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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

в 1998 году Федеральная служба исполнения наказаний России (далее – 

ФСИН России) из МВД России передана в состав Минюста на основании 

Указа Президента РФ № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 

Министерства юстиции Российской Федерации»1
. 

Статья 17 Конституции Российской Федерации закрепила положение о 

том, что в стране признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права2. Уголовно-исполнительная система России (далее – 

УИС России) с ее сотрудниками, с одной стороны, и осужденными, – с 

другой стороны, является частью нашего общества. Обе стороны участников 

настоящих правоотношений имеют право на личную безопасность. 

Проблема обеспечения безопасности персонала УИС, осужденных и 

иных лиц, применения в этих целях предусмотренных законом мер, 

напрямую связана с вопросами обеспечения безопасности всего общества. 

Обеспечение безопасности сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, занимает важное место в деятельности 

УИС. Имеют место факты, свидетельствующие о нападениях на сотрудников 

в местах лишения свободы, групповых неповиновениях, массовых 

беспорядках, необоснованных отказов от работы и многих других 

нарушений. Данные факты нарушают комплексный подход к вопросам 

обеспечения безопасности сотрудников исправительных учреждений (далее – 

ИУ). При этом необходимо учитывать, что преступления, совершенные в 

                                                           
1
 Подробно см.: Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 
Министерства юстиции Российской Федерации» // Российская газета. 1998. 4 августа. № 146. 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в 

ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. Далее по 
тексту – Конституция РФ. 
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отношении сотрудников УИС вообще и мест изоляции от общества в 

частности, не всегда своевременно выявляются и пресекаются.  

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, в 2019 году составило 1171, в 

результате которых пострадало 197 сотрудников УИС, из них погибло при 

исполнении служебных обязанностей 11, ранено 31
. Для сравнения, в 2015 

году пострадал 191 сотрудник УИС2, что свидетельствует о небольшом 

приросте пострадавшего персонала УИС при исполнении служебных 

обязанностей. Несомненно, данные положения обусловливают актуальность 

исследования обеспечения безопасности персонала УИС при исполнении 

ими должностных обязанностей. 

Кроме того, в российском национальном законодательстве3
, 

регламентирующем вопросы обеспечения безопасности в учреждениях УИС, 

существуют отдельные положения, касающиеся порядка применения 

некоторых мер безопасности, затрудняющие их восприятие, в том числе 

правоприменителями. 

Проблемы применения мер безопасности в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания, являются актуальными еще по ряду причин. В 

уголовно-исполнительной политике государства происходят существенные 

изменения, направленные на гуманизацию исполнения наказания. Меняется 

законодательство. В УИК РФ уже внесено достаточное количество 

изменений и дополнений. В конце 2016 года в гл. 5 о применении 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» внесены существенные изменения, регламентирующие 

                                                           
1
 См. подробно: Отчет о погибших, раненых, пропавших без вести сотрудниках уголовно-

исполнительной системы. Приложение 1 к дипломному исследованию. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-декабрь 

2015 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2016. С. 
211. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. Далее по тексту – УИК РФ. 
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вопросы применения мер безопасности, вызвавшие многочисленные 

сложности в практической деятельности1
. 

Таким образом, безопасность сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих наказания, занимает важное место в системе безопасности 

всей уголовно-исполнительной системы, регулируется комплексом 

нормативно-правовых актов и в настоящее время этому вопросу уделяется 

пристальное внимание, так как деятельность исправительных учреждений 

стала более открытой для общественности, а также связана с 

непосредственной угрозой жизни и здоровью не только самих сотрудников, 

но и членов их семей. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения в сфере обеспечения безопасности персонала учреждений и 

органов УИС. 

Предметом дипломного исследования являются правовые 

предписания отечественного законодательства, устанавливающие нормы 

обеспечения безопасности сотрудников УИС. 

Цель дипломного исследования – комплексное исследование 

теоретико-методологических подходов к организации деятельности по 

обеспечению безопасности персонала УИС, анализе статистических данных 

и эмпирических сведений о преступлениях в ИУ и выработке на их основе 

предложений по повышению эффективности деятельности по обеспечению 

безопасности персонала ИУ. 

Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Дать понятие безопасности персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания и основные средства ее обеспечения. 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 2017. 9 января. № 1. 
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2. Рассмотреть нормы российского права, регламентирующие 

безопасность персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Изучить международные правовые нормы, закрепляющие 

обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  

4. Раскрыть организационные основы деятельности учреждений, 

исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, по 

обеспечению безопасности персонала. 

5. Выявить организационные основы деятельности учреждений, 

исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы, по обеспечению 

безопасности персонала. 

6. Рассмотреть основания и порядок применения к осужденным мер 

безопасности и оружия. 

Степень разработанности темы исследования. Ученые регулярно 

обращались к проблемам безопасности. В первую очередь, данный вопрос 

рассматривался в контексте отдельных видов безопасности. Так, вопросы 

обеспечения общественной безопасности затрагивали С.А. Андрусенко, 

В.А. Владимиров, П.Ф. Гришанин, Зарубин В.И. и другие.  

Ряд вопросов, касающихся некоторых отдельных проблем обеспечения 

безопасности и режима в учреждениях УИС, рассматривался 

Н.М. Белякиным, А.П. Ивановым, О.В. Мазуром, В.А. Максимовым, 

A.A. Семеновым и другими авторами. 

Более предметно проблемы обеспечения безопасности сотрудников 

УИС, осужденных и других лиц в разное время затрагивали М.А. Громов и 

Н.И. Пермяков. Р.Г. Мироновым разрабатывалась проблема обеспечения 

безопасности лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, и 

сотрудников указанных учреждений. 

К.В. Мазняк, C.B. Познышев, Б.С. Утевский, И.С. Цаплин освещали 

вопросы применения физической силы, специальных средств и оружия. При 

этом К.В. Мазняком проблемы применения огнестрельного оружия 
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персоналом ИУ освещались в контексте борьбы с побегами из мест лишения 

свободы, И.С. Цаплин эту же проблему рассматривал в разрезе обеспечения 

охраны колоний и тюрем. 

Тем не менее, в свете происходящего реформирования и значительного 

изменения законодательства о мерах безопасности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания, требуется более глубокое изучение. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения Конституции РФ, уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательства, федеральные законы, нормативные правовые акты (указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы 

Минюста России и ФСИН России) в рассматриваемой сфере.  

Теоретическую основу дипломного исследования составили труды 

таких ученых какЭ.А. Говорухин, А.Я. Гришко, А.В. Дергачев, А.П. Иванов, 

Б.П. Кондрашов, В.В. Михайлин, А.Г. Перегудов, С.А. Пономарев, 

А.М. Савихин, В.И. Селиверстов, Н.А. Стручков, В.Н. Чорный. 

Методологическую основу дипломного исследования образуют 

общенаучные (метод диалектического познания) и частно-научные методы 

познания: системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический и 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Данные методы также способствовали выявлению отдельных проблем, 

связанных с изучением организации деятельности по обеспечению 

безопасности персонала УИС, позволили выявить пробелы в действующем 

законодательстве, регулирующем организацию деятельности по обеспечению 

безопасности сотрудников УИС, разработать предложения по их устранению. 

Эмпирическую базу дипломного исследования составили 

статистические данные, отражающие состояние законности и правопорядка в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, материалы 

изучения деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы по обеспечению безопасности личного состава ФСИН и 
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спецконтингента за 2015-2019 гг., а также собственный практический опыт 

службы в УИС. 

Теоретическая значимость дипломного проекта заключается в 

комплексном исследовании вопросов обеспечения безопасности персонала 

УИС в повседневной деятельности. Совокупность содержащихся в 

дипломном исследовании положений развивают и углубляют теоретические 

взгляды на природу деятельности персонала УИС в области предупреждения, 

ликвидации и минимизации последствий нештатных ситуаций, вносят 

определенный вклад в разделы учебных дисциплин, затрагивающих 

правоотношения в области обеспечения безопасности персонала УИС 

(«Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право» и 

др.). Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что в 

ходе исследования были предложены новые и усовершенствованные методы 

по обеспечению безопасности персонала УИС. Также результаты данного 

исследования могут использоваться обучающимися при написании 

контрольных, курсовых и дипломных работ, учебных пособий и научных 

статей. 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, две 

главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, список 

использованных источников и приложения. Первая глава носит 

теоретический характер и посвящена развитию нормативно-правового 

регулирования обеспечения безопасности персонала УИС, а также 

определению понятия безопасности персонала УИС, соотношению его с 

другими понятиями и выявлению признаков его характеризующих. Вторая 

глава работы раскрывает организационные меры по обеспечению 

безопасности персонала УИС в различных видах учреждений и органов, а 

также основания и порядок применения мер безопасности к осужденным. 

  



9 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ  И  ОРГАНОВ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ 

 

1.1 Понятие безопасности персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и основные средства ее обеспечения 

 

 

В специальной литературе подчеркнуто, что обеспечение личной 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе их 

профессиональной деятельности всегда было в центре внимания 

государственных и общественных институтов1
.  

Безопасность в уголовно-исполнительной системе в целом может быть 

гарантирована только при неукоснительном обеспечении безопасности 

соответствующих субъектов (персонала исправительных учреждений, 

осужденных и иных лиц). Необходимость обеспечения их безопасности 

вытекает из целей и задач уголовного наказания в виде лишения свободы и 

является одной из приоритетных задач уголовно-исполнительного 

законодательства2
. 

Ученые трактуют безопасность исправительных учреждений в общем 

смысле. Так, В.И. Утянский, А.М. Савихин утверждают, понятие 

безопасности применительно к такому специфическому образованию как 

учреждения УИС является общим понятием, включающим в себя 

общественную безопасность и общественный порядок в исправительных 

учреждениях и характеризуется как состояние защищенности жизненно 

важных интересов пенитенциарной системы, а также интересов личности 

                                                           
1
 Чириков А.Г. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к обеспечению 

личной безопасности: психолого-педагогическая составляющая : дисс. … канд. пед. наук. 
Новокузнецк, 2004. С. 3. 

2
 Утянский В.И. Правовые аспекты реализации мер безопасности в местах лишения 

свободы : дисс. … канд. юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре РФ, 2005. С. 9. 
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(осужденных, персонала и лиц, посещающих исправительные учреждения) от 

внутренних и внешних угроз1
.  

В настоящее время безопасности сотрудников исправительных 

учреждений уделяется пристальное внимание. Для обеспечения безопасности 

сотрудников проводятся различные мероприятия, непосредственно 

направленные на предотвращение совершения преступлений против порядка 

управления и дезорганизации исправительных учреждений2. К таким 

мероприятиям относятся:  

 улучшение условий отбывания наказания для подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, с целью приведения обстановки в соответствие с 

международными пенитенциарными нормами и снижения эмоционального 

напряжения в учреждениях;  

 постоянное совершенствование оборудования, замена устаревших 

систем видеонаблюдения, технических комплексов охраны и надзора;  

 проведение индивидуальных тестов, тренингов в психологических 

лабораториях, направленных на повышение устойчивости сотрудников в 

стрессовых ситуациях; 

 проведение мероприятий для повышения и соблюдения 

дисциплинированности как по отношению к осужденным, так и по 

отношению к сотрудникам;  

 увеличение контроля за воспитательной деятельностью сотрудников 

и поведением заключенных3
. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

непосредственно работает с лицами, совершившими преступления, причем 
                                                           

1
 См.: Утянский В.И. Указ. соч. С. 9; Савихин А.М. Организация и правовые основы 

функционирования службы безопасности в уголовно-исполнительной системе: дисс. … канд. 
юрид. наук. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2007. С. 8. 

2
 См.: Потехин Д.С., Барнягина К.Н. Актуальность обеспечения безопасности сотрудников 

исправительных учреждений в современных условиях // Актуальные вопросы права, экономики и 
управления. Сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. Владимир: 
ФКОУ ВО «ВЮИ ФСИН России», 2019. С. 205. 

3
 См.: Самиулина Я.В. Некоторые вопросы правового регулирования обеспечения 

безопасности персонала Уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система 
на современном этапе: взаимодействие науки и практики. Самара: СЮИ ФСИН. 2016. С. 549. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36985734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36985734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36985196
https://elibrary.ru/item.asp?id=36985196
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26393209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26393209
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часть осужденных является весьма агрессивной, враждебно настроенной в 

целом против сотрудников правоохранительных органов и представляет 

собой реальную угрозу. Это обусловливает актуальность обеспечения 

безопасности персонала данных учреждений. Обеспечение его безопасности 

важно и в плане повышения эффективности уголовно-исполнительного 

процесса, поскольку достижение целей наказания, в частности исправления 

осужденных, невозможно в опасных для персонала условиях работы. 

Рассмотрим подробнее доктринальные воззрения на исследуемое 

понятие. Так, А.А. Герасимов считает, что под безопасностью персонала 

исправительных учреждений необходимо понимать обеспечение 

неприкосновенности личности, чести и достоинства персонала уголовно-

исполнительной системы, посредством закрепления в законодательстве 

различных форм защиты – правовых, организационных, тактических и иных 

мер обеспечения безопасности в исправительных учреждениях, 

направленных на нейтрализацию и устранение угроз, воздействующих на 

безопасность1
. По мнению М.А. Громова, личная профессиональная 

безопасность сотрудника УИС – это состояние знаний, умений и навыков 

сотрудника, выражающихся в готовности и способности защитить себя от 

различных угроз и опасных посягательств2
. Я.В. Самиулина полагает, что 

безопасность персонала УИС представляет создание таких условий, которые 

обеспечивали бы безопасность персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, защищали бы их жизнь, здоровье, 

неприкосновенность личности от преступных и иных общественно опасных 

действий осужденных или иных лиц3
. 

Д.С. Потехин и К.Н. Барнягина под безопасностью персонала 

учреждений и органов УИС понимают обеспечение неприкосновенности 
                                                           

1
 Герасимов А.А. Обеспечение безопасности персонала УИС как одно из основных 

требований режима в исправительных учреждениях // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 
Пермь: ПИ ФСИН, 2018. С. 306. 

2
 Громов М.А. Факторы личной безопасности сотрудников УИС // Человек: Преступление 

и наказание. Рязань: Академия ФСИН России, 2008. 1(60). С. 33. 
3
 См.: Самиулина Я.В. Указ. соч. С. 548. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37108958
https://elibrary.ru/item.asp?id=37108958
https://elibrary.ru/item.asp?id=36909734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36909734
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личности работников УИС, их чести и достоинства посредством 

законодательного закрепления различных форм защиты. Для этого 

существует система правовых, организационных, тактических и иных мер 

обеспечения безопасности персонала, особенно работников учреждений, 

исполняющих наказания и работающих в непосредственном контакте со 

спецконтингентом1
. 

Проанализировав определения «безопасность персонала УИС», 

сделаем вывод, что безопасность персонала не исчерпывается только 

защитой его от преступных посягательств со стороны осужденных или иных 

лиц, она также включает в себя и защиту от действий опасных технических, 

медицинских и иных неблагоприятных факторов, которые особенно 

негативно влияют на деятельность учреждений, исполняющих наказания, и 

представляют угрозу безопасности их персонала. 

