы, н о и пр отив р аботн иков испр авительн ого учр ежден ия. 

Особую тр евогу вызывают экстр емистские пр оявлен ия осужден н ых, 

выр ажающиеся в н ападен ии н а р аботн иков испр авительн ых учр ежден ий и 

захвате их в качестве заложн иков. 

Дан н ые пр еступлен ия, совер шаемые в условиях усилен ия «вор овских» 

тр адиций в местах лишен ия свободы, связи с тен евой экон омикой и 

ор ган изован н ой пр еступн остью, позволяют говор ить о пр оявлен иях тер рора2
 

в испр авительн ых учр ежден иях. Н аибольшую опасн ость пр едставляет тот 

факт, что н екотор ая часть осужден н ых стала воор ужаться огн естр ельн ым 

ор ужием как пр омышлен н ого, так и самодельн ого пр оизводства. Если в 1987 

г. у осужден н ых была изъята только одн а един ица огн естр ельн ого ор ужия, то 

в 1990 г. - 37 един иц, в 1991 г. - 58 един иц огн естр ельн ого ор ужия.3 

В р езультате таких пр еступлен ий р езко осложн илась опер ативн ая 

обстан овка в учр ежден иях, исполн яющих н аказан ия в виде лишен ия 

                                                           
1
 См.: Долгова А. Преступность России//Сов. юстиция. 1993. № 14. С. 23. 

2
 Террор - физическое насилие, вплоть до физического уничтожения. См.: Ожегов 

СИ. Словарь русского языка. М. 1978. С. 731 
3
 См.: Информ. бюл. ГУИН МВД России. М, 1992. № 1. С. 17. 



11 

 

свободы, повысился автор итет лидер ов уголовн ой ср еды, что р езко сн изило 

зн ачен ие и р оль админ истр ации в упр авлен ии испр авительн ыми 

учр ежден иями. 

Н ападен ия н а сотр удн иков испр авительн ых учр ежден ий пагубн о 

отр ажаются н а мор альн ом состоян ии их личн ого состава, дестабилизир уют 

р аботу подр азделен ий, увеличивают текучесть кадр ов, вызывают н егативн ый 

обществен н ый р езон ан с, осложн яющий выполн ен ие задач, стоящих пер ед 

н ими. Лидер ы пр еступн ой ср еды стар аются пр ивлечь н а свою стор он у как 

можн о большее количество осужден н ых и в пер вую очер едь лиц 

молодежн ого возр аста. Этому способствует ослаблен ие деятельн ости 

самодеятельн ых ор ган изаций и актива осужден н ых, влиян ие котор ых 

сведен о к мин имуму. 

Пр икр ываясь демокр атическими заявлен иями о гуман изации 

отбыван ия н аказан ия в виде лишен ия свободы, уголовн ые «автор итеты» 

выдвигают р азличн ые тр ебован ия об отмен е р ежимн ых огр ан ичен ий и 

создан ии ср еди осужден н ых системы самоупр авлен ия, пр и котор ой р ешен ие 

задач вн утр и самого испр авительн ого учр ежден ия должн о осуществляться 

силами осужден н ых. 

Все это пр оисходит н а фон е кон солидации пр еступн ых сил н а свободе, 

усилен ия помощи с их стор он ы лицам, содер жащимся в испр авительн ом 

учр ежден ии. В р езультате создан ия един ых «общаков» только н а свободе по 

испр авительн ым учр ежден иям стр огого р ежима во втор ом полугодии 1991 г. 

количество пер ебр осов в зон ы увеличилось н а 80 %. Н еспособн ость 

админ истр ации учр ежден ий, исполн яющих н аказан ия в виде лишен ия 

свободы, самостоятельн о р ешать возн икающие кон фликтн ые ситуации 

вын уждает админ истр ацию пр ибегать к помощи «автор итетов» уголовн ого 

мир а, что н осило н е долгий хар актер  и повышало их автор итет в лице др угих 

осужден н ых. Как пр авило, кон фликтн ые ситуации возн икали по их 

ин ициативе. 

Такая ситуация тр ебовала пр ин ятия р адикальн ых мер  по 
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пр едупр ежден ию и пр есечен ию подобн ых явлен ий в местах лишен ия 

свободы. Коллегия МВД СССР  от 29 мая 1991 г. «По вопр осам укр еплен ия 

закон н ости и пр авопор ядка в испр авительн ых учр ежден иях» пр ин имает 

р ешен ие о р азр аботке прогр аммы р еор ган изации службы охр ан ы и н адзор а в 

местах лишен ия свободы по изоляции отр ицательн ой части осужден н ых, 

оказывающих дестабилизир ующее воздействие н а обстан овку в 

испр авительн ых учр ежден иях, и пр едложен ий по создан ию в этих 

учр ежден иях пр офессион альн ой службы безопасн ости. 

В кон це 80-х - н ачале 90-х годов XX в. р ефор мы в сфер е упр авлен ия 

ор ган ами, исполн яющими н аказан ия в виде лишен ия свободы, самым 

н епоср едствен н ым обр азом стали касаться деятельн ости осн овн ого звен а 

системы испр авительн о-тр удовых колон ий, Имен н о в 1991-1992 гг. активн о 

фор мир овалась соответствующая пр оводимым в стр ан е обществен н о-

политическим и экон омическим пр еобр азован иям пр авовая база 

пен итен циар н ой деятельн ости.1 В целях стабилизации обстан овки в 

испр авительн ых учр ежден иях МВД и пр окур атур а Р СФСР  в 1991 г., н е 

дожидаясь н овых н ор мативн ых актов, сделали самостоятельн ый шаг в 

измен ен ии н екотор ых положен ий вн утр енн его р аспор ядка, в целом 

гуман изир ующих условия отбыван ия лишен ия свободы: р азр ешили осуж-

ден н ым иметь кор откую пр ическу, н осить часы из н едр агоцен н ых металлов, 

зн ачительн о р асшир или пер ечен ь пр одуктов питан ия и пр едметов, котор ые 

им можн о посылать. Указом Пр езиден та Р СФСР  с ян вар я 1992 г. было 

отмен ен о пятидесяти пр оцен тн ое удер жан ие из зар платы осужден н ых и 

пер есмотр ен а стр уктур а службы обеспечен ия р ежима. Дан н ый н ор мативн ый 

акт был н апр авлен  н а повышен ие эффективн ости исполн ен ия уголовн ых 

н аказан ий, соблюден ия пр ав человека и пр иведен ие закон одательства Р оссии 

в соответствие с междун ар одн ыми н ор мами по вопр осам содер жан ия 

осужден н ьгх. Н е опр авдала себя и своеобр азн ая «воен изация» Н ТК 

                                                           
1
 См.: Глазунов Н.С. Служба безопасности в исправительно-трудовых колониях 

(правовые и организационные вопросы): Дис. канд. юрид. наук. Рязань, 1996. 
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(осуществлен ие охр ан ы и н адзор а воен н ослужащими). Вр емя показало 

н еобходимость кор ен н ой р еор ган изации существующего ин ститута 

войскового н адзор а. К 1991 г. пр оизошло сокр ащен ие числен н ости 

кон тр олер ов н а 40 % в связи с устар евшими н ор мативами их комплектации, 

что пр актически истощило эту службу. Р еор ган изация ГУИД МВД Р СФСР  в 

службу по испр авительн ым делам и социальн ой р еабилитации МВД Р СФСР , 

а затем в Главн ое упр авлен ие исполн ен ия н аказан ий (ГУИН ) обусловила 

соответствующие измен ен ия н а всех ур овн ях ср едн его и н изового звен а 

системы исполн ен ия н аказан ий. В ор ган изацион н ые стр уктур ы 

испр авительн о-тр удовой колон ии были вн есен ы существен н ые измен ен ия. 

В 1992 г. в связи с пер едачей фун кции н адзор а из вн утр ен н их войск в 

систему исполн ен ия н аказан ий в виде лишен ия свободы пр иказом МВД Р Ф 

от 15 декабр я 1992 г. № 455 в колон иях были создан ы отделы безопасн ости, в 

стр уктур у котор ых вошли дежур н ая часть и гр уппа н адзор а, состоящая из 

младших ин спектор ов по н адзор у. В соответствии с Ин стр укцией о н адзор е 

за осужден н ыми, содер жащимися в испр авительн ых колон иях, 

осуществлен ие н адзор а за н ими является обязан н остью всех сотр удн иков 

колон ии. Опер ативн о-р ежимн ые отделы колон ий были р азделен ы н а 

опер ативн ые отделы и отделы безопасн ости. В связи с пер едачей фун кции 

н адзор а от вн утр ен н их войск МВД Р Ф ор ган ам, исполн яющим н аказан ия, 

были опр еделен ы типовая стр уктур а отделов безопасн ости испр авительн ых 

колон ий и пер ечен ь должн остей н ачальствующего состава этих отделов. 

Пр едпосылками создан ия отделов безопасн ости как самостоятельн ых 

стр уктур н ых подр азделен ий испр авительн ых учр ежден ий явились: 

- ухудшен ие кр имин оген н ой обстан овки в ИУ, котор ая хар актер изова-

лась н а момен т создан ия н овой службы как кр айн е н еблагопр иятн ая; 

- пр ин ятие н овых н ор мативн ых актов и вн есен ие измен ен ий и допол-

н ен ий в старые; 

- пер едача фун кции н адзор а от вн утр ен н их войск МВД Р Ф ор ган ам, 

исполн яющим н аказан ия; 



14 

 

- измен ен ие условий содер жан ия осужден н ых, пор ядка исполн ен ия 

н аказан ий пр имен ительн о к междун ар одн ым стан дар там обр ащен ия с 

осужден н ыми. 

В н астоящее вр емя р асшир яется сотр удн ичество Р оссии с др угими 

стр ан ами в области исполн ен ия уголовн ых н аказан ий. В связи с этим следует 

отметить еще одн у пр едпосылку, обусловливающую создан ие отделов 

безопасн ости в испр авительн ых учр ежден иях, - это пр ивиден ие условий 

содер жан ия осужден н ых, пор ядка исполн ен ия н аказан ия в виде лишен ия 

свободы в соответствие с р екомен дациями междун ар одн ых пр авовых актов.1 

Закон  Р Ф «Об учр ежден иях и ор ган ах, исполн яющих уголовн ые н ака-

зан ия в виде лишен ия свободы» одн ой из задач уголовн о-исполн ительн ой 

системы опр еделяет обеспечен ие пр авопор ядка и закон н ости в учр ежден иях, 

исполн яющих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы, безопасн ости 

содер жащихся в н их осужден н ых, а также пер сон ала, должн остн ых лиц и 

гр аждан , н аходящихся н а тер р итор иях этих учр ежден ий. Следовательн о, ос-

н овн ое н азн ачен ие деятельн ости отдела безопасн ости ИК заключается в 

обеспечен ии безопасн ости осужден н ых, сотр удн иков и ин ых гр аждан , н ахо-

дящихся н а тер р итор ии учр ежден ия, пр авопор ядка в н ем, котор ый должен  

соответствовать тр ебован иям уголовн о-исполн ительн ого закон одательства. 

 

1.2. Пон ятийн ые хар актер истики безопасн ости в уголовн о-

исполн ительн ой системе и фактор ы, влияющие н а ее состоян ие 

 

Истор ия пр оцесса обеспечен ия безопасн ости личн ости, общества и 

государ ства н асчитывает н е одн о тысячелетие. 

Уже н а пер вон ачальн ом этапе р азвития общества существовали свои 

опасн ости р азличн ого хар актер а (вн утр ен н ие и вн ешн ие угр озы) и 

адекватн ые мер ы защиты от н их. В ср едн евековый пер иод возр астает 

                                                           
1
 См.; Стручков Н.А., Шупилов В.П. Исполнение уголовных наказаний в капитали-

стических странах. М., 1980. 
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количество и хар актер  опасн остей (угр оз р азличн ого типа). 

Еще Ар истотель указывал ср еди путей обеспечен ия вн утр ен н ей 

безопасн ости н асилие, то есть действие или пр отиводействие чему-либо 

опасн ому для социума. Платон  отмечал такой аспект обеспечен ия 

вн утр ен н ей безопасн ости, как бор ьба за собствен н ость, и считал, что для 

р азр ешен ия пр отивор ечий между вр аждебн ыми др уг др угу силами (бедн ые и 

богатые) н еобходима такая ор ган изация их жизн и и деятельн ости, котор ая 

позволила бы им сосуществовать, а государ ству и обществу н ор мальн о 

фун кцион ир овать. 

Мы согласн ы с Н . Макиавелли, что «с вн ешн ей опасн остью можн о 

спр авиться пр и помощи хор ошего войска и хор оших союзн иков, пр ичем тот, 

кто имеет хор ошее войско, н айдет и хор оших союзн иков. А если опасн ость 

извн е будет устр ан ен а, то вн утр и сохр ан ится мир , пр и условии, что его н е 

н ар ушат тайн ые заговор ы».1 

Т. Гоббс считал, что целью государ ства является обеспечен ие 

безопасн ости, Р уссо указывал н а н аличие между гр аждан ин ом и 

государ ством «обществен н ого договор а», когда человек взамен  

опр еделен н ой совокупн ости огр ан ичен ий получает благопр иятн ые условия 

для жизн и. Для р еализации такого соглашен ия н еобходимы опр еделен н ые 

условия - н аличие соответствующего механ изма, обладающего н еобходимой 

силой пр ин ужден ия для его выполн ен ия. 

Мы согласн ы с Б.Б. Казаком, что н епр емен н ым условием стабильн ого, 

безопасн ого р азвития является эффективн ое государ ствен н ое упр авлен ие, 

способн ое обеспечить р азумн ое сочетан ие един ой государ ствен н ости и 

свободы субъектов, ее составляющих. Н еэффективн ое государ ствен н ое 

упр авлен ие пр иводит к н ар ушен ию стабильн ости фун кцион ир ован ия 

государ ства и как следствие - к н ар ушен ию вн утр ен н ей безопасн ости, потер е 

р авн овесия сил и р азличн ых слоев, Между н ими н ачин ается бор ьба за 

                                                           
1
 Макиавелли Н. Государь. М. 1990. С. 55. См.; Гоббс Т. Левиафан или материя, 

форма и власть государства церковного и гражданского // Соч.: В 2 т. М, 1991. Т. 2. С. 129. 
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восстан овлен ие своих пр ав или р асшир ен ие своих пр еимуществ. 

Восстан овить и укр епить вн утр ен н юю безопасн ость после потр ясен ий 

гор аздо сложн ее, чем удер жать уже существующий пор ядок.
1
 

В н астоящее вр емя существует мн ожество опр еделен ий безопасн ости, 

каждое из котор ых по-своему р аскр ывает пр ир оду этого явлен ия. 

Мы согласн ы с Ф.А. Бр окгаузом и ИЛ. Ефр он ом, что н еобходимость в 

личн ой и имуществен н ой безопасн ости вызывает к жизн и государ ство, в этой 

н еобходимости государ ство н аходит главн ейшее р азъясн ен ие своего 

существован ия, он а же указывает государ ству осн овн ую его цель и 

н азн ачен ие.2 

Эти же автор ы ведут р ечь о том, что опасн ости, пр едупр ежден ием или 

пр офилактикой котор ых и создается безопасн ость в стр ан е, пр едставляют 3 

категор ии, пр и этом н екотор ые из н их могут гр озить как отдельн ому лицу, 

так и целому обществу и государ ству, др угие - н епоср едствен н о 

пр авительству, тр етьи - главн ым обр азом отдельн ому гр аждан ин у. По 

н ашему мн ен ию, дан н ый постулат является пр авильн ым в отн ошен ии цели и 

н азн ачен ия государ ства. Отн осительн о пр иводимого высказыван ия об 

опасн остях считаем, что их пер вую категор ию н еобходимо тр актовать 

н есколько ин аче, так как он и н е пр осто могут гр озить отдельн ому лицу или 

обществу и государ ству, н о могут угр ожать всему обществу либо его части 

поср едством угр озы отдельн ому гр аждан ин у. 

По Толковому словар ю живого великор усского языка слово 

«безопасн ость» озн ачает «отсутствие опасн ости, сохр ан н ость, н адежн ость», 

пон ятие «безопасн ый» дается как «н еопасн ый, н е угр ожающий, н е могущий 

пр ичин ить зла или вр еда; безвр едн ый, сохр ан н ый, вер н ый, н адежн ый».3 По 

                                                           
1
 См.: Казак Б.Б. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения внут-

ренней безопасности общества (теоретические и организационно-правовые аспекты): Дис. 
д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 24. 

2
 См.: Энциклопедический словарь / Под ред. И.Е. Андреевского. Т. 3 / Издатели: 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). СПб., 1891. № 92. С. 304.  
3
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.,   1978.  Т.   1. С. 

67-68. 
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Словар ю р усского языка «безопасн ость - это положен ие, пр и котор ом н е 

угр ожает опасн ость кому-чему-н ибудь».1 Следовательн о, безопасн ость - это 

обеспечен ие, сохр ан ен ие чего-то существующего, огр ажден ие от опасн остей. 

Безопасн ость государ ства - огр ажден ие его от опасн остей, сохр ан н ость 

существующего состоян ия, стабильн ость, обеспечен ие н адежн ости 

фун кцион ир ован ия. 

В ст. 1 Закон а Р оссийской Федер ации «О безопасн ости» и Кон цепции 

н ацион альн ой безопасн ости Р оссии дается следующее опр еделен ие 

безопасн ости: «Безопасн ость - это состоян ие защищен н ости жизн ен н о 

важн ых ин тер есов общества, государ ства, личн ости от вн ешн их и 

вн утр ен н их фактор ов». Исходя из этого, безопасн ость УИС можн о 

опр еделить как состоян ие защищен н ости объектов УИС, сотр удн иков, 

осужден н ых, др угих лиц от возможн ых угр оз и опасн ых посягательств. 

В ст. 10 Уголовн о-исполн ительн ого кодекса Р оссийской Федер ации 

указан о, что Р оссия уважает и охр ан яет пр ава, свободы и закон н ые ин тер есы 

осужден н ых, обеспечивает закон н ость пр имен ен ия ср едств их испр авлен ия, 

их пр авовую защиту и личн ую безопасн ость пр и исполн ен ии н аказан ий. 

Кр оме того, в уголовн ом закон одательстве имеются гр уппы 

специальн ых н ор м, ор иен тир ован н ых н а р егулир ован ие вопр осов 

безопасн ости лиц, содер жащихся в испр авительн ых колон иях (ИК). 

Н апр имер , закр епив в Уголовн ом кодексе Р оссийской Федер ации уголовн ую 

ответствен н ость за такие деян ия, как «захват заложн ика» (ст. 206), «массовые 

беспор ядки» (ст. 212), «дезор ган изация деятельн ости учр ежден ий, 

обеспечивающих изоляцию от общества» (ст. 321), закон одатель тем самым 

сфор мулир овал пр авовые осн овы н е только пор ядка и безопасн ости в 

учр ежден ии, н о и безопасн ости самих осужден н ых. Одн овр емен н о с этим он  

устан овил уголовн ую ответствен н ость за злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями (ст. 285), пр евышен ие должн остн ых полн омочий (ст. 286), 

халатн ость (ст. 293) и др угие должн остн ые пр еступлен ия. Таким обр азом, в 
                                                           

1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 38. 
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пр еделах компетен ции уголовн ого пр ава закон одатель обеспечивает 

безопасн ость осужден н ых от пр оизвола со стор он ы пер сон ала 

испр авительн ых учр ежден ий. 

Важн о отметить и то, что Закон  Р оссийской Федер ации «Об учр ежде-

н иях и ор ган ах, исполн яющих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свобо-

ды» опр еделил обеспечен ие безопасн ости пер сон ала, осужден н ых и ин ых 

лиц как одн у из главн ых задач уголовн о-исполн ительн ой системы. 

Одн а из осн овн ых задач Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий -

обеспечен ие пр авопор ядка и закон н ости в учр ежден иях, исполн яющих уго-

ловн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы, и. в следствен н ых изолятор ах, 

обеспечен ие безопасн ости содер жащихся в н их осужден н ых, лиц, содер жа-

щихся под стр ажей, а также р аботн иков уголовн о-исполн ительн ой системы, 

должн остн ых лиц и гр аждан , н аходящихся н а тер р итор иях этих учр ежден ий 

и следствен н ых изолятор ов. 

Пр ав Б.Б. Казак, указывая, что безопасн ость УИС имеет два аспекта: 1) 

вн ешн ий, учитывающий фактор ы, действующие вн е УИС (подготовка и 

ликвидация последствий стихийн ых бедствий, эпидемий, а также 

пр едупр ежден ие и устр ан ен ие дивер сий, н ападен ий н а испр авительн ое 

учр ежден ие (ИУ) и его объекты, сотр удн иков и член ов их семей, 

осужден н ых - за пр еделами ИУ); 2) внутренн ий (пр едупр ежден ие и 

устр ан ен ие чр езвычайн ых пр оисшествий в виде массовых беспор ядков, 

захватов заложн иков, н ападен ий н а сотр удн иков, осужден н ых, ин ых 

гр аждан , а также действия др угих н еблагопр иятн ых фактор ов вн утр и 

учр ежден ия). Категор ия «безопасн ость УИС» имеет1
 достаточн о сложн ое и 

мало изучен н ое содер жан ие, в стр уктур е котор ого важн ое место зан имает ее 

механ изм. 

Содер жательн ый аспект обеспечен ия безопасн ости зависит от ее 

конкр етн ых объектов, к котор ым следует отн осить: личн ость - ее пр ава и 

свободы; общество - его матер иальн ые и духовн ые цен н ости; государ ство - 
                                                           

1
 См.: Казак Б.Б. Указ. соч. С. 42. 
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его кон ституцион н ый стр ой, сувер ен итет и тер р итор иальн ую целостн ость. В 

зависимости от дан н ых объектов охр ан ы н  защиты в Р оссийской Федер ации 

р азр абатывается система пр авовых н ор м, р егулир ующих отн ошен ия в сфер е 

безопасн ости, опр еделяются осн овн ые н апр авлен ия деятельн ости ор ган ов 

государ ствен н ой и исполн ительн ой власти в дан н ой области, фор мир уются 

или пр еобр азуются ор ган ы обеспечен ия безопасн ости и механ изм кон тр оля и 

н адзор а за их деятельн остью. 

Ан ализ пр актики показывает, что особое зн ачен ие для обеспечен ия 

безопасн ости УИС имеют своевр емен н ое обн ар ужен ие угр оз и опр еделен ие 

их источн иков. 

В совр емен н ом р усском языке тер мин  «угр оза» озн ачает запугиван ие, 

обещан ие пр ичин ить кому-н ибудь н епр иятн ость, зло, возможн ую опасн ость1
, 

потен циальн о существующую опасн ость случайн ого или пр едн амер ен н ого 

н ар ушен ия безопасн ости.2 Н а н аш взгляд, пр иведен н ая фор мулир овка н е 

отр ажает всей его шир оты. Так, в уголовн ом пр аве под угр озой пон имается 

выр ажен н ое словесн о, письмен н о, действиями либо др угим способом 

н амер ен ие н ан ести физический, матер иальн ый или ин ой вр ед отдельн ому 

лицу или обществен н ым ин тер есам. Вместе с тем угр оза является «одн им из 

видов психического н асилия н ад личн остью»3, то есть он а пр едставляет 

собой н е что ин ое, как воздействие пр ин удительн ого хар актер а н а психику 

человека путем запугиван ия или устр ашен ия. В свою очер едь, подобн ое 

пр ин удительн ое воздействие н а психику человека будет пр едставлять собой 

главн ое содер жан ие психического н асилия, его суть. Следовательн о, в 

уголовн о-пр авовом смысле угр оза выступает сущн остью психического 

н асилия, являясь его един ствен н ой фор мой выр ажен ия, и «от того, какие 

кон кр етн ые блага подвер гаются угр озе, можн о выделить два вида 

психического н асилия: 1) угр оза пр имен ен ия н асилия в отн ошен ии 

                                                           
1
 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 716. 

