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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Суть 

работы сотрудников различных органов и учреждений, исполняющих 

наказание, заключается соответственно в исполнении наказаний, 

отвечающих нормам закона. Так как сотрудники имеют дело с осужденными, 

то и работа их сопряжена со стрессами, эмоциональным напряжением, 

усталостью. Бывают и более экстремальные ситуации, например, групповое 

неповиновение осужденных или массовые беспорядки. Подобная работа - это 

не только эмоциональная нестабильность, но еще и угроза жизни и здоровью 

сотрудников, так как бывают случаи, когда осужденные ведут себя 

агрессивно. Поэтому, для привлечения и удержания сотрудников на данной 

работе законодательством устанавливается и закрепляется социальная 

поддержка сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее по тексту 

– УИС РФ). 

Социально-экономическое обеспечение страховой защитой, жизни и 

здоровья сотрудников УИС является одним из важнейших направлений, 

отраженных в Концепции развития УИС РФ до 2020 года. Трудности 

реализации механизма социально-экономического обеспечения страховой 

защитой жизни и здоровья сотрудников УИС РФ вызываются объективными 

и субъективными факторами. 

В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, 

находится под защитой государства. Как граждане Российской Федерации 

они уже находятся под его защитой, но и в силу характера своей служебной 

деятельности нуждаются в особой защите.  

С позиции данного законодательного акта Российской Федерации 

социальная защита сотрудников УИС включает в себя комплекс мер 

правовой, социальной и физической защиты персонала УИС.  
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В нем подробно урегулированы вопросы, связанные с применением 

мер правовой и социальной защиты персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, а также предусмотрены основы безопасности 

сотрудников и членов их семей. 

На 1 мая 2020 года штатная численность персонала УИС, 

финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295967 чел., в 

том числе начальствующий состав – 225284 чел. (в том числе переменный 

состав – 5 910 чел.) (См. Приложение 1).  

Сотрудники УИС занимают особое место среди субъектов социальной 

защиты, что обусловлено характером выполняемых ими задач и функций. В 

этой связи государство определило специальные меры социальной защиты и 

поддержки сотрудников УИС. Однако утверждать, что правовой и 

экономический механизмы социальной защиты сотрудников УИС работают 

эффективно, а меры социальной защиты в полной мере достигают своей 

цели, пока невозможно. 

На данный момент в процессе реализации социальной защиты 

сотрудников УИС РФ существует немало проблемных вопросов. 

Важнейшим условием успешного и эффективного функционирования 

УИС является высокопрофессиональная деятельность государственных 

служащих, обладающих необходимыми деловыми, волевыми и моральными 

качествами, позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием 

государственного долга реализовывать публично-властные полномочия. 

Успешное формирование кадрового аппарата УИС РФ, в свою очередь, 

возможно только на основе продуманной политики, включающей элементы 

материальной заинтересованности, строжайшей дисциплины, а также 

социальной защиты сотрудников и членов их семей. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе служебной деятельности 

сотрудников УИС, их правовая и социальная защита. 
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Предметом выпускной квалификационной работы выступает 

социально-правовая защита сотрудников службы безопасности в учреждениях 

УИС как форма обеспечения безопасности. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать и 

выявить проблемы в социально-правовой защите сотрудников службы 

безопасности в учреждениях УИС как форме обеспечения их безопасности. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
- проанализировать понятие и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников УИС; 

- рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности 

по обеспечению безопасности сотрудников исправительных учреждений 

ФСИН России; 

- изучить организацию безопасности сотрудников исправительных 

учреждений ФСИН России; 

- раскрыть понятие и содержание социально-правовой защиты 

сотрудников службы безопасности учреждений УИС; 

- рассмотреть правовую защищенность сотрудников отдела 

безопасности; 

- выявить особенности реализации отдельных мер безопасности в 

отношении сотрудников УИС; 

- представить проблемные аспекты социально-правовой защиты 

сотрудников отдела безопасности на современном этапе и перспективы их 

решения. 

Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты 

деятельности по обеспечению безопасности персонала ИУ в последнее время 

исследовалась довольно интенсивно с разных позиций. Особое внимание при 

изучении было уделено научным трудам таких авторов, как Э.А. Говорухин, 

А.Я. Гришко, А.В. Дергачев, В.В. Михайлин, А.Г. Перегудов, 

С.А. Пономарев, A.M. Савихин, В.И. Селиверстов, Н.А. Стручков, 

В.Н. Чорный и др. 
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Общетеоретические основы деятельности по обеспечению 

государственной безопасности рассматривались Б.П. Кондрашовым, 

С.В. Степашиным, В.Л. Шульцем и др. Безопасность персонала 

пенитенциарных учреждений изучалась А.П. Ивановым, А.Г. Перегудовым и 

др.  

Методология и методы исследования. В работе были использованы 

общенаучные методы познания: системно-структурный, сравнительно-

правовой, статистический. Данные методы также способствовали выявлению 

отдельных проблем, связанных с изучением организации деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников УИС, позволили выявить пробелы в 

законодательстве, регулирующем организацию деятельности по обеспечению 

безопасности сотрудников УИС, представить предложения по их 

устранению. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. Приняты 

во внимание все последние изменения, внесенные в законы, подзаконные и 

ведомственные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов 

исследования. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере конституционного, административного, 

трудового, уголовного, уголовно-исполнительного и гражданского права, 

иных отраслей права, а также работы специалистов в области управления. 

Структура исследования: состоит из введения, трех глав, 

объединяющих 7 параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

1.1. Понятие и содержание деятельности по обеспечению безопасности 
сотрудников УИС 

 

Уголовно-исполнительная система одной из первых испытывает и 

положительные, и отрицательные воздействия со стороны самых 

разнообразных социальных явлений и процессов1
. 

В обществе еще не сложилось позитивного представления об УИС РФ. 

К ней и ее сотрудникам еще нет должного уважения. Учреждения данной 

системы граждане считают атрибутами принуждения, выполняющими в 

основном карательную функцию2. Сотрудники УИС находятся в условиях, 

когда требуется постоянно доказывать социальную значимость своей 

профессии. Над сознанием граждан властвует устойчивый стереотип 

негативного отношения к тюрьме и всему тому, что с ней связано. 

Наиболее жесткой критике пенитенциарное ведомство подвергается со 

стороны общественных наблюдательных комиссий, чьи представительства 

регулярно посещают места лишения свободы и оперативно реагируют на 

жалобы заключенных и их родственников. 

Несмотря на встречающиеся сложности и недопонимание со стороны 

общественности, УИС остро заинтересована в открытом диалоге с 

институтами гражданского общества. Думается, что в процессе тесного 

сотрудничества (совместные мероприятия, круглые столы, заседания, 

информационные передачи) многие вопросы будут разрешены. Для 

эффективного функционирования УИС РФ и обеспечения мотивации их 

сотрудников необходимо формирование действенного административно-

                                                                 
1
 Асанагаева Я.У., Филиппова Д.Г. Социальная защита сотрудников УИС // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 585. 

2
 Авсевьев А. Правоохранительная служба в УИС: проблемы и перспективы // 

Ведомости УИС. 2012. № 3. С. 2 - 5. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26058674
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правового механизма их социальной защиты. Законодательное закрепление 

социальных гарантий для сотрудников, а также формирование правового, 

организационного и финансового механизма их реализации, должно внести 

свой вклад в дело повышения престижности службы в УИС и обеспечение 

законности в административной, процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности1
. 

Наряду с повышением социального статуса сотрудников необходимо 

добиваться и качественных перемен в их работе. Защита государственных 

служащих должна отличаться от государственной защиты населения в целом, 

потому, что они лишены возможности легальными действиями повысить 

свой уровень жизни, решить жилищные и другие социально-бытовые 

проблемы. 

Такое положение обусловлено ограничениями и запретами, 

связанными с прохождением государственной службы, напряженностью и 

интенсивностью труда2
. 