Под угрозой безопасности персонала УИС следует понимать 

совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности работника УИС. В зависимости от того, является угроза 

потенциальной или реальной, исходит ли она от источников опасности 

внешнего или внутреннего происхождения, определяются содержание и 

направление деятельности по обеспечению безопасности персонала. 

Значительную угрозу его безопасности представляют осужденные к 

лишению свободы, совершающие противоправные действия, в отношении 

которых сотрудники исправительных учреждений обязаны применять 

установленные законом меры воздействия. Угроза безопасности работников 

учреждений, исполняющих наказания, может возникнуть и в результате их 

неправомерного поведения при осуществлении своих функциональных 

обязанностей или в быту2
. 

Угроза безопасности персонала от преступных посягательств 

осужденных может зарождаться в учреждениях, исполняющих наказания, но 
                                                           

1
 См.: Потехин Д.С., Барнягина К.Н. Указ. соч. С. 205. 

2
 См.: Мазалева Л.В. Обеспечение пенитенциарной безопасности персонала в местах 

лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 2014. 3 (14). С. 28. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34045759
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осуществляться за их пределами (при следовании на работу, с работы, по 

месту проживания, а также в отношении родных и близких работников 

учреждений). Поэтому при решении вопросов обеспечения личной 

безопасности персонала важно учитывать характер и вид угрозы в каждом 

конкретном случае1
. 

Е.Е. Масленников справедливо указывает, что безопасность персонала 

во многом зависит от социально-экономического и политического положения 

в стране. Так, временное ослабление государственной власти в процессе 

смены общественно-политического строя, финансово-экономический кризис, 

социальная дифференциация и обнищание населения порождают рост 

преступности. В связи с этим в местах лишения свободы увеличивается 

количество осужденных за совершение преступлений, представляющих 

повышенную общественную опасность, в том числе преступлений против 

личности. Кроме того, сокращение объемов производства предприятий УИС, 

вызванное объективными причинами, обусловливает безработицу 

трудоспособных осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях. Осужденные, не занятые общественно полезным трудом, 

выпадают из исправительного процесса и нередко пополняют группировки 

осужденных, отрицательно настроенных к персоналу, в частности к 

сотрудникам УИС, то есть к тем, кто выполняет свою работу в специальной 

форме. Отсутствие достаточного бюджетного финансирования УИС 

негативно сказывается на содержании осужденных, что влечет их законное 

недовольство, в первую очередь направленное против персонала. Все это 

относится к факторам, дестабилизирующим обстановку в учреждениях и 

органах УИС. Такое положение, по мнению специалистов, многократно 

усиливает угрозу безопасности их персонала2
. 

                                                           
1
 См.: Масленников Е.Е. О необходимости совершенствования мер обеспечения 

безопасности персонала УИС // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 
правоохранительных органов: тез. докладов. М.: НИИ ФСИН России, 2017. С. 180. 

2
 См.: Белик В.Н., Кутаков Н.Н. Современные проблемы организации деятельности по 

обеспечению безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России // Законы 
России: опыт, анализ, практика. Рязань: Академия ФСИН России. 2016. № 11. С. 92-93. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28778541
https://elibrary.ru/item.asp?id=28778541
https://elibrary.ru/item.asp?id=27633543
https://elibrary.ru/item.asp?id=27633543
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344893&selid=27633543
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Обеспечение безопасности в УИС, утверждает А.М. Савихин, не 

исчерпывается только защитой от посягательств со стороны отдельных 

осужденных, а включает в себя также защиту лиц, находящихся на 

территории учреждений и органов, исполняющих наказания, от действия 

опасных технических, эпидемических и иных неблагоприятных факторах. 

Обеспечение безопасности УИС, по его мнению, – осуществление комплекса 

организационно-правовых, режимных, оперативно-профилактических, 

материально-технических и иных мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранение опасных посягательств на указанных лиц или 

учреждение либо орган в целом1
. 

Регулирование вопросов обеспечения безопасности персонала 

относится к компетенции не только уголовно-исполнительного права. 

Соответствующие нормы содержатся и в иных отраслях права 

(административного, трудового, гражданского, уголовного и др.), которые 

закрепляют специфические для каждой правовой отрасли меры обеспечения 

личной безопасности работников УИС2
. 

Прежде всего следует назвать меры уголовно-правового характера, 

устанавливающие уголовную ответственность за посягательство на жизнь, 

здоровье и неприкосновенность личности сотрудников, рабочих и служащих 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Эти нормы можно 

сгруппировать следующим образом: 

• нормы, устанавливающие уголовную ответственность за действия, 

специально направленные на причинение вреда представителям персонала (ч. 

3 ст. 313 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) – побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя 

власти при исполнении им своих должностных обязанностей; ст. 320 УК РФ 

                                                           
1
 Савихин А.М. Указ. соч. С. 8-9. 

2
 См.: Потехин Д.С., Барнягина К.Н. Указ. соч. С. 206. 
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– разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а 

также его близких, если это деяние совершено в целях воспрепятствования 

его служебной деятельности; ч. 2-3 ст. 321 УК РФ – применение насилия 

(угроза применения насилия) в отношении сотрудника места лишения 

свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им 

служебной деятельности либо его близких); 

• нормы, предусматривающие ответственность за преступления против 

жизни, здоровья и достоинства личности (п. «б» ч. 2 ст. 105, ст.ст. 107-119, 

126, 131 УК РФ1
 и др.); 

• нормы, предусматривающие ответственность за совершение 

насильственных действий в отношении должностных лиц 

правоохранительных или контролирующих органов, относящихся к 

персоналу учреждений и органов УИС (ч.ч. 2-3 ст. 321 УК РФ – Применение 

насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей в связи с 

осуществлением им служебной деятельности либо его близких, а также 

деяния совершенные организованной группой либо с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья). 

В число основных средств обеспечения безопасности персонала входят 

меры уголовно-исполнительного характера, которые с учетом их правовой 

природы также можно подразделить на ряд групп. 

К первой группе относятся меры, направленные на поддержание в 

учреждениях, исполняющих наказания, установленного режима, а также 

меры убеждения, реализуемые в ходе воспитательной работы с осужденными 

с целью разъяснения им необходимости соблюдения порядка отбывания 

наказания, правил взаимоотношений с персоналом, ответственности за 

преступные посягательства на жизнь, здоровье и достоинство его 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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представителей. Названные меры не направлены непосредственно на 

обеспечение безопасности персонала, но они призваны укреплять 

правопорядок в учреждении и дисциплину среди осужденных, что 

положительно влияет на состояние безопасности учреждений, исполняющих 

наказания, в том числе безопасности персонала1
. 

Правильно организованный надзор за осужденными, представляющий 

собой систему наблюдения и контроля за их поведением, позволяет 

своевременно предупреждать поступки осужденных, которые могут 

угрожать личной безопасности представителей персонала. 

Вторую группу средств обеспечения безопасности персонала 

составляют меры дисциплинарной ответственности осужденных и влияющий 

на их эффективность порядок применения. Как показывает практика, 

непривлечение осужденных к дисциплинарной ответственности за 

допущенные проступки либо несправедливость наложенного взыскания 

нередко провоцируют осужденных на совершение новых правонарушений, 

вызывают агрессию по отношению к конкретным сотрудникам учреждений и 

органов, исполняющих наказания2
. 

В третью группу рассматриваемых средств входят меры безопасности 

(физическая сила, специальные средства и оружие, основание и порядок 

применения которых регламентируются ст. 86 УИК РФ и гл. V Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»3) и иные меры пресечения противоправных действий 

(например, водворение осужденного в штрафной изолятор до прихода 

начальника исправительного учреждения, но не более чем на 24 часа, в 

                                                           
1
 См.: Кабиров М.Я., Хасанова Г.М., Хасанова А.Н. Проблема личной безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы // Безопасность человека: проблемы и пути 
решения в современных условиях. Уфа: БГУ, 2014. С. 94. 

2
 См.: Кутаков Н.Н. Теоретические основы организации деятельности исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности персонала // Актуальные проблемы организации 
деятельности органов и учреждений УИС. Рязань: Академия ФСИН России. 2017. С. 132. 

3
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ, 
19.08.1993, № 33, ст. 1316. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=599005
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=835218
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22920173
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22920173
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29993612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29993612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29993529
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соответствии с гл. XXIII Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений1
 (далее – ПВР ИУ)). 

Важным средством обеспечения безопасности персонала является 

профилактическая деятельность оперативных аппаратов, отделов 

безопасности и других подразделений исправительных учреждений, органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений в отношении персонала, 

которые могут быть совершены как осужденными, так и иными лицами по 

поручению (просьбе) осужденных2. Профилактика правонарушений в 

отношении персонала включает в себя меры общей и индивидуальной 

профилактики и осуществляется на основании закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»3, ст. 84 УИК РФ, а также нормативных актов 

Минюста России. 

Существенное значение для обеспечения безопасности персонала 

имеют меры экономического характера, направленные на улучшение его 

материального положения, оснащение современными средствами 

индивидуальной защиты и обороны, связи, вооружением, а также 

организационные, технические и иные меры, повышающие эффективность 

системы обеспечения личной безопасности работников учреждений, 

исполняющих наказания4
. 

На основании изложенного, предлагаем дополнить статью 26 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» Примечанием следующего содержания «Под 

безопасностью персонала в уголовно-исполнительной системе в настоящем 

Законе понимается осуществление целенаправленного комплекса 

организационно-правовых, режимных, оперативно-профилактических, 
                                                           

1
 Приказ Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
2
 См.: Белик В.Н., Кутаков Н.Н. Указ. соч. С. 92-94. 

3
 Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 
4
 Малолеткина Н.С. Личная безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

в исправительных учреждениях России // Правовая политика и правовая жизнь. Самара: СЮИ 
ФСИН России. 2017.: № 3. С. 88. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30047442
https://elibrary.ru/item.asp?id=30047442
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536727
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536727&selid=30047442
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воспитательных и иных мер воздействия на лиц, содержащихся в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с 

использованием в установленном законодательными актами порядке 

инженерно-технических средств, физической силы, специальных средств и 

оружия, направленных на выявление, предупреждение, устранение, 

пресечение и недопущение в будущем угроз и опасных посягательств на 

персонал уголовно-исполнительной системы, связанных не только 

непосредственно при осуществлением ими служебной или трудовой 

деятельности, но и в другое время, а также на их близких, с целью 

воздействия на работника уголовно-исполнительной системы».  

Данное предложение по внесению дополнений именно в ст. 26 

обусловлено родовым понятием «безопасность», здесь используется термин 

«обеспечение личной безопасности персонала», а также раскрываются 

средства обеспечения личной безопасности персонала, но не дается 

определения данному термину. Полагаем, настоящие предложения будут 

способствовать более эффективной практике применения и однозначного 

толкования правовых норм данного закона в исследуемом нами аспекте. 

 

1.2 Нормы российского права, регламентирующие безопасность 
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания 

 

 

Сотрудники ИУ в связи со спецификой выполняемых ими функций 

являются одной из наиболее подверженных опасности нападения категорий 

граждан, им крайне необходима государственная защита. Система 

нормативно-правового регулирования деятельности по обеспечению 

безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя большой массив 

нормативных документов.  

Среди законодательных правовых актов России, составляющих 

правовую основу обеспечения безопасности персонала УИС, следует 

выделить Основной закон государства, который в гл. 2 закрепил права и 
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свободы человека, в том числе на безопасность в различных областях 

жизнедеятельности1. В ст.ст. 4, 15 Основного закона определено, что 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории государства; кроме того, Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

страны. Законы и иные правовые акты не должны ей противоречить.  

Организацию деятельности по обеспечению безопасности персонала 

УИС регулируют различные федеральные законы, затрагивающие в той или 

иной степени этот вопрос.  

В уголовно-исполнительном законодательстве центральное место 

занимает УИК РФ, воплотивший в своих нормах требования международно-

правовых актов о правах человека.  

С точки зрения организации деятельности по обеспечению 

безопасности персонала УИС, следует выделить ряд положений, 

закрепленных в УИК РФ:  

– цели уголовно-исполнительного законодательства (исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений), указанные 

в ст. 1 УИК РФ, ориентируют правовое регулирование деятельности 

администрации и тем самым способствуют уменьшению общественной 

опасности лиц, отбывающих наказания, и отсутствию новых преступлений, а, 

следовательно, уменьшается вероятность посягательств на жизнь и здоровье 

персонала;  

– среди основных обязанностей осужденных (ст. 11 УИК РФ) 

закрепляется обязанность соблюдать принятые в обществе нравственные 

нормы поведения, требования санитарии и гигиены, а также выполнять 

законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания, вежливо относиться к персоналу, являться по вызову 

администрации и давать объяснения; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в 

ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
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– применение по решению суда к осужденным, отбывающим наказания 

и имеющим психическое расстройство, не исключающее вменяемости, но 

связанное с опасностью для других лиц, принудительных мер медицинского 

характера, а к осужденным, больным алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, ВИЧ-инфицированным, больным открытой формой 

туберкулеза, венерическим заболеванием и не прошедшим полного курса 

лечения, применение по решению медицинской комиссии обязательного 

лечения (ст. 18 УИК РФ)
1
;  

– осуществление контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (ст. 19 УИК РФ), судебного контроля 

(ст. 20 УИК РФ), ведомственного контроля (ст. 21 УИК РФ), прокурорского 

надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов 

УИС (ст. 22 УИК РФ), общественного (гражданского) контроля (ст. 23 УИК 

РФ) содействует укреплению законности и безопасности персонала;  

– перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в учреждения с большей 

степенью изоляции (ст. 78 УИК РФ);  

– раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях (ст. 80 УИК РФ) позволяет изолированно от 

других осужденных содержать наиболее опасных преступников и учитывать 

это при выполнении сотрудниками служебных обязанностей;  

– среди основных требований режима в ИУ определено обеспечение 

постоянного надзора за осужденными, а также личной безопасности 

персонала (ст. 82 УИК РФ), реализация которого должна служить гарантией 

от посягательств со стороны осужденных на жизнь и здоровье сотрудников;  

– в предупреждении преступлений осужденных, в том числе 

направленных против персонала, используются аудиовизуальные, 

                                                           
1
 См.: Упоров А.Г. Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной системы 

и особенности её правового регулирования // Вестник Кузбасского института. 2011. № 3 (6). С. 41. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21205782
https://elibrary.ru/item.asp?id=21205782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33942898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33942898&selid=21205782
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электронные и иные технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК 

РФ); 

– в числе задач оперативно-розыскной деятельности в ИУ, 

закрепленных в ст. 84 УИК РФ, значатся: обеспечение личной безопасности 

персонала, выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания. Этим расширяется число средств, 

используемых в обеспечении безопасности персонала1
;  

– введение в ИУ режима особых условий в случаях стихийного 

бедствия, введение в районе расположения учреждения чрезвычайного, 

особого или военного положения при массовых беспорядках, групповых 

неповиновениях осужденных и в случае возникновения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью персонала (ст. 85 УИК РФ). Меры, 

предусмотренные при установлении режима особых условий, направлены в 

первую очередь на безопасность человека2
; 

– применение в целях пресечения сопротивления персоналу, злостного 

неповиновения законным требованиям сотрудников и других опасных 

действий осужденных и предотвращения ими вреда окружающим 

физической силы, специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РФ);  

– организация лечебно-профилактической и санитарно-профилакти-

ческой работы, открытие в УИС для медицинского обслуживания 

осужденных лечебно-профилактических учреждений (больниц, специальных 

психиатрических и туберкулезных больниц) и медицинских частей, а для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, – лечебных 

исправительных учреждений снижает опасность для персонала УИС в целом 

(ст. 101 УИК РФ);  

                                                           
1
 Упоров А.Г. Указ. соч. С. 42. 