2
 См.: Лекарев С.В., Порк В.А. Бизнес и безопасность / Толковый терминол. слов. / 

Под науч. ред. А.И, Гурова, Б,С. Тетерина. М., 1995. С. 303. 
3
 Пекарев С.В., Парк В.А. Указ, соч. С, 303. 
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потер певшего; 2) угр оза пр имен ен ия н асилия в отн ошен ии потер певшего или 

его близких, повр ежден ия или ун ичтожен ия их имущества».1 

Из ан ализа существующих опр еделен ий пон ятия «угр оза» видн о, что в 

каждом из них так или ин аче упомин ается н ан есен ие вр еда. Пр ичем пр оцесс 

н ан есен ия вр еда скр ывается за словами: опасн ость, угр оза, посягательство, 

н асилие, вр аг, н егативн ое воздействие, р азр ушительн ый фактор  и т. п., 

котор ые в дан н ой ситуации выступают в р оли син он имов, Это един ствен н ый 

из пр изн аков, объедин яющий точки зр ен ия исследователей, пр едлагающих 

свои опр еделен ия дан н ого пон ятия. 

Пр имен ительн о к пр облеме обеспечен ия безопасн ости УИС можн о 

пр едложить следующее опр еделен ие: угр оза - это р еальн о сфор мир овавшееся 

желан ие н ан ести физический, матер иальн ый или ин ого хар актер а вр ед 

отдельн ому лицу, гр уппе лиц или обществен н ым ин тер есам, четко 

выр ажен н ое по отн ошен ию к н им любым пон ятн ым способом и 

р еализующееся н епоср едствен н о в виде психического н асилия н ад 

личн остью. Пр и этом гор аздо важн ее, вн ешн яя угр оза или вн утр ен н яя, а н е 

то, как он а будет р еализован а.2 

Угр озы могут исходить от р азличн ого р ода источн иков опасн ости, 

пр едставляющей собой объективн о существующую возможн ость 

н егативн ого воздействия н а социальн ый ор ган изм, в р езультате котор ого ему 

может быть пр ичин ен  какой-либо ущер б, вр ед, ухудшающий его состоян ие, 

пр идающий его р азвитию н ежелательн ые дин амику или пар аметр ы 

(хар актер , темпы, фор мы и т. д.).3 

Источн ики опасн ости - это условия и фактор ы, котор ые таят в себе и 

пр и опр еделен н ых условиях сами по себе либо в р азличн ой совокупн ости 

обн ар уживают вр аждебн ые н амер ен ия, вр едон осн ые свойства, 

                                                           
1
 См.: Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уго-

ловному праву: Учеб. пособие. Омск, 1978. С. 6. 
2
 Базаров Р.А. Уголовно-правовая характеристика насилия. Проблемы обеспечения 

личной безопасности граждан. М., 1995, С. 44. 
3
 См.: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной 

безопасности//Безопасность. 2004, № 3, С. 91-94. 
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дестр уктивн ую пр ир оду. По своему ген езису он и имеют естествен н о-

пр ир одн ое, техн оген н ое и социальн ое пр оисхожден ие.
1
 

Пр едставляет ин тер ес классификация источн иков опасн ости, 

поскольку последн ие выступают и в качестве осн ован ий классификации 

видов безопасн ости. По степен и вер оятн ости р азличаются р еальн ая и 

потен циальн ая опасн ости. По хар актер у адр есн ой н апр авлен н ости и р оли 

субъективн ого фактор а в возн икн овен ии н еблагопр иятн ых условий 

выделяются: 

вызов - совокупн ость обстоятельств, н еобязательн о кон кр етн о 

угр ожающего хар актер а, но безусловн о тр ебующих соответствующего 

р еагир ован ия; 

риск - возможн ость возн икн овен ия н еблагопр иятн ых и н ежелательн ых 

последствий деятельн ости самого субъекта; 

опасн ость - вполн е осозн аваемая, н о н е фатальн ая вер оятн ость 

н ан есен ия вр еда кому-либо, чему-либо, опр еделяемая н аличием объективн ых 

и субъективн ых фактор ов, обладающих пор ажающими свойствами; 

угр оза - н аиболее кон кр етн ая и н епоср едствен н ая фор ма опасн ости или 

совокупн ость условий и фактор ов, создающих опасн ость ин тер есам гр аждан , 

общества и государ ства, а также н ацион альн ым цен н остям и н ацион альн ому 

обр азу жизн и. 

По ур овн ю (р азмаху и масштабам возможн ых н егативн ых 

последствий) опасн ости могут быть: междун ар одн ые (глобальн ые и 

р егион альн ые в смысле р егион ов мир а), н ацион альн ые, локальн ые (или 

р егион альн ые в смысле р егион ов стр ан ы) и частн ые (ор ган изаций и 

личн ости). 

Угр оза безопасн ости может возн икн уть без участия и помимо воли лю-

дей, либо в р езультате действия стихийн ых сил пр ир оды, либо в р езультате 

н евыполн ен ия кем-либо своих обязан н остей, либо выполн ен ия н е в полн ой 

                                                           
1
 См.: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной 

безопасности//Безопасность. 2004, № 3, С. 91-94. 
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мер е, по н еостор ожн ости (лица, н ар ушающие пр авила, н е желают вр едн ых 

последствий). 

Для уясн ен ия пр ир оды и сущн ости безопасн ости уголовн о-

исполн ительн ой системы н еобходимо выделить угр озы, пр едставляющие 

опасн ость для жизн ен н о важн ых ин тер есов личн ости, общества и 

государства. Система угр оз безопасн ости имеет дин амичн ый хар актер . 

Угр озы классифицир уют по р азн ым осн ован иям: 

-по сфер ам фун кцион ир ован ия личн ости, общества и государ ства 

угр озы безопасн ости могут возн икн уть в сфер е политической, 

экон омической, социальн ой, пр авовой, воен н ой, экологической, культур ы и 

пр освещен ия, бор ьбы с пр еступн остью, техн оген н ой, ин фор мацион н ой; 

-по сфер е воздействия сил пр ир оды в угр озы безопасн ости входят 

следующие: атмосферно обусловлен н ые (н аводн ен ия), геологически обу-

словлен н ые (землетр ясен ия), космически обусловлен н ые (удар ы 

метеор итов), биологически обусловлен н ые (эпидемии); 

-по вр емен н ым пар аметр ам и действию в пр остр ан стве угр озы 

безопасн ости могут быть кр атковр емен н ыми и длительн ыми, глобальн ыми, 

р егион альн ыми и локальн ыми; 

-по источн ику угр озы безопасн ости классифицир уются на вн ешн ие и 

вн утр ен н ие; 

-по отн ошен ию к человеческой деятельн ости угр озы могут быть 

объективн ыми, то есть н езависимыми от целен апр авлен н ой деятельн ости, и 

субъективн ыми, котор ые создаются созн ательн о. 

Н еобходимо обр атить вн иман ие н а тот факт, что состоян ие 

безопасн ости пер сон ала, осужден н ых и ин ых лиц, их защищен н ость от 

физического и психического н асилия со стор он ы др угих осужден н ых 

н епоср едствен н о зависят от состоян ия р ежима содер жан ия и дисциплин ы в 

ИУ. Пр актика свидетельствует, что как только н ар ушается пор ядок 

отбыван ия н аказан ий в местах лишен ия свободы, р астет число 

пр авон ар ушен ий, совер шаемых осужден н ыми, увеличивается количество 
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случаев употр еблен ия спир тн ых н апитков, н ар котиков, сильн одействующих 

медицин ских пр епар атов, учащаются случаи пр итесн ен ий и физического 

н асилия ср еди осужден н ых. В связи с этим актуализир уется пр облема 

обеспечен ия безопасн ости пер сон ала, осужден н ых и ин ых лиц. 

Н .С. Глазун ов, р ассматр ивая пр облему безопасн ости в испр авительн ом 

учр ежден ии, тесн о увязывает такие пон ятия, как «пр авопор ядок» и 

«безопасн ость», и указывает, что безопасн ость зан имает специфическое 

место в содер жан ии пр авопор ядка и имеет самостоятельн ое зн ачен ие. По его 

мн ен ию, безопасн ость в ИУ «пр едставляет собой часть пр авопор ядка, 

отр ажающую состоян ие фун кцион ир ован ия всех частей и служб 

подр азделен ия по ор ган изации исполн ен ия (отбыван ия) н аказан ия в виде 

лишен ия свободы, сохр ан н ости и н епр икосн овен н ости ее тер р итор ии, 

здан ий, соор ужен ий, имущества, а также защищен н ости пер сон ала и 

осужден н ых».1 

Добавим к этому то, что обществен н ый пор ядок есть система 

ур егулир ован н ых опр еделен н ым обр азом обществен н ых отн ошен ий с 

обществен н ой безопасн остью, соблюден ие пер вого есть обеспечен ие 

последн ей, ее суть. Как пр авильн о, н а н аш взгляд, замечает И.И. Вер емеен ко; 

«обществен н ый пор ядок для того и устан авливают, чтобы была обеспечен а 

обществен н ая и личн ая безопасн ости».2 

И.Н . Сен якин  р ассматр ивает безопасн ость личн ости как пр авовую 

категор ию, обобщающую фор мы и закон омер н ости всестор он н ей 

защищен н ости и гар ан тир ован н ости гр аждан ско-пр авового состоян ия 

человека в обществе.3 Мы солидар н ы с учен ым, н о пр и этом н еобходимо 

уточн ить, что под пр авовым состоян ием личн ости в дан н ом случае следует 

                                                           
1
 См.: Глазунов Н.С. Служба безопасности в исправительно-трудовых колониях 

(правовые и организационные вопросы): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань. 1996. С. 
8. 

2
 См.: Веремеенко К.М. Механизм административно-правового регулирования в 

сфере общественного порядка. М, 1981. С. 16. 
3
 См.: Сенякин К.Н. Российская правовая система и международное право: совре-

менные проблемы взаимодействия // Гос-во и право. 1996. № 3. С. 8-9. 
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пон имать весь тот пр авовой объем, котор ый фор мализует истин н ое 

положен ие человека и его возможн ости в р еализации и отстаиван ии своих 

пр ав. Тогда пр едложен н ым опр еделен ием охватываются и р азличн ые 

н апр авлен ия пр оцесса обеспечен ия безопасн ости личн ости: обеспечен ие 

политической, экон омической, психологической безопасн ости, безопасн ости 

от пр еступлен ий и ин ых посягательств. 

С этих позиций, как пр едставляется, можн о говор ить и о безопасн ости 

УИС как категор ии, обеспечивающей защищен н ость пр авового положен ия 

пер сон ала, осужден н ых и ин ых лиц в уголовн о-исполн ительн ой сфер е. 

Безопасн ости личн ости свойствен н ы следующие пр изн аки: 

- н аличие опасн остей или угр оз, н апр авлен н ых н а пр ичин ен ие вр еда 

личн ости, являющейся элемен том пр авового р егулир ован ия обеспечен ия 

пр ав и свобод человека, охр ан яемого государ ством; 

- опр еделен н ое защищен н ое состоян ие человека, достигаемое в 

р езультате «полн оты» пр едоставлен ия и обладан ия пр авами и свободами. 

Итак, безопасн ость личн ости - это создаваемое и гар ан тир уемое 

государ ством такое положен ие личн ости в обществе, пр и котор ом 

существует возможн ость пользован ия закон н ыми пр авами и свободами для 

защиты своих жизн ен н о важн ых ин тер есов от возможн ого пр ичин ен ия вр еда. 

А.Г. Пер егудов в опр еделен ие обеспечен ия безопасн ости в УИС 

включал еще систему юр идических н ор м, являющихся ср едством для 

достижен ия поставлен н ой цели, а таюке соответствующие механ измы для 

р еализации таковых. Сами механ измы, как он  полагал, заключен ы в 

ор ган изацион н ой, упр авлен ческой и опер ативн о-тактической деятельн ости.1 

С учетом изложен н ого безопасн ость в УИС - это, н а н аш взгляд, 

система отн ошен ий и юр идических н ор м, р егулир ующих эти отн ошен ия в 

целях обеспечен ия спокойствия, н епр икосн овен н ости жизн и и здор овья 

пер сон ала, осужден н ых, ин ых гр аждан , пр ичастн ых к деятельн ости УИС, их 
                                                           

1
 См.: Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания нака-

зания // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 
наказания в ИТУ / Под ред. А.Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 27-28. 
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н ор мальн ого тр уда и отдыха, а также н ор мальн ого фун кцион ир ован ия УИС в 

целом и ее ор ган ов и учр ежден ий в частн ости. 

Под обеспечен ием безопасн ости мы пон имаем осуществлен ие системы 

ор ган изацион н о-пр авовых, р ежимн ых, опер ативн о-пр офилактических, 

матер иальн о-техн ических и ин ых мер , н апр авлен н ых н а пр едупр ежден ие и 

пр есечен ие угр оз безопасн ости в отн ошен ии пер сон ала ор ган ов и 

учр ежден ий УИС, осужден н ых и ин ых лиц, а также учр ежден ий и ор ган ов, 

исполн яющих н аказан ия, в целом. 

 

1.3. Пр авовые осн овы фун кцион ир ован ия службы безопасн ости 

в уголовн о-исполн ительн ой системе 

 

Пр авовые задачи упр авлен ия вытекают из потр ебн остей в 

качественн ом пр авовом (н ор мативн ом) обеспечен ии исполн ительн ой 

деятельн ости государ ства в сфер е исполн ен ия уголовн ых н аказан ий. 

Служебн ая р оль пр ава в дан н ом случае заключается в том, чтобы опр еделить 

место р азличн ых государ ствен н ых ор ган ов в системе исполн ен ия уголовн ых 

н аказан ий, закр епить пр ин ципы, фор мы и методы их деятельн ости, 

р аспр еделить пр ава, обязан н ости и ответствен н ость между ор ган ами, 

подр азделен иями и сотр удн иками, устан овить осн овы их взаимоотн ошен ий и 

т. п. Особую зн ачимость этот аспект упр авлен ия имеет для пр авового 

государ ства, где гр аждан е н есут ответствен н ость пер ед своим государ ством, 

а государ ствен н ая власть - пер ед гр аждан ами. 

Н ор мативн ое обеспечен ие деятельн ости государ ствен н ых ор ган ов в 

сфер е исполн ен ия н аказан ий в совр емен н ых условиях пр едполагает р ешен ие 

тр ех осн овн ых задач: 

- отмен а устар евших юр идических кон стр укций, пр епятствующих 

эффективн ому обеспечен ию фун кции по исполн ен ию уголовн ых н аказан ий; 

- р азвитие и совер шен ствован ие уже существующих пр авовых фор м, 

ор иен тир ован н ых н а н овые подходы к ор ган изации исполн ен ия уголовн ых 
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н аказан ий; 

- р азр аботка н овых н ор мативн ых механ измов, отвечающих условиям, в 

котор ых осуществляется указан н ая деятельн ость н а совр емен н ом этапе 

обществен н ого р азвития, а также с учетом междун ар одн ого опыта. 

В н астоящее вр емя бан к дан н ых автоматизир ован н ой базы 

ведомствен н ых н ор мативн ых пр авовых актов содер жит 1862 докумен та.1 

Одн ой из осн овн ых задач, возложен н ых н а учр ежден ия и ор ган ы 

уголовн о-исполн ительн ой системы и закр еплен н ых в н ор мативн ых пр авовых 

актах как федер альн ого, так и ведомствен н ого хар актер а, является 

обеспечен ие безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы. Дан н ое 

н ор мативн ое пр едписан ие обусловливает возн икн овен ие специальн ых 

пр авоотн ошен ий между пер сон алом испр авительн ых учр ежден ий и ин ыми 

упр авомочен н ыми субъектами ор ган ов власти и упр авлен ия, с одн ой 

стор он ы, и осужден н ыми, отбывающими н аказан ие в виде лишен ия свободы, 

- с др угой. Содер жан ием этих пр авоотн ошен ий являются н е только взаимн ые 

пр ава и обязан н ости указан н ых стор он , по и особен н ости ор ган изации 

выполн ен ия поставлен н ой государ ством задачи по обеспечен ию 

безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы, р еализацию котор ой, в 

частн ости, пр изван а р ешать служба безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой 

системы, пр ичем н а всех ур овн ях ее ор ган изацион н ой стр уктур ы. 

Уголовн о-исполн ительн ая система - сложн ая мн огоур овн евая 

социальн ая ор гжіизация, р ешающая целый комплекс р азн оплан овых задач. 

Их р еализация пр едполагает осуществлен ие учр ежден иями и ор ган ами УИС 

р азличн ых видов деятельн ости, в том числе обеспечивающих пр ивлечен ие 

осужден н ых к тр уду, создан ие условий содер жан ия лиц, к котор ым 

пр имен ен а мер а пр есечен ия в виде заюпочеїшя под стр ажу, н а ур овн е 

междун ар одн ых стан дар тов, р азвитие социальн ой сфер ы. Все это 

обусловливает высокие тр ебован ия к пр авовому обеспечен ию деятельн ости 

                                                           
1
 Колесник Н.В. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 

службы исполнения наказаний: Дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 131-132. 
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УИС. 

Пр авовые осн овы фун кцион ир ован ия службы безопасн ости 

составляют: междун ар одн о-пр авовые акты и стан дар ты, кон ституцион н ые 

закон ы Р оссии, указы Пр езиден та Р оссийской Федер ации, постан овлен ия и 

р аспор яжен ия Пр авительства Р оссии, н ор мы матер иальн ого и 

пр оцессуальн ого пр ава, содер жащиеся в кодексах, межведомствен н ые и 

ведомствен н ые н ормативн ые акты. 

Их логичн о пр едставить в виде тр ех ур овн ей: 

1) междун ар одн о-пр авовые акты, касающиеся вопр осов обеспечен ия 

безопасн ости осужден н ых пр и отбыван ии ими уголовн ых н аказан ий в ИК; 

2) федер альн ое закон одательство Р оссии по изучаемым н ами вопр осам; 

3) н ор мативн ые пр авовые акты ведомствен н ого хар актер а, 

р егулир ующие вопр осы обеспечен ия безопасн ости осужден н ых в ИК. 

В совр емен н ой пен ологии учен ыми-специалистами выр аботан  целый 

р яд классификацион н ых осн ован ий междун ар одн ых пр авовых положен ий 

(актов). Зн ачительн ая часть специалистов, зан имающихся р азр аботкой 

актуальн ых пр облем уголовн о-исполн ительн ой теор ии и пр актики в сфер е 

междун ар одн ого закон одательства, ор иен тир ован н ого н а уголовн о-

исполн ительн ую систему (Б.Б. Казак, П.Г. Пон омар ев, Ю.Н . Тр ун цевский, 

В.А. Фефелов, В.Н . Чор н ый и др .), фор мир ует междун ар одн ые пр авовые 

докумен ты по классическим кр итер иям: обязательн ый и р екомен дательн ый 

хар актер , сфер а действия, ун ивер сальн ость положен ий, степен ь 

«вн едр ен н ости» в р оссийское закон одательство. Н ар яду с этим имеются и 

н естан дар тн ые подходы, н апр имер , по кр итер ию целевого пр едн азн ачен ия 

классифицир уемых пр авовых актов.1 

Указан н ые виды классификации междун ар одн ых пр авовых актов 

позволяют выделить классификацион н ые кр итер ии в зависимости от ур овн я 

безопасн ости личн ости и юр идической силы самого пр авового акта. По 

                                                           
1
 См.: Уткин В.А. Пенитенциарная юстиция: некоторые вопросы становления // 

Наказание: законность, справедливость, гуманизм. Рязань, 1994. С. 3. 
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данн ому кр итер ию пр ин ято выделять: 

- междун ар одн ые пр авовые акты ун ивер сальн ого хар актер а; 

- ор иен тир ован н ые н а уголовн о-исполн ительн ую сфер у, содер жащие 

н ор мы об особен н остях пр авового положен ия осужден н ых; 

- акты, содер жащие гар ан тии безопасн ости личн ости осужден н ого в 

условиях лишен ия свободы. 

Пр и р ассмотр ен ии междун ар одн о-пр авовых актов, отн осящихся к 

первой выделен н ой н ами гр уппе, обратимся пр ежде всего к положен иям 

Всеобщей деклар ации пр ав человека, пр ин ятой Ген ер альн ой Ассамблеей 

ООН  (1948), Междун ар одн ого пакта об экон омических, социальн ых и 

культур н ых пр авах (1966), Пар ижской хар тии для н овой Евр опы (1990), 

Евр опейской кон вен ции о защите пр ав человека и осн овн ых свобод (1950) и 

др угим акта, котор ые в качестве опр еделяющих состоян ие безопасн ости 

человека деклар ир уют такие пр ава, как пр аво н а жизн ь, пр аво н а получен ие 

возможн ости зар абатывать н а жизн ь тр удом в условиях, отвечающих 

тр ебован иям безопасн ости, пр аво н а уважен ие физической, духовн ой и 

мор альн ой н епр икосн овен н ости и т. п. 

Большин ство обозн ачен н ых междун ар одн ых стан дар тов по пр авам 

человека уже н ашли закр еплен ие в Кон ституции Р Ф (ч. 4 ст. 15 и гл. 2). 

Согласн о пр ин ципу н епоср едствен н ого действия в случае, если 

закон одательн о н е пр едусмотр ен о их огр ан ичен ие, он и р аспр остр ан яются н а 

осужден н ых без каких-либо измен ен ий. 

В пер вую очер едь следует устан овить стан дар ты, опр еделяющие 

состоян ие безопасн ости личн ости осужден н ого. Стер жн евым звен ом этого 

состоян ия является пр аво человека н а жизн ь, а также ин ые пр ава, котор ые 

его обеспечивают, отр ажен н ые в большин стве междун ар одн ых пр авовых 

докумен тов и Кон ституции Р оссийской Федер ации (ст. 20). 

Пр имен ительн о к осужден н ым в местах лишен ия свободы ма-

тер иальн ыми условиями, обеспечивающими пр аво н а жизн ь, служат 

матер иальн обытовые условия жизн и и медико-сан итар н ое обеспечен ие, 
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имен уемые в междун ар одн ой пр актике микр осоциальн ыми условиями 

содер жан ия осужденн ых. В р ассматр иваемую гр уппу междун ар одн ых 

докумен тов также н еобходимо включать междун ар одн о-пр авовые акты, 

содер жащие стан дар ты в области ор ган изации тр уда, в том числе 

осужден н ых. Пр и этом н еобходимо иметь в виду, что аспекты безопасн ости 

тр уда осужден н ых охватываются содер жан ием безопасн ости осужден н ых 

пр и отбыван ии уголовн ых н аказан ий.1 

Во втор ую гр уппу междун ар одн ых докумен тов целесообр азн о, по 

н ашему мн ен ию, включить следующие пр авовые пр едписан ия 

междун ар одн ого хар актер а, р егламен тир ующие вопр осы исполн ен ия 

уголовн ых н аказан ий и обр ащен ия с осужден н ыми. Н аиболее зн ачимыми с 

позиций безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы являются 

Мин имальн ые стан дар тн ые пр авила обр ащен ия с заключен н ыми, пр ин ятые 

30 августа 1955 г., н екотор ые положен ия котор ых н ашли свое отр ажен ие в 

уголовн о-исполн ительн ом закон одательстве Р оссии. В зависимости от 

степен и влиян ия н а безопасн ость личн ости в условиях лишен ия свободы 

дан н ые Пр авила можн о условн о р азделить на: 

- стан дар ты, опр еделяющие условия отбыван ия н аказан ия в испр ави-

тельн ых учр ежден иях; 

- стан дар ты, устан авливающие пор ядок отбыван ия н аказан ия в виде 

лишен ия свободы; 

- стан дар ты, содер жащие тр ебован ия к пер сон алу ИУ. 