Кроме того, государственный служащий должен достаточно 

эффективно защищать других, поэтому недопустимо отождествление 

социальной защиты социально-уязвимых слоев населения, живущих ниже 

черты прожиточного минимума, и нищего служащего, самостоятельно не 

защищенного, перебивающегося «от зарплаты до зарплаты». 

Таким образом, степень социальной защищенности персонала УИС РФ 

определяется системой следующих показателей3
: 

- признание обществом и государством социальной значимости 

пенитенциарной системы, различных видов профессиональной деятельности 

персонала исправительных колоний, следственных изоляторов и тюрем; 

                                                                 
1Социально-правовая защита сотрудников уголовно-исполнительной системы, лиц, 

уволенных со службы, и членов их семей // Сборник нормативных док. № 2. М: НИИ 
ФСИН России, 2012. С. 31. 

2
 Асанагаева Я.У., Филиппова Д.Г. Социальная защита сотрудников УИС // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 586. 

3
 Там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26058674
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- степень совершенства организационной структуры 

пенитенциарной системы в зависимости от объекта управляющего 

воздействия; 

- степень совершенства организационных основ создания 

учреждений, входящих в пенитенциарную систему, физических условий 

содержания осужденных; 

- совершенство методик организации деятельности различных 

категорий сотрудников учреждений, входящих в пенитенциарную систему; 

- ресурсное обеспечение организации деятельности сотрудников 

учреждений, входящих в пенитенциарную систему; 

- взаимодействие с региональными органами власти; 

- наличие правовых гарантий защищенности сотрудников. 

Изучение вопросов, касающихся безопасности и ее обеспечения, 

входит в предмет исследования различных наук. При этом каждая из них 

занимается конкретными аспектами обеспечении безопасности и подходит к 

определению существующих закономерностей данного явления со своих 

позиций. 

В настоящее время существует множество определений безопасности, 

каждое из которых по-своему раскрывает природу этого явления. 

В.И. Даль определил понятие «безопасность» как «отсутствие 

опасности, сохранность, надежность», а «безопасный» - как «неопасный, не 

угрожающий, не могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, 

верный, надежный»1. По Словарю русского языка «безопасность - это 

положение, при котором не угрожает опасность кому-чему-нибудь»2
. 

Так, Б.П. Кондратов дает определение безопасности как состояния «защищенности жизненно важных интересов объектов безопасности 

личности, общества и государства, обеспечиваемое субъектами безопасности 

                                                                 
1
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1978. 

Т. 1.С. 67-68. 
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 

2005. С. 45. 
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от общественно опасных деяний и иных вредоносных явлений социального, 

техногенного и природного характера посредством использования системы 

мер, средств и способов, предусмотренных законом»1
. 

Такие ученые, как Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон подчеркивают, что 

необходимость в личной и имущественной безопасности вызывает к жизни 

государство, в этой необходимости государство находит главнейшее 

разъяснение своего существования, она же указывает государству основную 

его цель и назначение2
. 

С.В. Степашин, В.Л. Шульц в работе «Вопросы безопасности в системе 

государственного и муниципального управления Российской Федерации» 

представили свое понимание сущности и содержания безопасности. Анализ 

их взглядов показывает, что под безопасностью понимается защищенность 

такого качественного состояния общественных отношений, которое 

обеспечивает поступательное движение данного явления от опасностей, 

источником возникновения которых выступают внутренние и внешние 

противоречия. Взаимодействие последних вызывает возникновение угрозы 

безопасности социальной организации. Содержание угрозы, опасности на 

общенациональном уровне зависит от противоречий интересов различных 

групп населения, институтов общества и государства. В конкретных органах 

и учреждениях, других объединениях людей движущей силой возникновения 

опасностей, угроз являются противоречия между членами социальной 

организации, а также некоторые другие факторы. В различных сферах 

социальной, государственной жизни и деятельности имеются свои 

противоречия и причины возникновения угрозы, существенную специфику 

имеют они и в УИС3
. 