2
 См.: в этой связи: Антонов В.А. Правовое регулирование деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка на режимных 
объектах в условиях чрезвычайных ситуаций: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. 202 с. 
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– привлечение осужденных в случае причинения во время отбывания 

наказания материального ущерба государству или физическим и 

юридическим лицам к материальной ответственности (ст. 102 УИК РФ) 

также служит средством обеспечения безопасности сотрудников, которым во 

время нападения причинен вред;  

– проведение воспитательной работы с осужденными, которая 

направлена на их исправление, формирование уважительного отношения к 

человеку, обществу, нормам и правилам человеческого общежития (ст. 109 

УИК РФ), служит сдерживающим средством их антиобщественного 

поведения; 

 – применение мер поощрения и взыскания, предусмотренных в ст. 113, 

115 УИК РФ, служит стимулом правопослушного поведения лиц, лишенных 

свободы, а возможность признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, в том числе за угрозу, 

неповиновение представителям администрации учреждения или их 

оскорбление (ст. 116 УИК РФ), является средством профилактики 

преступлений, направленных против персонала.  

В создании безопасных условий профессиональной деятельности 

персонала УИС играют роль и другие положения УИК РФ, в том числе 

содержащиеся в гл. 16 «Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов»1
 и определяющие условия 

исполнения наказания в ИУ разных видов.  

Кроме рассмотренных законодательных актов, организация 

деятельности по обеспечению безопасности персонала УИС регулируется 

также уголовно-правовыми нормами, содержащимися в УК РФ, которые 

предусматривают и усиливают уголовную ответственность за посягательство 

на жизнь, здоровье и неприкосновенность сотрудников.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/5c6e69966780e8f9081f73ec7bf47f079622d939/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/5c6e69966780e8f9081f73ec7bf47f079622d939/
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Нельзя забывать, что в уголовном законодательстве нашли отражение 

группы специальных норм, ориентированных на регулирование вопросов 

деятельности по обеспечению безопасности персонала и определяющих в УК 

РФ уголовную ответственность за такие деяния, как «Захват заложника» 

(ст. 206 УК РФ), «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ), ну и, разумеется, 

«Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества» (ст. 321 УК РФ)1
.  

Деятельность по обеспечению безопасности персонала УИС 

обеспечивается кроме того и административно-правовыми нормами. В 

Кодексе РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ2 (далее – КоАП РФ) предусматривается административная 

ответственность за следующие правонарушения, посягающие на 

безопасность, в том числе лиц, относящихся к персоналу УИС:  

– нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 

КоАП РФ);  

– нарушение законодательства в части разглашения сведений о мерах 

безопасности (ст. 17.13 КоАП РФ); 

– неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения УИС (ст. 19.3 

КоАП РФ);  

– передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС, следственных изоляторах или 

изоляторах временного содержания (ст. 19.12 КоАП РФ); 

– мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);  

– нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ);  

– нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 

КоАП РФ)
2
 и др.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Российская газета, № 256, 31.12.2001. 
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Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»определяет 

основы деятельности учреждений и органов УИС. Выделим в нем основные 

положения, относящиеся к рассматриваемому вопросу: 

– среди принципов деятельности УИС, закрепленных в ст. 1, 

содержится принцип уважения прав человека (в том числе персонала);  

– одной из задач УИС является обеспечение правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, 

безопасности персонала (ст. 2);  

– к полномочиям органов государственной власти субъектов России и 

органов местного самоуправления относится оказание содействия в 

комплектовании квалифицированными кадрами персонала учреждений УИС, 

обеспечение гарантий правовой и социальной защиты персонала и членов их 

семей, установление для сотрудников дополнительных гарантий социальной 

защиты за счет соответствующих бюджетов (ст. 4);  

– обязанностью учреждений, исполняющих наказания, является 

создание условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

персонала (ст. 13), для чего эти учреждения наделены соответствующими 

правами (ст. 14);  

– сотрудники УИС исполняют свои обязанности и пользуются в 

пределах своей компетенции правами, предоставленными учреждениям либо 

органам, исполняющим наказания. Сотрудники независимо от занимаемой 

должности, места нахождения и времени суток обязаны в случае 

непосредственного обнаружения событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности, принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию лиц по 

подозрению в совершении этих правонарушений и сообщить об этом в 

ближайший орган внутренних дел; 

– личная безопасность сотрудников УИС и членов их семей 

гарантируется законодательством, не допускается обнародование в средствах 
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массовой информации сведений о месте жительства сотрудников; сведения о 

прохождении ими службы могут предоставляться только с разрешения 

начальников учреждений УИС1
. 

Федеральный орган УИС обязан обеспечить сотрудников оружием и 

спецсредствами индивидуальной защиты ст. 33 Закона Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы2
. 

Важное значение в вопросе организации обеспечения безопасности 

сотрудников УИС занимает Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. 

№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»3
. 

В связи с развитием в России информационного общества пристальное 

внимание стоит уделить организации деятельности по защите персональных 

данных сотрудников. Регулирование отношений, связанных с обработкой 

персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти регламентируется Федеральным законом РФ от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»4
.  

Подзаконные правовые акты, регламентирующие вопросы 

деятельности по обеспечению безопасности персонала УИС, целесообразно 

классифицировать по их юридической силе, что соответствует уровням 

управления в этой сфере.  

а) К числу таких актов, принятых в последнее время, можно отнести 

указы Президента РФ:  

– от 13 октября 2004 г. № 1313, утвердивший Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, одной из задач которого 

                                                           
1
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ, 
19.08.1993, № 33, ст. 1316. 

2
 Там же. 

3
 Федеральный закон РФ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, ст. 1455. 
4
 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Российская газета, № 165, 29.07.2006. 
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является обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина1
; 

– от 13 октября 2004 г. № 1314, утвердивший Положение о 

Федеральной службе исполнения наказаний, согласно которому одной из 

задач обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторах, 

является обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, а также работников УИС, должностных лиц и 

граждан, находящихся на территориях этих учреждений и следственных 

изоляторов2
;  

– от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и 

ведении его личного дела», который определяет порядок получения, 

обработки, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, а также ведения его личного дела. Этот нормативный 

документ направлен на организацию деятельности по защите персональных 

данных от их неправомерного использования путем строго 

регламентированных требований ко всем этапам работы с ними и кругу 

должностных лиц, имеющих к ним доступ3
 и другие. 

б) акты, принимаемые Правительством РФ и Минюстом РФ:  

– распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации»4
; 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» от 

13.10.2004 № 1313 (ред. от 31.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4108. 
2
 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» от 13.10.2004 

№ 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4109. 
3
 Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» от 
30.05.2005 № 609 (ред. от 23.07.2019) // Собрание законодательства РФ, 06.06.2005, № 23, ст. 2242. 

4
 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // 
Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
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Приказы Министерства юстиции: 

– от 3 сентября 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 

системы1
; 

– от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» регламентирует порядок организации и 

проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и 

содержащихся в ИУ и следственных изоляторах УИС. Одной из категорий 

лиц, с которыми проводится профилактическая работа, являются 

осужденные, склонные к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов2
;  

– Правила внутреннего распорядка ИУ, регулируют обеспечение 

безопасности персонала косвенно, посредством контроля за деятельностью 

осужденного в любое время суток во время отбывания наказания3
. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование деятельности по 

обеспечению безопасности персонала УИС – система правовых актов разных 

уровней, главная цель которых сформировать единый подход к организации, 

средствам, формам и методам обеспечения безопасности персонала ИУ, не 

только как сам факт, но и в целях предотвращения преступлений против 

персонала УИС. 

Следует указать, что законодательная защита сотрудников УИС 

находится на высоком уровне, однако есть факторы, которые обуславливают 
                                                           

1
 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Положения о режимных требованиях на 

территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 
уголовно-исполнительной системы» от 03.09.2007 № 178 // Российская газета, № 201, 12.09.2007. 

2
 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» от 20.05.2013 № 72 
(ред. от 02.11.2018) // Российская газета, № 119, 05.06.2013. 

3
 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
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низкий уровень правовой защиты. Подобное обстоятельство можно 

объяснить несколькими причинами:  

1. Низкий уровень правой грамотности среди сотрудников ИУ, 

выражающийся в отсутствии знаний нормативных документов, 

регулирующих рассматриваемую сферу деятельности УИС. Анализ 

происшествий показывает, что большинство случаев применения насилия в 

отношении персонала ИУ в связи с осуществлением им служебной 

деятельности можно было избежать при организации правильной подготовки 

личного состава к действиям в такого рода ситуациях. Выходом должны 

стать организация и проведение теоретических и практических занятий с 

сотрудниками ИУ по положениям нормативных актов и указаний ФСИН 

России, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности персонала 

ИУ.  

2. Действия руководства ИУ, направленные на скрытие фактов 

нападения на сотрудников ИУ (наиболее негативный фактор). Доведение 

информации о подобных случаях в ИУ до непосредственного руководства 

может привести к проверкам служебной деятельности должностных лиц 

учреждения, а, следовательно, к дисциплинарным наказаниям тех, по вине 

кого факт нападения стал возможен. Однако «спускание на тормозах» 

данных фактов приводит к отсутствию у персонала ИУ уверенности в силе 

законодательных актов. Переломным моментом в решении этого вопроса 

должно стать нормативное закрепление личной дисциплинарной 

ответственности начальника ИУ, где обнаружено целенаправленное 

сокрытие фактов нападения на сотрудников ИУ при осуществлении ими 

служебной деятельности.  

Завершая рассмотрение настоящего параграфа, сделаем выводы:  

1. Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя 

большой массив нормативных документов, который можно разделить на 

следующие группы: международные правовые акты, правовые акты 
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Российской Федерации (Конституция РФ и федеральные законы), 

подзаконные правовые акты центральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и подзаконные правовые акты Минюста России.  

2. Целесообразно разработать проект приказа об утверждении Порядка 

применения мер безопасности в отношении работников УИС и их близких. 

 

1.3 Международные правовые нормы, 
закрепляющие обеспечение безопасности персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказание 

 

 

Современная Россия – это государство, которое занимает важное место 

на международной арене как в экономическом, политическом, так и в 

правовом статусе.  

Как известно, Советский Союз в 1989 г. подписал Венские соглашения, 

на основе которых были приняты обязательства привести свое 

законодательство в соответствие с международными соглашениями о защите 

прав человека. Российская Федерация как правопреемник СССР является 

участником различных международных договоров, признает ряд резолюций 

и решений международных организаций, в первую очередь ООН1
.  

В числе таких документов, имеющих отношение к правам персонала 

УИС и его безопасности, можно назвать: 

Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая провозгласила: 

– в ст. 3, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность; 

– в ст. 8 – каждый человек имеет право на восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему Конституцией или законом; 

                                                           
1
 Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую 

для подписания в Вене 8 ноября 1968 года (Заключено в г. Женеве 01.05.1971) (с поправками, 
вступ. в силу для России 28.08.1993, 27.01.2001, 26.03.2006) // Бюллетень международных 
договоров, 2008, № 1, с. 3-23. 
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– в ст. 23 – каждый человек имеет право на справедливые и 

благоприятные условия труда; 

– в ст. 25 – каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого 

и его семьи, право на обеспечение на случай болезни, инвалидности, 

наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по 

не зависящим от него обстоятельствам; 

– в ст. 29 – при осуществлении своих прав и свобод каждый человек 

должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 

законом с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе1
. 

Своей главной задачей Декларация считает содействие уважению прав 

и свобод человека и гражданина, она направлена на соблюдение законности 

и правопорядка, в том числе в пенитенциарных учреждениях.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

принятые на I Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями в 1955 г.2, а в 2015 г. внесены поправки3
. 

Эти правила содержат целый ряд стандартов, обращенных к персоналу. 

Так, в п. 46 заключена обязанность администрации тюремного учреждения 

заботиться о тщательном отборе персонала, ибо от добросовестности, 

гуманности, компетентности и личных качеств сотрудников зависит работа 

заведения. У сотрудников и общественности в целом должно формироваться 

убеждение в том, что их работа имеет большое значение в обществе. В связи 

с этим сотрудники должны обладать статусом государственных служащих с 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Приняты на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Женеве в 
1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 
июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. 

3
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) // Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, принятая 17 декабря 
2015 года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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привлекательной заработной платой, а принимая во внимание 

исключительно трудные условия данной работы, им следует обеспечивать 

соответствующие льготы и условия труда.  

Кроме требований к персоналу, имеющих важное значение для его 

безопасности, в Минимальных стандартных правилах содержатся стандарты 

по содержанию лиц, лишенных свободы, в ИУ и организации и поддержанию 

порядка в учреждениях, исполняющих наказания.  

В целом данные стандарты объединяет то, что они способствуют 

созданию безопасных условий и для персонала, и для осужденных, и для 

иных лиц, посещающих учреждения УИС. Данный документ не содержит 

описание образцовой системы пенитенциарных заведений, однако предлагает 

общепризнанные принципы организации деятельности в области обращения 

с заключенными и управления заведениями.  

Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы 12 февраля 1987 г., воспроизводят основные 

положения Минимальных стандартных правил с целью установить 

минимальные требования в отношении наиболее важных аспектов 

управления пенитенциарными учреждениями для обеспечения гуманных 

условий содержания заключенных, побуждения персонала к деятельности, 

основанной на эффективных принципах законодательства и 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания1
.  

Следует отметить, что ст. 51, 52 Европейских пенитенциарных правил, 

посвященные мерам безопасности пенитенциарных учреждений, в своем 

тексте призывают к минимизации рисков насилия и других событий, которые 

могут поставить под угрозу безопасность, в том числе персонала 

учреждений.  

Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

                                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила от 12 февраля 1987 г. // Тюремная библиотека. 

Вып. 2 Европейские пенитенциарные правила (рекомендация № R 87). М., 1999. 
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(ЕКПП). Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания основан в 

соответствии с одноименной Конвенцией Совета Европы, принятой в 1987 

г.1. 

Деятельность ЕКПП представлялась как часть системы в рамках Совета 

Европы по защите прав человека, в результате которой устанавливается 

предупреждающий несудебный механизм наряду с уже существующим 

реактивным судебным механизмом Европейского суда по правам человека.  

Особое внимание ЕКПП уделяет любым обращениям (жалобам) о 

жестоком обращении с лицами, лишенными свободы, со стороны тюремного 

персонала, однако его действия также направлены на поддержание 

эффективного уровня контроля и безопасности и сохранности персонала.  