Свод пр ин ципов защиты всех лиц, подвер гаемых задер жан ию или 

заключен ию в какой-бы то н и было фор ме, пр ин ятый р езолюцией 43/173 

Ген ер альн ой Ассамблеей ООН  от 9 декабр я 1988 г., содер жит пер ечен ь 

человеческих пр ав, подлежащих обеспечен ию н езависимо от положен ия 

ин дивида, а также устан авливает, что государ ствам следует запр ещать в 

закон одательн ом пор ядке любые действия, пр отивор ечащие пр авам и 
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 См.: Ковалев А.А. Международная защита прав человека. М, 2013. С. 290. 
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обязан н остям, содер жащимся в н астоящих Пр ин ципах. Евр опейские пр авила 

тюр емн ого заключен ия, пр ин ятые Комитетом мин истр ов Евр опейского 

совета в 1973 г. (обн овлен н ые и опубликован н ые в 1987 г.), устан авливают 

р амки мин имальн ых н ор м, н еобходимых человеку, лишен н ому свободы, для 

полн оцен н ой жизн и. 

Последн юю классификацион н ую гр уппу междун ар одн ых актов, содер -

жащих положен ия обеспечен ия безопасн ости личн ости осужден н ого в 

условиях лишен ия свободы, составляют междун ар одн о-пр авовые акты, 

р егламентир ующие гар ан тии личн ости в виде тр ебован ий к государ ствен н ым 

ор ган ам о н епр икосн овен н ости осн овн ых пр ав личн ости. К н им можн о 

отн ести: 

- Кодекс о поведен ии должн остн ых лиц по поддер жан ию пр авопор яд-

ка, пр ин ятый 34-й сессией Ген ер альн ой Ассамблеи ООН  (р езолюция 34/169 

от 17 декабр я 1979 г,). Дан н ый междун ар одн ый докумен т в обязан н ость со-

тр удн иков ИУ вмен яет; защиту пр ав осужден н ого и его человеческого дос-

тоин ства (ст. 2), обеспечен ие охр ан ы здор овья пр авон ар ушителей (ст. 6). 

Кр оме того, обр ащается особое вн иман ие, что имен н о от сотр удн иков учр е-

жден ий (государ ствен н ых ор ган ов) в большей степен и зависит обществен н ая 

и личн ая безопасн ость (ст. 7); 

- Пр ин ципы медицин ской этики, отн осящиеся к р оли р аботн иков 

здр авоохр ан ен ия, в особен н ости вр ачей в защите заключен н ых и 

задер жан н ых лиц от пыток, др угих жестоких или ун ижающих достоин ство 

видов обр ащен ия и н аказан ия (1982 г.). Пр ин ципы защиты психически 

больн ых лиц и улучшен ия психиатр ической помощи; 

- Кон вен ция пр отив пыток и др угих жестоких, бесчеловечн ых или 

ун ижающих достоин ство видов обр ащен ия и н аказан ия (1984 г.), Запр ещен ие 

пыток и жестокого, бесчеловечн ого или ун ижающего достоин ство об-

р ащен ия является абсолютн ым по междун ар одн ому пр аву. В ст. 3 Декла-

р ации о защите всех лиц от пыток и др угих жестоких, бесчеловечн ых или 

ун ижающих достоин ство видов обр ащен ия и н аказан ия (р езолюция 3452 
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(XXX) от 9 декабр я 1975 г., пр иложен ие) указан о, что даже «исключитель-

н ые обстоятельства, такие как состоян ие войн ы, вн утр ен н яя политическая 

н естабильн ость или др угое чр езвычайн ое положен ие, н е могут служить 

опр авдан ием пыток или др угих жестоких, бесчеловечн ых или ун ижающих 

достоин ство видов обр ащен ия и н аказан ия»; 

- Осн овн ые пр ин ципы пр имен ен ия силы и огн естр ельн ого ор ужия 

должн остн ыми лицами по содер жан ию пр авопор ядка (1990 г.)1, котор ые 

пр едписывают, что сотр удн ики пр авоохр ан ительн ых ор ган ов впр аве пр име-

н ять силу исключительн о для поддер жан ия безопасн ости в учр ежден ии или 

когда н алицо угр оза личн ой безопасн ости (ст. 15); 

- Докумен т Копен гаген ского совещан ия кон фер ен ции по человеческо-

му измер ен ию СБСЕ (1990 г.), котор ый закр епил общее для государ ств пр а-

вило о том, что государ ство, его должн остн ые лица, согласн о междун ар од-

н ым стан дар там, н есут обязан н ость действовать с учетом, что сохр ан ен ие и 

гар ан тия жизн и и безопасн ости любого лица будут един ствен н ым кр итер ием 

пр и пр имен ен ии н аказан ия; 

- Осн овн ые пр ин ципы обр ащен ия с заключен н ыми (1990 г.)1
. 

Гар ан тии безопасн ости осужден н ых содер жат и ин ые междун ар одн о-

пр авовые акты общего хар актер а. 

Федер альн ое закон одательство Р оссии по вопр осам обеспечен ия 

личн ой безопасн ости осужден н ых можн о пр едставить следующим обр азом: 

а) кон ституцион н ые осн овы обеспечен ия безопасн ости уголовн о-

исполн ительн ой системы 

В пер вую очер едь н еобходимо выделить кон ституцион н ые положен ия, 

закр епляющие осн овн ые, н еотъемлемые человеческие пр ава (ст. 20-23 

Конституции Р Ф) и систему гар ан тий, пр ав и свобод человека (ст. 2, 45, 46, 

                                                           
1
 Эти и иные документы, касающиеся вопросов обращения с правонарушителями, 

можно найти в Сборнике стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 1995: сборнике докладов «Меж-
дународная защита прав и свобод человека», 1990; документах и материалах «Междуна-
родное сотрудничество в области прав человека», 1993. 
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52 Кон ституции Р Ф). Вместе с тем н еобходимо отметить, что в Кон ституции 

Р Ф пр аво человека н а безопасн ость н е закр еплен о, он о лишь 

подр азумевается, исходя из 

Эти и ин ые докумен ты, касающиеся вопр осов обр ащен ия с 

пр авон ар ушителями, можн о н айти в Сбор н ике стан дар тов и н ор м 

Ор ган изации Объедин ен н ых Н аций в области пр едупр ежден ия пр еступн ости 

и уголовн ого пр авосудия, 1995: сбор н ике докладов «Междун ар одн ая защита 

пр ав и свобод человека», 1990; докумен тах и матер иалах «Междун ар одн ое 

сотр удн ичество в области пр ав человека» 1993, ин ых ее положен ий. 

Хар актер н о, что пр и отсутствии деклар ир ован ия пр ава н а безопасн ость 

закон одатель закр епляет положен ие об ответствен н ости должн остн ых лиц в 

случае сокр ытия ими фактов и обстоятельств, создающих угр озу для жизн и и 

здор овья людей (ч. 3 ст. 41 Кон ституции Р Ф). Кон ституция Р Ф (ч. 1 ст. 1.5) 

устан авливает безоговор очн ый пр иор итет, пр ямое действие и пр имен ен ие 

кон ституцион н ых н ор м и общепр изн ан н ых междун ар одн о-пр авовых 

стан дар тов (ч. 4 ст. 15, ст. 17,45) в области пр ав человека. 

б) гр аждан ско-пр авовые осн овы безопасн ости уголовн о-

исполн ительн ой системы 

Пр и р ассмотр ен ии гр аждан ско-пр авовых осн ов безопасн ости личн ости 

осужден н ого н еобходимо отметить, что гр аждан ско-пр авовые мер ы охр ан ы 

личн ости (пр ичем охр ан а может р ассматр иваться как один  из способов 

обеспечен ия безопасн ости1), пр едоставлен ие пр ава н а защиту, осн овн ой 

р азн овидн остью котор ого является пр аво лица н а иск, оказываются 

сдер живающими фактор ами по отн ошен ию как к лицам, способн ым 

совер шать пр еступлен ия пр отив личн ости, так и к государ ствен н ым ор ган ам 

и должн остн ым лицам, допускающим н ар ушен ия безопасн ости личн ости (в 

том числе осужден н ых). Втор ая пр авовая отр асль в этом блоке - это отр асль 

тр удового пр ава, р егулир ующая аспекты безопасн ости личн ости в пр оцессе 
                                                           

1
 См.: Громов М.А. Безопасность персонала уголовно-иснолнительной системы: 

Монография. Рязань, 2006. С. 18. 
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тр удовой деятельн ости. Осн овн ым закон одательн ым актом, р егулир ующим 

отн ошен ия в этой сфер е, является Тр удовой кодекс Р Ф (в части н ор м по 

охр ан е тр уда). В связи с этим н а админ истр ацию ИУ возлагается обязан н ость 

обеспечен ия безопасн ых условий тр уда осужден н ых, котор ые н е должн ы 

подвер гаться огр ан ичен иям, пр иближаясь к условиям, существующим н а 

ан алогичн ых пр едпр иятиях вн е системы ИУ; 

в) уголовн о-пр авовые осн овы безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой 

системы 

Уголовн о-пр авовые н ор мы р егулир уют отн ошен ия, возн икающие пр и 

совер шен ии обществен н о опасн ых деян ий. Уголовн ое пр аво играет важн ую 

р оль в обеспечен ии безопасн ости общества в целом и личн ости в частн ости. 

Одн и н ор мы уголовн ого пр ава н епоср едствен н о обеспечивают вопр осы 

безопасн ости личн ости, др угие - охр ан у обществен н ой безопасн ости, защиту 

от посягательств н а собствен н ость и т. д. В совр емен н ых условиях 

повышен ие пр офилактической фун кции уголовн ого закон а и защита 

личн ости являются пр иор итетн ыми в уголовн ом пр аве. В свою очер едь, вся 

отр асль уголовн ого пр ава ор иен тир ован а н а обеспечен ие безопасн ости в 

обществе и государ стве. 

Цен тр альн ым звен ом уголовн о-пр авового аспекта личн ой безопасн ости 

осужден н ых и пер сон ала являются н ор мы, устан авливающие уголовн ую 

ответствен н ость за посягательства н а жизн ь и здор овье человека (ст. 105-118 

УК Р Ф). Пр овозглашен н ое Кон ституцией Р Ф пр аво человека н а жизн ь и 

обязан н ость государ ства обеспечить условия безопасн ой жизн и 

обусловливают поиск н овых фор м обеспечен ия и защиты этих пр ав. 

Высказываются пр едложен ия о совер шен ствован ии статей Уголовн ого 

кодекса, устан авливающих уголовн ую ответствен н ость за пр оизвольн ое 

лишен ие жизн и человека.
1
 Видимо, было бы закон омер н ым и устан овлен ие 

более стр огих н аказан ий за убийство, совер шен н ое осужден н ым во вр емя 
                                                           

1
 1 См.; Захаров Н.И., Метков В.Т. Права на жизнь // Преступление и наказание. 

2005. №5. С. 12-19. 

 



34 

 

н ахожден ия в ИУ. 

Н еобходимо акцен тир овать вн иман ие и н а н екотор ых уголовн о-

пр авовых н ор мах, таюке ор иен тир ован н ых н а р егулир ован ие вопр осов 

безопасн ости осужден н ых в ИУ. Н апр имер , закр епив в УК Р Ф, уголовн ую 

ответствен н ость за такие обществен н о опасн ые деян ия, как «захват 

заложн иков» (ст. 206 УК Р Ф), «массовые беспор ядки» (ст. 212 УК Р Ф), 

«дезор ган изация деятельн ости учр ежден ий, обеспечивающих изоляцию от 

общества» (ст. 321 УК Р Ф), закон одатель тем самым н е только укр епляет 

пр авовые осн овы пор ядка и безопасн ости в учр ежден ии, н о и ор иен тир ует 

пр авопр имен ителя н а соср едоточен ие усилий в области веден ия 

пр едупр едительн ой р аботы по обеспечен ию безопасн ости осужден н ых, 

пр едусматр ивая зн ачительн ый арсен ал пр авовых ср едств для н ейтр ализации 

возможн ых н егативн ых пр оявлен ий как гар ан тию охр ан ы жизн ен н о важн ых 

ин тер есов личн ости осужден н ого. 

Пр иведен н ый пер ечен ь пр авовых отр аслей, составляющих осн ову 

обеспечен ия безопасн ости личн ости осужден н ого, р азумеется, н е является 

исчер пывающим. Пр авовую осн ову обеспечен ия безопасн ости осужден н ых 

фор мир ует также уголовн о-пр оцессуальн ое закон одательство, особен н о если 

р ечь идет о безопасн ости осужден н ых, являющихся свидетелями по 

уголовн ым делам и т. п., а также федер альн ые н ор мативн ые пр авовые акты 

общего хар актер а; 

г) уголовн о-исполн ительн ые осн овы ор ган изацион н о-пр авового 

обеспечен ия безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы 

Отн осительн о закон одательн ой базы обеспечен ия безопасн ости 

осужден н ых, отбывающих уголовн ые н аказан ия в ИК, можн о отметить, что 

Уголовн о-исполн ительн ый кодекс Р Ф зн ачительн о ее р асшир ил по 

ср авн ен ию с ИТК Р СФСР  1970 г., где дан н ый пр авовой ин ститут закр еплялся 

фактически одн ой н ор мой (ст. 8). В н астоящее вр емя Уголовн о-

исполн ительн ый кодекс Р Ф в отн ошен ии р ассматр иваемого н ами пр едмета 

содер жит н есколько статей, в котор ых отр ажен ы вопр осы обеспечен ия 
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личн ой безопасн ости осужден н ого (ст. 13, 77, 78, 81, 127 УИК Р Ф). 

Гар ан тиями личн ой безопасн ости осужден н ых являются также положен ия ст. 

12 (осн овн ые пр ава осужден н ых) и ст. 15 (обр ащен ия осужден н ых и пор ядок 

их р ассмотр ен ия). Кр оме того, в Уголовн о-исполн ительн ом кодексе Р Ф 

пр едставлен а н ор мативн ая база обеспечен ия безопасн ости в ИУ в целом. 

Закон омер н ыми являются положен ия о том, что р ежим (ст. 82 УИК Р Ф) и 

опер ативн о-р озыскн ая деятельн ость (ст. 84 УИК Р Ф) в ИУ выполн яют 

фун кцию обеспечен ия безопасн ости пер сон ала, осужден н ых и др угих 

гр аждан . 

Вопр осы обеспечен ия личн ой безопасн ости осужден н ых закр еплен ы 

также в Закон е Р оссийской Федер ации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-

р ежден иях и ор ган ах, исполн яющих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия 

свободы», котор ый безопасн ость осужден н ых включил в число задач, стоя-

щих пер ед уголовн о-исполн ительн ой системой, и в Указе пр езиден та Р Ф от 

13 октябр я 2004 г. № 1314 «Вопр осы Федер альн ой службы исполн ен ия н ака-

зан ий», утвер дившем Положен ие о ФСИН  Р оссии. 

Согласн о ст. 13 Закон а н а учр ежден ия, исполн яющие н аказан ия, возла-

гаются обязан н ости по создан ию условий для обеспечен ия пр авопор ядка и 

закон н ости, безопасн ости осужден н ых, а также пер сон ала, должн остн ых лиц 

и гр аждан , н аходящихся н а их тер р итор иях. Для успешн ого осуществлен ия 

дан н ой фун кции админ истр ации учр ежден ий пр едоставляются довольн о 

шир окие пр ава. Этот Закон  содер жит специальн ую статью, котор ая детальн о 

р егламен тир ует обеспечен ие безопасн ости объектов уголовн о-

исполн ительн ой системы. В ст. 38 устан овлен  опр еделен н ый пор ядок посе-

щен ия учр ежден ий, исполн яющих н аказан ия, должн остн ыми лицами и гр аж-

дан ами, котор ый пр изван  обеспечить их личн ую безопасн ость. Кр оме того, в 

эту гр уппу н еобходимо включить Кон цепцию Федер альн ой целевой пр о-

граммы «Кон цепция р азвития уголовн о-исполн ительн ой системы 

Р оссийской Федер ации до 2020 года» утвер жден н ую Пр авительством 

Р оссийской Федер ации 14 октября 2010 г.; 
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д) ин ые н ор мативн ые пр авовые акты ун ивер сальн ого хар актер а, так 

или ин аче р егулир ующие вопр осы обеспечен ия, личн ой безопасн ости 

осужден н ых 

Пр авовые осн овы обеспечен ия безопасн ости личн ости, общества и 

государ ства, систему безопасн ости и ее фун кции опр еделяет Закон  

Р оссийской Федер ации от 5 мар та 1992 г. № 2446-1 «О безопасн ости». В его 

тексте даются пон ятия безопасн ости, ее объектов, субъектов, а также 

опр еделяются силы и ср едства обеспечен ия безопасн ости в Р оссийском 

государ стве. Согласн о пр едписан иям этого Закон а силы обеспечен ия 

безопасн ости включают в себя и ор ган ы и учр ежден ия Федер альн ой службы 

исполн ен ия н аказан ий. 

К дан н ой гр уппе также можн о отн ести: Осн овы закон одательства 

Р оссийской Федер ации «Об охр ан е здор овья гр аждан », утвер жден н ые 

Вер ховн ым Советом Р Ф 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.), 

р егламен тир ующие пр ава пациен та, пор ядок пр имен ен ия методов лечен ия и 

ин ых медицин ских пр оцедур  (ст. 29), н емаловажн ые для личн ой 

безопасн ости осужден н ых в условиях лишен ия свободы; Закон  Р оссийской 

Федер ации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатр ической помощи и 

гар ан тиях пр ав гр аждан  пр и ее оказан ии»; Закон  Р оссийской Федер ации от 

30 мар та 1999 г. № 52 «О сан итар н о-эпидемиологическом благополучии 

н аселен ия» и ин ые н ор мативн ые докумен ты, р егулир ующие обществен н ые 

отн ошен ия в сфер е безопасн ости жизн и и здор овья; Федеральн ый закон  от 17 

ян вар я 1992 г. № 2202-1 «О пр окур атур е» также имеет н епоср едствен н ое 

отн ошен ие к сфер е фун кцион ир ован ия испр авительных учр ежден ий и 

являются гар ан тиями личн ой безопасн ости осужден н ого, особен н о от 

пр оизвола пр едставителей админ истр ации ИУ. 

Более детальн о пр авовые осн овы обеспечен ия личн ой безопасн ости 

осужден н ых р егулир уются тр етьей гр уппой н ор мативн ых пр авовых актов -

ведомствен н ыми н ор мативн ыми докумен тами, так или ин аче касающимися 

вопр осов обеспечен ия личн ой безопасн ости осужден н ых, к числу которых 
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пр ежде всего н еобходимо отн ести: 

а)  пр иказ Мин юста Р оссии от 16 декабр я 2016 г. № 295 «Об 

утвержден ии Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка испр авительн ых учр ежден ий»; 

б) пр иказ Мин юста Р оссии от 11 июля 2006 г. № 250 «Об 

утвер жден ии Ин стр укции о пр иеме, р егистр ации и пр овер ке в учр ежден иях и 

ор ган ах уголовн о-исполн ительн ой системы сообщен ий о пр еступлен иях и 

пр оисшествиях»; 

в) пр иказ Мин юста Р оссии от 29 июля 2002 г, № 210 «Об 

утвер жден ии Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка воспитательн ых колон ий 

уголовн о-исполн ительн ой системы Мин истер ства юстиции Р оссийской 

Федер ации»; 

г) пр иказ Мин юста Р оссии от 1 декабр я 2005 г. № 235 «Об 

утвержден ии Ин стр укции о пор ядке н апр авлен ия осужден н ых к лишен ию 

свободы для отбыван ия н аказан ия и их пер евода из одн ого испр авительн ого 

учр ежден ия в др угое, а также н апр авлен ия осужден н ых н а лечен ие и 

обследован ие в лечебн о-пр офилактические и лечебн ые испр авительн ые 

учр ежден ия»; 

д) пр иказ Мин юста Р оссии от 2 мар та 2001 г. № 78 «О мер ах по 

усилен ию бор ьбы с побегами осужден н ых»; 

е) пр иказ Мин юста Р оссии от 27 июля 2002 г. № 170 «Об утвер жден ии 

Ин стр укции о пор ядке пр иема, р егистр ации, учета и р азр ешен ия в 

учр ежден иях и ор ган ах уголовн о-исполн ительн ой системы Мин истер ства 

юстиции Р оссийской Федер ации заявлен ий, явок с повин н ой, сообщен ий о 

совершен н ом или готовящемся пр еступлен ии, а также ин фор мации о ин ых 

пр оисшествиях»; 

ж) пр иказ Мин юста Р оссии от 23 июн я 2005 г. № 95 «Об 

утвер жден ии Ин стр укции о н адзор е за осужден н ыми, содер жащимися в 

воспитательн ых колон иях Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий»; 

з) пр иказ Мин юста Р оссии от 14 октябр я 2005 г. № 189 «Об 

утвер жден ии Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка следствен н ых изолятор ов 
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уголовн о-исполн ительн ой системы». 

Одн им из осн овн ых н ор мативн ых актов по вопр осам ор ган изации 

обеспечен ия безопасн ости пер сон ала ИУ, осужден н ых и ин ых лиц в 

испр авительн ых колон иях является Н аставлен ие по ор ган изации и пор ядку 

пр оизводства обысков и досмотр ов в уголовн о-исполн ительн ой системе, 

котор ым р егламен тир уются, в частн ости, действия сотр удн иков 

испр авительн ых колон ий по обн ар ужен ию и изъятию запр ещен н ых вещей, 

выявлен ию подкопов и поиску скр ывшихся осужден н ых, их н адежн ой 

изоляции. По гр афику, утвер ждаемому н ачальн иком ИК, пр оводятся обыски 

осужден н ых и помещен ий, осмотр ы тер р итор ий жилых зон , 

пр оизводствен н ых объектов колон ий. 

Кр оме того, вопр осам обеспечен ия личн ой безопасн ости осужден н ых 

пр и отбыван ии н аказан ия в ИК посвящен ы р азличн ого р ода указан ия и 

обзор ы Мин юста Р оссии и федер альн ого ор ган а уголовн о-исполн ительн ой 

системы, а также имеющийся пер едовой опыт р азличн ых тер р итор иальн ых 

орган ов ФСИН  Р оссии.  

Н аличие пр авовой базы, р егулир ующей упр авлен ческую деятельн ость 

службы безопасн ости ИУ, позволяет укр еплять и совершен ствовать ор ган ы 

УИС, поддер живать их боевую готовн ость н а опр еделен н ом ур овн е в любой 

обстан овке. Следовательн о, пр авовое р егулир ован ие р ассматр иваемой 

деятельн ости является ор ган ической составн ой частью пр авового регулиро-

вания деятельн ости УИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Глава 2. ОР ГАН ИЗАЦИОН Н ЫЙ МЕХАН ИЗМ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСН ОСТИ 

В УГОЛОВН О-ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОЙ СИСТЕМЕ 

 

2.1. Ор ган изацион н ая стр уктур а службы безопасн ости уголовн о-

исполн ительн ой системы, цели, задачи и фун кции 

 

В дан н ом пар агр афе н ашего исследован ия целесообр азн о р ассмотр еть 

существующую ор ган изацион н ую стр уктур у службы безопасн ости 

уголовн оисполн ительн ой системы с позиций тр ехзвен ьевого пр едставлен ия 

всей Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий, а имен н о 

пр оан ализир овать обозн ачен н ые вопр осы в р амках цен тр альн ого аппар ата 

ФСИН  Р оссии, н а ур овн е тер р итор иальн ых ор ган ов и в пр еделах 

испр авительн ого учр ежден ия. 

Упр авлен ие безопасн ости Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий 

является стр уктур н ым подр азделен ием цен тр альн ого аппар ата Федер альн ой 

службы исполн ен ия н аказан ий, осуществляющим фун кции по обеспечен ию 

безопасн ости объектов уголовн о-исполн ительн ой системы, р егулир ован ию 

пор ядка и условий исполн ен ия и отбыван ия н аказан ий в испр авительн ых 

учр ежден иях, лечебн ых испр авительн ых учр ежден иях и 

лечебн опр офилактических учр ежден иях, по р азр аботке мер  пожар н ой 

безопасн ости, н апр авлен н ых н а пр офилактику и тушен ие пожар ов н а 

объектах учр ежден ий и орган ов УИС. 