                                                                 
1
 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые 

средства ее обеспечения : монография. М., 1998. С. 6. 
2
 См.: Энциклопедический словарь : в 86 т. Т. 3 / под ред. И. Е. Андреевского. СПб., 

1891. С. 304. 
3
 См.: Коновалов А.Л. Организация взаимодействия исправительных колоний с 

другими органами и учреждениями по обеспечению собственной безопасности: дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 
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Таким образом, очевидно, что безопасность в общем смысле - это не 

только отсутствие опасности, но и наличие реальных законодательных, 

процессуальных и организационных средств защиты личности, общества и 

государства в целом. 

Как указывалось ранее, содержательный аспект обеспечения 

безопасности зависит от ее конкретных объектов. В рамках интересующей 

нас темы исследования необходимо рассмотреть организацию обеспечения 

безопасности, объектом защиты в которой выступает персонал ИУ. 

Актуальность обеспечения безопасности в местах лишения свободы 

привлекает внимание специалистов различных областей знаний1
. 

Первым, кто предпринял попытку дать определение этому явлению, 

был А.П. Иванов (1981), который под общественной безопасностью 

исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) рассматривал систему 

общественных отношений, регулируемых нормами права и устанавливаемых 

в интересах предупреждения или ликвидации вредных последствий для 

жизни, здоровья осужденных, персонала и имущества учреждений, 

вызываемых стихийными силами природы, источниками повышенной 

опасности или неправильным поведением людей в сферах деятельности, где 

требуется особое внимание и осторожность. 

Более широкое определение безопасности дает А.Г. Перегудов, 

понимающий под ней систему отношений и юридических норм, 

регулирующих эти отношения в целях обеспечения спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников, осужденных и иных 

лиц, а также нормального функционирования учреждения и его 

подразделений2
. 

Приведенные определения хотя и отражают содержание безопасности в 

ИУ, но не учитывают ее официальной трактовки в действующем 
                                                                 

1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 84. 
2
 См.: Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 
наказания в ИТУ / под ред. А.Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 27-28. 
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законодательстве. В связи с этим представляется, что безопасность в ИУ - это 

состояние защищенности сотрудников, осужденных, иных лиц, а также 

учреждения в целом от возможных угроз и опасных посягательств1
. 

Поскольку угрозы могут исходить как от внешних, так и от внутренних 

источников, постольку и безопасность в ИУ имеет два аспекта: 

1) внешний (подготовка и ликвидация последствий стихийных 

бедствий, эпидемий, а также предупреждение и устранение диверсий, 

нападений на учреждение, его объекты, сотрудников, членов их семей, 

осужденных за пределами учреждения); 

2) внутренний (предупреждение и устранение чрезвычайных 

происшествий в виде массовых беспорядков, захватов заложников, 

нападений на сотрудников, осужденных, иных граждан внутри учреждения). 

Проблема организации деятельности по обеспечению безопасности в 

ИУ носит комплексный характер и не исчерпывается только защитой от 

посягательств со стороны отдельных осужденных. Она также включает в 

себя защиту лиц, находящихся на территории учреждений, от действия 

опасных технических, эпидемических и иных неблагоприятных факторов. 

Наличие в учреждениях пожароопасных производств, нахождение большого 

количества людей на ограниченной площади ставят проблему пожарной 

безопасности в один ряд с другими. 

Важно отметить и то, что Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2
 хотя и определил обеспечение правопорядка, законности и 

безопасности персонала, осужденных и иных лиц как одну из главных задач 

УИС, однако не дает определение понятию безопасности. Данный закон, 

косвенно выделяя основные положения, определяет, из чего складывается 

безопасность в УИС. 

                                                                 
1
 См.: Казак Б.Б., Савихин А.М. Теоретические основы безопасности в уголовно-

исполнительной системе. Псков, 2006. С. 9. 
2
 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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Вот некоторые их них: 

- ст. 12 «Обеспечение безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы» определяет порядок охраны объектов УИС, 

конвоирования осужденных и заключенных, содержащихся в учреждениях, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы; 

- ст. 13 «Обязанности учреждений, исполняющих наказания» 

утверждает обязанность создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на их территориях; 

- ст. 33 «Гарантии личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей» содержит лишь основные 

средства защиты сотрудников УИС, такие как конфиденциальность 

информации в средствах массовой информации (СМИ) о месте жительства 

сотрудника, особый порядок предоставления информации о прохождении его 

службы и обеспечения сотрудников УИС оружием и специальными 

средствами индивидуальной защиты для постоянного ношения и хранения и 

др. 