Ежегодно ЕКПП подготавливает Общий доклад о своей деятельности, 

который предается гласности. В ряде своих общих докладов ЕКПП 

представил существенные замечания по организации деятельности 

пенитенциарных учреждений, тем самым стимулировал эффективное и 

своевременное решение проблемных вопросов, в том числе в сфере 

обеспечения безопасности персонала учреждений2
.  

Стоит также отметить, ст. 3 Кодекса поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 года содержит положение о 

том, что должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять 

силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это 

требуется для выполнения их обязанностей3. Данная регламентация 

подтверждает тот факт, что сотрудник при выполнении своих должностных 

                                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) // Сборник международных 
договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 115 – 125. 

2
 Герасимов А.А. Обеспечение безопасности персонала УИС как одно из основных 

требований режима в исправительных учреждениях // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 
Пермь: ПИ ФСИН, 2018.: С. 306. 

3 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят резолюцией 
34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. // Информационный банк 
«Международное право». С. 154. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37108958
https://elibrary.ru/item.asp?id=37108958
https://elibrary.ru/item.asp?id=36909734
https://elibrary.ru/item.asp?id=36909734
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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обязанностей для обеспечения общественной и своей безопасности имеет 

право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Все эти нормативные документы носят рекомендательный характер для 

нашей страны, не конкретизируют правила организации деятельности 

пенитенциарных учреждений и поведения отдельных должностных лиц, не 

содержат алгоритмов поведения в разных ситуациях, они преследуют лишь 

одну цель – задать вектор для развития законодательства в сфере защиты 

законных прав и интересов сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Подводя итог рассмотренной главе, стоит отметить, что нормативное 

регулирование, касающееся вопросов обеспечения персонала УИС, не в 

полной мере закрепляет все направления обеспечения безопасности 

сотрудников, в частности мало рассмотрен вопрос обеспечения безопасности 

близких и родственников сотрудников УИС, так как можно воздействовать 

на сотрудника через них. 

Нет единого определения на законодательном уровне «безопасность 

персонала УИС» и «обеспечение безопасности персонала УИС», что 

приводит к некоторым ограничениям данного определения, куда чаще всего 

не включается безопасность сотрудника при следовании на работу, при 

выполнении служебных обязанностей за пределами исправительного 

учреждения, а также не рассматривается безопасность родных и близких 

осужденного. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, могло стать, как указано 

выше, закрепление Примечания к ст. 26 Закона «Об учреждениях и органах 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобод» в котором 

содержалось бы понятие «обеспечение безопасности персонала УИС» - 

осуществление целенаправленного комплекса организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, воспитательных и иных мер 

воздействия на лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, с использованием в установленном 
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законодательными актами порядке инженерно-технических средств, 

физической силы, специальных средств и оружия, направленных на 

выявление, предупреждение, устранение, пресечение и недопущение в 

будущем угроз и опасных посягательств на персонал УИС, связанных не 

только непосредственно при осуществлением ими служебной или трудовой 

деятельности, но и в другое время, а также на их близких, с целью 

воздействия на сотрудника УИС». Это позволит в полной мере на 

законодательном уровне определить направления обеспечения безопасности 

персонала УИС и в дальнейшем проводит соответствующие мероприятия для 

достижения поставленной цели. 

Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя 

большой массив нормативных документов, который можно разделить на 

следующие группы: международные правовые акты, правовые акты 

Российской Федерации (Конституция РФ и федеральные законы), 

подзаконные правовые акты центральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и подзаконные правовые акты Минюста России. 

Существует определенный спектр международно-правовых 

нормативных документов в сфере обеспечения безопасности персонала 

пенитенциарных учреждений. Все они носят рекомендательный характер для 

нашей страны, не конкретизируют правила организации деятельности 

пенитенциарных учреждений и поведения отдельных должностных лиц, не 

содержат алгоритмов поведения в разных ситуациях, они преследуют лишь 

одну цель – задать вектор для развития законодательства в сфере защиты 

законных прав и интересов сотрудников пенитенциарных учреждений. 
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ГЛАВА  2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  И  ОРГАНОВ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ  НАКАЗАНИЯ,  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРСОНАЛА 

 

2.1. Организационные основы деятельности учреждений, 
исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, 

по обеспечению безопасности персонала 

 

 

Деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, неразрывно связана с воздействием на особую группу лиц – 

преступников, приговоренных к отбыванию уголовно-правовой кары. 

Помимо воздействия, при карательно-воспитательном процессе неизбежно и 

определенное взаимодействие, то есть отношения между персоналом 

учреждений УИС и спецконтингентом, несмотря на всю их императивность, 

не являются односторонними (будь то профилактическая, социальная и иная 

работа с осужденными)1. В силу этого служебная деятельность сотрудников 

ИУ несет в себе определенный риск, так как лица, содержащиеся в местах 

лишения свободы, способны сохранять склонность к совершению 

противоправных деяний, даже подвергаясь всем видам воспитательного 

воздействия. Эти преступные умыслы нередко бывают направлены против 

прав, свобод и интересов сотрудников УИС. Именно с целью 

предотвращения, предупреждения и пресечения правонарушений в 

отношении сотрудников УИС законодательно был закреплен комплекс мер 

организационно-правового характера. 

Работники уголовно-исполнительной системы – категория 

государственных служащих, их правоохранительная деятельность, 

выражающаяся в исполнении уголовных наказаний и меры процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу, сопряжена с определенным 

риском для их жизни, здоровья, собственности, а также для членов их семей. 

                                                           
1
 Казак Б.Б. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения внутренней 

безопасности общества: теоретические и организационно-правовые аспекты: дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2000. С. 14. 
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Особая функция сотрудников УИС в значительной степени повышает 

общественную опасность совершаемых в отношении них и членов их семей 

административных правонарушений и уголовных преступлений. Кроме того, 

нарушение интересов безопасности сотрудников УИС способно 

дезорганизовать деятельность исправительных учреждений1
.  

Говоря о безопасности сотрудника УИС, следует иметь в виду, что, 

находясь в постоянном взаимодействии с осужденными, сотрудники 

подвергаются риску как психологическому (психологические травмы, 

психологическая дестабилизация личности под влиянием стрессов и 

эмоционально-психологических перегрузок, нравственно-психологическая 

деформация и т.д.), так и физическому (опасность для жизни и здоровья 

сотрудника). 

В настоящее время вопросам безопасности сотрудников 

исправительных учреждений уделяется повышенное внимание на самом 

высоком уровне государственной власти. Руководство ФСИН России 

стремится обеспечить защищенность персонала ИУ во всех сферах 

жизнедеятельности, а также снизить эмоциональное напряжение 

сотрудников2
. 

Безопасность сотрудника исправительных учреждений, безусловно, 

связана с его личностью и личностями членов его семьи. Наиболее 

распространено такое понимание безопасности личности: осознание 

безопасности личности как системы мер по защите личности от различных 

угроз, возможность управлять опасностями, умение предупреждать и 

предотвращать угрожающие ситуации.  

                                                           
1
 См.: Ермасов Е.В. Состояние и перспективы совершенствования нормативного правового 

регулирования в сфере исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества // Сборник материалов VII Всероссийского совещания руководителей уголовно-

исполнительных инспекций, исправительных центров и подразделений по контролю за 
исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, территориальных 
органов ФСИН России (г. Пушкин, 19-21 июля 2017 г.). Пушкин, 2017. С. 58. 

2
 Громов М.А. Факторы личной безопасности сотрудников УИС // Человек: преступление и 

наказание. 2008. № 1(60). С. 34. 
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Средства обеспечения безопасности персонала ИУ составляют 

непосредственно те мероприятия, методы и способы действия, предметы, 

1применение которых призвано создать условия для сохранности жизненно 

важных интересов личности. В зависимости от характера данных средств их 

можно разделить на: – правовые; – организационные; – экономические; – 

социальные; – духовно-нравственные и другие.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы и члены их семей 

находятся под защитой государства, что обусловлено выполняемой ими 

социально значимой функцией. Непосредственную форму настоящая защита 

обретает в возложении на государство обязанности по обеспечению 

неприкосновенности личности, чести и достоинства сотрудника. 

Юридические обязанности непосредственно выражают важнейшую основу 

правового регулирования – необходимость обеспечения в обществе 

определенной организованности, четкого правопорядка1
.  

В ст. 33 Закона об учреждениях и органах2
 содержится совокупность 

правовых норм, гарантирующих или способствующих обеспечению личной 

безопасности сотрудников УИС и членов их семей, а также закрепляются 

некоторые средства и способы таких гарантий, к которым относятся: 

- запрет на распространение в средствах массовой информации 

сведений о месте жительства сотрудников уголовно-исполнительной 

системы; 

- ограничения в предоставлении сведений о прохождении ими службы; 

- обязанность обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной 

системы оружием и специальными средствами индивидуальной защиты.  

Личная безопасность предполагает в первую очередь физическую 

неприкосновенность, когда личность находится в состоянии отсутствия 

каких-либо противоправных угроз.  

                                                           
1
 См.: Герасимов А.А. Указ. соч. С. 307. 

2
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ, 
19.08.1993, № 33, ст. 1316. 
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Служебная деятельность сотрудников исправительных учреждений 

имеет большое общественное значение. Реализация уголовно-правовой кары 

в виде лишения свободы сопряжена со значительными физическими и 

эмоциональными нагрузками, осуществляется в условиях определенного 

риска, в криминогенной социальной среде бывших преступников, а также 

характеризуется периодически возникающими экстремальными ситуациями, 

которые нередко создают агрессивно настроенные осужденные1
.  

По мнению Н.Н. Кутакова, средства обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений в совокупности своей образуют 

систему, состоящую из следующих компонентов: 

- меры уголовно-правового характера; 

- меры уголовно-исполнительного характера; 

- меры организационно-правового характера2
.  

Под мерами организационно-правового характера, на наш взгляд, 

следует понимать комплекс мероприятий, закрепленных в нормативных 

актах, которые непосредственно направлены на защиту и обеспечение 

сохранности жизненно важных интересов сотрудников УИС, а также членов 

их семей и близких родственников.  

В уголовно-исполнительной системе отмечается тенденция увеличения 

количества вынесенных постановлений о применении мер безопасности 

государственной защиты. Из общего числа решений об их необходимости 

большинство принято в отношении руководителей и сотрудников органов и 

учреждений УИС, членов их семей на территории Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов, что связано со сложной оперативной 

обстановкой в данных регионах, имеющимися фактами криминальных угроз, 

убийств руководителей и сотрудников учреждений УИС3
.  

                                                           
1
 См.: Кабиров М.Я., Хасанова Г.М., Хасанова А.Н. Указ. соч. С. 94. 

2
 См.: Кутаков Н.Н. Теоретические основы…  С. 132; Он же. Организация и правовые 

основы обеспечения безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России: дисс. … 
канд. юрид. наук. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. С. 34 и др.  

3
 См.: Малолеткина Н.С. Указ. соч. С. 88. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=599005
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=835218
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29993612
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К числу основных организационно-правовых мер обеспечения 

безопасности сотрудников УИС А.Г. Упоров относит:  

1) установление порядка применения физической силы, специальных 

средств и оружия;  

2) государственную охрану неприкосновенности личности, чести и 

достоинства сотрудников и недопустимость вмешательства в их служебную 

деятельность со стороны не уполномоченных на то законом лиц;  

3) запрет на обнародование в средствах массовой информации 

сведений о месте жительства сотрудников и особый порядок предоставления 

сведений о прохождении ими службы;  

4) обеспечение при необходимости персонала оружием и 

специальными средствами индивидуальной защиты для постоянного 

ношения и хранения; 

5) личную охрану жилища и имущества;  

6) временное помещение в безопасное место;  

7) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;  

8) перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы;  

9) переселение на другое место жительства;  

10) замену документов, изменение внешности1
.  

Кроме того, Н.А. Щербаков в качестве меры организационно-правового 

характера выделил создание специализированных подразделений для 

обеспечения безопасности, а также отрядов специального назначения. 

Наличие развернутой системы мер, направленных на сохранение 

жизненно важных интересов должностных лиц ИУ, включая применение 

физической силы, специальных средств и оружия, является 

непосредственным отражением действия общеправового принципа 

справедливости в уголовно-исполнительном праве2
.  

                                                           
1
 См: Упоров А.Г. Указ. соч. С. 43. 

2
 См.: Щербаков Н.А. Правовое обеспечение безопасности персонала уголовно-

исполнительной системы // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38521549
https://elibrary.ru/item.asp?id=38521549
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Проблема личной безопасности должностных лиц, которые в связи с 

выполнением своих должностных обязанностей постоянно сталкиваются с 

различного рода угрозами, приобретает в настоящее время особую остроту. 

Риск как физического, так и психологического воздействия является 

неотъемлемой составляющей их профессии, в связи с чем специальная работа 

по обеспечению их нормальной деятельности чрезвычайно важна, является 

первоочередным приоритетом уголовно-исполнительной системы, а также 

выступает одним из наиболее эффективных средств противодействия 

преступности. При выполнении сотрудником свои должностных 

обязанностей всегда существует опасность со стороны спецконтенгента. 

Сказанное подкрепим следующим примером. Так, на законное требование 

младшего инспектора отдела безопасности Г. встать лицом к стене у вода в 

камеру штрафного изолятора во время проведения технического осмотра, 

осужденный К. схватил младшего инспектора Г. за шею, после чего стал его 

душить1
. Действия осужденного К. в дальнейшем повлекли за собой бунт со 

стороны других осужденных, и в последствии данные деяния были 

квалифицированы ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

В целях пресечения и предупреждения данных отрицательных 

ситуаций в УИС задействуются разного рода силы, к которым, в частности, 

необходимо отнести подразделения собственной безопасности. Указанные 

структуры решают задачи по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений и иных правонарушений, подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных работниками УИС, преступлений и иных 

правонарушений коррупционной направленности, по предотвращению 

проникновения на службу и работу в УИС лиц, преследующих 

противоправные цели, а также по выявлению, предупреждению, пресечению 

                                                                                                                                                                                           

России на современном этапе материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самара: СЮИ ФСИН России, 
2019. С. 232. 

1
 Уголовное дело № 1170217400-4781 от 26 июля 2017 г. // Фрунзенский МСО СК РФ по 

Владимирской области. 
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и раскрытию в пределах своей компетенции деятельности организованных 

преступных сообществ, коммерческих структур и пр.  

Нельзя не отметить тот факт, что одним из факторов, которые 

способствуют улучшению профилактики угрозы безопасности сотрудников 

УИС и снижают виктимность их поведения, является достаточно высокий 

уровень правовой культуры работников учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

В силу стремительных темпов развития информационного общества 

особую значимость приобретает вопрос защиты персональных данных 

работников учреждений и органов УИС. Основным нормативным правовым 

актом в данной сфере является закон «О персональных данных», цель 

которого – обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну1
.  