Положен ие об Упр авлен ии, его стр уктур а и штатн ое р асписан ие ут-

вер ждаются дир ектор ом ФСИН  Р оссии. 

В состав Упр авлен ия входят: отдел р ежима (ОР ), отдел н адзор а (ОН ), 

отдел по р уководству отделами специальн ого н азн ачен ия (ОР ОСН ), ведомст-

вен н ая пр отивопожар н ая служба (ВПС), ин фор мацион н о-ан алитическая 

гр уппа (ИАГ). 

Осн овн ыми задачами Упр авлен ия являются: 
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1) обеспечен ие р ежима отбыван ия лишен ия свободы, изоляции и 

н адзор а за осужден н ыми в ИУ, безопасн ости осужден н ых, лиц, н аходящихся 

н а тер р итор иях этих учр ежден ий, а также личн ой безопасн ости р аботн иков 

учр ежден ий, пр офилактики пр авон ар ушен ий ср еди осужден н ых; 

2) осуществлен ие ор ган изацион н о-методического р уководства 

служебн ой деятельн остью отделов специальн ого н азн ачен ия 

тер р итор иальн ых ор ган ов ФСИН  Р оссии по обеспечен ию пр авопор ядка в 

учр ежден иях, исполн яющих н аказан ия и следствен н ых изолятор ах, 

безопасн ости осужден н ых и лиц, содер жащихся под стр ажей, а также 

р аботн иков уголовн о-исполн ительн ой системы и ин ых лиц, н аходящихся н а 

тер р итор иях этих учр ежден ий и следствен н ых изолятор ов; 

3) р азр аботка и осуществлен ие ор ган изацион н ых и пр актических 

мер опр иятий, н апр авлен н ых н а обеспечен ие пожар н ой безопасн ости и 

тушен ие пожар ов н а объектах учр ежден ий и ор ган ов УИС. 

Упр авлен ие в своей деятельн ости р уководствуется Кон ституцией 

Р оссийской Федер ации, федер альн ыми кон ституцион н ыми закон ами, 

федер альн ыми закон ами, актами Пр езиден та Р оссийской Федер ации и 

Пр авительства Р оссийской Федер ации, междун ар одн ыми договор ами 

Р оссийской Федер ации, актами Мин юста Р оссии, ФСИН  Р оссии, а также 

дан н ым Положен ием. 

Р абота Упр авлен ия ор ган изуется н а осн ове план ир ован ия, сочетан ия 

един он ачалия в р ешен ии вопр осов служебн ой деятельн ости и 

коллегиальн ости пр и их обсужден ии, пер сон альн ой ответствен н ости каждого 

сотр удн ика за состоян ие дел н а пор учен н ом участке и выполн ен ие 

отдельн ых пор учен ий р уководства ФСИН  Р оссии. 

Упр авлен ие осуществляет свою деятельн ость н епоср едствен н о и чер ез 

соответствующие стр уктур н ые подр азделен ия тер р итор иальн ых ор ган ов 

ФСИН  Р оссии, во взаимодействии со стр уктур н ыми подр азделен иями ФСИН  

Р оссии и Мин юста Р оссии, а также др угих ор ган ов исполн ительн ой власти 

Р оссийской Федер ации, ор ган ами исполн ительн ой власти субъектов 
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Р оссийской Федер ации, ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, обществен н ыми 

объедин ен иями и ор ган изациями. 

В Упр авлен ии могут создаваться постоян н о действующее опер ативн ое 

совещан ие, р абочие гр уппы. 

Делопр оизводство и мер опр иятия по р ежиму секр етн ости 

осуществляются в Упр авлен ии самостоятельн о в пор ядке, устан овлен н ом 

закон одательством Р оссийской Федер ации, н ор мативн ыми пр авовыми 

актами Мин юста Р оссии и ФСИН  Р оссии. 

Упр авлен ие осуществляет по вопр осам, отн есен н ым к его 

компетенции, следующие полн омочия: 

1) обеспечивает: 

- подготовку пр едложен ий в н ор мативн ые пр авовые акты, касающиеся 

деятельн ости Упр авлен ия; 

- един ый подход к ор ган изации деятельн ости подведомствен н ых 

Упр авлен ию подр азделен ий; 

- безопасн ость объектов уголовн о-исполн ительн ой системы; 

- ор ган изацион н о-методическое р уководство деятельн остью 

учр ежден ий и ор ган ов УИС по вопр осам обеспечен ия р ежима и н адзор а в 

ИУ, пр едупр ежден ия и пр есечен ия пр еступлен ий и пр авон ар ушен ий со 

стор он ы осужден н ых и ин ых лиц; выполн ен ия осужден н ыми Пр авил 

вн утр ен н его р аспор ядка ИУ, пр оведен ия обысков и досмотр ов осужден н ых, 

помещен ий и др угих объектов ИУ, пожар н ой безопасн ости; служебн о-

боевого пр имен ен ия сил и ср едств отделов специальн ого н азн ачен ия пр и 

возн икн овен ии чр езвычайн ых обстоятельств н а объектах УИС, их 

готовн ости к выполн ен ию задач в отр ыве от пун ктов постоян н ой 

дислокации; 

2) осуществляет: 

- сбор  и ан ализ ин фор мации о числен н ости, объеме службы, состоян ии 

пр офессион альн ой и служебн ой подготовки, техн ическом обеспечен ии 

отделов безопасн ости, р аботе по обеспечен ию изоляции осужден н ых, 
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изъятию запр ещен н ых пр едметов, посягательствах н а жизн ь и здор овье 

сотр удн иков ИУ, н ар ушен иях закон н ости пр и пр имен ен ии спецср едств и 

физической силы, р езультатах опер ативн о-служебн ой деятельн ости отделов 

специальн ого н азн ачен ия, пожар ах и пр оделан н ой р аботе в области 

пожар н ой безопасн ости н а объектах учр ежден ий УИС; 

- подготовку спр авочн о-ан алитических матер иалов и пр едложен ий р у-

ководству ФСИН  Р оссии и Мин юста Р оссии для пр ин ятия упр авлен ческих 

р ешен ий по н апр авлен иям деятельн ости упр авлен ия и выр аботке пр огн озов, 

а также пр едложен ий по н апр авлен иям деятельн ости Упр авлен ия для вклю-

чен ия в план ы осн овн ых мер опр иятий ФСИН  Р оссии; 

- подготовку пр едложен ий и соответствующих матер иалов к 

заслушиван ию у р уководства Мин юста Р оссии, ФСИН  Р оссии 

р уководителей тер р итор иальн ых ор ган ов УИС по вопр осам, входящим в 

компетен цию Упр авлен ия; 

- кон тр оль за выполн ен ием тер р итор иальн ыми ор ган ами ФСИН  

Р оссии и учр ежден иями, н епоср едствен н о им подчин ен н ыми, федер альн ого 

закон одательства, докумен тов и пор учен ий по н апр авлен иям служебн ой 

деятельн ости; 

- пр овер ку деятельн ости подр азделен ий тер р итор иальн ых ор ган ов 

УИС в р амках задач Упр авлен ия; 

- р ассмотр ен ие и согласован ие кан дидатур  сотр удн иков, пр едлагаемых 

н а замещен ие должн остей н ачальн иков подр азделен ий безопасн ости, 

специальн ого н азн ачен ия, ведомствен н ой пожар н ой охр ан ы 

тер р итор иальн ых ор ган ов ФСИН  Р оссии; 

- выявлен ие, обобщен ие и вн едр ен ие в пр актику деятельн ости УИС 

пер едовых фор м и методов р аботы, подготовку пр едложен ий в план ы р аботы 

пр оектн ых и н аучн о-исследовательских учр ежден ий, н апр авлен н ые н а р еше-

н ие задач Упр авлен ия; 

- своевр емен н ое и в полн ом объеме р ассмотр ен ие пр едложен ий, заяв-

лен ий, жалоб осужден н ых и ин ых лиц по вопр осам, входящим в 
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компетенцию Упр авлен ия, пр ин ятие по н им соответствующих р ешен ий и 

н апр авлен ие ответов в устан овлен н ый закон одательством Р оссийской 

Федер ации ср ок; 

- ан ализ осн ащен н ости отделов специальн ого н азн ачен ия 

воор ужен ием, бр он езащитой, ср едствами связи, техн ическим и др угим 

имуществом и кон тр оль за эффективн остью использован ия выделяемых н а 

эти цели фин ансовых ср едств; 

- ор ган изацию ведомствен н ого пожар н ого н адзор а за выполн ен ием 

тр ебован ий пожар н ой безопасн ости, устан овлен н ых действующим 

закон одательством, техн ическими р егламен тами, стан дар тами, н ор мами и 

пр авилами, а также н ор мативн ых пр авовых актов Мин юста Р оссии, ФСИН  

Р оссии и МЧС Р оссии в области пожар н ой безопасн ости и пр офилактики 

пожар ов н а объектах учр ежден ий и ор ган ов УИС; 

- р азр аботку дополн ительн ых мер опр иятий по пр едупр ежден ию 

пожар ов и улучшен ию деятельн ости ор ган ов упр авлен ия и подр азделен ий 

ведомствен н ой пожар н ой охр ан ы (далее - ВПО) УИС, пр едставлен ие сведе-

ний н о пожар ам в ГПС МЧС Р оссии; 

- совместн о с ГПС МЧС Р оссии ор ган изацию специальн ого, 

пер вон ачальн ого обучен ия, пер еподготовки и повышен ия квалификации 

р аботн иков ВПО УИС, а также коор дин ацию работы по подготовке 

кан дидатов доя обучен ия в обр азовательн ых учр ежден иях пожар н о-

техн ического пр офиля МЧС Р оссии; 

- ор ган изацию подготовки пр оведен ия кон кур сов н а поставку 

пожарн ой техн ики, пожар н о-техн ической пр одукции, выполн ен ие р абот и 

оказан ие услуг в области пожар н ой безопасн ости для н ужд учр ежден ий и 

ор ган ов УИС; 

3) пр ин имает участие: 

- в осуществлен ии мер опр иятий по пр офессион альн ой подготовке и 

пер еподготовке личн ого состава, повышен ию квалификации, а также 

укомплектован ию соответствующих подр азделен ий УИС кадр ами; 
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- р аботе ин спектор ских комиссий, комплексн ых и целевых гр упп, 

н апр авляемых в тер р итор иальн ые ор ган ы ФСИН  Р оссии; 

- проведении служебн ых р асследован ий по фактам чр езвычайн ых и 

ин ых пр оисшествий в учр ежден иях, исполн яющих уголовн ые н аказан ия, по 

вопр осам, отн осящимся к компетен ции Упр авлен ия; 

- р азр аботке (измен ен ии) н ор м положен н ости спецср едств, ин жен ер н о-

техн ических ср едств н адзор а и кон тр оля, пор ядка их пр имен ен ия, 

н апр авлен н ых н а повышен ие эффективн ости деятельн ости соответствующих 

подр азделен ий УИС; 

- ор ган изации и пр оведен ии учебн о-методических сбор ов с 

р уководящим составом тер р итор иальн ых ор ган ов ФСИН  Р оссии по 

н апр авлен иям деятельн ости Упр авлен ия; 

- ор ган изации и пр оведен ии экспер имен тов в УИС по н апр авлен иям 

деятельн ости Упр авлен ия. 

Упр авлен ие возглавляет н ачальн ик, н азн ачаемый н а должн ость и 

освобождаемый от зан имаемой должн ости Пр езиден том Р оссийской 

Федер ации по пр едставлен ию Мин истр а юстиции Р оссийской Федер ации. 

Н а ур овн е тер р итор иальн ых ор ган ов УИС фун кцион ир уют отделы 

безопасн ости, котор ые являются их стр уктур н ыми подр азделен иями. 

Стр уктур а и штаты отдела утвер ждаются в соответствии с пор ядком, 

устан овлен н ым в Мин юсте Р оссии. 

Отдел возглавляет н ачальн ик, котор ый н аходится в н епоср едствен н ом 

подчин ен ии у пер вого заместителя н ачальн ика упр авлен ия и в пр ямом 

подчин ен ии у н ачальн ика упр авлен ия. 

Н а должн ости сотр удн иков отдела н азн ачаются лица, имеющие высшее 

обр азован ие и н еобходимый опыт р аботы в уголовн о-исполнительной 

системе. 

Отдел в своей деятельн ости р уководствуется Кон ституцией 

Р оссийской Федер ации, Закон ом Р оссийской Федер ации «Об учр ежден иях и 

ор ган ах, исполн яющих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы», 
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др угими федер альн ыми закон ами, н ор мативн ыми актами, пр иказами и 

указан иями Мин юста Р оссии, федер альн ого ор ган а УИС. 

Р абота отдела стр оится н а осн ове текущих и пер спективн ых план ов 

ГУФСИН , УФСИН , ОФСИН  области во взаимодействии с др угими 

стр уктур н ыми подр азделен иями тер р итор иальн ого ор ган а, а также сочетан ия 

пр ин ципов р азгр ан ичен ия должн остн ых обязан н остей, личн ой 

ответствен н ости сотр удн иков за состоян ие дел н а пор учен н ом участке в 

соответствии с фун кцион альн ыми обязан н остями. 

В отдел безопасн ости входят: 

- н ачальн ик отдела безопасн ости; 

- заместитель н ачальн ика отдела безопасн ости; 

- старшие ин спектор а отдела безопасн ости; 

- ин спектор а отдела безопасн ости; 

Основн ыми задачами отдела является: 

1. Р азр аботка и осуществлен ие в соответствии с действующим 

закон одательством положен ий по ор ган изации р ежима, охр ан ы и н адзор а в 

ИК, ВК. 

2. Ор ган изация пр офилактической р аботы ср еди лиц, содер жащихся в 

ИК, ВК. 

3. Ор ган изация обеспечен ия выполн ен ия устан овлен н ых закон ом 

тр ебован ий р ежима отбыван ия н аказан ия, изоляции осужден н ых и н адзор  за 

их поведен ием. 

4. Ор ган изация р аботы по обеспечен ию личн ой безопасн ости 

осужденн ых, сотр удн иков УИС и ин ых лиц, н аходящихся н а их тер р итор ии. 

5. Кон тр оль за своевр емен н ым и качествен н ым исполн ен ием 

подр азделен иями н ор мативн ых докумен тов, пр иказов и указан ий УФСИН  

Р оссии, план ов р абот, ор ган изацион н о-пр актических мер опр иятий, 

р аспор яжен ий и указан ий р уководства тер р итор иальн ого ор ган а. 

Отдел выполн яет следующие фун кции: 

- изучает, обобщает и ан ализир ует ин фор мацию, поступившую в 
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терр итор иальн ый ор ган  о состоян ии р ежима отбыван ия н аказан ия, изоляции 

и н адзор а, обеспечен ия безопасн ости сотр удн иков ИУ и осужден н ых, 

выявляет пр ичин ы и условия, способствующие н ар ушен иям р ежима, 

р азр абатывает мер опр иятия по устр ан ен ию этих пр ичин  и условий, 

н епоср едствен н о кон тр олир ует их исполн ен ие сотр удн иками ИК, ВК и 

осужден н ыми, пр едставляет отчетн ость и др угую информацию н о этим 

вопр осам; 

- осуществляет кон тр оль за деятельн остью отделов безопасн ости ИК, 

ВК, ор ган изацией н адзор а за спецкон тин ген том и выполн ен ием 

устан овленн ых закон ом тр ебован ий р ежима, а также оказывает 

пр актическую и методическую помощь в устр ан ен ии выявлен н ых 

н едостатков; 

- р ассматр ивает и в устан овлен н ом пор ядке утвер ждает план ы н адзор а 

по кон кр етн ым ИК (схемы, табели постам, ин стр укции должн остн ым лицам 

по осуществлен ию н адзор а, р асчеты сил и ср едств для действий пр и ЧО), 

вн осит пр едложен ия по р аспр еделен ию числен н ости по ИУ младших 

инспектор ов отделов безопасн ости, кон тр олир ует ор ган изацию их службы; 

- ор ган изует р аботу дежур н ых помощн иков н ачальн иков колон ий в 

ИК, ВК, ин спектор ов дежурных по жилой и пр оизводствен н ой зон ам; 

- ор ган изует использован ие техн ических ср едств н адзор а за 

осужденн ыми, учитывает их количество, а также осуществляет кон тр оль за 

использован ием этих ср едств; 

- р азр абатывает и вн едр яет в р аботу ИУ пер едовые фор мы 

обеспечен ия р ежима отбыван ия н аказан ия осужден н ыми и н адзор а за н ими, в 

том числе путем ор ган изации стр огих условий содер жан ия, ЕПКТ; 

- совместн о с кадр овыми аппар атами пр ин имает участие в р аботе по 

подбор у, р асстан овке, воспитан ию и обучен ию кадр ов отделов безопасн ости 

ИК, ВК; 

- ан ализир ует состоян ие и пр ин имает мер ы по повышен ию 

дисциплин ы сотр удн иков, задействован н ых в н адзор е; 
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- оказывает методическую помощь личн ому составу отр яда 

специальн ого н азн ачен ия по их обучен ию и пр оведен ию р ежимн ых 

мер опр иятий; 

- р азр абатывает и участвует в ор ган изации мер опр иятий по 

использован ию сил и ср едств в р аботе по обеспечен ию пр авопор ядка в ИК; 

- вн осит пр едложен ия о вызове с отчетами и докладами по вопр осам, 

входящим в его компетен цию, н ачальн иков подр азделен ий, их заместителей 

по безопасн ости и опер ативн ой р аботе, н ачальн иков отделов безопасн ости 

подразделений; 

- пр оводит по указан ию р уководства УФСИН  служебн ые 

р асследован ия по чр езвычайн ым пр оисшествиям, отн осящимся к 

компетен ции отдела безопасн ости; 

- совместн о с отделом воспитательн ой р аботы с осужден н ыми УФСИН  

использует возможн ости ср едств массовой ин фор мации для пр опаган ды 

уголовн о-исполн ительн ого закон одательства, р азъясн ен ия пр ав и 

обязан н остей осужден н ым, р ассматр ивает письма, жалобы, заявлен ия и 

пр едложен ия по вопр осам, входящим в компетен цию отдела; 

- ор ган изует между отделами упр авлен ия обмен  н еобходимой 

информацией; 

- обеспечивает подготовку н еобходимых матер иалов к опер ативн ым 

совещан иям р уководства; 

- обеспечивает совместн о с заин тер есован н ыми отделами упр авлен ия 

подготовку и пр оведен ие сбор ов, семин ар ов и кон фер ен ций, в том числе по 

обобщен ию и р аспр остр ан ен ию положительн ого опыта р аботы в деле бор ьбы 

с пр авон ар ушен иями в местах лишен ия свободы УИС; 

- р азр абатывает мер опр иятия по укр еплен ию р ежима и н адзор а за 

спецкон тин ген том в подр азделен иях; 

- участвует в пр оведен ии ин спектор ских и кон тр ольн ых пр овер ок 

подр азделен ий УИС, а также оцен ке р езультатов их опер ативн о-служебн ой 

деятельн ости. 
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Отдел безопасн ости испр авительн ого учр ежден ия выполн яет 

н епоср едствен н ые фун кции по обеспечен ию устан овлен н ого пор ядка 

исполн ен ия и отбыван ия лишен ия свободы. Особое место в дан н ой 

деятельн ости отводится дежур н ой службе (смен е). 

Осн овн ым н азн ачен ием деятельн ости отделов безопасн ости ИК 

является обеспечен ие безопасн ости осужден н ых, пер сон ала и ин ых лиц, 

н аходящихся н а тер р итор ии учр ежден ия, и пр авопор ядка в подр азделен ии, 

котор ый должен  соответствовать тр ебован иям уголовн о-исполн ительн ого 

закон одательства. 

Как отмечает Н .С. Глазун ов, безопасн ость в ИК пр едставляет собой 

часть пр авопор ядка, отр ажающую состоян ие обеспечен ия защищен н ости 

сотр удн иков колон ии, н ор мальн ого фун кцион ир ован ия ее частей и служб, а 

также защиты осужден н ых от возможн ых посягательств н а их жизн ь и 

здор овье со стор он ы отдельн ых лиц. Осн овн ым элемен том в содер жан ии 

безопасн ости в ИК является н епр икосн овен н ость жизн и и здор овья 

сотр удн иков ИК, осужден н ых и ин ых лиц, пр ичастн ых к деятельн ости ИК, 

что и является главн ой задачей отдела безопасн ости. 

Р езультаты р яда н аучн ых исследован ий в области бор ьбы с пр еступн о-

стью в н ашей стр ан е показывают, что эффективн ость р аботы админ истр ации 

во мн огом опр еделяется ур овн ем ее ин фор мацион н ого обеспечен ия. Без глу-

бокого изучен ия состоян ия пр еступн ости, ее тен ден ций и закон омер н остей, 

выявлен ия пр ичин  и условий, а также ан ализа кр имин оген н ых явлен ий и 

пр оцессов н евозможн о р азр абатывать целен апр авлен н ую, кон кр етн ую пр о-

гр амму бор ьбы с пр еступн остью. Это полн остью отн осится к обеспечен ию 

безопасн ости, пор ядка исполн ен ия и отбыван ия н аказан ия и пр едупр ежде-

н ию пр еступн ости в ИУ. Н а сотр удн иков отделов безопасн ости должн а быть 

возложен а и задача ор ган изации пр офессион альн ой подготовки всего пер со-

н ала ИК к действиям в условиях н аступлен ия опасн ости.
1
 

                                                           
1
 См.: Козлов П.А. Быть готовым выполнять поставленные задачи // Ведомости уго-

ловно-исполнительной системы, 2003. № 1. С. 7-8. 
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Деятельн ость отделов безопасн ости учр ежден ий и ор ган ов, исполн яю-

щих н аказан ия, р егламен тир уется соответствующим Положен ием, н а осн ова-

н ии котор ого и с учетом специфики деятельн ости дан н ых учр ежден ий и ор -

ган ов упр авлен ия исполн ен ия н аказан ий р азр абатываются свои положен ия 

об отделах безопасн ости. 

Согласн о Положен ию осн овн ые задачи отделов безопасн ости 

следующие: 

1) обеспечен ие выполн ен ия устан овлен н ых закон ом тр ебован ий 

р ежима отбыван ия н аказан ия, изоляции осужден н ых и н адзор а за их 

поведен ием; 

2) обеспечен ие личн ой безопасн ости осужден н ых, сотр удн иков и ин ых 

лиц, н аходящихся н а тер р итор иях испр авительн ых колон ий; 

3) пр ивлечен ие всех стр уктур н ых подр азделен ий УИН , ИК к 

осуществлен ию мер опр иятий по укр еплен ию пр авопор ядка, устр ан ен ию 

пр ичин  и условий, способствующих совер шен ию пр авон ар ушен ий. 