С.Н. Емельянов в своей научной статье «Организационные и правовые 

проблемы обеспечения безопасности исправительного учреждения»1
 отмечал 

наличие прямой зависимости между эффективностью решения 

организационных и правовых вопросов деятельности учреждений и органов 

ФСИН России и эффективностью решения задач по обеспечению 

безопасности ИУ. С этой целью он представлял необходимым 

законодательное закрепление понятия «безопасность исправительного 

учреждения» в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации2
 

                                                                 
1
 Емельянов С.Н. Организационные и правовые проблемы обеспечения 

безопасности исправительного обеспечения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2008. № 2. С. 10. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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(далее по тексту – УИК РФ). Его определение рассматриваемого понятия 

выглядит следующим образом: «безопасность исправительного учреждения - 

состояние защищенности учреждения, его объектов, осужденных, персонала 

и граждан, находящихся на территории данного учреждения, от внутренних и 

внешних угроз».  

«Вполне возможно, что для более четкого определения перечня 

внутренних и внешних угроз безопасности ИУ, а, следовательно, и мер 

безопасности потребуется дополнительный раздел IV «Безопасность 

исправительного учреждения и меры ее обеспечения»1
.  

По мнению автора статьи, данное нововведение позволит обеспечить 

организационно-структурное построение сил и средств ИУ, адекватное 

реальным и потенциальным угрозам объектов безопасности данных 

учреждений, исходящим от внешних и внутренних источников опасности. 

Профессор Б.Б. Казак в своих научных работах утверждал, что 

безопасность в УИС - система отношений и юридических норм, 

регулирующих эти отношения в целях обеспечения спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья персонала, осужденных, иных 

граждан, причастных к деятельности УИС, их нормального труда и отдыха, а 

также нормального функционирования УИС в целом и ее органов и 

учреждений в частности2
. 

Анализ позиций ученых в осознании понятия безопасности в УИС 

позволяет сделать вывод о том, что безопасность объектов УИС - это 

деятельность федерального органа УИС, территориальных органов, 

учреждений, исполняющих наказания, и иных учреждений, входящих в УИС, 

по обеспечению состояния защищенности объектов, осужденных, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях, от 

внутренних и внешних угроз. 
                                                                 

1
 Емельянов С.Н. Организационные и правовые проблемы обеспечения 

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

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

системе: лекция. Псков, 2006. С. 18. 
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Перед тем как раскрыть понятие деятельности по обеспечению 

безопасности персонала в УИС, необходимо в полном объеме изучить 

значение слова «обеспечение» и его применение в УИС1
. 

Понятие «обеспечение» (в связи с его использованием в разных сферах 

жизни общества) имеет огромное количество определений от «снабдить», 

согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, до «гарантировать» по 

Толковому словарю русского языка Д.В. Дмитриева.  

Смысловых вариантов указанного понятия огромное количество, 

однако нас в рамках проводимого исследования будет интересовать сфера 

его применения в контексте обеспечения безопасности в УИС2
.  

А.Г. Перегудов, рассматривая проблему обеспечения безопасности в 

ИТУ, утверждал, что понятие «обеспечение безопасности» шире таких 

понятий, как «организовывать» и «управлять», так как охватывает собой 

организационную, управленческую и оперативно-тактическую деятельность. 

В этом смысле понятие «обеспечить» тождественно понятию 

«осуществить»3
. 