Подчеркнем и важность научно-технического обеспечения 

мероприятий, проводимых подразделениями собственной безопасности, по 

государственной защите сотрудников УИС. В целях государственной защиты 

научно-технические средства используются для обеспечения личной 

безопасности защищаемого лица, охраны его жилища и имущества. Научно-

техническое обеспечение правоохранительной функции по государственной 

защите сотрудников УИС и членов их семей предусматривают 

использование технических средств по следующим направлениям: 

документирование информации в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; обеспечение контроля, обследования помещений защищаемых 

лиц; информирование об опасности; фиксация угроз; обеспечение защиты 

информации. Данная деятельность является составной частью общего 

процесса научной организации труда уголовно-исполнительной системы2
. 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Российская газета, № 165, 29.07.2006. 
2
 См: Жезлов Н.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности 

сотрудников исправительных учреждений в системе безопасности сотрудников 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30624746
https://elibrary.ru/item.asp?id=30624746
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Сотрудники пенитенциарной системы, верно указывает А.Г. Чириков, 

находясь в постоянном взаимодействии с осужденными, подвергаются риску 

как психологическому (психологические травмы, психологическая 

дестабилизация личности под влиянием стрессов и эмоционально-

психологических перегрузок, нравственно-психологическая деформация и 

т.д.), так и физическому (опасность для жизни и здоровья сотрудника). По 

данным ФСИН России, на высоком уровне сохраняется количество случаев 

оказания осужденными неповиновения персоналу, проявление буйства, 

аутоагрессии, массовые беспорядки, захват заложников, нападение на 

граждан и персонал, причинение вреда окружающим и т.д.1
.  

Примером может служить следующее направление деятельности 

сотрудников УИС: обеспечение передвижения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных внутри учреждения регламентируется в частности Инструкцией 

об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденной Приказом 

Минюста от 3 ноября 2005 г. № 204, который устанавливает, что при выводе 

2–5 подозреваемых/обвиняемых/осужденных – для сопровождения назнача-

ется 2 младших инспектора; 6–10 подозреваемых/обвиняемых/осужденных – 

3 младших инспектора.  

Приказ Минюста от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»2
 в свою очередь не 

устанавливает точное количество сотрудников для сопровождения. И если в 

следственных изоляторах при наличии дневной смены требования к 

сопровождению в некоторой степени соблюдаются, то в исправительных 

колониях, с учетом сокращения сотрудников отдела безопасности и 

                                                                                                                                                                                           

правоохранительных органов // Вестник Прикамского социального института. 2017. № 3 (78). С. 
23. 

1
 См.: Чириков А.Г. Указ. соч. С. 3. 

2
 Приказ Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный интернет-

портал правовой информации – http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30624746
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547929&selid=30624746
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некомплекта личного состава, многочисленную группу осужденных 

сопровождает, как правило, один сотрудник. 

Примером данного нарушения может служить случай, произошедший 6 

октября 2017 г. в 19:01 час. в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Калужской 

области. Для ремонта оконной рамы в камере № 72 был выведен в камеру 

временного содержания обвиняемый Б., 1991 г.р. При следовании 

обвиняемый Б. нанес удар ведром в область головы сопровождавшему его 

младшему инспектору 2-й категории дежурной смены сержанту внутренней 

службы Ж. В 19:02 час. с целью пресечения неповиновения открытой формы 

противодействия законным требованиям работника УИС к обвиняемому Б. 

применена физическая сила, а для ограничения действий – наручники1
. 

Так, ежегодно из-за психологических травм и психологической 

дестабилизации суицид совершают более 50 сотрудников УИС; из-за 

нравственно-психологической деформации дисциплинарные проступки 

совершают более 15% всего личного состава, растет количество 

преступлений, связанных с употреблением наркотиков и алкоголя. Например, 

старший лейтенант внутренней службы Ф., сотрудник исправительной 

колонии, завел в служебный кабинет трех осужденных и при проведении 

воспитательной беседы спровоцировал конфликт, в результате которого сам 

получил ранения, при этом один осужденный получил смертельную травму. 

Далее – капитан внутренней службы Р., начальник отряда, не вникнув в 

причины, вмешался в конфликт между осужденными А. и Р. и наложил на 

них одинаковое дисциплинарное наказание. На следующий день, в связи с 

неправильным решением, все осужденные отряда отказались от работы и 

спровоцировали беспорядки2
. 

Система обеспечения безопасности персонала в специальной 

литературе рассматривается комплексом элементов. Для более глубокого 

                                                           
1
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 
г.: информационное письмо ФСИН России от 26 февраля 2018 г. № 03-12891. 

2
 См.: Чириков А.Г. Указ. соч. С. 4. 
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анализа считаем целесообразным рассмотреть кадровую и психологическую 

составляющую обеспечения безопасности персонала. Мы согласны с 

Т.С. Кирилловой и С.В. Михеевой в том, что при решении 

профессиональных задач сотрудник УИС может стать объектом провокаций, 

шантажа со стороны осужденных. Воздействие на человеческий фактор 

применительно к уголовно-исполнительной деятельности связано, в первую 

очередь, с управлением персоналом, которое должно быть нацелено на 

обеспечение соответствия квалификации, опыта и личностных качеств 

сотрудников, степени рискованности их деятельности, а также на 

формирование культуры рискованного поведения. Последняя задача, по 

мнению авторов, включает в себя два основных аспекта: во-первых, 

предотвращать неоправданный риск и, во-вторых, стимулировать 

оправданный1
.  

Специфическая работа с персоналом может включать в себя 

следующие компоненты:  

- профессиональный отбор и расстановку кадров (как руководителей, 

так и исполнителей); 

- оказание помощи людям в социально-психологической адаптации;  

- воспитание безопасного поведения (лекции, беседы, инструктажи);  

- обучение методам безопасных действий, не исключающих разумной 

инициативы и оправданного риска;  

- проведение тренировок (психологическая подготовка) для выработки 

готовности к действиям в рискованных ситуациях;  

- стимулирование оправданного риска и безопасного поведения (в том 

числе и путем включения в нормативные правовые акты, регулирующие 

ответственность субъектов уголовно-исполнительной деятельности, нормы, 

аналогичной уголовно-правовой норме о риске);  

                                                           
1
 См: Кириллова Т.С., Михеева С.В. Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе // материалы Всероссийской научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самара: 
СЮИ ФСИН России, 2019. С. 122. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38521378
https://elibrary.ru/item.asp?id=38521378
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- поддержание в организации здорового морально-психологического 

климата;  

- текущий контроль над мотивацией людей, их удовлетворенностью, 

отношением к риску, морально-психологическим и психофизиологическим 

состоянием, здоровьем;  

- постоянное изучение персонала1
. 

Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждается не только 

наличием пробелов и коллизий в праве, а также тем, в настоящее время при 

исполнении своих должностных обязанностей сотрудники подвержены 

угрозам их жизни и здоровью. Так, 9 апреля 2020 г. в ИК-15 ГУФСИН 

России по Иркутской области (строгий режим для лиц, неоднократно 

судимых) водворенный в штрафной изолятор лидер отрицательной 

направленности совершил нападение на сотрудника, причинив ему телесные 

повреждения. После чего он дал указание другим осужденным в количестве 

около 300 человек устроить в колонии беспорядки, в ходе которых те 

подожгли несколько зданий, где расположены деревообрабатывающие цеха. 

В итоге сгорела вся промышленная зона учреждения. Следственным 

управлением СК РФ по Иркутской области в отношении них возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 

УК РФ. 10 апреля тушение пожара трех зданий продолжалось2
. 

Примечательно, что такого рода преступные действия осужденных на 

практике квалифицируются именно как действия, дезорганизующие 

нормальную работу учреждений, призванных обеспечивать изоляцию 

спецконтингента от общества, то есть по ст. 321 УК РФ. Указанная норма 

состоит из двух составов преступлений: первая часть предусматривает 

противоправные действия в отношении осужденных, вторая, – 

соответственно в отношении работников данного спецучреждения. 

Содержание ст. 321 УК РФ является неоднозначным и вызывает множество 
                                                           

1
 Там же. С. 122-123. 

2
 Подробнее см.: В Ангарске горит исправительная колония. 10.04.2020. 23.17 // 

news.mail.ru/incident/41333354/?frommail=1. 
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проблем в правоприменении, в том числе при отграничении со смежными 

составами преступления – массовые беспорядки, хулиганство (ст.ст. 212, 213 

УК РФ). 

Далее заметим, что в настоящее время разъяснений высшей судебной 

власти, отраженных в соответствующем Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ не существует. Это означает, что при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел данной категории уполномоченные 

должностные лица могут принимать различные, не всегда правильные, 

решения. В этой связи очевидно, что скорейшее принятие указанного 

документа позволит избежать ошибок в следственно-судебной практике. 

Итак, в связи с важностью, выполняемой социально значимой функции 

сотрудников ИУ система средств организационно-правового характера по 

обеспечению их безопасности включает в себя различные мероприятия, 

которые направлены на защиту жизненно важных интересов сотрудников 

УИС, а также интересов членов их семей и близких родственников. 

На основании вышеизложенного, констатируем, что личная 

безопасность сотрудников УИС и членов их семей гарантируется 

законодательством РФ и является приоритетным направлением в 

деятельности органов государственной власти. Сотрудники уголовно-

исполнительной системы в процессе своей деятельности подвергаются 

различного рода рискам, поэтому личная безопасность в значительной мере 

зависит от степени их общей профессиональной и специальной подготовки, 

психолого-педагогической компетентности, эффективности специального 

обучения приемам обеспечения личной безопасности. 

 

 

2.2. Организационные основы деятельности учреждений, 
исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы, 

по обеспечению безопасности персонала 

 

Профессиональная деятельность сотрудника уголовно-исполнительной 

инспекции (далее – УИИ) предполагает тесное взаимодействие с 
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осужденным, его родными и близкими, нередко с его непосредственным 

окружением, посещение места жительства осужденного. В связи с этим 

личная безопасность сотрудника УИИ может подвергаться не меньшей 

опасности, чем жизнь сотрудника, работающего с осужденными в местах 

лишения свободы. 

В связи с этим принимаются меры организационно-правового 

характера, направленные на совершенствование функционирования УИИ в 

сфере предупреждения повторных преступлений со стороны подучетных 

лиц, в частности, в нескольких территориальных органах ФСИН России 

созданы службы обработки данных системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ) для улучшения контроля за 

подозреваемыми (обвиняемыми), в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста; реализуются пилотные проекты, 

направленные на повышение эффективности деятельности по исполнению 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества; 

подготовлены предложения о создании служб доставки в некоторых 

территориальных органах ФСИН России; УИИ активно сотрудничают с 

ОВД1
.  

Используется комплекс мер, направленных на предупреждение 

преступлений и иных правонарушений со стороны подучетных лиц. В 2019 г. 

доля лиц, состоящих на учете в инспекциях, получивших социально-

психологическую и иную помощь, в общем количестве лиц, которые 

нуждались в ней, существенно превысила плановый показатель; обеспечен 

контроль за подучетными лицами, а также лицами, находящимися под 

домашним арестом, с помощью СЭМПЛ (их количество также превосходит 

плановый); уровень применения оборудования СЭМПЛ в отношении 

подозреваемых (обвиняемых), находившихся под домашним арестом, 

составил 89,57 % при плановом 81%; уровень продления испытательного 

срока условно осужденных составил 19,52%; возложения дополнительных 

                                                           
1
 См.: Щербаков Н.А. Указ. соч. С. 234. 
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обязанностей условно осужденным – 15,01%; установления дополнительных 

обязанностей осужденным к ограничению свободы – 17,77%
1
.  

Сотрудники УИС на территории Российской Федерации независимо от 

занимаемой должности, места нахождения и времени суток обязаны в случае 

непосредственного обнаружения событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности, принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию лиц по 

подозрению в совершении этих правонарушений и сообщить об этом в 

ближайший ОВД. Впервые особенности применения сотрудниками УИИ 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИИ были закреплены в законе Об учреждениях и органах 

посредством внесения соответствующих изменений в 2016 г.
2
. В таком 

случае это право не огранивается территорией учреждения или объекта УИС, 

осуществление полномочий сотрудников УИИ связано с посещением 

подучетных лиц по месту жительства, посещением организаций и 

предприятий, на которых работают осужденные, нахождением в 

общественных местах (в этом вопросе сотрудники УИИ приближаются по 

своему правовому статусу к сотрудникам полиции).  

Основными факторами, способствующими обеспечению безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, по мнению 

специалистов, являются: 1) кадровый состав (от профессиональной 

подготовленности сотрудников напрямую зависит эффективность работы и 

их личная безопасность) и 2) социально-правовая защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций3
. 

                                                           
1
 См: Шапоренко А.А. Обеспечение личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. Самара: СЮИ ФСИН России, 2019. № 6. С. 20. 

2 Федеральный закон РФ от 28.12.2016 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета, № 1, 

09.01.2017. 
3
 См: Громов М.А. Указ. соч. С. 33. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27350179
https://elibrary.ru/item.asp?id=27350179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333865&selid=27350179
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В литературе большое внимание ранее уже уделялось механизму 

обеспечения безопасности УИС, применительно к УИИ в широком смысле 

им является система мер по предупреждению и пресечению угроз с помощью 

определенных ресурсов. Стоит согласиться с авторами, утверждающими, что 

в него входят правовые, организационно-управленческие, экономические, 

технические, физические, психологические, информационные, культурные и 

другие аспекты. Эта система должна выполнять ряд функций, в том числе, 

непосредственное противодействие угрозам безопасности и носителям 

(источникам) этих угроз путем принятия соответствующих мер воздействия1
. 

Личная профессиональная безопасность сотрудника УИС включает в 

себя три взаимосвязанных начала: 1) физическую безопасность; 2) 

психологическую безопасность; 3) профессионально-нравственную 

безопасность. 

В ходе исследования нами выявлены источники угроз в адрес 

сотрудников УИИ, в частности, наибольшее их количество в адрес 

начальников и сотрудников УИИ исходило от осужденных; ранее судимых 

лиц; иных лиц; родственников осужденных (конечно, в числе лиц, со 

стороны которых сотрудники УИИ испытывали угрозу личной безопасности, 

могут быть друзья и знакомые осужденных, случайные люди, неизвестные 

граждане, асоциальные лица из района места проживания, более того, угрозы 

могут быть не связанными с профессиональной деятельностью сотрудников). 

Угрозы безопасности сотрудников выражались в следующем: 

агрессивное поведение осужденных и их родственников, грубое отношение 

при посещении осужденных по месту жительства; угроза жизни со стороны 

осужденного, находящегося в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения; страх сотрудников заразиться инфекционным 

заболеванием от осужденных, находящихся в состоянии алкогольного и (или) 

                                                           
1
 См: Кириловский О.В., Анискина Н.В. Коррупция как фактор, влияющий на состояние 

безопасности персонала уголовно-исполнительной системы // Правовое регулирование и 
организация деятельности органов и учреждений ФСИН России по противодействию коррупции: 
опыт, современное состояние и перспективы развития. М., 2016. С. 76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27437457
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437457
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437425
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437425
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437425
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наркотического опьянения; угроза физической расправой; угроза, 

выражавшаяся в натравливании на инспектора собак при выходе в адрес; 

угроза в адрес родных сотрудника1
.  