В Положен ии опр еделен ы также фун кции отделов безопасн ости 

испр авительн ых колон ий: 

- н а осн ове взаимодействия с др угими службами ИК собир ают и 

ан ализир уют ин фор мацию о состоян ии пр авопор ядка, безопасн ости в 

колон иях, выявляют пр ичин ы и условия, способствующие совер шен ию 

н ар ушен ий пор ядка отбыван ия н аказан ия, пр ин имают мер ы по их 

устр ан ен ию; 

- осуществляют н адзор  за осужден н ыми, ор ган изуют выполн ен ие 

тр ебован ий р ежима и обеспечен ия изоляции осужден н ых, р азр абатывают 

план ы н адзор а и обеспечивают их выполн ен ие; 

- выявляют лиц, н е желающих встать н а путь испр авлен ия, 

осуществляют списочн ый учет таких лиц и пр оводят с н ими ин дивидуальн о-

пр офилактическую р аботу, ор ган изуют постоян н ое н аблюден ие за 

поведен ием осужден н ых в местах их пр оживан ия и р аботы с целью 

пр едотвр ащен ия совер шен ия ими пр еступлен ий и др угих н ар ушен ий, ведут 
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пр офилактические учеты подобн ых лиц; 

- обеспечивают выполн ен ие осужден н ыми р аспор ядка дн я, 

пр оизводство пр овер ок осужден н ых, р азвод их н а р аботу и съем с р аботы, 

осмотр ы вн ешн его вида и др .; 

- кон тр олир уют пр опускн ой р ежим в колон иях и н а пр оизводствен н ых 

объектах, где используется тр уд осужден н ых, а также соблюден ие 

устан овлен н ых пр авил совместн ой р аботы осужден н ых и вольн он аемн ого 

пер сон ала, пор ядка допуска осужден н ых к заточн ому и ин ому 

обор удован ию, н а котор ом возможн о изготовлен ие огн естр ельн ого и 

холодн ого ор ужия и др угих запр ещен н ых пр едметов, к техн ическим 

жидкостям, лакокр асочн ым и гор юче-смазочн ым матер иалам, выдачи 

осужден н ым и использован ия ими остр о р ежущего и колющего инструмента; 

- пр едотвр ащают самовольн ое возведен ие осужден н ыми р азличн ых 

стр оен ий, хр ан илищ и т. п.; 

- с участием служб ИК пр оводят обыски в жилых и производственной 

зон ах, ан ализир уют их р езультаты и р азр абатывают мер опр иятия по пер е-

кр ытию кан алов поступлен ия к осужден н ым пр едметов, изделий и веществ, 

пользован ие котор ыми им запр ещен о; 

- осуществляют кон тр оль за испр авн остью обор удован ия ИК, в том 

числе ПКТ, ШИЗО, кар ан тин н ых помещен ий, за условиями и пор ядком 

содер жан ия осужден н ых, огр ажден ием изолир ован н ых участков, 

пр осматр иваемых кор идор ов между жилой и пр оизводствен н ой зон ами, а 

также между тер р итор иями ШИЗО, ПКТ и остальн ой тер р итор ии ИК, 

пр ин имают мер ы по поддер жан ию их в испр авн ом состоян ии; 

- вн едр яют в пр актику ин жен ер н о-техн ические ср едства н адзор а, 

учитывают эти ср едства и кон тр олир уют их использован ие, ежемесячн о 

осуществляют их комиссион н ое обследован ие, кон тр олир уют 

р аботоспособн ость ин жен ер н ых соор ужен ий охр ан ы, пр отивопер ебр осовых 

и пр отивопобеговых загр ажден ий и ср едств блокир овки в подземн ых 

коммун икациях и соор ужен иях, пр осматр иваемых кор идор ах, а также 
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состоян ие вн утр ен н ей запр етн ой зон ы и пр илегающей к н ей 15-метр овой 

полосы; 

- кон тр олир уют пор ядок пр иобр етен ия осужден н ыми пр одуктов 

питан ия и пр едметов пер вой н еобходимости, получен ия ими посылок, 

пер едач, бан дер олей, пр едоставлен ия длительн ых (кр аткоср очн ых) свидан ий, 

веден ия телефон н ых пер еговор ов; 

- участвуют в подбор е кан дидатур  осужден н ых для пр едоставлен ия им 

пр ава пер едвижен ия без кон воя или сопр овожден ия и пр оживан ия вн е 

колон ии, н а отпуск, ор ган изуют кон тр оль за поведен ием лиц, пользующихся 

такими пр авами; 

- обеспечивают пр ивлечен ие к р аботе по кон тр олю за поведением 

осужден н ых и выполн ен ием тр ебован ий р ежима сотр удн иков всех служб 

ИК; 

- организуют кон тр оль за соблюден ием лицами, р аботающими н а 

объектах ИК, устан овлен н ого пор ядка взаимоотн ошен ий с осужден н ыми, 

пр оведен ие в случаях, пр едусмотр ен н ых закон одательством, досмотр а этих 

лиц и их вещей пр и входе н а объекты колон ий и выходе из н их; 

- кон тр олир уют соблюден ие сотр удн иками колон ий мер  безопасн ости 

в р аботе с осужден н ыми, пр ин имают мер ы по обеспечен ию пер сон ала 

ср едствами ин дивидуальн ой защиты и активн ой обор он ы, участвуют в 

подготовке и ежемесячн ом пр оведен ии тр ен ир овок и учен ий, совместн о с 

р аботн иками кадр ового аппар ата ор ган изуют обучен ие личн ого состава ИК 

пр имен ен ию физической силы, специальн ых ср едств и огн естр ельн ого 

ор ужия; 

- совместн о с др угими службами ИК пр оводят р аботу по устан овлен ию 

админ истр ативн ого н адзор а за лицами, освобождаемыми из мест лишен ия 

свободы; 

- ведут служебн ую докумен тацию по осуществлен ию н адзор а за 

осужден н ыми в соответствии с Ин стр укцией о н адзор е за осужден н ыми, 

содер жащимися в ИК, по действиям сотр удн иков пр и чр езвычайн ых 
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пр оисшествиях, р ассматр ивают письма, жалобы, заявлен ия и пр едложен ия, 

отн осящиеся к компетен ции отдела, составляют соответствующую 

статистическую отчетн ость; 

- по пор учен ию н ачальн ика ИК пр оводят дозн ан ие по делам о 

пр еступлен иях пр отив устан овлен н ого пор ядка н есен ия службы, 

совер шен н ых сотр удн иками этих учр ежден ий, а р авн о по делам о 

пр еступлен иях, совершен н ых в р асположен ии ИК; 

- ор ган изуют сопр овожден ие тр ан спор тн ых ср едств по тер р итор ии 

охр ан яемых объектов, кон тр олир уют веден ие погр узочн о-р азгр узочн ых 

р абот; 

- р уководят самодеятельн ыми ор ган изациями осужден н ых (секцией 

дисциплин ы и пр авопор ядка); 

- пр и введен ии р ежима особых условий обеспечивают выполн ен ие его 

тр ебован ий; 

- вн едр яют в деятельн ость ИК пер едовые фор мы и методы р аботы по 

укр еплен ию пор ядка исполн ен ия и отбыван ия н аказан ия, усилен ию н адзор а 

за осужден н ыми. 

Служебн ые обязан н ости сотр удн иков отделов безопасн ости 

р азр абатываются н а осн ове фун кций самого отдела. Обязан н ости н екотор ых 

категор ий сотр удн иков колон ии по н адзор у содер жатся в Ин стр укции о 

н адзор е за осужденными. 

Н ачальн ик отдела безопасн ости является ин ициатор ом и 

ор ган изатор ом мер опр иятий, пр оводимых в колон ии по обеспечен ию 

пор ядка. Он  подчин яется заместителю н ачальн ика колон ии по безопасн ости 

и опер ативн ой р аботе, обеспечивает р аботу отдела и каждого его сотр удн ика, 

ор ган изует и н есет пер сон альн ую ответствен н ость за боевую готовн ость, 

обучен ие, воспитан ие, а также дисциплин у р аботн иков отдела. 

Заместитель н ачальн ика отдела безопасн ости совместн о с н ачальн иком 

отдела является ор ган изатор ом мер опр иятий, пр оводимых в колон ии по 

обеспечен ию безопасн ости, р ежима и н адзор а за осужден н ыми. 
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Стар ший ин спектор  отдела безопасн ости подчин яется н ачальн ику 

отдела безопасн ости, его заместителю и н есет пер сон альн ую ответствен н ость 

за обеспечен ие р ежима, безопасн ости и н адзор а в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

запир аемых помещен иях. 

Ин спектор а отдела безопасн ости обеспечивают должн ый пор ядок в 

жилой и пр оизводствен н ой зон ах, выполн яют свои обязан н ости в тесн ом 

взаимодействии с ин спектор ами-дежур н ыми по жилой и пр оизводствен н ой 

зон е, н ачальн иками отр ядов и ин жен ер н о-техн ическим пер сон алом. 

Дежур н ый помощн ик н ачальн ика колон ии (он  же н ачальн ик смен ы) 

ор ган изует свою р аботу в соответствии с тр ебован иями закон одательства, 

Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка и др угих н ор мативн ых актов. Во вр емя 

дежур ства он  подчин яется н ачальн ику колон ии, его заместителям и 

н ачальн ику отдела безопасн ости. В их отсутствие н есет полн ую 

ответствен н ость за поддер жан ие в колон ии устан овлен н ого вн утр ен н его 

р аспор ядка. 

Деятельн ость сотр удн иков отдела безопасн ости должн а быть 

н апр авлен а в пер вую очер едь н а выявлен ие и устр ан ен ие условий, 

пор ождающих пр авон ар ушен ия со стор он ы осужден н ых и способствующих 

возн икн овен ию чр езвычайн ых пр оисшествий, н емедлен н ое пр есечен ие 

обн ар ужен н ых н ар ушен ий, а также н а устан овлен ие осужден н ых, склон н ых к 

р азличн ого р ода пр авон ар ушен иям. 

 

2.3. Ор ган изация вн утр ен н его и вн ешн его взаимодействия службы 
безопасн ости в уголовн о-исполн ительн ой системе 

 

Испр авительн ые учр ежден ия пр едставляют собой сложн ую 

ор ган изацию, состоящую из зн ачительн ой совокупн ости стр уктур н ых 

подр азделен ий, обладающих специфическими хар актер истиками. Каждое из 

н их р ешает часть задач, стоящих пер ед н ими, собствен н ыми силами и 

ср едствами, используя пр исущие ему способы и методы. Одн о из главн ых 



54 

 

условий н ор мальн ого фун кцион ир ован ия заключается в объедин ен ии усилий 

и возможн остей ее составн ых частей н а достижен ие общих целей. Это 

особен н о важн о в условиях дальн ейшего углублен ия пр оцессов 

диффер ен циации и ин тегр ации, н аходящих отр ажен ие во всех сфер ах 

обществен н ой жизн и. Важн ым фактор ом, влияющим н а состоян ие р ежима 

отбыван ия н аказан ия и безопасн ость, является четкое взаимодействие отдела 

безопасн ости, дежур н ой службы с кар аулом и др угими отделами и службами 

ИК. 

Под взаимодействием отделов и служб испр авительн ых колон ий 

следует пон имать осн ован н ые н а закон ах и подзакон н ых н ор мативн ых актах 

совместн ые или согласован н ые действия по задачам, н апр авлен иям и 

вр емен и в ин тер есах выполн ен ия служебн о-опер ативн ых задач с 

максимальн ой эффективн остью.1 Из опр еделен ия следует, что 

взаимодействие отделов и служб вн утр и ИК пр едполагает согласован н ость 

их действий по задачам, н апр авлен иям и вр емен и н а осн ове стр огого 

соблюден ия закон ов и подзакон н ых актов. Он о осуществляется в 

р азн ообр азн ых фор мах: согласован ие план ир уемых мер опр иятий, их 

совместн ая р азр аботка и исполн ен ие, оказан ие взаимн ой помощи, обмен  

ин фор мацией и др . 

Взаимодействие может быть р езультативн ым пр и н аличии следующих 

условий; 

- взаимн ое ин фор мир ован ие по вопр осам, пр едставляющим 

обоюдн ый ин тер ес; 

- своевр емен н ое и полн ое выполн ен ие совместн ых мер опр иятий, а 

также отдельнвых пор учен ий взаимодействующих стор он ; 

- надлежащий кон тр оль за выполн ен ием взаимн ых обязан н остей и 

коор дин ации действий; 

- четкая пр авовая р егламен тация обязан н остей р аботн иков всех 
                                                           

1
 Кутуков С.А. Организация взаимодействия структурных подразделений исправи-

тельных учреждений по обеспечению правопорядка: Автореф. дис. канд. юрид, наук. Ря-
зань: Академия права и управления Минюста России, 2004. С. 17. 
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отделов и служб колон ии по взаимодействию; 

- пр авильн ое пон иман ие р уководителями отделов и служб целей, 

задач, способов действия, сил, ср едств и возможн остей взаимодействующих 

стор он , состоян ие общей опер ативн ой обстан овки в ИК; 

- н аличие н адежн ой связи р уководителей отделов и служб между 

собой, а также с подчин ен н ыми, изучен ие и р аспр остр ан ен ие пер едового 

опыта по взаимодействию, н акоплен н ого как в дан н ой колон ии, так и в 

др угих подразделениях. 

Отделы безопасн ости с входящими в н их дежур н ыми службами 

являются стабилизир ующей осн овой деятельн ости всех подр азделен ий 

испр авительн ой колон ии. 

В соответствии с п. 1. Типового положен ия об отделе безопасн ости1
 

отдел безопасн ости является стр уктур н ым подр азделен ием и стр оит свою 

р аботу н а осн ове текущего и пер спективн ого план ир ован ия во 

взаимодействии с отделами и службами тер р итор иальн ого ор ган а по 

укр еплен ию пр авопор ядка, гуман изации исполн ен ия н аказан ия, создан ия 

диффер ен цир ован н ых условий содер жан ия осужден н ых. Также он  

осуществляет взаимодействие с ОВД, пр окур атур ой, судами, отделом 

р озыска, отделом специальн ого н азн ачен ия по вопр осам исполн ен ия 

н аказан ия, укр еплен ия р ежима, бор ьбы с пр еступн остью и р озыска 

бежавших осужден н ых, выполн ен ия опр еделен н ых тр ебован ий н а р ежимн ой 

тер р итор ии. 

Самое тесн ое взаимодействие отдел безопасн ости ИУ осуществляет с 

опер ативн ым отделом. Эффективн ость н адзор а во мн огом обеспечивается 

своевр емен н ой опер ативн ой и достовер н ой ин фор мацией о пр оцессах, 

пр оисходящих в ср еде осужден н ых, лицах, тр ебующих повышен н ого 

вн иман ия со стор он ы всего личн ого состава, пр имен ен ием кон кр етн ых мер  

пр офилактики, постоянным кон тр олем за их поведен ием и обр азом жизн и в 

                                                           
1
 Временное  положение об отделах безопасности:  Указание  ГУИН МВД РФ от 2 

декабря 1993. №18/5-137 
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условиях колон ии. Своевр емен н ая опер ативн ая и достовер н ая ин фор мация 

способствует быстр ому и адекватн ому р еагир ован ию н а пр оцессы, 

пр оисходящие вн утр и учр ежден ия. Так, в ИК-27 УФСИН  Р оссии по 

Кир овской области во вр емя пр едоставлен ия осужден н ому А. 

кр аткоср очн ого свидан ия, от опер ативн ого отдела в отдел безопасн ости 

поступило сообщен ие о том, что осужден н ому А. было пер едан а 

опр еделен н ая сумма ден ег. Отдел безопасн ости совместн о с дежур н ой 

смен ой н емедлен н о пр ин ял мер ы по пр овер ке и р еализации дан н ой 

ин фор мации. После окон чан ия свидан ия осужден н ый А. был подвер гн ут 

личн ому досмотр у, в р езультате чего у н его изъяли ден ьги н а сумму 1500 

р ублей.1 

Большая часть этой ин фор мации пр иобр етается пр и взаимодействии с 

опер ативн ым отделом, кар аулом по охр ан е жилой и пр оизводствен н ой зон , 

отделом воспитательн ой р аботы (н ачальн иками отр ядов) и 

пр оизводственн ыми службами. Так, н а р ежимн ой тер р итор ии лесозавода ИК-

27 ОИК 4 УФСИН  Р оссии по Кир овской области бьш пр оизведен  

вн еплан овый обыск. В р езультате р ежимн ых мер опр иятий в здан ии 

автосер виса была обн ар ужен а и изъята н астойка бояр ышн ика с 70%-н ым 

содер жан ием спир та. Совместн о с отделом охр ан ы и опер ативн ым отделом 

пр и участии дежур н ой смен ы бьш пер екр ыт кан ал пр он икн овен ия н а 

пр оизводствен н ую зон у ИК-27 спир тн ых н апитков. В итоге бьш задер жан  

вольн он аемн ый сотр удн ик, котор ый н еодн окр атн о осуществлял пр он ос алко-

гольн ых н апитков и запр ещен н ых пр едметов н а тер р итор ию лесозавода ИК-

27 ОИК 4. Кр оме того, 10 октябр я 2015 г. в почтовом кон вер те, адр есован н ом 

осужден н ому, было обн ар ужен о 0,018 гр аммов н ар котического вещества.  

Всем отделам и службам н еобходима ин фор мация от подр азделен ия 

охр ан ы по обеспечен ию изоляции осужден н ых. В этих целях обеспечивается 

обмен  ин фор мацией между дежур н ыми помощн иками н ачальн ика колон ии и 
                                                           

1
 Здесь и далее по параграфу приводимые примеры основываются на материалах 

ежегодного обзора о состоянии законности и правопорядка в уголовно-исполнительной 
системе, проводимыми управлением безопасности центрального аппарата ФСИН России. 
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н ачальн иками кар аулов об опер ативн ой обстан овке н а объекте; н аличии 

осужден н ых после пр оведен н ых пр овер ок; количестве осужден н ых, 

выведен н ых н а объекты тр удоиспользован ия; отсутствии осужден н ых н а 

р абочих и спальн ых местах; получен ии ин фор мации о готовящемся побеге 

или др угих пр отивопр авн ых действиях осужден н ых; обн ар ужен ии пр изн аков 

побега; срабатывании техн ических ср едств охр ан ы; попытках пер ебр осов 

запр ещен н ых пр едметов. 

Отдел безопасн ости ИУ и подр азделен ие охр ан ы обеспечивают 

пр опускн ой р ежим, кон тр оль за обстан овкой н а подступах к вн утр ен н ей и 

вн ешн ей запр етн ым зон ам, пор ядком погр узки (р азгр узки) и сопр овожден ия 

тр ан спор тн ых ср едств, выпуска их за пр еделы объекта. 

В соответствии с Ин стр укцией о н адзор е этими службами совместн о 

р азр абатываются и утвер ждаются н ачальн иком ИК следующие докумен ты: 

- ежемесячн ые план ы пр овер ок состоян ия обор удован ия объектов, 

мест н есен ия службы личн ым составом дежур н ой смен ы и кар аулов; 

- ежемесячн ые гр афики кон тр оля за н есен ием службы дежур н ыми 

смен ами и кар аулами, гр афики ежен едельн ого осмотр а тер р итор ии колон ии, 

пр илегающей к запр етн ой зон е, пр овер ки ин жен ер н ых соор ужен ий; 

- списки гр упп личн ого состава колон ии для действий пр и 

чр езвычайн ых обстоятельствах; 

- ежеквар тальн ые план ы вывода осужден н ых н а объекты р абот по 

обор удован ию их ИТСО. 

Взаимодействие опер ативн ого отдела и отдела безопасн ости с 

дежурн ой службой испр авительн ой колон ии пр едполагает обмен  

ин фор мацией о лицах, замышляющих или подготавливающих совер шен ие 

пр еступлен ия или ин ого пр авон ар ушен ия, а также о фактах, котор ые могут 

повлиять н а осложн ен ие опер ативн ой обстан овки. 

Получив такие сигн алы, дежур н ый помощн ик н ачальн ика колон ии и 

младшие ин спектор а должн ы сообщать р уководителям колон ии и 

опер ативн ому отделу, а пр и н еобходимости устан авливать за осужден н ыми 
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н аблюден ие, чтобы те н е смогли допустить пр еступлен ие. 

Взаимодействие сотр удн иков опер ативн ого отдела и отдела 

безопасн ости осуществляется также путем подготовки план ов мер опр иятий 

по пр офилактике пр еступлен ий и ин ых пр авон ар ушен ий, что отр ажен н о в п. 

3 Типового положен ия об отделе безопасн ости ИУ. Чаще всего он и 

р азр абатывают совместн ые план ы по выявлен ию кан алов поступлен ия в 

колон ию спир тн ых н апитков, н ар котиков, ден ег и др угих пр едметов, 

запр ещен н ых для хр ан ен ия в ИУ. 

Пер ед пр оведен ием ин стр уктажа дежур н ый смен ы заместитель н ачаль-

н ика колон ии по безопасн ости и опер ативн ой р аботе зн акомится со всеми 

измен ен иями в опер ативн ой обстан овке и исходя из этого ор ган изует службу 

дежур н ой смен ы. Пр и этом особое вн иман ие обр ащается н а усилен ие 

кон тр оля за осужден н ыми, от котор ых можн о ожидать совер шен ия 

пр еступлен ий и ин ых пр авон ар ушен ий, и н а действия дежур н ой службы в 

случае получен ия сигн ала о готовящемся или совер шен н ом пр авон ар ушен ии. 

Пр и н еобходимости в пр оведен ии ин стр уктажа пр ин имают участие и 

опер ативн ые р аботн ики. Цель пр оведен ия такого ин стр уктажа - 

пр едотвр ащен ие эксцессов пр и пр оведен ии изоляции указан н ых лиц. 

Взаимодействие опер ативн ого отдела с дежур н ой службой колон ии 

осуществляется и пр и р аскр ытии пр еступлен ий и ин ых пр авон ар ушен ий. 

Одн им из н еобходимых условий успешн ого р ешен ия задач по 

испр авлен ию осужден н ых, пр едотвр ащен ию и р аскр ытию пр авон ар ушен ий 

ср еди н их, а также по н адзор у за н ими является устан овлен ие и поддер жан ие 

взаимодействия с подр азделен ием охр ан ы, котор ое осуществляется главн ым 

обр азом путем пр оведен ия совместн ых и согласован н ых мер опр иятий с 

целью пр едупр ежден ия побегов осужден н ых и пр он икн овен ия н а объекты 

ИК запр ещен н ых пр едметов. Совместн о с сотр удн иками ИТСО, связи и 

воор ужен ия ИУ отдел безопасн ости осуществляет подготовку мер опр иятий 

по совер шен ствован ию ин жен ер н ых ср едств охр ан ы, а также обеспечен ие 

службы безопасн ости ср едствами связи и ср едствами активн ой обор он ы. 
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Пр ин имает участие в р азр аботке план а действий и обязан н остей сотр удн иков 

ИУ пр и чр езвычайн ых обстоятельствах совместн о с отделом охр ан ы и 

опер ативн ым отделом. 

Отделы безопасн ости и охр ан ы вн едр яют в пр актику ин жен ер н о-

техн ические ср едства н адзор а, ежемесячн о осуществляют их комиссион н ое 

обследован ие, кон тр олир уют р аботоспособн ость ин жен ер н ых соор ужен ий 

охр ан ы, пр отивобр осовые и пр отивопобеговые загр ажден ия и ср едства бло-

кир овки в подземн ых коммун икациях. 

Итоги служебн ой деятельн ости отдела безопасн ости и подр азделен ия 

охр ан ы ИУ р ассматр иваются н а ежемесячн ых совещан иях сотр удн иков ИК, 

пр и этом пр ор абатываются вопр осы повышен ия н адежн ости охр ан ы, 

изоляции осужден н ых, укр еплен ия р ежима и улучшен ия взаимодействия 

всех служб колон ии в обеспечен ии н адзор а за поведен ием осужден н ых. 

Помощью р аботн иков спецотдела отдел безопасн ости ИУ пользуется 

тогда, когда н еобходимо получить ан кетн ые дан н ые об ин тер есующем его 

осужден н ом, о пр охожден ии его жалоб, заявлен ий, др угих докумен тов, 

касающихся пер емещен ия, освобожден ия, льготах, оставшихся ср оках 

отбыван ия н аказан ия и т. п. 

Медицин ская часть обеспечивает отдел безопасн ости дан н ыми о 

состоян ии здор овья осужден н ых, хар актер е тр авм и заболеван иях, а также 

симуляции ими болезн ей. 

Бухгалтер ия и ин тен дан тская служба р асполагает пр ямой ин фор мацией 

для отдела безопасн ости о движен ии ден ежн ых сумм н а лицевые счета 

осужден н ых, р азмер ах и состоян ии погашен ия ими исковых сумм, 

обеспечен н ости осужден н ых вещевым имуществом, пр одуктами питан ия, 

состоян ии р аботы коммун альн о-бытовых, подсобн ых (бан и, магазин ы, 

столовая, сапожн ая и т. д.) подр азделен ий колон ии. 