В связи с этим он давал следующее определение понятию 

«обеспечение безопасности в ИТУ» - осуществление организационно-

управленческой и оперативно-тактической деятельности по реализации 

установленного нормами правопорядка в ИТУ, а также требований и 

мероприятий, направленных на предупреждение возможной и устранения 

явной опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью сотрудников 

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

Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: материалы 
межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 109. 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
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ИТУ, осужденных, иных граждан, причастных к деятельности ИТУ в целом и 

его подразделений в частности1
. 

А. Гончаров отмечает, что указание на термин «обеспечение» 

предполагает наличие действенных компетентных органов, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан в конкретных целях, 

определенных тем или иным кругом правоотношений2. В своей научной 

статье он указывает, что в пределах своей компетенции обеспечение 

безопасности деятельности ИУ занимаются многие службы, такие как3
: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ст. 84 УИК РФ) в ИУ оперативными подразделениями осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, основной целью которой является 

обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ и иных лиц, а 

также выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых 

в ИУ преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; 

- к средствам обеспечения безопасности персонала ИУ ФСИН 

России стоит также отнести дифференциацию и индивидуализацию 

исполнения наказания; рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления и стимулирования правопослушного поведения, соединение 

взыскания с исправительным воздействием. Перечисленные вопросы входят 

в компетенцию сотрудников подразделений по организации воспитательной 

работы с осужденными; 

- задачи по обеспечению безопасности персонала, осужденных и 

иных лиц возложены и на личный состав подразделений охраны ИУ. 

Инструкцией по охране ИУ ФСИН России определен порядок 

взаимодействия караулов и дежурных смен, организуемого в целях 

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

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

исправительных' колониях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2004. № 5. 
С. 22. 

3
 Там же. 
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профилактики побегов, предотвращения проникновения на объекты изделий, 

веществ, документов и продуктов питания, запрещенных к использованию 

осужденными. 

Однако наиболее полно раскрыл понятие «обеспечение» в рамках 

интересующего нас вопроса М.А. Громов. Он дал следующее определение 

обеспечению безопасности в УИС - это осуществление комплекса 

организационно-правовых, режимных, оперативно-профилактических, 

материально-технических и иных мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранение опасных посягательств на указанных лиц или 

учреждения в целом1
. 

Понятие «обеспечить» в рамках интересующей нас проблематики 

представляет собой осуществление комплекса организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, материально-технических и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение и устранение опасных 

посягательств на указанных лиц или учреждения в целом, с использованием в 

установленном законодательством порядке физической силы, специальных 

средств и оружия2
.  

Разобравшись с отдельными понятиями, перейдем к формулировке 

понятия «обеспечение безопасности сотрудников ИУ». 

Обеспечение безопасности сотрудников ИУ ФСИН России - это 

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 

законодательными актами порядке инженерно-технических средств, 

физической силы, специальных средств и оружия, направленных на 

выявление, предупреждение, устранение, пресечение и недопущение в 

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

учеб. пособие. Рязань, 2005. С. 10. 
2
 Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства: 

монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. С. 51. 
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будущем угроз и опасных посягательств на работников УИС, связанных с 

осуществлением ими служебной или трудовой деятельности. 

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по 
обеспечению безопасности сотрудников исправительных учреждений 

ФСИН России 

 

Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя 

большой массив нормативных документов. Наиболее приемлемым, на наш 

взгляд, является разделение их 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. 

1 группа: международные правовые акты. Современная Россия – это 

государство, которое занимает важное место на международной арене как в 

экономическом, политическом, так и в правовом статусе1
. Российская 

Федерация как правопреемник СССР является участником различных 

международных договоров, признает ряд резолюций и решений 

международных организаций, в первую очередь ООН2
. В числе таких 

документов, имеющих отношение к правам персонала УИС и его 

безопасности, можно назвать: 

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

Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: материалы 
межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 110. 

2
 Кириловский О.В., Анискина Н.В. Правовое регулирование в сфере обеспечения 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468&selid=27488000
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1. Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.1. 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. 

2. Минимальные стандартные правила ООН в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175
2
. 

Эти правила содержат целый ряд стандартов, обращенных к персоналу. 

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 заведениями3
. 

3. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы 12.02.1987 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, 

                                                                 
1
 См.: Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. № 67. 5 апр. 
2
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175 [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 

3
 Кириловский О.В., Анискина Н.В. Правовое регулирование в сфере обеспечения 

государственной защиты сотрудников УИС и пути его совершенствования // Современная 
научная мысль. 2016. № 6. С. 249. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468&selid=27488000
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основанной на эффективных принципах законодательства и 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания1
. 

4. Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(далее по тексту - ЕКПП)2
. 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. 

Все эти нормативные документы 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 учреждений3
. 

2 группа: законодательные правовые акты Российской Федерации 

(Конституция РФ4
 и федеральные законы).  

Среди законодательных правовых актов России, составляющих 

правовую основу обеспечения безопасности персонала УИС, следует 

выделить Основной Закон государства – Конституцию Российской 

Федерации, которая в гл. 2 закрепляет права и свободы человека, в том числе 

                                                                 
1
 См.: Европейские пенитенциарные правила.: утв. рекомендацией № R(87)3 

Комитета министров Совета Европы государствам - членам от 12 февраля 1987 г. // Совет 
Европы и Россия : сборник документов. М., 2004. С. 35. 

2
 Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-

bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-. 
3
 Макарова Н.Н. Организация деятельности уголовно-исполнительной системы по 

социальной и правовой защите персонала: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Рязань, 2006. 
С. 119. 

4
 Конститؚуция Российской Феде ؚрации: п ؚринята всена ؚродным голосованием 

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

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декаб ؚря; 2014. 23 июля. № 163.  

https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-
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на безопасность в различных областях жизнедеятельности. В ст. 4 Основного 

Закона определено, что Конституция Российской Федерации и федеральные 

законы имеют верховенство на всей территории государства, а в ст. 15 

закреплено, что 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 вопрос1
. 

В уголовно-исполнительном законодательстве центральное место 

занимает УИК РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ, введенный в действие с 

1.07.1997 г.2 и воплотивший в своих нормах требования международно-

правовых актов о правах человека. С точки зрения организации деятельности 

по обеспечению безопасности персонала УИС выделяют ряд положений, 

закрепленных в УИК РФ. В создании безопасных условий профессиональной 

деятельности сотрудников УИС играют роль положения УИК РФ, 

содержащиеся в гл. 16 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 Уголовном кодексе 

Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ3
 (далее по тексту – УК РФ), 

которые предусматривают или усиливают уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность сотрудников. 

                                                                 
1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 62. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
3
 Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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В.И. Селиверстов классифицирует их на три группы1
: 

1) нормы уголовного законодательства, предусматривающие 

уголовную ответственность за действия, специально направленные на 

причинение вреда жизни и здоровью представителей персонала (ч. 2 ст. 313 

УК РФ - побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; ст. 321 УК РФ дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, связанная с угрозой 

или применением насилия в отношении сотрудников мест лишения 

свободы); 

2) нормы, предусматривающие ответственность за насильственные 

действия в отношении представителей власти, так как часть персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания, является таковыми (ст. 318 

УК РФ – применение насилия в отношении представителей власти; ст. 319 

УК РФ – оскорбление представителя власти); 

3) нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности (гл. 16, 17 

УК РФ). 

Кроме того, в уголовном законодательстве имеются нормы, 

усиливающие уголовную ответственность за рецидив преступлений, который 

может проявиться при совершении преступлений во время отбывания 

наказания, в том числе против персонала учреждений2. Это, например, 

возможность признания данного факта рецидива обстоятельством, 

отягчающим наказание; совершение преступления в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением им служебной деятельности (ст. 63 УК 

РФ). 

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

2013. С. 162-163. 
2
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: учеб. 

пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2005. С. 49. 
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Нельзя забывать, что в уголовном законодательстве нашли отражение 

группы специальных норм, ориентированных на регулирование вопросов 

деятельности по обеспечению безопасности персонала и определяющих в 

Уголовном кодексе Российской Федерации уголовную ответственность за 

такие деяния, как «захват заложника» (ст. 206), «массовые беспорядки» 

(ст. 212)
1
. 