Наличие угроз личной безопасности сотрудников УИИ обусловлено во 

многом особенностями контингента, в том числе наличием большого числа 

среди подучетных лиц тех, которые ранее были судимы, не заняты трудом 

или учебой. Это оказывает влияние на уровень повторной преступности 

осужденных и соответственно безопасности сотрудников.  

Ранее установлено, что особого подхода требуют осужденные из 

группы риска, личные характеристики которых объективно свидетельствуют 

о возможности совершения ими в будущем преступного деяния. 

Профилактическая работа с ними должна предусматривать, например, 

оказание помощи в социальной адаптации, своевременное принятие мер 

реагирования к нарушителям условий и порядка отбывания наказания, 

привлечение к профилактической работе разных специалистов, что 

положительно скажется на безопасности сотрудников УИИ2
. 

На состояние безопасности сотрудников УИИ оказывает негативное 

влияние и то, что не всегда тщательно изучаются причины повторных 

преступлений осужденных: наличие у осужденного алкогольной и 

наркотической зависимости, неразвитость социальных норм поведения, 

низкий уровень самоконтроля, нежелание встать на путь исправления, 

безответственное отношение к назначенному наказанию; склонность 

осужденного к противоправному поведению, наличие судимостей; 

неадекватная оценка судом его личности и неоднократное назначение 

наказания без лишения свободы, отсутствие должного контроля за 

поведением и образом жизни осужденного.  

                                                           
1
 Чириков А.Г. Указ. соч. С. 3-4; Упоров А.Г. Указ. соч. С. 43. 

2
 См.: Масленников Е.Е. О необходимости совершенствования мер обеспечения 

безопасности персонала УИС // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 
правоохранительных органов. Томск. 2017. С. 180 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28792036
https://elibrary.ru/item.asp?id=28792036
https://elibrary.ru/item.asp?id=28778541
https://elibrary.ru/item.asp?id=28778541
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Повышению уровня безопасности сотрудников УИИ могла бы 

способствовать оптимизация нагрузки на них при повышении персональной 

ответственности (отмечается некоторый рост нагрузки на одного сотрудника 

УИИ, причем в разных регионах она может существенно отличаться от 

общероссийского показателя), что может привести к стрессу и в итоге к 

нервному срыву у сотрудников. В литературе выделяют четыре основные 

группы факторов, вызывающих стресс у сотрудников: организационные; 

обусловленные содержанием самой работы; личного и семейного окружения; 

специфики профессии1
.  

Кроме того, негативную реакцию со стороны лиц, состоящих на учете 

УИИ, могут вызвать нарушения законности в деятельности УИИ. Так, в 2018 

г. в адрес территориальных органов ФСИН России, непосредственно в УИИ, 

исправительные центры и изолированные участки, функционирующие как 

исправительные центры, поступил 3931 акт прокурорского реагирования, что 

выше показателя предыдущего года (3597). В числе основных нарушений в 

деятельности УИИ можно назвать следующие:  

– отсутствие контроля за поведением условно осужденных по месту их 

жительства, учебы, работы, возмещением вреда, причиненного 

преступлением; несвоевременное направление в суд в предусмотренных 

законом случаях представлений об отмене условного осуждения и 

исполнении наказания, назначенного приговором суда;  

– отсутствие контроля за исполнением требований приговора 

администрацией организации, в которой работает осужденный к 

исправительным работам;  

– отсутствие надзора за поведением осужденных этой категории; 

соблюдением ими требований приговора;  

– ненадлежащее исчисление срока наказания в виде исправительных 

работ;  

                                                           
1
 См: Казак Б. Б. Указ. соч. С. 28. 
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– несвоевременное направление представлений в суд в отношении 

осужденного к исправительным работам, злостно уклоняющегося от 

отбывания наказания, для решения вопроса о замене наказания более 

строгим видом наказания; 

– отсутствие контроля за поведением осужденного к обязательным 

работам и учетом отработанного им времени;  

– несвоевременное направление представлений в суд о замене этого 

наказания другим видом наказания;  

– отсутствие контроля за соблюдением осужденными к ограничению 

свободы установленных судом ограничений;  

– несвоевременное применение мер реагирования в связи с 

выявленными нарушениями порядка и условий отбывания этого наказания, в 

том числе с помощью технических средств надзора;  

– отсутствие контроля за соблюдением осужденными к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью предусмотренного судом запрета со стороны администраций 

организаций, в которых работают такие осужденные, а также органов, 

правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью;  

– отсутствие контроля за нахождением подозреваемых (обвиняемых) в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдением 

установленных судом запретов;  

– неприменение электронных средств контроля;  

– непринятие или несвоевременное принятие мер реагирования на 

выявленные нарушения;  

– неосуществление доставки находящегося под домашним арестом 

лица в органы дознания, предварительного следствия или в суд 

транспортным средством УИИ;  

– затягивание времени при принятии решения о начале 

первоначальных розыскных мероприятий;  
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– нарушение сроков и низкая эффективность их проведения; 

– ненадлежащее взаимодействие с подразделениями розыска 

территориальных органов ФСИН России1
.  

В качестве психологического давления на сотрудников инспекции 

следует выделить и умышленные акты неповиновения подучетных, 

самостоятельно решивших, что действия курирующих инспекторов УИИ 

противоречат их интересам в части определения дней явки в инспекцию, 

отказ открыть дверь в ходе проверки осужденного дома и т.д.2
. 

На наш взгляд, обеспечению соблюдения законности в деятельности 

УИИ и соответственно безопасности сотрудников УИИ будут способствовать 

принимаемые ФСИН России меры (указываются в обзорах ФСИН России), 

направленные на повышение эффективности исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, в частности: 

тщательный анализ актов прокурорского реагирования для принятия мер 

реагирования в каждом конкретном случае на основе выявленных причин и 

условий, способствовавших нарушению законности; соблюдение сроков 

рассмотрения представлений прокуратуры согласно закону О прокуратуре 

Российской Федерации3; обеспечение максимального применения 

свободного исправного оборудования СЭМПЛ для надзора за осужденными 

к ограничению свободы; постоянный анализ потребности УИИ в 

оборудовании СЭМПЛ и при необходимости перераспределение его между 

филиалами УИИ; систематическое совместное обсуждении с ОВД проблем 

взаимодействия в рамках предупреждения преступлений и иных 

правонарушений со стороны подучетных лиц (в процессе проведенных нами 

исследований было, в частности, установлено, что требуют решения вопросы 

планирования совместной деятельности с ОВД, недопущения формального 

                                                           
1
 Ермасов Е.В. Указ. соч. С. 58-59. 

2
 См.: Постановление по делу об административном правонарушении в отношении 

Колесникова А.В. по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ // Архив Калининского районного суда г. Санкт-

Петербурга, 2016. Приложение 2 к дипломному исследованию. 
3
 Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
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подхода к реализации профилактических мероприятий); обеспечение 

соответствующего уровня и качества контроля, в том числе в рамках 

совместной деятельности, за поведением подучетных лиц.  

В заключение также обратим внимание на необходимость улучшения 

материально-технической базы УИИ, что имеет прямое отношение к 

обеспечению безопасности сотрудников УИИ, в том числе, как указывается в 

обзорах ФСИН России, эффективнее решать вопросы защищенности 

помещений, в которых располагаются УИИ, и обеспечения сохранности их 

имущества1
. 

На основе изложенного, можно сформулировать следующее 

определение: обеспечение безопасности сотрудников уголовно-исполни-

тельных инспекций – это гарантированная законодательством Российской 

Федерации в соответствии с принципами и нормами международного права 

защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности от противоправных 

посягательств и иных действий, имеющих целью причинение физических 

или нравственных страданий, а также предотвращение опасностей и угроз, в 

том числе угрозы распространения эпидемий, инфекционных заболеваний и 

туберкулеза. 

 

 

2.3. Основания и порядок применения к осужденным мер 

безопасности и оружия 

 

 

В числе средств обеспечения безопасности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания, важное место занимают меры 

безопасности, обоснованное и правильное применение их к осужденным. К 

закрепленным в законе мерам безопасности относятся применение 

                                                           
1
 См: Кокурин А.В., Кокурина И.В. Пути оптимизации психологической работы по 

профилактике чрезвычайных происшествий и обеспечению безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы России // Социально-экономические и психологические проблемы 
управления: Сборник научных статей по материалам I (IV) Международной научно-практической 
конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом университете. 
М., 2013. С. 566. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21219490
https://elibrary.ru/item.asp?id=21219490
https://elibrary.ru/item.asp?id=21219490
https://elibrary.ru/item.asp?id=21190622
https://elibrary.ru/item.asp?id=21190622
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физической силы и специальных средств. В качестве исключительного 

средства обеспечения безопасности персонала применяется оружие. 

Особая значимость мер безопасности и оружия в системе средств 

обеспечения безопасности персонала определяется следующим1
. 

Во-первых, по своей юридической природе они представляют собой 

наиболее суровые меры государственного принуждения. Меры безопасности 

применяются в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений и 

вследствие этого имеющих ограниченный правовой статус. Поэтому 

требуются достаточные гарантии по обеспечению законности применения 

мер безопасности и оружия, гарантии охраны прав и законных интересов как 

персонала, так и осужденных к уголовному наказанию. 

Во-вторых, меры безопасности, а тем более оружие, применяются к 

осужденным и иным лицам в чрезвычайных или иных конфликтных 

ситуациях. Их необоснованное и неправильное применение либо 

неприменение в тех случаях, когда необходимо, усугубляет конфликтную 

ситуацию и может привести к тяжким последствиям в виде массовых 

беспорядков осужденных, захватов заложников, гибели людей и т.п. В 

данном случае меры безопасности из средств обеспечения безопасности 

превращаются в свою противоположность – средства провоцирования 

осужденных на насильственные действия в отношении персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Все это диктует 

определенные требования к набору применяемых мер безопасности, их 

правовому закреплению и организации их применения. Кроме того, в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 

запрещается пользоваться в качестве средств усмирения осужденных 

кандалами и цепями2
. 

Согласно УК РФ по своей природе меры безопасности представляют 

собой разновидность государственного принуждения, обоснованность 

                                                           
1
 См.: Кокурин А.В., Кокурина И.В. Указ. соч. С. 566. 

2
 См.: Кириллова Т.С., Михеева С.В. Указ. соч. С. 121. 
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применения которых оценивается в рамках уголовно-правовых институтов 

необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), причинения вреда при задержании 

преступника (ст. 38 УК РФ) и крайней необходимости (ст. 39 УК РФ)
1. Меры 

безопасности выражаются в физическом воздействии на лиц, от которых 

исходит опасность. Применяются они в чрезвычайных или иных 

конфликтных ситуациях, вызванных, как правило, насильственными 

действиями осужденных в отношении персонала или граждан, других 

осужденных или самих себя. В этих ситуациях социально-правовое 

назначение мер безопасности и оружия не исчерпывается обеспечением 

безопасности персонала. Они призваны обеспечить безопасность самих 

осужденных, других лиц, например граждан, посещающих учреждения и 

органы, исполняющие наказания, а также безопасность охраняемых 

объектов, зданий и транспортных средств. По смыслу действующего 

законодательства меры безопасности и оружие могут применяться не только 

по отношению к осужденным, но и по отношению к иным гражданам, от 

которых исходит опасность для персонала, осужденных либо охраняемых 

объектов. Эта новелла законодательства важна для обеспечения безопасности 

персонала в современных условиях: в последнее время отмечены случаи 

нападения на сотрудников исправительных учреждений во внерабочее время 

– по месту жительства, отдыха и т.д.
2
. 

Меры безопасности следует отличать от мер дисциплинарного 

взыскания, применяемых к осужденным. Меры безопасности направлены на 

пресечение общественно опасных действий осужденных, действий, которые 

добровольно не прекращаются и грозят наступлением особо опасных 

последствий. Меры взыскания применяются как мера наказания за действия 

осужденных, которые уже закончились или уже пресечены. Поэтому не 

исключено применение к осужденным сначала мер безопасности в связи с их 

общественно опасными действиями, а затем и мер взыскания за них. 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2
 См.: Малолеткина Н.С. Указ. соч. С. 89. 
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Основания и порядок применения мер безопасности и оружия в 

исправительных учреждениях урегулированы в ст. 86 УИК РФ, ст. 28-31 

закона Об учреждениях и органах. Рассмотрим основания и порядок 

применения мер безопасности подробнее. 

Прежде всего, следует обратить внимание на общие требования к 

применению мер безопасности и оружия. Согласно им право применения 

физической силы, специальных средств и оружия принадлежит сотрудникам, 

то есть той части персонала, представители которой имеют специальные 

звания рядового и начальствующего состава УИС. Указанные сотрудники 

обязаны проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Сотрудники применяют физическую силу, специальные средства и 

оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, прилегающих 

к ним территориях, на которых установлены режимные требования (границы 

данных территорий и режимные требования на них устанавливаются 

органами местного самоуправления по месту расположения исправительных 

учреждений), и на охраняемых объектах, обслуживающих исправительные 

учреждения (например, на территории военных городков)1
. 

При применении мер безопасности и оружия сотрудники обязаны 

предупредить о намерении их использования, предоставив осужденным и 

другим лицам достаточно времени для выполнения своих требований. Время 

для выполнения требований не предоставляется в тех случаях, когда 

промедление в применении физической силы, специальных средств и оружия 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала и иных 

лиц, а также осужденных, либо может повлечь иные тяжкие последствия или 

когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным 

либо невозможным. 

                                                           
1
 См.: Жезлов Н.В. Указ. соч. С. 26. 
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В процессе применения мер безопасности и оружия сотрудники 

исправительных учреждений обязаны обеспечить наименьшее причинение 

вреда осужденным и другим лицам. С этой целью законом предусмотрено, 

что, например, физическая сила применяется в том случае, если 

ненасильственными способами (мерами убеждения) не удалось обеспечить 

выполнение законных требований персонала. Применение специальных 

средств и оружия должно сводиться к минимальному причинению вреда 

осужденным и иным лицам, а также обеспечить безопасность посторонних 

граждан. Запрещается применять специальные средства и оружие в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, а также в случаях, когда от этого могут пострадать 

посторонние граждане. В исключение из означенного правила специальные 

средства и оружие применяются в случаях оказания указанными лицами 

вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан1
. 

Сотрудники исправительных учреждений обязаны обеспечить 

предоставление пострадавшим в результате применения мер безопасности и 

оружия медицинской помощи. С этой целью сотрудники должны проходить 

специальную подготовку и периодическую проверку на умение оказывать 

доврачебную помощь пострадавшим. 

О каждом случае применения мер безопасности и оружия сотрудники 

исправительного учреждения обязаны доложить своему непосредственному 

начальнику, причем о применении огнестрельного оружия – в течение 24 

часов. Администрация учреждения или органа УИС о каждом случае 

применения оружия незамедлительно сообщает прокурору. В случае ранения 

или смерти осужденных или иных лиц в результате применения физической 

силы, специальных средств или оружия начальники учреждений и органов, 

исполняющих наказания, также сообщают об этом прокурору, который в 

                                                           
1
 См.: Шапоренко А.А. Указ. соч. С. 22. 
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пределах своей компетенции проводит проверку законности применения мер 

безопасности и оружия и по ее результатам признает их применение 

правомерным либо неправомерным. В последнем случае прокурор 

принимает решение о дисциплинарном или уголовном преследовании 

виновных. 