Отдел безопасн ости ИУ, р ешая задачи по обеспечен ию н адзор а, 

безопасн ости, пор ядка исполн ен ия и отбыван ия лишен ия свободы, 

осуществляет и вн ешн ее взаимодействие с сотр удн иками милиции (ОВД 
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выставляют посты в случае побега осужден н ого из испр авительн ого 

учр ежден ия н а р ежимн ой тер р итор ии, н а тр ассе; совместн о с сотр удн иками 

колон ии осуществляют обход и осмотр  жилых помещен ий, р асположен н ых 

вблизи испр авительн ого учр ежден ия, кр оме того, оповещают гр аждан  о 

случившимся, пр оизводят опр ос с целью получен ия опер ативн о зн ачимой 

ин фор мации. 

Кр оме того, отдел безопасн ости в р амках вн ешн его взаимодействия со-

тр удн ичает с пр едставителями обществен н ости, в том числе р егион альн ой 

обществен н ой ор ган изации «Р еабилитацион н ый цен тр  помощи 

осужденн ым». 

С ор ган ами местн ого самоупр авлен ия взаимодействие осуществляется 

н а ур овн е опр еделен ия и устан овлен ия гр ан иц, так как это пр аво 

пр ин адлежит исключительн о ор ган ам местн ого самоупр авлен ия. В целях 

обеспечен ия свободы слова и вер оисповедан ия в соответствии с 

Соглашен ием 1999 г. «О сотр удн ичестве по духовн о-н р авствен н ому 

пр освещен ию осужден н ых» отдел безопасн ости ИУ взаимодействует с 

Р усской пр авославн ой цер ковью. 

Таким обр азом, пр авильн о ор ган изован н ое взаимодействие отдела 

безопасн ости с др угими подр азделен иями способствует укр еплен ию 

пр авопор ядка в колон ии. 

Осн овн ые н апр авлен ия деятельн ости службы безопасн ости ИУ 

базир уются н а задачах дан н ой службы. Одн ой из главн ых задач отдела 

безопасн ости ИУ является обеспечен ие устан овлен н ых закон ом тр ебован ий 

р ежима отбыван ия н аказан ия, изоляции осужден н ых и н адзор а за их 

поведен ием.  

Ей соответствуют следующие н апр авлен ия деятельн ости: 

- повышен ие техн ической осн ащен н ости ИУ ин жен ер н о-техн ическими 

ср едствами охр ан ы и н адзор а, сигн ализации, связи и ин дивидуальн ой 

защиты сотр удн иков испр авительн ого учр ежден ия; 

- осуществлен ие кон тр оля за испр авн остью обор удован ия 
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испр авительн ого учр ежден ия, в том числе помещен ий камер н ого типа, 

штр афн ого изолятор а, кар ан тин н ых помещен ий, локальн о-пр офилактических 

участков, за условиями и пор ядком содер жан ия осужден н ых, огр ажден ием 

изолир ован н ых участков, пр осматр иваемых кор идор ов, между жилой и 

пр оизводствен н ой зон ами, а также тер р итор иями штр афн ого изолятор а, 

един ых помещен ий камер н ого типа, помещен ий камер н ого типа и остальн ой 

тер р итор ии ИУ и пр ин ятию мер  по поддер жан ию их в испр авн ом состоян ии; 

- вн едр ен ие в пр актику ин жен ер н о-техн ических ср едств н адзор а, учет 

этих ср едств и кон тр оль за их использован ием, кон тр оль за 

р аботоспособн остью ин жен ер н о-техн ических ср едств охр ан ы, 

осуществлен ие их комиссион н ого обследован ия совместн о с отделом охр ан ы 

и т. д.; 

- осуществлен ие ин фор мацион н о-ан алитической р аботы; 

- ор ган изация пр офессион альн ой подготовки сотр удн иков. 

Следующей важн ой задачей отдела безопасн ости ИУ является 

обеспечен ие личн ой безопасн ости осужден н ых, пер сон ала и ин ых лиц, 

н аходящихся н а тер р итор ии испр авительн ого учр ежден ия. Ей соответствуют 

следующие н апр авлен ия деятельн ости: 

- организация кон тр оля за соблюден ием лицами, р аботающими н а 

объектах ИУ, устан овлен н ого пор ядка взаимоотн ошен ий с осужден н ыми, 

пр оведен ия в случаях, пр едусмотр ен н ых закон одательством, досмотр а этих 

лиц и их вещей пр и входе н а объект испр авительн ого учр ежден ия и выходе 

из н его; 

- кон тр оль за соблюден ием сотр удн иками мер  безопасн ости в р аботе с 

осужден н ыми, пр ин ятие мер  по обеспечен ию их ср едствами активн ой 

самообор он ы, ежемесячн ом пр оведен ии учен ий по обучен ию их действиям в 

экстр емальн ых ситуациях; 

- пр оведен ие дозн ан ия по делам о пр еступлен иях пр отив 

устан овленн ого пор ядка н есен ия службы и н а тер р итор ии ИУ; 

- обеспечен ие выполн ен ия осужден н ыми тр ебован ий админ истр ации 
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пр и введен ии р ежима особых условий, а также пр и пр оисшествиях и 

чр езвычайн ых обстоятельствах. 

Тр етьей задачей отдела безопасн ости является пр ивлечен ие всех 

сотр удн иков ИУ к осуществлен ию мер опр иятий по укр еплен ию 

пр авопор ядка, устр ан ен ию пр ичин  и условий, способствующих совер шен ию 

пр авон ар ушен ий. Ей соответствуют следующие н апр авлен ия деятельн ости: 

- осуществлен ие сбор а и ан ализа ин фор мации о состоян ии 

пр авопор ядка, безопасн ости испр авительн ого учр ежден ия н а осн ове 

взаимодействия с др угими службами ИУ, а также выявлен ие пр ичин  и 

условий, способствующих совер шен ию н ар ушен ий р ежима отбыван ия 

н аказан ия, пр ин ятие мер  по их устр анению; 

- вн едр ен ие пер едового опыта по укр еплен ию р ежима и ор ган изации 

осуществлен ия н адзор а за осужден н ыми; 

- обеспечен ие пр ивлечен ия к р аботе по кон тр олю за поведен ием 

осужден н ых и выполн ен ием тр ебован ий р ежима сотр удн иков ИУ; 

- совместн о с др угими службами испр авительн ого учр ежден ия 

пр оводят р аботу по устан овлен ию админ истр ативн ого н адзор а за лицами, 

освобожден н ыми из мест лишен ия свободы. 

Таким обр азом, главн ые н апр авлен ия деятельн ости отдела 

безопасн ости испр авительн ого учр ежден ия р еализуются в осн овн ых задачах 

дан н ой службы. 

 

2.4. Осн овн ые пр облемы и пути совер шен ствован ия ор ган изацион н ого и 
пр авового обеспечен ия фун кцион ир ован ия службы безопасн ости в 

уголовн о-исполн ительн ой системе в совр емен н ых условиях 

 

Укр еплен ие пр авопор ядка, защита человека от пр еступн ых 

посягательств - н аиболее остр ая пр облема совр емен н ого этапа 

обществен н ого р азвития. Пр еступн ость давн о вышла за р амки уличн ого 

хулиган ства и стала р еальн ой угр озой для безопасн ости общества и 



63 

 

государ ствен н ости. Пор азивший экон омику спад мн огокр атн о усилил 

дин амику н егативн ых ситуаций во всех сфер ах жизн и. Осн овн ыми 

пр ичин ами такого положен ия, по н ашему мн ен ию, являются чр езвычайн о 

сложн ая социальн о-экон омическая обстан овка, сн ижен ие жизн ен н ого ур овн я 

н аселен ия, паден ие обществен н ой н р авствен н ости, пр авовой н игилизм. 

В силу действия н егативн ых тен ден ций в обществе складываются 

н еблагопр иятн ые условия и для обеспечен ия пр авопор ядка пр и исполн ен ии 

уголовн ых н аказан ий, пр ежде всего лишен ия свободы. Ан ализ опер ативн о-

служебн ой деятельн ости испр авительн ых подр азделен ий свидетельствует о 

н ар астан ии н апр яжен н ости по целому р яду позиций. Остается высокой  

Ан ализ пр актики показывает, что пр облеме обеспечен ия безопасн ости 

тр ебуется уделять н еослабн ое вн иман ие, поскольку осужден н ые отбывают 

н аказан ие в ср еде, н есущей потен циальн ые угр озы для личн ости человека, 

связан н ые с возможн остью пр ичин ен ия вр еда н е только его здор овью, н о и 

способн ые пр оизвести н егативн ые, н ер едко н еобр атимые, измен ен ия 

личн ости. Особое зн ачен ие в пер иод отбыван ия н аказан ия пр иобр етает 

опасн ость подвер гн уться кр имин альн ому н асилию со стор он ы осужден н ых 

или пер сон ала ИУ. 

Из 300 осужден н ых, опр ошен н ых в ИУ во Владимир ской области, 

состоян ие личн ой безопасн ости в пер иод отбыван ия н аказан ия н а «отличн о» 

оцен или лишь 13,3 % человек, н а «хор ошо» и «удовлетвор ительн о» - 46,3 %, 

а 9 % осужден н ых считали ор ган изацию личн ой безопасн ости «н еудовлетво-

рительной». 

Так, н а вопр ос: «Пр иходилось ли Вам самим подвер гаться н асилию со 

стор он ы др угих осужден н ых в пер иод н ахожден ия в СИЗО, ИК, тюр ьме, 

ВК?» - положительн о ответили 115 человек (38,3 %), отр ицательн о - 46 

осужден н ых (15,3 %), затр удн ились ответить 46,4 % р еспон ден тов. Исходя из 

пр иведен н ых показателей можн о сделать вывод, что большин ство 

опр ошенн ых подвер гались н асилию со стор он ы др угих осужден н ых. 

Н аиболее высокими оказались показатели р аспр остр ан ен н ости н асилия в 
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жен ской колон ии (учр ежден ие ОД-1/1), где 82 % осужден н ых жен щин  дали 

положительн ые ответы, мужской колон ии общего р ежима в г. Владимир е 

(учр ежден ие ОД-1/5) и тюр ьме (учр ежден ие ОД-1/Т-2), в котор ой н асилию 

подвер гались 70 % опр ошен н ых осужден н ых.1 

Согласн о пр оведен н ому др угими исследователями опр осу, осужден н ые 

подвер гались следующим видам н асилия: пр ичин ен ие вр еда здор овью 

р азличн ой степен и тяжести (74,1 %), систематические угр озы физической 

р аспр авой (8 %), пон ужден ие к гомосексуальн ым актам (3,3 %), 

пр ин ужден ие к совер шен ию пр отивопр авн ых действий в ИК (6,6 %), ин ые 

виды н асилия (8 %). Мы согласн ы с тем, что высока доля латен тн ого 

н асилия, что обусловлен о, в частн ости, тем, что осужден н ые пожелали 

скр ыть факты н асилия в отн ошен ии себя и окр ужающих (188 осужден н ых, 

или 62,6 % от общего числа опр ошен н ых, отказались отвечать н а 

поставлен н ые пер ед н ими вопр осы).2 

В н астоящее вр емя безопасн ость осужден н ых опр еделяется как 

гар антир ован н ая общепр изн ан н ыми междун ар одн ыми актами, Кон ституцией 

Р оссийской Федер ации, отр аслевым закон одательством и пр актическими 

пр авовыми мер ами защищен н ость жизн и, здор овья, ин ых жизн ен н о важн ых 

и социальн о зн ачимых ин тер есов осужден н ого от вер оятн ого пр ичин ен ия 

вр еда пр и отбыван ии н аказан ия в виде лишен ия свободы. 

Пр едлагается р азличать безопасн ость осужден н ого как состоян ие, 

пр едполагающее защищен н ость всех составн ых аспектов существован ия его 

личн ости (жизн ь, здор овье, психика, н р авствен н ость, ин теллектуальн ая 

сфер а). Этой тер мин ологией охватываются также вопр осы сохр ан ен ия, 

защиты его социальн о полезн ых связей, н апр авлен н ые н а пр едотвр ащен ие 

десоциа-лизации и дополн ительн ой кр имин ализации личн ости осужден н ого 

в условиях лишен ия свободы. 

Р яд автор ов выделяют следующие пр ин ципы обеспечен ия 
                                                           

1
 См.: Меркурьев В., Житников Б. Некоторые правовые аспекты обеспечения без-

опасности осужденных//Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 3. С. 18. 
2
 См.: Там же С. 19. 
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безопасн ости осужден н ых в ИУ: 

- пр ин цип пер сон альн ой ответствен н ости сотр удн иков ИУ в пр еделах 

их компетен ции за обеспечен ие безопасн ости осужден н ых; 

- пр ин цип ответствен н ости осужден н ого за свою безопасн ость, 

озн ачающий, что он  обязан  р уководствоваться устан овлен н ыми 

закон одательством пр авилами поведен ия; 

- пр ин цип экон омии р епр ессии, озн ачающий, что обязан н ости и 

огр ан ичен ия, котор ые н алагаются н а осужден н ых для поддер жан ия 

безопасн ости и пор ядка в учр ежден ии, должн ы выбир аться так, чтобы он и 

н аилучшим обр азом способствовали достижен ию цели защиты жизн и и 

здор овья спецконтин ген та и н е «ущемляли» его пр авовой статус дольше или 

больше, чем это н еобходимо. 

Испр авительн ые учр ежден ия пр едставляют собой специфическую 

социальн ую сфер у, в котор ой отбывающие ср ок н аказан ия пр авон ар ушители 

н аходятся под постоян н ым воздействием таких н егативн ых фактор ов, как 

обостр ен н ый стр ах смер ти; ухудшен ие физического здор овья; н егативн ые 

пр еобр азован ия психики, н р авствен н ого и ин теллектуальн ого состоян ия; 

общая, н ер едко н еобр атимая, десоциализация личн ости. Обозн ачен н ые 

измен ен ия личн ости н аходятся в пр ямой зависимости от вр емен и 

пр ебыван ия в условиях ср еды мест лишен ия свободы. В связи с этим можн о 

утвер ждать, что чем длительн ее ср ок лишен ия свободы, тем выр ажен н ее 

«р азр ушительн ые» измен ен ия личн ости осужден н ого. 

Мер кур ьев В., Житн иков Б. выделяют гр уппы опасн остей, 

сопутствующих осужден н ому во вр емя пр ебыван ия в ИУ. К числу 

показателей оцен ки защищен н ости жизн и (состоян ия безопасн ости 

осужден н ых) в конкретном он и отн осят:1
 

- отн ошен ие осужден н ых к дисциплин е, р ежиму, тр ебован иям 

админ истр ации; 

- показатель кон фликтн ости осужден н ых во взаимоотн ошен иях со 
                                                           

1
 См.: Меркурьев В., Житников Б. Указ. соч. С. 20. 
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своей ср едой и с админ истр ацией ИУ; 

- статистические дан н ые о пр еступн ости в ИУ, об особен н остях ее 

стр уктур ы и дин амики; 

- статистические дан н ые о дисциплин ар н ой пр актике в ИУ; 

- статистические дан н ые о бытовом и пр оизводствен н ом тр авматизме 

осужден н ых; 

- дан н ые о количестве лиц, изолир ован н ых и пер еведен н ых в др угие 

ИУ по сообр ажен иям обеспечен ия их личн ой безопасн ости; 

- ур овен ь смер тн ости осужден н ых в ИУ (с р асшифр овкой пр ичин  

н аступившей смер ти); 

- пр оцен т осужден н ых, больн ых тубер кулезом и ин ыми тяжкими 

заболеван иями (отдельн ой стр окой указываются осужден н ые, заболевшие в 

пер иод отбыван ия н аказан ия); 

- коэффициен т частоты ин фекцион н ых заболеван ий, гр упповых 

отр авлен ий осужден н ых и т. п.; 

- количество осужден н ых, состоящих н а медицин ском учете 

(н ар коман ов; алкоголиков; лиц, имеющих психические заболеван ия); 

- количество осужден н ых, н е удовлетвор ен н ых медицин ским обслужи-

ван ием и обеспечен н остью медикамен тами». 

Р ассмотр им показатель, хар актер изующий изоляцию осужден н ых по 

мотивам личн ой безопасн ости (ст. 13 УИК Р Ф). В течен ие 2015 г. 

н аибольшее количество лиц, изолир ован н ых по мотивам личн ой 

безопасн ости, н аходилось в Яр ославской (77 человек), Иван овской (49 

человек) и Вор он ежской областях (43 человека). В то же вр емя в Твер ской 

области было изолир ован о лишь 2 человека в течен ие года, в Тульской - 4, а 

в Калужской - 6. 

Н а осн ован ии пр едвар ительн ой обр аботки дан н ых можн о сделать 

вывод о н едооцен ке большин ством р уководителей тер р итор иальн ых ор ган ов 

ФСИН  Р оссии по ЦФО возможн остей изоляции осужден н ых по мотивам 

личн ой безопасн ости, что может быть вызван о мн ожеством пр ичин : 
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н ехваткой соответствующих помещен ий и пер сон ала, слабостью опер ативн о-

р ежимн ых мер опр иятий и т. д. 

Междун ар одн ое закон одательство о соблюден ии пр ав человека 

тр ебует, чтобы власти обеспечили безопасн ые и гуман н ые условия 

отбыван ия н аказан ия осужден н ыми. Пр аво отбывать н аказан ие в условиях, 

обеспечивающих изоляцию от угр оз посягательства н а их физическую 

безопасн ость, н е зависит от каких бы то н и было факторов. 

Безопасн ость в ИУ в отличие от безопасн ости в обществе 

обеспечивается в специфической ср еде и обстан овке. Пер сон алу этих 

учр ежден ий пр иходится р аботать в окр ужен ии лиц, совер шивших 

пр еступлен ия, и н а огр ан ичен н ой тер р итор ии. Обстан овку в ИУ можн о 

хар актер изовать как более н еблагопр иятн ую для достижен ия поставлен н ых 

задач по обеспечен ию безопасн ости, чем в целом в обществе. Сама 

безопасн ость, по мн ен ию М.А. Гр омова, пр едставляет собой совокупн ость 

обществен н ых отн ошен ий, обеспечивающих безопасн ые и устр ан яющих 

опасн ые условия для жизн и и здор овья р аботн иков ИУ, осужден н ых и ин ых 

гр аждан . 

Пр оцесс обеспечен ия безопасн ости осужден н ых следует р ассматр ивать 

в качестве одн ого из н апр авлен ий защиты жизн и человека в УИС. Др угим 

н апр авлен ием является пр облема обеспечен ия безопасн ости пер сон ала 

пен итен циар н ых учр ежден ий. 

Пр облемы совер шен ствован ия деятельн ости уголовн о-исполн ительн ой 

системы в последн ее вр емя все н астойчивее увязываются с н еобходимостью 

обеспечен ия социальн о-пр авовой защищен н ости пер сон ала учр ежден ий 

уголовн о-исполн ительн ой системы. 

Ан ализ закон одательн ых актов, а также р езультаты исследован ий по 

дан н ой пр облеме позволяют сделать вывод о том, что стр уктур а социальн о-

пр авовой защищен н ости сотр удн иков уголовн о-исполн ительн ой системы 

состоит из системы пр авовых, мор альн ых и матер иальн ых гар ан тий. 

Пр авовые гар ан тии должн ы опр еделять пр авовой статус сотр удн ика, 
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пр авовую защиту его чести, достоин ства, полн омочия пр и выполн ен ии 

служебн ых обязан н остей по отн ошен ию к осужден н ым, лицам, 

совер шившим, совер шающим и вын ашивающим н амер ен ия совер шить 

пр еступлен ие. Заметим, что пр авовые гар ан тии являются осн овой для 

мор альн ых и матер иальн ых гар ан тий, ибо последн ие также должн ы быть 

н ор мативн о закр еплен ы. 

Мор альн ые гар ан тии - это в пер вую очер едь пр изн ан ие обществом и 

государ ством пр естижн ости пр офессий, пр едн азн ачен н ых для бор ьбы с 

пр еступн остью, а также социальн ой зн ачимости уголовн о-исполн ительн ой 

системы. 

Матер иальн ые гар ан тии пр едставляют собой систему специальн ых 

матер иальн ых благ в зависимости от особен н остей пр офессион альн ой 

деятельн ости сотр удн иков уголовн о-исполн ительн ой системы. Важн ейшими 

из н их являются: обеспечен н ость сотр удн иков УИС жильем, достойн ой 

зар аботн ой платой, пен сией, сан атор н о-кур ор тн ым лечен ием, фор мен н ой 

одеждой и т. д. 

В целях дальн ейшего повышен ия качества медицин ской помощи, 

р еализации пр едусмотр ен н ых сотр удн икам УИС и член ам их семей 

социальн ых гар ан тий в уголовн о-исполн ительн ой системе пр оводится р абота 

по р азвитию и укр упн ен ию   ведомствен н ой   сети   лечебн о-

пр офилактических   и   санаторно-кур ор тн ых учр ежден ий. В н астоящее 

вр емя в УИС фун кцион ир уют 64 лечебн о-пр офилактических учр ежден ия для 

личн ого состава, из н их в 15 ЛПУ ведется подготовка к откр ытию. Кр оме 

того, в УИС действуют два сан атор ия; «Тр ойка» (г. Светлогор ск) и им. С.М. 

Кир ова (г. Н альчик), коечн ый лимит котор ых составляет 240 койко-мест. 

Введен в эксплуатацию сан атор ий «Аксаков» в Московской области н а 200 

койко-мест. 

За пер иод р аботы сан атор иев ФСИН  Р оссии, н ачин ая с 2010 года по 

н астоящее вр емя, сан атор н о-кур ор тн ое лечен ие и оздор овительн ый отдых 
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получил 13765 сотр удн иков уголовн о-исполн ительн ой системы.1 

Таким обр азом, под социальн о-пр авовой защищен н остью сотр удн иков 

УИС следует пон имать совокупн ость пр авовых, мор альн ых и матер иальн ых 

гар ан тий, пр едоставляемых для н их государ ством в целях ор ган изации их 

эффективн ой р аботы. 

В кон тексте р ассматр иваемой пр облемы пр едлагается 

пр оан ализир овать систему, опр еделяющую цели, задачи и фун кции 

подр азделен ий, и р азр аботать этой осн ове оптимальн ую ор ган изацион н о-

штатн ую стр уктур у. Дан н ая стр уктур а должн а быть создан а с учетом н аучн о 

обосн ован н ой и р еальн о выполн имой пр офессион альн ой н агр узки н а 

пер сон ал подр азделен ий. Фор мир ован ие подр азделен ий должн о 

осуществляться также с учетом особен н остей, пр исущих р азличн ым видам 

ИУ. Н еобходимо р азр аботать также систему обучен ия пер сон ала, 

отвечающую совр емен н ым условиям. 

Таким обр азом, ор ган изация деятельн ости подр азделен ий, 

обеспечивающих безопасн ость в ИУ, должн а быть обусловлен а: 1) четкостью 

и обосн ован н остью целей, задач и фун кций службы и должн остн ых 

ин стр укций субъектов обеспечен ия охр ан ы, н адзор а и безопасн ости; 2) 

р ацион альн ым ор ган изацион н о-стр уктур н ым постр оен ием отделов 

безопасн ости; 3) высоким качеством пр офессион альн ой подготовки 

субъектов обеспечен ия безопасн ости, н адзор а и охр ан ы; 4) четкостью 

н ор мативн ой р егламен тации деятельн ости и ур овн ем р уководства этими 

отделами. 

Пр едложен н ые мер ы, н а н аш взгляд, позволят сотр удн икам 

подр азделен ий эффективн ее р ешать задачу стабилизации пр авопор ядка в 

испр авительн ых учр ежден иях. 

Вопр осы совер шен ствован ия деятельн ости подр азделен ий, 

ор ган изации взаимодействия их с др угими подр азделен иями ИУ актуальн ы и 

                                                           
1
 Сосредоточить усилия на реализации намеченных задач // Ведомости уголовно-

исполнительной системы, 2015. № 5, С. 6, 
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включают в себя р азр аботку системы мер , позволяющих с максимальн ой 

эффективн остью р еализовать фун кции опер ативн ого упр авлен ия. Дан н ая 

система мер  включает в себя пр облемы использован ия н овых 

ин фор мацион н ых техн ологий в пр актической деятельн ости. 