Применение мер безопасности и оружия персоналом находится под 

постоянным контролем прокуратуры и ФСИН России. Поэтому независимо 

от наступивших последствий (ранения или смерти пострадавшего) 

применение сотрудниками физической силы, специальных средств и оружия 

с нарушением установленных законом правил влечет предусмотренную 

отечественным законодательством ответственность. 

Отметим, в правовом аспекте под физической силой следует считать 

предпринимаемые в законных целях и не сопровождающиеся применением 

специальных средств и огнестрельного оружия физические действия 

сотрудников УИС, направленные против отдельных граждан либо имущества 

и состоящие в ограничении телесной неприкосновенности этих граждан, 

свободы их действий, передвижения или распоряжения какими-либо 

предметами, а также в повреждении или временном изъятии 

принадлежащего кому-либо имущества1
. 

В двигательном плане применение физической силы выступает как 

сковывание хватами и обхватами, лишение лиц, в отношении которых 

непосредственно применяется сила, свободы движений, давление, толчки или 

рывки, вынуждающие их выполнять необходимые действия или двигаться, а 

также пересиливание мышечного напряжения, переноска (перемещение) в 

случае оказания ими пассивного неповиновения. Таким образом, применение 

физической силы не подразумевает применение сложных в координационном 

плане двигательных действий. Фактически результативность применения 
                                                           

1
 По смыслу закона, к применению физической силе относятся причинение побоев, легкий 

или средней тяжести вред здоровью, физическая боль, а также ограничением лица свободы. 
Насилие должно быть неопасное (Подробнее см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., проф. А. И. Рарог. Изд. 7-е, перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2011.) 
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этих действий заключается в преодолении внешнего сопротивления 

преимущественно за счет мышечного напряжения1
. 

Физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы2, самбо, 

применяется для задержания осужденных (например, для доставления в 

штрафной изолятор). Сотрудники исправительного учреждения/спецназ 

ФСИН России могут применить физическую силу для пресечения 

преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными, и доставления 

их для разбирательства и применения мер взыскания. При этом допускается 

применение физической силы для пресечения преступлений и 

административных правонарушений со стороны граждан, например при 

попытке передачи запрещенных к хранению и использованию в 

исправительных учреждениях предметов, изделий и веществ3
. 

В качестве специальных средств закон предусматривает применение 

резиновых палок, наручников, светозвуковых средств отвлекающего 

действия, средств разрушения преград, водометов и бронемашин, служебных 

собак. Так, для отражения нападения на персонал, осужденных и иных 

граждан могут применяться резиновые палки, светозвуковые средства 

отвлекающего действия и служебные собаки. 

Впервые термин «специальные средства», замечает Л.Н. Одинцова, 

стал использоваться в законодательных актах с 1978 г.4
 Современными 

специальными являются средства, предназначенные для применения на 

определенных законом основаниях в целях пресечения правонарушений и 

нейтрализации правонарушителей. Специальные средства – по 

                                                           
1
 См.: Кузнецов С.В. Характеристика понятий «физическая сила», «боевые приёмы 

борьбы» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 22. С. 11-15. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/56363.htm. 
2
 Понятием «боевые приемы борьбы» охватываются все средства физического воздействия 

сотрудников УИС, обеспечивающие достижение цели их применения, а именно: 1) приемы 
непосредственного физического воздействия и 2) приемы и действия с угрозой применить 
огнестрельное оружие (См.: Кузнецов С.В. Указ. соч.). 

3
 См.: Щербаков Н.А. Указ. соч. С. 234. 

4
 См.: Приказ МВД СССР от 11 сентября 1978 г. № 260 «Об утверждении Инструкции о 

порядке применения специальных световых и звуковых сигналов, установленных на автомобилях 
и мотоциклах МВД СССР» (утратил силу) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 
Документ опубликован не был. 
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законодательству РФ разного рода предметы, устройства, механизмы, 

вещества и животные, основным назначением которых является оказание 

прямого принудительного физического воздействия на человека или какие-

либо материальные объекты1, предназначенные для использования в 

правоохранительной и охранной деятельности. Специальные средства не 

относятся к оружию2
. 

Сотрудники правоохранительных органов – представители власти – 

имеют право, а в ряде случаев и обязаны применять следующие специальные 

средства: резиновые палки, наручники, слезоточивый газ, водомёты, 

бронемашины, средства разрушения преград, служебные собаки и другие 

средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел, внутренних 

войск, федеральных органов государственной охраны, органов федеральной 

службы безопасности, органов УИС и др.3. 

Для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка, а также для задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу, 

применяются указанные средства, дополнительно – наручники. При этом в 

случаях отсутствия наручников сотрудники вправе использовать подручные 

средства связывания. В этих же случаях, а именно для пресечения массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, могут быть 

применены водометы и бронемашины. 

Они используются по указанию руководителя исправительного 

учреждения или его заместителя с последующим уведомлением прокурора в 

течение 24 часов. 

                                                           
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 731 «Об утверждении 

перечня специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел РФ и Правил 
применения сотрудниками органов внутренних дел РФ специальных средств» // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 44. 

2
 См.: Одинцова Л.Н. Преступления коррупционного характера : курс лекций. 

Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 83. 
3
 См.: п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении 
должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12. 
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Для освобождения заложников, захваченных осужденными зданий, 

сооружений, помещений и транспортных средств применяются 

светозвуковые средства отвлекающего действия, средства разрушения 

преград (дверей, оконных коробок), водометы и бронемашины, служебные 

собаки. 

При конвоировании и охране осужденных, когда они своим 

поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо 

причинить вред окружающим либо себе, осужденным следует надевать 

наручники. 

В случаях задержания и возвращения осужденных, бежавших из- под 

стражи или из исправительного учреждения, могут быть применены 

светозвуковые средства отвлекающего действия, средства разрушения 

преград, водометы и бронемашины, служебные собаки1
. 

Виды специальных средств и газового оружия, а также интенсивность 

их применения определяются сотрудниками исправительного учреждения с 

учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности 

правонарушителя. Большое значение имеет характер возникшей для 

персонала, осужденных и иных лиц опасности, наличие реальных сил и 

средств для ее устранения. Поэтому закон не устанавливает жестких рамок 

применения специальных средств и газового оружия, а дает возможность 

маневра при их использовании с учетом указанных обстоятельств. Учитывая 

обстановку в ранее описанном примере по ИК-15 ГУФСИН России по 

Иркутской области (г. Ангарск), сотрудники ФСИН вынуждены были 

подавить бунт, применив спецсредства2
. Подобные события имели место и в 

других исправительных учреждениях3
. 

                                                           
1
 См.: Потехин Д.С., Барнягина К.Н. Указ. соч. С. 206. 

2
 Подробно см.: Хроника ангарского бунта // Московский комсомолец. 2020. 13 апреля. 

00:01. 
3
 В частности, см.: В прикамской колонии к осужденным применяли спецсредства – 

омбудсмен. 10:01. 10.02.2011 // Официальный сайт РИА новости – 

https://ria.ru/20110210/332690244.html и др. 
 

10:01.%2010.02.2011
https://ria.ru/20110210/332690244.html
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В отличие от ранее действовавшего исправительно-трудового 

законодательства в ст. 86 УИК РФ оружие перечислено в общем перечне мер 

безопасности, однако его использование должно быть исключительной 

мерой, применяемой к осужденным в тех случаях, когда иными мерами 

невозможно пресечь указанные действия. Хотя закон не расшифровывает 

содержание «иных мер», можно предположить, что под ними понимаются 

меры убеждения, а также меры безопасности – физическая сила и 

специальные средства1
. 

Оружием являются предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой цели, подачи сигналов2. Судебная практика обоснованно 

исходит из того, что сам по себе факт незаконного применения оружия 

связан с существенным нарушением прав граждан, вне зависимости от 

наступления каких-либо иных последствий и в нашем случае 

квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. К сожалению, примеров 

необоснованного применения сотрудниками ФСИН России оружия и 

спецсредств к осужденным в практике достаточно3
. 

Сотрудники исправительного учреждения вправе применить оружие: 

для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан; 

отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью работников 

персонала, осужденных и иных лиц, а также для отражения нападения в 

целях завладения оружием; освобождения заложников, захваченных зданий, 

сооружений, помещений и транспортных средств; отражения группового или 

вооруженного нападения на охраняемые объекты, помещения и сооружения, 

а также на транспортные средства; задержания лица, оказывающего 

вооруженное сопротивление, застигнутого при совершении особо тяжкого и 

тяжкого преступления против жизни, здоровья граждан и собственности и 

                                                           
1
 См.: Белик В.Н., Кутаков Н.Н. Указ. соч. С. 94. 

2
 См. подробнее: ст. 1 Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии» (в ред. от 30.01.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. 16 декабря. № 51. 

Ст. 5681. 
3
 Прокуратура подтвердила избиения заключенных в ангарской колонии. 19 Ноя. 2018, 

09:56 // Официальный сайт Тайга.инфо – https://tayga.info/143599 и др. 

https://tayga.info/143599
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пытающегося скрыться с места преступления; задержания лица, 

пытающегося совершить побег, либо пресечения попыток насильственного 

освобождения осужденных; задержания вооруженного лица, отказываю-

щегося выполнить законное требование сотрудников о сдаче оружия. 

Применению оружия в данных случаях должно предшествовать 

предупреждение о его применении, которое может подаваться голосом либо 

выстрелами вверх. Без предупреждения огнестрельное оружие применяется 

лишь в следующих случаях: 1) при отражении нападения с использованием 

оружия или транспортных средств; 2) при побеге осужденных из мест 

лишения свободы с оружием, при помощи транспортных средств либо из 

транспортного средства во время движения; 3) при попытке осужденного или 

иного лица приблизиться к сотруднику с обнаженным огнестрельным или 

холодным оружием либо предметами, с помощью которых может быть 

нанесено телесное повреждение, сократив при этом указанное сотрудниками 

исправительного учреждения расстояние. При приближении с предметами, 

которыми можно нанести телесные повреждения, конечно, учитываются 

обстоятельства поведения осужденного или иного лица: его агрессивность, 

попытка нанесения телесных повреждений иным лицам и другие 

обстоятельства1
. 

Оружие без предупреждения может применяться при попытке 

осужденного или иного лица прикоснуться к обнаженному огнестрельному 

оружию. 

Безопасность персонала при помощи огнестрельного оружия 

обеспечивается и тем, что последнее может служить средством оповещения о 

возникшей опасности (подачи сигнала тревоги и вызова помощи), а также 

для принудительной остановки транспорта, на котором осужденные, 

например, пытаются совершить побег. 

При применении огнестрельного оружия сотрудники исправительного 

учреждения обязаны принять все возможные меры для обеспечения 

                                                           
1
 См.: Ермасов Е.В. Указ. соч. С. 69. 
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безопасности граждан, находящихся на месте происшествия, а также для 

оказания пострадавшим медицинской помощи. 

Таким образом, при достаточном обеспечении средствами личной 

защиты и знании сотрудниками УИС привил применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, можно сказать, что личная 

безопасность сотрудников УИС в достаточной мере обеспечивается со 

стороны государства. 

Рассмотрев вторую главу, сделаем акцент на следующих положениях. 

Проанализировав организационные основы деятельности учреждений, 

которые исполняют наказание в виде лишения свободы, которые направлены 

на обеспечение безопасности персонала, считаем целесообразным выделить 

основные направления проводимой политики в учреждениях по обеспечению 

безопасности персонала, и предлагаем выделить такие направления как: 

– развитие охраны учреждений и объектов УИС;  

– повышение качества обеспечения режима (исполнения и отбывания 

наказания, содержания осужденных);  

– совершенствование постоянного контроля и надзора за осужденными, 

содержащимися в ИУ;  

– повышение качества организации профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы;  

– совершенствование защиты персональных данных сотрудников УИС 

и членов их семей; 

– повышение качества организации подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению личной безопасности (профессиональная, физическая и 

психологическая подготовка). 

Также подчеркнем, что в пенитенциарной политике по обеспечению 

безопасности персонала выделяются три взаимосвязанных элемента 

организации профессиональной подготовки: физическая, психологическая и 

профессиональная. 
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Актуальность рассматриваемых проблем подтверждается не только 

наличием пробелов и коллизий в праве, а также тем, в настоящее время при 

исполнении своих должностных обязанностей сотрудники подвержены 

угрозам их жизни и здоровью, и соответственно ключевым направление 

является организации профессиональной подготовки персонала УИС. 

При рассмотрении организационных основ деятельности учреждений, 

исполняющих наказания, не связанных с изоляцией от общества, по 

обеспечению безопасности персонала, в частности УИИ, на наш взгляд 

целесообразно данную категорию персонала рассматривать отдельно, так как 

данная категория при исполнении своих должностных обязанностей не 

обеспечивается ни специальными средствами, ни огнестрельным оружием, 

что в корне меняет возможности самого сотрудника обеспечить личную 

безопасность.  

Таким образом, мы предлагаем следующее определение: обеспечение 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций – это 

гарантированная законодательством Российской Федерации в соответствии с 

принципами и нормами международного права защита жизни, здоровья, 

чести и достоинства личности от противоправных посягательств и иных 

действий, имеющих целью причинение физических или нравственных 

страданий, а также предотвращение опасностей и угроз, в том числе угрозы 

распространения эпидемий, инфекционных заболеваний и туберкулеза. 

Стоит отметить о необходимости улучшения материально-технической 

базы УИИ, что имеет прямое отношение к обеспечению безопасности 

сотрудников УИИ. 

При обеспечении персонала УИС в соответствии с нормами 

обеспечения средствами личной защиты и знании персонала УИС правил 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, можно сказать, что личная безопасность сотрудников УИС в 

достаточной мере обеспечивается со стороны государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию о правовом регулировании 

обеспечения безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания, остановимся на ключевых выводах и предложениях. 

1. Понятие безопасности в учреждениях УИС трактуется в общем 

смысле, включает в себя общественную безопасность и общественный 

порядок в исправительных учреждениях и характеризуется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов пенитенциарной системы, а 

также интересов личности (осужденных, персонала и лиц, посещающих 

исправительные учреждения) от внутренних и внешних угроз. 

Понятия «обеспечение безопасности персонала УИС» нет ни на 

международном уровне, ни на уровне отечественного законодательства. 

В этой связи предлагаем дополнить статью 26 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» Примечанием следующего содержания «Под безопасностью персо-

нала в уголовно-исполнительной системе в настоящем Законе понимается 

осуществление целенаправленного комплекса организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, воспитательных и иных мер воз-

действия на лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные на-

казания в виде лишения свободы, с использованием в установленном зако-

нодательными актами порядке инженерно-технических средств, физической 

силы, специальных средств и оружия, направленных на выявление, 

предупреждение, устранение, пресечение и недопущение в будущем угроз и 

опасных посягательств на персонал уголовно-исполнительной системы, 

связанных не только непосредственно при осуществлением ими служебной 

или трудовой деятельности, но и в другое время, а также на их близких, с 

целью воздействия на работника уголовно-исполнительной системы».  