В р ассматр иваемой сфер е деятельн ости ИУ н емаловажн ую р оль игр ает 

использован ие пер сон альн ых компьютер ов (ПК), котор ых отличает: 

- высокая степен ь опер ативн ой готовн ости; 

- обеспечен ие высокой степен и защиты ин фор мации; 

- учет пр офессион альн ых и ин теллектуальн ых особен н остей 

пользователя; 

- возможн ость объедин ен ия н ескольких ПК в сеть, что позволяет 

каждому пользователю получать н еобходимую ин фор мацию от др угих 

служб и подр азделен ий; 

- возможн ость автоматизации пер ер аботки текущей ин фор мации. 

Одним из направлений, позволяющих повысить 

пр оизводительн остьупр авлен ческого тр уда в ИУ, выступает создан ие в 

системе дежур н ых служб автоматизир ован н ых р абочих мест (АР М), под 

котор ым и подр азумевается комплекс методических, языковых, 

пр огр аммн ых и техн ических ср едств, способствующих пр офессион альн ой 

деятельн ости р аботн ика, обеспечивающих максимальн ую автоматизацию 

большин ства выполн яемых им фун кций. Вн едр ен ие их в пр актику облегчает, 

упор ядочивает и ин тен сифицир ует деятельн ость сотр удн иков этой службы. 

Для автоматизации ин фор мацион н ой р аботы пользователю 

пр едоставляется пр огр аммн ое обеспечен ие, котор ое н е пр едопр еделяет 

одн озн ачн ой р еализации пр и р ешен ии кон кр етн ой задачи, а в пер вую 

очер едь дает пользователю ср едства эффективн ого описан ия алгор итма 

р ешен ия, выбор а способов хр ан ен ия и фор м пр едставлен ия ин фор мации, 

ср едства подготовки и офор млен ия текстов ин стр укций и методик с 

возможн остью их мн огокр атн ой кор р ектир овки и пер ер аботки. И в этом 

случае в пр огр аммн ой ср еде ПК должн ы, как пр авило, содер жаться модули, 
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обеспечивающие р еализацию всех осн овн ых ин фор мацион н ых пр оцессов. 

В соответствии с пр едлагаемой стр уктур ой создаются следующие 

АР М: 

- заместителя н ачальн ика ИК по безопасн ости и опер ативн ой р аботе; 

- н ачальн ика (заместителя н ачальн ика) отдела безопасн ости; 

- стар шего ин спектор а (ин спектор а) отдела безопасн ости; 

- н ачальн ика отдела специальн ого учета; 

- дежурного помощн ика н ачальн ика колон ии дежур н ой части; 

- гр уппы ИТСН  и связи. 

Автоматизир ован н ые р абочие места р уководителей (заместителя 

н ачальн ика ИК по безопасн ости и опер ативн ой р аботе, н ачальн ика отдела 

безопасн ости и его заместителей) пр едн азн ачен ы как для обеспечен ия 

фун кций кон тр оля с использован ием дан н ых, н акапливаемых и 

обр абатываемых в АР М сотр удн иков отдела, так и для веден ия личн ой 

ин фор мации р уководителя. 

Фун кции кон тр оля р еализуются в виде запр осов и спр авок, 

поступающих с др угих АР М сотр удн иков. 

Ср едства веден ия личн ой ин фор мации включают в себя 

ун ивер сальн ую спр авочн ую записн ую кн ижку и деловой ежедн евн ик. С 

целью защиты от н есан кцион ир ован н ого доступа обеспечивается их 

логическая и физическая автономность. 

Р ассматр иваемые АР М пр едн азн ачен ы для автоматизации пр оцесса 

получен ия спр авочн ых и пер сон альн ых дан н ых по опр еделен н ым 

н апр авлен иям деятельн ости, повышают достовер н ость и опер ативн ость 

пр едставляемой р уководителю ин фор мации, экон омят р абочее вр емя 

сотр удн иков за счет упр ощен ия пр оцедур ы подготовки и пер едачи дан н ых 

для р уководства. 

Ср едства веден ия личн ой ин фор мации пр едн азн ачен ы для ускор ен ия 

поиска н ужн ых сведен ий, н аходящихся в базе дан н ых р уководителя. 

Фун кцион альн ый состав АР М р уководителя обеспечивает: 
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- получен ие спр авок о задан иях, у котор ых пр ошла дата н апомин ан ия, 

истек кон тр ольн ый ср ок исполн ен ия в р азр езе исполн ителей и всех задан ий 

по подр азделен иям; 

- пр осмотр , поиск задан ий по входящему н омер у, исходящим 

р еквизитам, исполн ителям, ин дексам кор р еспон ден тов; 

- пр осмотр  выполн ен н ых, н о н е сн ятых с кон тр оля задан ий; 

- получен ие пр омежуточн ых и итоговых спр авок о количестве 

выполн ен н ых в ср ок, пр оср очен н ых и н евыполн ен н ых задан ий по 

исполн ителям и в целом по подр азделен ию. 

С учетом фун кцион альн ых обязан н остей автоматизир ован н ое р абочее 

место н ачальн ика (заместителя н ачальн ика) отдела безопасн ости позволяет: 

- вести учет списочн ой числен н ости и вакан сий личн ого состава по 

службе; 

- осуществлять план ир ован ие мер опр иятий по обеспечен ию р ежима и 

н адзор а в ИУ; 

- изучать и ан ализир овать р езультаты н есен ия службы дежур н ой 

смен ой и подводить итоги; 

- вести бан к дан н ых н а лиц, котор ым пр едоставляется пр аво 

пер едвижен ия без кон воя; 

- вести бан к дан н ых н а лидер ов гр упп, осужден н ых с отр ицательн ой 

н апр авлен н остью, н ар коман ов, лиц с психическими отклон ен иями, склон н ых 

к побегу, и т. д.; 

- вести учет н ар ушен ий отбыван ия н аказан ия, сумм ден ег и ин ых 

ценн остей, изъятых у осужден н ых и обр ащен н ых в доход государ ства; 

- вести учет пр едотвр ащен н ых сотр удн иками отдела пр еступлен ий со 

стор он ы осужден н ых; 

- вести учет задер жан н ых гр аждан  пр и попытке пер едачи (пер ебр оса) 

запр ещен н ых пр едметов н а тер р итор ию учр ежден ия; 

- вести бан к дан н ых н а лиц, помещен н ых в ШИЗО, ПКТ по 

постан овлен ию дежур н ого помощн ика н ачальн ика колон ии; 
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- вести учет лиц, допустивших н еслужебн ые связи, и т. д. 

Автоматизир ован н ое р абочее место стар шего ин спектор а (ин спектор а) 

отдела безопасн ости обеспечивает: 

- план ир ован ие и кон тр оль р ежимн ых мер опр иятий по поддер жан ию 

вн утр ен н его р аспор ядка в ИК; 

- учет н ар ушен ий и н ар ушителей р ежима в ИК; 

- веден ие бан ка дан н ых н а член ов секции дисциплин ы и пр авопор ядка; 

- подготовку спр авок и отчетов. 

АРМ ДПН К н а осн ове ин фор мации, поступающей от ин спектор ов-

дежур н ых по жилой и пр омышлен н ой зон ам, младших ин спектор ов и др угих 

служб, отделов учр ежден ия, обеспечивает: 

- автоматизированный кон тр оль за своевр емен н ым р еагир ован ием н а 

сообщен ия о н ар ушен иях р ежима отбыван ия н аказан ия, пр еступлен иях и 

др угих пр авон ар ушен иях; 

- выдачу дежур н ому помощн ику н ачальн ика колон ии пр и совер шен ии 

того или ин ого пр авон ар ушен ия алгор итма действий, соответствующего 

тр ебован иям н ор мативн ых актов; 

- фор мир ован ие и выдачу ежесуточн ых сводок и пр овер ку исполн ен ия 

пр ин ятых по н им р ешен ий; 

- подготовку р азличн ых статистических и отчетн ых фор м за тр ебуемые 

пер иоды; 

- возможн ость обр ащен ия дежур н ого к автоматизир ован н ым 

ин фор мацион н о-поисковым системам (АИПС) с запр осами; 

- выдачу ответов по запр осам н а экр ан  тер мин ала и их р аспечатку в 

виде закон чен н ых докумен тов и таблиц; 

- вывод из ПК ин фор мации о специальн ых план ах, кар тотеках, учетах 

и т. д.; 

- автоматизир ован н ый обмен  ин фор мацией между дежур н ыми частями 

р азличн ого ур овн я упр авлен ия. 

В н абор  осн овн ого состава АР М в ин тер есах дежур н ой службы входят 
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типовые докумен ты дежур н ой службы, а также пер ечен ь докумен тов, 

р егламен тир ующих деятельн ость в особых условиях. Пр и ор ган изации 

упр авлен ия отделами и службами от дежур н ого помощн ика н ачальн ика 

колон ии требуется быстр ота р еагир ован ия н а сообщен ия о пр еступлен иях, 

н ар ушен иях р ежима отбыван ия н аказан ия, н емедлен н ое пр ин ятие по н им 

гр амотн ого р ешен ия для осуществлен ия комплекса н еотложн ых действий. В 

связи с этим по р яду зар ан ее пр едусмотр ен н ых типовых ситуаций, 

тр ебующих опр еделен н ых и в задан н ой последовательн ости н еотложн ых 

действий дежур н ого, р азр аботан ы ин фор мацион н ые массивы с пер ечн ем 

таких действий. Н апр имер , в массив «Н еотложн ые мер опр иятия» входят 

типовые план ы действий пр и возн икн овен ии гр упповых н еповин овен ий и 

массовых беспор ядков, побеге осужден н ых, захвате заложн иков и т. п., а 

также последовательн ость действий личн ого состава службы пр и 

совер шен ии осужден н ыми др угих пр отивопр авн ых действий. 

В случае возн икн овен ия н ар ушен ия р ежима отбыван ия н аказан ия и 

др угих чр езвычайн ых пр оисшествий по запр осу дежур н ого, указывающего 

код события, ему н а экр ан  мон итор а выдается пер ечен ь действий в дан н ой 

ситуации в соответствии с н ор мативн ыми актами. Пер ечен ь таких действий 

может быть дополн ен , кр оме того, возможн а его кор р ектир овка с целью 

пополн ен ия н овыми вар иан тами кон кр етн ых действий дежур н ого 

помощн ика н ачальн ика колон ии. 

Особое место в вопр осах взаимодействия может н айти место р абота с 

лидер ами и «автор итетами» уголовн о-пр еступн ой ср еды. Получен ие и 

пер едача ин фор мации между ИУ и тер р итор иальн ыми ор ган ами УИС 

осуществляется по локальн ым сетям чер ез модемы по телефон н ым кан алам 

связи. По получен н ой ин фор мации можн о пр огн озир овать вер оятн ый кр уг 

общен ия вн овь пр ибывшего в ИУ, а также возможн ое влиян ие н а н его др угих 

осужден н ых и лиц, н аходящихся н а свободе. Это позволяет пр оизвести 

оптимальн ую р асстан овку сил и ср едств, выявить кан алы н едозволен н ых 

связей и кон тр олир овать обстан овку, складывающуюся в ИУ. 
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В заключен ие следует отметить, что пр облема компьютер изации 

деятельн ости ИУ, в частн ости службы безопасн ости, обшир н а и н е 

огр ан ичивается только создан ием автоматизир ован н ых р абочих мест. 

Откр ываются н овые пер спективн ые н апр авлен ия в использован ии 

компьютер н ой техн ики, совер шен ствуется аппар атн ое и пр огр аммн ое 

обеспечен ие, измен яется и пр оцесс упр авлен ия ИУ. 

Объективн ой тен ден цией деятельн ости подр азделен ий, 

обеспечивающих безопасн ость в испр авительн ых учр ежден иях, является 

р аспр остр ан ен ие пр актики использован ия пер едового опыта. Пер едовой 

опыт более точн о и опер ативн о р еагир ует н а возн икающие пр актические 

пр облемы, чем н аучн ые р азр аботки, так как для их осуществлен ия 

н еобходимо н амн ого больше вр емен и. Выявлен ие, последующее изучен ие, 

обобщен ие и дальн ейшее р аспр остр ан ен ие, а также вн едр ен ие имеющегося 

положительн ого опыта р аботы подр азделен ий службы безопасн ости в 

испр авительн ых учр ежден иях н апр авлен ы н а р ешен ие вн овь возн икающих 

задач. 

Пер едовой опыт в уголовн о-исполн ительн ой системе н осит системн ый 

хар актер . Он  является элемен том более сложн ой, мн огогр ан н ой, 

н апр авленн ой н а испр авлен ие осужден н ых деятельн ости испр авительн ых 

учр ежден ий. Опыт н апр ямую связан  с условиями и особен н остями 

учр ежден ия, в котор ом его пр имен яют или р азр абатывают. Пер едовой опыт 

воспр оизводится как в учр ежден ии, где он  создан , так и в др угих 

учр ежден иях, р егион ах, котор ые его пер ен имают. 

Одн ако в полн ой мер е р ешать имеющийся комплекс пр облем н е 

удается. Углублен н ое р ефор мир ован ие системы сдер живает действующая 

пр авовая база н азн ачен ия и исполн ен ия уголовн ых н аказан ий, а также ее 

н едостаточн ое бюджетн ое фин ан сир ован ие. Целью р еор ган изации является 

качествен н ое измен ен ие ее безопасн ости, повышен ие эффективн ости 

деятельн ости испр авительн ых учр ежден ий. 

Пер ер аботан ы и введен ы в действие н овые Пр авила вн утр ен н его 
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р аспор ядка испр авительн ых учр ежден ий, объявлен н ые пр иказом 

Мин истер ства юстиции Р Ф от 16 декабр я 2016 г. № 295, котор ые также 

содер жат р яд н ововведен ий, способствующих укр еплен ию н адзор а в ИК. 

Пр авила вн утр ен н его р аспор ядка испр авительн ых учр ежден ий н а осн ован ии 

Уголовн о-исполн ительн ого кодекса Р оссийской Федер ации р егламен тир уют 

и кон кр етизир уют соответствующие вопр осы деятельн ости ИУ в целях 

создан ия н аиболее благопр иятн ых возможн остей для р еализации 

пр едусмотр ен н ых закон ом пор ядка и условий исполн ен ия и отбыван ия 

н аказан ия в виде лишен ия свободы, обеспечен ия изоляции, охр ан ы пр ав, 

закон н ых ин тер есов осужден н ых и исполн ен ия ими своих обязан н остей. 

Для того чтобы в полн ом объеме были достигн уты цели обеспечен ия 

безопасн ости в испр авительн ых учр ежден иях, н еобходима четкая 

ор ган изация н адзор а, котор ая стр оится н а осн ове соблюден ия р яда 

тр ебован ий: 

1. Опр еделен ие особен н остей объектов н адзор а пр едполагает 

всестор он н ий учет хар актер истик жилой и пр оизводствен н ой зон , 

матер иальн ой базы и условий содер жан ия осужден н ых в каждом 

учр ежден ии. Особен н ости объектов н адзор а оказывают н епоср едствен н ое 

влиян ие н а его ор ган изацию. Н апр имер , н адзор  осложн яется в случае 

мн огоэтажн ости общежитий осужден н ых, большого количества в н их жилых 

помещен ий и др . 

2. Пр и ор ган изации эффективн ой системы н адзор а учитывается н е 

только состав и числен н ость осужден н ых, н аходящихся н а объектах н адзор а, 

н о и их возр аст, виды совер шен н ых ими пр еступлен ий, количество 

судимостей, пр едр асположен н ость к совер шен ию пр отивопр авн ых действий 

и пр . 

3. Пр и р асчете сил, н еобходимых для обеспечен ия н адзор а, исходят из 

соотн ошен ия количества н ачальствующего состава службы безопасн ости и 

общего числа осужден н ых, содер жащихся в учр ежден ии, а также из 

р еальн ых возможн остей обеспечен ия н епр ер ывн ого н адзор а за осужден н ыми 
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н а всех объектах. Его осуществлен ие является обязан н остью всех 

сотр удн иков колон ий. Кр оме того, к патр улир ован ию н а пр илегающих к 

колон ии тер р итор иях могут пр ивлекаться сотр удн ики милиции и член ы 

обществен н ых фор мир ован ий гр аждан . Н епоср едствен н о зан имаются 

ор ган изацией и осуществлен ием н адзор а за осужден н ыми: н ачальн ик 

испр авительн ой колон ии, заместитель н ачальн ика по безопасн ости и 

опер ативн ой р аботе, сотр удн ики отдела безопасн ости, опер ативн ого отдела, 

дежур н ой части, личн ый состав отдела охр ан ы и отделов специальн ого 

н азн ачен ия. Осн овн ая р абота по обеспечен ию н адзор а в колон иях лежит н а 

личн ом составе дежур н ых смен , н а котор ые возлагается выполн ен ие 

специальн ых задач по осуществлен ию н адзор а. От эффективн ости н есен ия 

службы дежур н ыми смен ами во мн огом зависит состоян ие безопасн ости и 

пр авопор ядка в колон иях. 

4. Пр и осуществлен ии н адзор а за осужден н ыми шир око используются 

р азличн ые ин жен ер н ые, техн ические и ин ые ср едства, пр авильн ое 

пр имен ен ие котор ых повышает его эффективн ость. 

С целью пр едотвр ащен ия побегов осужден н ых вн утр ен н яя зон а каждой 

колон ии обор удуется ин жен ер н ыми загр ажден иями. По всему вн утр ен н ему 

пер иметр у запр етн ой зон ы устан авливаются ср едства обн ар ужен ия, 

сигн ализации и связи. Ин жен ер н ыми и техн ическими ср едствами 

обор удуются пр осматр иваемые кор идор ы вн утр и ИК. Все подземн ые 

коммун икации блокир уются р ешетками, задвижками, замками и датчиками 

обн ар ужен ия 

Пр и осуществлен ии н адзор а за осужден н ыми в ИУ в соответствии со 

ст. 83 УК Р Ф используются аудиовизуальн ые, электр он н ые и ин ые 

техн ические ср едства н адзор а и кон тр оля для пр едупр ежден ия побегов и 

др угих пр еступлен ий, н ар ушен ий устан овлен н ого пор ядка отбыван ия 

н аказан ия и получен ия н еобходимой ин фор мации о поведен ии осужден н ых. 

Для исключен ия случаев пр он оса из пр оизводствен н ой зон ы в жилую 

р азличн ого ин стр умен та, колюще-р ежущих пр едметов н а стыке этих зон  
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обор удуются стацион ар н ые металлообн ар ужители. Пр и пр оведен ии обысков 

помещен ий, осужден н ых, досмотр ов вещей, осмотр ов тер р итор ий 

используются малогабар итн ые металлообн ар ужители, служебн ые собаки. С 

целью бор ьбы с пер ебр осами возводятся пр отивопер ебр осовые загр ажден ия. 

Личн ый состав дежур н ых смен  обеспечивается специальн ыми ср едствами, 

ср едствами ин дивидуальн ой защиты, тр ан спор том. 

Н еобходимо отметить, что пр имен ен ие ин жен ер н ых и техн ических 

ср едств н е всегда достигает желаемой цели - обеспечен ия 

высокоэффективн ого н адзор а. Так, н е дает положительн ых р езультатов 

локализация пр оизводствен н ой зон ы, если в цехах, н а пр оизводствен н ых 

участках н е создан ы коммун альн о-бытовые условия, соответствующие 

пр авилам сан итар ии и гигиен ы. Ор ган изация н адзор а за поведен ием 

осужден н ых в локальн ых участках жилой зон ы н е будет эффективн ой, если 

все огр ажден ия возведен ы из железобетон н ых кон стр укций или кир пича, в 

р езультате чего тер р итор ия н е пр осматр ивается. 

Ответствен н ость за состоян ие и ор ган изацию н адзор а в 

испр авительн ых колон иях возлагается н а н ачальн ика учр ежден ия, котор ый, 

пр ин имая р ешен ия по н адзор у, учитывает ин фор мацию о состоян ии 

пр авопор ядка за истекший пер иод, в том числе о количестве, видах, 

хар актер е и обстоятельствах совер шен ия пр авон ар ушен ий, пр огн озе 

возможн ых пр отиводействий со стор он ы осужден н ых, состоян ии имеющихся 

сил и ср едств н адзор а, заплан ир ован н ых и р еализуемых мер опр иятиях в ИУ. 

Кр оме того, учитываются р аспор яжен ия вышестоящих субъектов 

упр авлен ия. 

Таким обр азом, р ешен ие, пр ин ятое н а осн ове оцен ки опер ативн ой 

обстан овки, должн о содер жать целевую задачу, осн овн ые н апр авлен ия 

деятельн ости по н адзор у н а месяц. В р ешен ии пр едусматр иваются силы и 

ср едства, обеспечивающие выполн ен ие поставлен н ой задачи. 

Особое место в осуществлен ии н адзор а отводится сотр удн икам, 

закр еплен н ым пр иказом н ачальн ика учр ежден ия в качестве ответствен н ых за 
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состоян ие дисциплин ы и пор ядка н а отдельн ых объектах в целях усилен ия 

изоляции осужден н ых и обеспечен ия систематических пр овер ок этих 

объектов. 

Для повышен ия пр офессион альн ого мастер ства личн ого состава, 

осуществляющего н адзор , в системе служебн ой подготовки план ир уется 

пр оведен ие зан ятий. В ходе этих зан ятий изучаются н ор мативн ые акты, 

р егламен тир ующие ор ган изацию н адзор а, тр ебован ия р ежима отбыван ия 

н аказан ия, пор ядок взаимодействия пр и возн икн овен ии чр езвычайн ых 

обстоятельств, фун кцион альн ые обязан н ости сотр удн иков. 

Совер шен ствован ие н адзор а тесн о связан о также с эффективн ым 

тр удоиспользован ием осужден н ых, кон тр олем за пр авильн ым 

использован ием ими р абочего и свободн ого вр емен и, активн остью 

воспитательн о-пр офилактической р аботы, самодеятельн ых ор ган изаций 

осужден н ых. Только комплексн ое использован ие сил и ср едств н адзор а 

позволяет достичь его цели - пр едупр ежден ия пр еступлен ий и ин ых 

пр авон ар ушен ий со стор он ы осужден н ых. 

Таким обр азом, н адзор  за осужден н ыми выступает в качестве 

эффективн ого ср едства устр ан ен ия источн иков опасн ости. Если в качестве 

таковых р ассматр ивать кон кр етн ых осужден н ых со стойкой 

ан тиобществен н ой н апр авлен н остью, то постоян н ый н адзор  за н ими н е 

только позволяет своевр емен н о выявить хар актер  и степен ь отр ицательн ого 

влиян ия с их стор он ы н а др угих осужден н ых с тем, чтобы своевр емен н о 

пр ин ять целен апр авлен н ые мер ы по его н ейтр ализации, н о и ставит их пер ед 

фактом быть н емедлен н о р азоблачен н ыми и вын уждает отказаться от этого. 

Пр авильн о ор ган изован н ый н адзор  обеспечивает изоляцию, а также 

безопасн ость осужден н ых и ин ых лиц, н аходящихся н а тер р итор ии ИК. 

Ан ализ деятельн ости отделов безопасн ости колон ий позволяет сделать 

вывод, что в шир оком смысле н адзор  следует р ассматр ивать как систему 

орган изацион н о-пр актических мер  по обеспечен ию н адежн ой изоляции 

осужден н ых, создан ию условий, исключающих угр озу их жизн и и здор овью, 
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а также жизн и и здор овью сотр удн иков и ин ых лиц. В связи с этим в н адзор е 

за осужден н ыми обязан ы участвовать все сотр удн ики ИК, что и закр еплен о в 

Ин стр укции о н адзор е. 

В то же вр емя должен  осуществляться кон тр оль за деятельн остью 

субъектов обеспечен ия р ежима, н адзор а и безопасн ости и вестись учет 

р езультатов этой деятельн ости. Это позволяет субъектам ор ган изации 

р ежима и обеспечен ия безопасн ости получать дан н ые об эффективн ости 

деятельн ости стр уктур н ых подр азделен ий и отдельн ых сотр удн иков по 

н еукосн ительн ому пр оведен ию ими в жизн ь государ ствен н ых н ор мативн о-

пр авовых пр едписан ий и упр авлен ческих р ешен ий, а также н еобходимые 

сведен ия по ин тер есующим их вопр осам в целях дальн ейшего укр еплен ия 

закон н ости и пр авопор ядка в учр ежден ии. 

Р азличн ого р ода жур н альн ые и кар тотечн ые учеты, котор ые ведутся в 

отделах безопасн ости, дежур н ой части, игр ают важн ую р оль в обеспечен ии 

кон тр оля за деятельн остью исполн ителей. В н их н аходят свое отр ажен ие 

соответствующие цифр овые показатели, даты и события, кон кр етн ые 

пр едметы и опр еделен н ые категор ии лиц. Н а осн ове этих докумен тов ведется 

статистическая р абота по изучен ию пр авопор ядка в колон ии в части 

соблюден ия осужден н ыми устан овлен н ого р ежима отбыван ия н аказан ия и 

осуществляется р азр аботка мер  (р ешен ий) по поддер жан ию р ежима и 

безопасн ости в соответствии с задачами, вмен ен н ыми отделам безопасн ости 

н ор мативн ыми актами, р егулир ующими деятельн ость уголовн о-

исполн ительн ой системы. 

Важн ым фактор ом, влияющим н а состоян ие р ежима отбыван ия 

н аказан ия и безопасн ости, является четкое взаимодействие отдела 

безопасн ости, дежур н ой смен ы с кар аулом и др угими отделами и службами 

колон ии. Он о пр едполагает согласован ие их действий по задачам, 

н апр авлен иям и вр емен и н а осн ове стр огого соблюден ия закон ов и 

подзакон н ых актов. Взаимодействие осуществляется в р азн ообр азн ых 

фор мах: согласован ие план ир уемых мер опр иятий, их совместн ая р азр аботка 
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и исполн ен ие, оказан ие взаимн ой помощи, обмен  ин фор мацией и др . Он о 

может быть р езультативн ым лишь пр и н аличии следующих условий: 

взаимн ое ин фор мир ован ие по вопр осам, пр едставляющим обоюдн ый 

ин тер ес; своевр емен н ое и полн ое выполн ен ие совместн ых мер опр иятий, а 

также отдельн ых пор учен ий взаимодействующих стор он ; н адлежащий 

кон тр оль за выполн ен ием взаимн ых обязан н остей и коор дин ация действий; 

четкая пр авовая р егламен тация обязан н остей р аботн иков всех отделов и 

служб колон ии по взаимодействию; пр авильн ое пон иман ие р уководителями 

отделов и служб целей, задач, способов действий, сил, ср едств и 

возможн остей взаимодействующих стор он , состоян ия общей опер ативн ой 

обстан овки в ИК; н аличие связи р уководителей отделов и служб как между 

собой, так и с подчин ен н ыми, изучен ие и р аспр остр ан ен ие пер едового опыта 

по взаимодействию, н акоплен н ого в дан н ой колон ии и в др угих 

подр азделен иях. 

Тесн ое взаимодействие отдела безопасн ости должн о быть с 

опер ативн ым отделом. В свою очер едь, хар актер  деятельн ости отдела 

воспитательн ой р аботы во мн огом зависит от ин фор мации об опер ативн ой 

обстан овке в колон ии, поведен ии отдельн ых осужден н ых, котор ую 

пр едставляют два отдела - опер ативн ый и безопасн ости. В то же вр емя этим 

отделам н ужн а ин фор мация о пр оводимых воспитательн ых мер опр иятиях с 

осужден н ыми. 

В этих целях ор ган изуется обмен  ин фор мацией между дежур н ыми 

помощн иками н ачальн ика колон ии и н ачальн иками кар аулов об опер ативн ой 

обстан овке н а объекте, н аличии осужден н ых после пр оведен н ых пр овер ок, 

количестве лиц, выведен н ых н а объекты тр удоиспользован ия, отсутствии 

осужден н ых н а р абочих и спальн ых местах, готовящемся побеге или др угих 

пр отивопр авн ых действиях осужден н ых, ср абатыван ии техн ических ср едств 

охр ан ы, попытках пер ебр осов запр ещен н ых пр едметов. 

Отдел безопасн ости и подр азделен ие охр ан ы обеспечивают 

пр опускн ой р ежим, кон тр оль за обстан овкой н а подступах к вн утр ен н ей и 



82 

 

вн ешн ей запр етн ым зон ам, пор ядок погр узки (р азгр узки) и сопр овожден ия 

тр ан спор тн ых ср едств, выпуска их за пр еделы объекта. В соответствии с 

ин стр укциями о н адзор е и по охр ан е этими службами совместн о 

р азр абатываются документы по пр овер кам состоян ия обор удован ия 

объектов, списки гр упп личн ого состава колон ии для действий пр и 

чр езвычайн ых обстоятельствах и др . 

Взаимодействие между отделом безопасн ости и пр оизводствен н ыми 

службами способствует успешн ой бор ьбе с пр еступлен иями и гр убыми 

н ар ушен иями устан овлен н ого пор ядка отбыван ия н аказан ия, а также 

своевр емен н ому выявлен ию н едостатков в тр удовом использован ии 

осужден н ых. 

Н есколько ин аче хар актер изуется взаимодействие отдела безопасн ости 

с такими подр азделен иями колон ии, как отдел специальн ого учета, 

медицинская часть, отдел ин тен дан тского и хозяйствен н ого обеспечен ия, 

бухгалтер ия и др . Помощью р аботн иков специальн ого отдела сотр удн ики 

отдела безопасн ости пользуются тогда, когда н еобходимо получить ан кетн ые 

дан н ые об ин тер есующем их осужден н ом, пр охожден ии его жалоб, 

заявлен ий, др угих докумен тов, касающихся пер емещен ия, освобожден ия, 

льгот, оставшихся ср оков отбыван ия н аказан ия и т. п. Медицин ская служба 

обеспечивает отдел безопасн ости дан н ыми о состоян ии здор овья 

осужден н ых, хар актер е тр авм и заболеван ий, а также симуляции ими 

болезн и. Бухгалтер ия и ин тен дан тская служба р асполагают пр ямой 

ин фор мацией для отдела безопасн ости о движен ии ден ежн ых сумм н а 

лицевых счетах осужден н ых, куда и кому осужден н ые отпр авляют пер еводы, 

о р азмер ах и состоян ии погашен ия ими исковых сумм, обеспечен н ости 

осужден н ых вещевым имуществом, пр одуктами питан ия, состоян ии р аботы 

коммун альн о-бытовых, подсобн ых подр азделен ий колон ии (бан и, магазин ы, 

столовые, сапожн ые мастер ские и т. д.). 

Суть вн ешн его взаимодействия состоит в деятельн ости, н апр авлен н ой 

н а достижен ие целей, стоящих пер ед уголовн о-исполн ительн ой системой. В 
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поддер жан ии должн ого пор ядка отделы безопасн ости испр авительн ой 

колон ии взаимодействуют с ор ган ами вн утр ен н их дел, местн ого 

самоупр авлен ия, пр едставителями обществен н ости, отделом специальн ого 

н азн ачен ия УФСИН , следствен н ыми изолятор ами и др . 

С учетом изложен н ого н ам пр едставляется, что пр едлагаемые 

ор ган изацион н ые мер ы по совер шен ствован ию деятельн ости службы 

безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы н аходятся в н ер азр ывн ой 

связи с н еобходимостью совер шен ствован ия системы пр авового обеспечен ия 

дан н ого стр уктур н ого подр азделен ия. Пр едлагаемый н ами комплекс мер  

пр авового хар актер а будет н апр авлен  н а обеспечен ие систематического 

кон тр оля за поведен ием осужден н ых, н емедлен н ого р еагир ован ия н а 

н егативн ые пр оцессы ср еди н их и своевр емен н ую изоляцию лидер ов 

уголовн ой ср еды, что позволит зн ачительн о укр епить пр авопор ядок ср еди 

осужден н ых, создать условия для обеспечен ия безопасн ости пер сон ала, 

осужден н ых и ин ых лиц и в целом скажется н а оптимизации упр авлен ческой 

р аботы подр азделен ий безопасн ости ФСИН  Р оссии.  

Безопасн ость в ИУ, как показали н аши исследован ия, воспр ин имается 

осужден н ыми и сотр удн иками в качестве един ого, целостн ого явлен ия, 

опр еделяемого особен н остями фун кцион ир ован ия кон кр етн ого учр ежден ия. 

Следствием ослаблен ия вн иман ия к обеспечен ию безопасн ости стан овится 

возр астан ие угр озы жизн и и здор овью осужден н ых и пер сон ала 

пен итен циар н ых учр ежден ий. В связи с этим можн о говор ить об особом виде 

пр авоотн ошен ий в местах лишен ия свободы - пр авоотн ошен иях в сфер е 

обеспечен ия безопасн ости. 

Соответствен н о н еобходим специальн ый пр авовой ин ститут (отдельн ая 

глава в УИК Р Ф или специальн ый закон  «О безопасн ости в уголовн о-

исполн ительн ой системе»), котор ый р егулир овал бы соответствующие 

гр уппы отн ошен ий - н ачин ая от опр еделен ия пон ятия безопасн ого состоян ия 

личн ости в условиях ИУ, гар ан тий дан н ого состоян ия и закан чивая 

р егламен тацией кон кр етн ых мер , н апр авлен н ых н а устр ан ен ие р азличн ых 



84 

 

фактор ов, пр оцессов, н егативн ых тен ден ций, опасн ых для н ее. 

Таким обр азом, пр авильн о выбр ан н ые ор иен тир ы и пр иор итеты в 

р аботе отдела безопасн ости и др угих служб, систематический кон тр оль за 

поведен ием осужден н ых, н емедлен н ое р еагир ован ие н а н егативн ые 

пр оцессы ср еди спецкон тин ген та и своевр емен н ая изоляция лидер ов 

уголовн ой ср еды позволят зн ачительн о укр епить пр авопор ядок ср еди 

осужден н ых и создать условия для обеспечен ия безопасн ости пер сон ала, 

осужден н ых и ин ых лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключен ие пр оведен н ого н ами исследован ия считаем 

целесообр азн ым подвести его осн овн ые н аучн о-пр актические итоги и 

сфор мулир овать р екомен дации по совер шен ствован ию фун кцион ир ован ия 

ин тер есующего н ас аппар ата Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий - 

службы безопасн ости. 

Ср еди осн овн ых ключевых позиций, опр еделяющих содер жательн ое 

н аполн ен ие пр оделан н ой р аботы, можн о выделить следующие. 

Во-пер вых, пр едпосылками создан ия отделов безопасн ости как 

самостоятельн ых стр уктур н ых подр азделен ий ор ган ов и учр ежден ий УИС 

явились; 

- ухудшен ие кр имин оген н ой обстан овки в исправительных учр ежден и 

ях, котор ая хар актер изовалась н а момен т создан ия н овой службы как кр айн е 

неблагоприятная; 

- пр ин ятие н овых н ор мативн ых актов и вн есен ие измен ен ий и 

дополн ен ий в действующие; 

- измен ен ие условий содер жан ия осужден н ых, пор ядка исполн ен ия 

н аказан ий в соответствии с междун ар одн ыми стан дар тами обр ащен ия с 

осужден н ыми. 

Во-втор ых, в отн ошен ии деятельн ости службы безопасн ости уголовн о-

исполн ительн ой системы н а ур овн е как цен тр альн ого аппар ата ФСИН  

Р оссии и ее тер р итор иальн ых ор ган ов, так и испр авительн ых учр ежден ий 

действует мн огоур овн евая система н ор мативн ых актов, н аходящихся в 

стр огой иер ар хии. Главен ствующую р оль зан имают междун ар одн о-пр авовые 

докумен ты, р атифицир ован н ые Р оссийской Федер ацией договор ы и 

Кон ституция Р оссийской Федер ации, в котор ой закр еплен о, что человек, его 

пр ава и свободы являются высшей цен н остью; каждый имеет пр аво н а 

жизн ь, достоинство и охр ан у здор овья; государ ство обязало защитить эти 

пр ава. Втор ой ур овен ь составляют ин ые закон одательн ые акты, такие как 
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УИК Р Ф с измен ен иями и дополн ен иями, закр епляющий право осужден н ых 

на личн ую безопасн ость, пр авовую и социальн ую защиту пер сон ала 

учр ежден ий и ор ган ов, исполн яющих н аказан ия, и осн овн ые ср едства 

укр еплен ия р ежима и пр авопор ядка, а также Закон  Р оссийской Федер ации 

«Об учр ежден иях и ор ган ах, исполн яющих уголовн ые н аказан ия в виде 

лишен ия свободы», котор ый опр еделяет одн у из осн овн ых обязан н остей как 

самой уголовн о-исполн ительн ой системы, так и ее учр ежден ий - обеспечен ие 

пр авопор ядка и закон н ости в учр ежден иях, исполн яющих уголовн ые 

н аказан ия в виде лишен ия свободы, безопасн ости содер жащихся в н их 

осужден н ых, а также пер сон ала, должн остн ых лиц и гр аждан , н аходящихся 

н а тер р итор иях этих учр ежден ий. Тр етий ур овен ь составляют подзакон н ые 

акты - указы Пр езиден та Р оссийской Федер ации от 9 мар та 2004 г. № 314 «О 

системе и стр уктур е федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти» и от 13 

октябр я 2004 г. № 1314 «Вопр осы Федер альн ой службы исполн ен ия 

н аказан ий». Четвер тый ур овен ь - ведомствен н ые н ор мативн ые акты: 

р ешен ия коллегий, указан ия, ин стр укции, пр иказы, ежегодн ые обзор ы по 

вопр осам укр еплен ия пр авопор ядка и совер шен ствован ию деятельн ости 

уголовн о-исполн ительн ой системы. Н апр имер , Пр авила вн утр ен н его 

р аспор ядка испр авительн ых учр ежден ий, утвер жден н ые пр иказом 

Мин истер ства юстиции Р Ф от 16 декабр я 2016 г. № 295, приказ Мин юста 

Р оссии от 13 июля 2006 г. № 252 «Об утвер жден ии Инстр укции о н адзор е за 

осужден н ыми, содер жащимися в испр авительн ых колон иях». Пятый ур овен ь 

составляют н ор мативн ые акты федер альн ого ор ган а УИС, н апр имер , 

Вр емен н ое положен ие об отделах безопасн ости, выступающее осн овой 

фор мир ован ия стр уктур ы и н азн ачен ия дан н ых стр уктур н ых подр азделен ий. 

Шестой ур овен ь пр едставлен  н ор мативн ыми актами тер р итор иальн ых 

ор ган ов УИС (ГУФСИН , УФСИН , ОФСИН  Р оссии). Н изший ур овен ь 

составляют н ор мативн ые акты, пр ин имаемые админ истр ацией конкр етн ых 

учр ежден ий уголовн о-исполн ительн ой системы по вопр осам укр еплен ия 

р ежима и безопасн ости. 
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В-тр етьих, деятельн ость отделов безопасн ости учр ежден ий и ор ган ов, 

исполн яющих н аказан ия, р егламен тир уется соответствующим Положен ием, 

в котор ом опр еделен ы осн овн ые фун кции, цели, задачи отделов 

безопасн ости. 

В-четвер тых, учр ежден ия и ор ган ы уголовн о-исполн ительн ой системы 

пр едставляют собой сложн ую, полифун кцион альн ую ор ган изацию, 

состоящую из зн ачительн ой совокупн ости стр уктур н ых подр азделен ий, 

обладающих специфическими хар актер истиками. Каждое из н их р ешает 

часть задач, стоящих пер ед н ими, собствен н ыми силами и ср едствами, 

используя пр исущие ему способы и методы. Деятельн ость сотр удн иков 

службы безопасн ости н а всех ур овн ях ор ган изацион н ой стр уктур ы УИС 

осуществляется н а осн ове пер спективн ого и текущего план ир ован ия во 

взаимодействии с др угими отделами и службами. Одн о из главн ых условий 

н ор мальн ого фун кцион ир ован ия заключается в объедин ен ии усилий и 

возможн остей ее составн ых частей в целях достижен ия общих целей. Это 

особен н о важн о в условиях дальн ейшего углублен ия пр оцессов 

диффер ен циации и ин тегр ации, н аходящих отр ажен ие во всех сфер ах 

обществен н ой жизн и. 

В-пятых, за деятельн остью субъектов обеспечен ия р ежима, н адзор а и 

безопасн ости в ор ган ах и учр ежден иях УИС должн ы вестись кон тр оль и учет 

ее р езультатов, что является составн ой частью учета и кон тр оля за 

состоянием опер ативн ой обстан овки в н их. Это позволяет получать дан н ые 

об эффективн ости деятельн ости стр уктур н ых подр азделен ий и отдельн ых 

сотр удн иков, а также н еобходимые сведен ия по ин тер есующим вопр осам, 

создает пр едпосылки для дальн ейшего укр еплен ия закон н ости и 

пр авопор ядка в ор ган ах и учр ежден иях УИС и одн овр емен н о исключает 

случаи пр ин ятия по одн ому и тому же вопр осу пар аллельн ых р ешен ий, 

издан ия локальн ых н ор м, дублир ующих др уг др уга. 

 Осн ову безопасн ости в УИС составляет состоян ие пр авопор ядка в н ей. 

Пон ятия «пр авопор ядок» и «безопасн ость» тесн о связан ы др уг с др угом. 
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Вместе с тем безопасн ость зан имает специфическое место в содер жан ии 

пр авопор ядка. Обеспечен ие и укр еплен ие пр авопор ядка и безопасн ости 

является осн овн ым двуедин ым н апр авлен ием опер ативн о-служебн ой 

деятельн ости субъектов упр авлен ия УИС. Безопасн ость н аходится в 

н ер азр ывн ой связи с пр авопор ядком и опр еделяется его состоян ием, так как 

он  обладает большим пр едметн ым объемом. Высокий ур овен ь пр авопор ядка 

- осн ова и высокого ур овн я безопасн ости. Имея самостоятельн ое зн ачен ие, 

безопасн ость зависит от состоян ия пр авопор ядка. Н а н аш взгляд, 

безопасн ость в УИС пр едставляет собой часть пр авопор ядка, отр ажающую 

состоян ие обеспечен ия защищен н ости сотр удн иков ор ган ов и учр ежден ий 

уголовн о-исполн ительн ой системы, н ор мальн ого фун кцион ир ован ия их 

частей и служб, а также защиты осужден н ых от взаимн ых посягательств н а 

их жизн ь и здор овье со стор он ы отдельн ых лиц. 

Н едостаточн ое кадр овое обеспечен ие, а также ухудшен ие 

кр имин огенн ого состава осужден н ых, сложн ая сан итар н о-

эпидемиологическая обстан овка пр ивели к осложн ен иям в обеспечен ии 

н адзор а за осужден н ыми, ослаблен ию р ежима и пр авопор ядка. 

По н ашему мн ен ию, одн ой из главн ых пр ичин  н изкой эффективн ости 

осуществлен ия н адзор а в испр авительн ых колон иях в н астоящее вр емя 

является н едостаточн ая осн ащен н ость сотр удн иков дежур н ых смен  колон ии 

специальн ыми ср едствами, ср едствами связи, техн ического н адзор а и 

кон тр оля. Как показали р езультаты пр оведен н ого н ами исследован ия, 

аудиовизуальн ые, электр он н ые ср едства н адзор а, пр едусмотр ен н ые ст. 83 

УИК Р Ф, пр имен яются дежур н ыми смен ами испр авительн ых колон ий в 

един ичн ых случаях. 

Ан ализ имеющегося эмпир ического и н аучн о-исследовательского 

матер иала позволяет сделать вывод, что оздор овлен ие р аботы дан н ого 

стр уктур н ого подр азделен ия с позиций ор ган изацион н ых н ачал 

осуществлять н еобходимо по следующим н апр авлен иям: 

- совер шен ствован ие матер иальн о-техн ического и кадр ового 
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обеспечен ия дежур н ых смен  испр авительн ых колон ий; 

- опр еделен ие пер спективн ых путей их модер н изации н а текущий и 

стр атегический пер иоды; 

- доведен ие числен н ости пер сон ала н адзор а до ср едн е устан овлен н ого 

н ор матива по ФСИН  Р оссии с учетом н еобходимых хар актер истик 

вн утр енн его и вн ешн его упр авлен ия испр авительн ой колон ией, а также 

фактор ов, влияющих н а состоян ие опер ативн ой обстан овки; 

- подбор , р асстан овка и обучен ие, социальн ая защищен н ость 

сотр удн иков испр авительн ых колон ий ФСИН  Р оссии и сил н адзор а. 

Кр оме того, в дипломн ой р аботе пр оан ализир ован а и отр ажен а система 

н адзор а за осужден н ыми в совр емен н ых условиях, р азр аботан а и вн едр ен а в 

пр актику система ор ган изации деятельн ости отделов безопасн ости ср едн его 

и н изшего звен а; фун кцион альн о-ор ган изацион н ая стр уктур а, 

ин фор мационн ое обеспечен ие, план ир ован ие, система отчетн ости и 

докумен тации. 

Также пр едложен ы мер ы по совер шен ствован ию деятельн ости 

подр азделен ий безопасн ости УИС в н ор мативн о-пр авовом ключе, с 

вн есен ием конкр етн ых измен ен ий в действующие н ор мативн ые пр авовые 

акты. 

Пр едставлен а и обосн ован а пр актика использован ия 

автоматизир ованн ого р абочего места сотр удн ика отдела безопасн ости 

(АР М). Изложен  тверской опыт использован ия ин фор мацион н ой базы 

дан н ых по вопр осам обеспечен ия устан овлен н ого пор ядка исполн ен ия и 

отбьшан ия лишен ия свободы. 

Пр едлагаемые мер ы н апр авлен ы н а н ейтр ализацию и ликвидацию 

имеющихся бар ьер ов, пр обелов и тр удн остей пр и ор ган изации деятельн ости 

службы безопасн ости уголовн о-исполн ительн ой системы и н а повышен ие 

эффективн ости р аботы во всех пр оводимых дан н ыми стр уктур н ыми 

подр азделен иями н апр авлен иях. 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

слушателя группы Б 43, старшего лейтенанта внутренней службы 

Безотосного Олега Витальевича 

Тема: Назначение, задачи и функции отдела безопасности (режима) 
учреждений УИС как подразделений обеспечивающих безопасность. 

 

Избранная тема выпускной квалификационной работы актуальна. Со-
держание соответствует плану. Автором рассматриваются особенности дея-
тельности подразделений режима и безопасности. Тема раскрывается через 
рассмотрение особенностей становления и развития режимных подразделе-
ний. В работе раскрывается понятие безопасности в пенитенциарной сфере. 

Важно заметить, что автор для формирования целостного понимания рас-
сматриваемой темы затронул и вопросы организационной структуры службы 
безопасности, а также особенности внутреннего и внешнего взаимодействия 
указанных служб. 

По своему содержанию работа включает введение, две главы, заклю-
чение и список использованных источников. В процессе написания выпуск-
ной квалификационной работы автором использовалось достаточное количе-
ство нормативных актов и литературы. По теме сделаны ссылки на публика-
ции по избранной теме. 

Недостатками выпускной квалификационной работой является отсут-
ствие внятных и последовательных авторских выводов по работе в целом. 

Вместе с тем выпускная квалификационная работа соответствует всем 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
подготовленности Безотосного Олега Витальевича и свидетельствует о воз-
можности допуска к защите рассматриваемой выпускной квалификационной 
работы. 

Вывод: дипломная работа соответствует установленным требованиям, 
может быть допущена к защите. 
 

Научный руководитель: 
Врио начальник кафедры УПр и К 

к.ю.н., майор внутренней службы      А.С. Александров 

 

Ознакомлен 

Слушатель группы Б 43 

старший лейтенант внутренней службы       О.В. Безотосный 

 