Данное предложение по внесению дополнений именно в ст. 26 

обусловлено родовым понятием «безопасность», здесь используется термин 
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«обеспечение личной безопасности персонала», а также раскрываются 

средства обеспечения личной безопасности персонала, но не дается 

определения данному термину. Полагаем, настоящие предложения будут 

способствовать более эффективной практике применения и однозначного 

толкования правовых норм данного закона в исследуемом нами аспекте, 

позволит в полной мере определить направления обеспечения безопасности 

персонала УИС и в дальнейшем проводить соответствующие мероприятия 

для достижения поставленной цели. 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по обеспечению 

безопасности персонала УИС – система правовых актов разных уровней, 

главная цель которых сформировать единый подход к организации, 

средствам, формам и методам обеспечения безопасности персонала ИУ, не 

только как сам факт, но и в целях предотвращения преступлений против 

персонала УИС, на наш взгляд, не достаточно конкретно отражает все 

направления деятельности, в частности, недостаточно рассмотрен вопрос 

обеспечения безопасности близких и родственников сотрудников УИС, так 

как можно воздействовать на сотрудника через них.  

Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя 

большой массив нормативных документов, который можно разделить на 

следующие группы: международные правовые акты, правовые акты 

Российской Федерации (Конституция РФ и федеральные законы), 

подзаконные правовые акты центральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и подзаконные правовые акты Минюста России. 

3. Рассмотренный нами спектр международно-правовых нормативных 

документов в сфере обеспечения безопасности персонала пенитенциарных 

учреждений носит рекомендательный характер для нашей страны, не 

конкретизирует правила организации деятельности пенитенциарных 

учреждений и поведения отдельных должностных лиц, не содержит 

алгоритмов поведения в разных ситуациях, они преследуют лишь одну цель – 
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задать вектор для развития законодательства в сфере защиты законных прав 

и интересов сотрудников пенитенциарных учреждений.  

4. При рассмотрении организационных основ деятельности 

учреждений, исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, 

по обеспечению безопасности персонала нами определены основные 

направления пенитенциарной политики по обеспечению безопасности 

персонала:  

– развитие охраны учреждений и объектов УИС;  

– повышение качества обеспечения режима (исполнения и отбывания 

наказания, содержания осужденных);  

– совершенствование постоянного контроля и надзора за осужденными, 

содержащимися в ИУ;  

– повышение качества организации профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы;  

– совершенствование защиты персональных данных сотрудников УИС 

и членов их семей; 

– повышение качества организации подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению личной безопасности (профессиональная, физическая и 

психологическая подготовка). 

Организация профессиональной подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению личной безопасности включает в себя три взаимосвязанных 

начала: физическую, психологическую и профессионально подготовку. 

Организация физической и огневой подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению личной безопасности включает ряд требований: общую 

физическую подготовку, специально-прикладную физическую подготовки и 

огневую подготовку.  

Организация психологической подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению личной безопасности включает в себя личностную 

психологическую и профессиональную психологическую подготовку. 
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Последняя состоит из организации общей и специальной профессиональной 

подготовки. 

Актуальность рассматриваемых проблем подтверждается не только 

наличием пробелов и коллизий в праве, а также тем, в настоящее время при 

исполнении своих должностных обязанностей сотрудники подвержены 

угрозам их жизни и здоровью. 

Установлено, такого рода преступные действия осужденных на 

практике квалифицируются именно как действия, дезорганизующие 

нормальную работу учреждений, призванных обеспечивать изоляцию 

спецконтингента от общества, то есть по ст. 321 УК РФ. Указанная норма 

состоит из двух составов преступлений: первая часть предусматривает 

противоправные действия в отношении осужденных, вторая, – 

соответственно в отношении работников данного спецучреждения. 

Содержание ст. 321 УК РФ является неоднозначным и вызывает множество 

проблем в правоприменении, в том числе при отграничении со смежными 

составами преступления – массовые беспорядки, хулиганство (ст.ст. 212, 213 

УК РФ). 

В настоящее время разъяснений высшей судебной власти, отраженных 

в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ не 

существует. Это означает, что при расследовании и рассмотрении уголовных 

дел данной категории уполномоченные должностные лица могут принимать 

различные, не всегда правильные, решения. В этой связи очевидно, что 

скорейшее принятие указанного документа позволит избежать ошибок в 

следственно-судебной практике. 

5. При рассмотрении организационных основ деятельности 

учреждений, исполняющих наказания, не связанных с изоляцией от 

общества, по обеспечению безопасности персонала, мы пришли к решению о 

необходимости рассмотрения персонала УИИ как отдельной категории 

персонала УИС, так как при исполнении ими своих должностных 
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обязанностей данная категория не обеспечивается ни специальными 

средствами, ни огнестрельным оружием.  

Считаем целесообразным сформулировать следующее определение: 

обеспечение безопасности сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций – это гарантированная законодательством Российской Федерации 

в соответствии с принципами и нормами международного права защита 

жизни, здоровья, чести и достоинства личности от противоправных 

посягательств и иных действий, имеющих целью причинение физических 

или нравственных страданий, а также предотвращение опасностей и угроз, в 

том числе угрозы распространения эпидемий, инфекционных заболеваний и 

туберкулеза. 

Необходимо обратить пристальное внимание на необходимость 

улучшения материально-технической базы УИИ, что имеет прямое 

отношение к обеспечению безопасности сотрудников УИИ, в том числе, как 

указывается в обзорах ФСИН России, эффективнее решать вопросы 

защищенности помещений, в которых располагаются УИИ, и обеспечения 

сохранности их имущества. 

6. При достаточном обеспечении средствами личной защиты и знании 

сотрудниками УИС правил применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, можно сказать, что личная безопасность 

сотрудников УИС в достаточной мере обеспечивается со стороны 

государства. Современная необходимость в повышении безопасности 

персонала ИУ требует введения в состав отделов специального назначения 

отдельной организационно-штатной структуры, главной функцией которой 

будет физическая защита сотрудников 

Таким образом, внесенные нами организационно-правовые 

предложения по повышению уровня обеспечения безопасности персонала 

исправительных учреждений будут способствовать повышению 

защищенности работников УИС, а также снижению количества случаев 

нападений на них со стороны осужденных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

 

Отчет о погибших, раненных, пропавших без вести сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы1

 

 

Наименование 
показателя 

Всего В том числе 

При 
исполнени

и 
служебных 
обязанност

ей 

Из них 

В 
результате 
преступны

х 
посягатель

ств 

В зоне 
действия 

ЧП, 
вооруженно

го 
конфликта 

По иным 
обстояте
льствам 

Погибло 32 11 - - 21 

Ранено 8 3 1 - 4 

Пропало без 
вести 

2 - - - 2 

Умерло 155 9 - - 146 

В том 
числе 

В 
результате 

суицида 

31 1 - - 30 

 

  

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 

2019 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. 
С. 197. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 
Дело № 5- 569/16 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу об административном правонарушении 

 

19 декабря 2016 г.        Санкт-Петербург 

 

Судья Калининского районного суда Санкт-Петербурга Терещенко Ольга 
Владимировна, в помещении Калининского районного суда Санкт-Петербурга 
(195009, Санкт-Петербург, улица Бобруйская, дом 4, зал 106), 

в отсутствие Колесникова А.В., извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях в отношении:  

Колесникова А.В. 
У С Т А Н О В И Л: 

Колесников А.В., совершил неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы в связи 
с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязанностей, а именно: 

10.10.2016 г. около 19 час. 15 мин. Колесников А.В., оказал 
неповиновение законному требованию сотрудника учреждения уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением им служебных 
обязанностей, а именно: с целью проверки исполнения осужденным 
Колесниковым А.В. исполнения им возложенной на него по приговору Х 
районного суда Санкт-Петербурга от Х года обязанности не менять постоянного 
места своего жительства без уведомления УИИ, инспекторами Филиала по 
Калининскому району Санкт-Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России по СПб и 
ЛО К.и.Б был осуществлен выход по месту жительства осужденного 
Колесникова А.В.: Санкт-Петербург, ул. Х д. Х кор. Х кв. Х, на законные 
требования сотрудников УИИ открыть дверь, Колесников А.В. не 
повиновался законному требованию сотрудников УИИ, не открыл дверь 
квартиры, тем самым воспрепятствовал установлению своей личности и 
проверки факта проживания в указанной квартире, тем самым совершил 
административное правонарушение, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.  
В судебное заседание Колесников А.В. не явился. О времени и месте 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом: телеграмму получил лично. 
Не сообщил суду об уважительных причинах неявки, не просил суд отложить 
рассмотрение дела. При производстве по делу об АП заявил ходатайство с 
просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. При таких обстоятельствах, суд 
полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 
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Оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями 
ст. 26.11 КоАП РФ и с позиции соблюдения требований закона при их 
получении, то есть ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, суд счел их достаточными для 
рассмотрения дела по существу и пришел к выводу о том, что, вина 
Колесникова А.В. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается 
всеми собранными доказательствами по делу в их совокупности: 

- протоколом об административном правонарушении от 11.10.2016 г., 

составленным старшим инспектором филиала по Калининскому району Санкт-

Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России по СПб и ЛО с участием Колесникова 
А.В., из которого следует, что 10.10.2016 г. в 19 час. 15 мин. по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Х д. Х кор. Х кв. Х, при проверке должностными лицами УИИ 
осужденного Колесникова А.В. с целью исполнения им возложенной на него по 
приговору суда обязанности, Колесников А.В., не открыл дверь сотрудника 
УИИ, тем самым не выполнив их законного распоряжения и воспрепятствовав 
их деятельности. 

Суд принимает данный процессуальный документ в качестве допустимого 
доказательства по делу, поскольку, он полностью соответствует требованиям ст. 
28.2 КоАП РФ. Как усматривается из протокола об АП, Колесников А.В. с 
протоколом ознакомлен, права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ ему 
разъяснены, право на дачу объяснений им реализовано, объяснения написаны 
собственноручно, указал, что протокол им прочитан, копию протокола получил, 

с протоколом согласен, то есть протокол полностью соответствует требованиям 
ст. 28.2 КоАП РФ; 

- справкой о результатах проверки условно-осужденного по месту 
жительства от 10.10.2016 г., составленной инспекторами УИИ об 

обстоятельствах проверки осужденного Колесникова А.В. и выявленного 
правонарушения, совершенного осужденным.  

Суд признает указанную справку допустимым доказательством по делу и 
расценивает ее как документ, поскольку она полностью соответствует 
требованиям, закрепленным в ст. 26.7 КоАП РФ, в соответствии с которой, 
документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или 
удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными 
лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об 
административном правонарушении; 

- объяснениями Колесникова А.В., данными в ходе производства по делу 
об АП, из которых следует, что дверь инспекторам УИИ не открыл, поскольку 
находился в это момент со своей девушкой; 

- подпиской Колесникова А.В. о разъяснении необходимости выполнять 
возложенные на него обязанности и предупреждении об ответственности; 

- анкетой осужденного на имя Колесникова А.В.; 
- копией приговора Х районного суда Санкт-Петербурга от Х года, 

вступившего в законную силу Х года, из которой следует, что Колесников А.В. 
осужден по ст. Х УК РФ и ему назначено наказание в виде Х лет лишения 
свободы, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком Х года. 
Также на основании приговора суда на него возложены обязанности: не менять 
своего места жительства без уведомления УИИ; 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.11/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.7/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
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- объяснениями К. – инспектора УИИ об обстоятельствах посещения 
Колесникова А.В. по месту жительства и совершенного им правонарушения. 

Сведения, содержащиеся в указанных протоколах и материалах, 
принимаются в качестве доказательств вины, так как протокол об 
административном правонарушении составлен компетентным лицом, с 
соблюдением требований ст. 28.2, 28.3 КоАП РФ. С содержанием протоколов 
лицо, привлекаемое к административной ответственности, ознакомлено, права, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, разъяснен, при 
этом никаких замечаний и заявлений на действия сотрудников УИИ не 
принесено.  

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у 
сотрудников УИИ оснований для оговора и личной заинтересованности в 
привлечении Колесникова А.В. к административной ответственности, в ходе 
рассмотрения дела не установлено. 

Таким образом, исследовав материалы дела в полном объеме, суд пришел 
к выводу о наличии достаточных доказательств совершения Колесниковым А.В. 
административного правонарушения, которое суд квалифицирует по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию 
сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с 
исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности». 

Согласно ч. 13 ст. 16 УИК РФ, условно осужденные находятся под 
контролем уголовно-исполнительных инспекций, которые также осуществляют 
контроль за применением принудительных мер медицинского характера, 
назначенных в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ. За условно осужденными 
военнослужащими контроль осуществляется командованием воинских частей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 187 УИК РФ, контроль за поведением условно 
осужденных в течение испытательного срока осуществляется уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных. 
На основании ч. 1 ст. 188 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции 

осуществляют персональный учет условно осужденных в течение 
испытательного срока, контролируют с участием работников соответствующих 
служб органов внутренних дел соблюдение условно осужденными 
общественного порядка и исполнение ими возложенных судом обязанностей. 

В силу ч. 4 ст. 188 УИК РФ условно осужденные обязаны отчитываться 
перед уголовно-исполнительными инспекциями и командованием воинских 
частей о своем поведении, исполнять возложенные на них судом обязанности, 
возмещать вред, причиненный преступлением, в размере, определенном 
решением суда, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. 
При неявке без уважительных причин условно осужденный может быть 
подвергнут приводу. 

Следовательно, требование сотрудников учреждения уголовно-

исполнительной системы о необходимости открыть дверь, установить личность 
и факт проживания по месту жительства, предъявленное Колесникову А.В., 
поскольку тот являлся условно осужденным, было законным, а неповиновение 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-vi/glava-15/statia-102/
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этому требованию, образует объективную сторону состава правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в 
соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе рассмотрения дела не установлено. 

К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность в 
соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, суд относит признание вины. 

При назначении наказания суд также учитывает характер и степень 
опасности совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, 
личность виновного, а также обстоятельства при которых данное 
правонарушение было совершено, принимает во внимание, что фактически вину 
признал, негативных последствий от совершенного правонарушения не 
наступило, в связи с чем, полагает возможным назначить ему наказание не 
связанное с административным арестом.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ,  
П О С Т А Н О В И Л: 

Признать Колесникова А.В. виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначить ему 
административное наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: на счет УФК по 
Санкт-Петербургу (ФКУ УИИ УФСИН России по СПб и ЛО) ИНН 7805566120 
КПП 780501001, БИК - 044030001, ОКТМО 40337000, КБК- 

32011690010017000140, расчетный счет 40105810400000010001 в Северо-

Западное ГУ Банка России, л/с 04721А65878 

Наименование платежа: административный штраф по ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ.  

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф, может быть составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский 
городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления.  

 

Судья          О.В. Терещенко 
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