Деятельность по обеспечению безопасности персонала УИС 

обеспечивается также административно-правовыми нормами. В Кодексе РФ 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ2
 

предусматривается административная ответственность за следующие 

правонарушения, посягающие на безопасность, в том числе лиц, 

относящихся к персоналу УИС3
: 

- нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27); 

- нарушение законодательства в части разглашения сведений о 

мерах безопасности (ст. 17.13); 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения УИС (ст. 19.3); 

- передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС, следственных изоляторах или 

изоляторах временного содержания (ст. 19.12); 

- мелкое хулиганство (ст. 20.1); 

- нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4); 

- нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17) 

и др. 

                                                                 
1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 80. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Российская газета. 2020. № 73. 6 апреля. 

3
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 91. 
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Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 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; 
                                                                 

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; 2019. № 52 (часть I). Ст. 7805.  

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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- регламентированы общие требования и порядок применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и оружия в 

случаях наступления опасности, угрожающей самим сотрудникам, 

осужденным и иным лицам (ст. 29-31), за нарушение которых 

законодательством установлена ответственность; 

- персонал и члены семей персонала находятся под защитой 

государства. Охраняются неприкосновенность личности, честь и достоинство 

сотрудников. Никто, кроме государственных органов и уполномоченных 

законом должностных лиц, не вправе вмешиваться в служебную 

деятельность персонала (ст. 32); 

- личная безопасность сотрудников УИС и членов их семей 

гарантируется законодательством, не допускается обнародование в средствах 

массовой информации сведений о месте жительства сотрудников; сведения о 

прохождении ими службы могут предоставляться только с разрешения 

начальников учреждений УИС. Федеральный орган УИС обязан обеспечить 

сотрудников оружием и спецсредствами индивидуальной защиты (ст. 33). 

Важное значение в вопросе организации обеспечения безопасности 

сотрудников УИС занимает Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»1
. Настоящий Федеральный закон действует в 

целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органов 

государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых 

может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также 

создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с 

преступлениями и другими правонарушениями и устанавливает систему мер 

государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их 

близких. 
                                                                 

1
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.10.2019) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; 2019. № 40. Ст. 5488. 
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В нормах этого Федерального закона содержатся указания об 

основаниях и порядке организации деятельности по применению мер 

безопасности (ст. 5, 12), а также перечень лиц, подлежащих государственной 

защите1
. 

Данный нормативный документ регламентирует виды мер 

безопасности, которые могут быть применены в целях обеспечения защиты 

жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, 

обеспечивающими безопасность. С учетом конкретных обстоятельств могут 

применяться2
 (См. Приложение 2): 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности; 

3) временное помещение в безопасное место; 

4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых 

лицах; 

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

(службы) или учебы; 

6) переселение на другое место жительства; 

7) замена документов, изменение внешности (ст. 5). 

Крайне важной для нас является конкретизация в гл. 3 

рассматриваемого Федерального закона органов, обеспечивающих 

безопасность. Так, ч. 2 ст. 12 применение мер безопасности сотрудников 

учреждений и органов УИС возлагает на УИС. 

В связи с развитием в России информационного общества пристальное 

внимание стоит уделить организации деятельности по защите персональных 

                                                                 
1
 Ермакова А.Р., Брагина Н.В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

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

2
 Старостин С.А., Кириловский О.В. Особенности реализации отдельных мер 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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данных сотрудников. Регулирование отношений, связанных с обработкой 

персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти регламентируется Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»1. 
Цель настоящего, Федерального закона состоит в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну2
. Пункт 2 ст. 19 указанного Федерального закона 

регламентирует меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке, основными из которых являются3
: 

- применение организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных. 

                                                                 
1
 О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

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

(Часть I). Ст. 82. 
2
 Старостин С.А., Кириловский О.В. Особенности реализации отдельных мер 

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 83. 

3
 Ухлова К.Е. Проблемы личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Самара, Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. С. 163. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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Указанные организационные меры направлены на повышение уровня 

защищенности персональных данных, в том числе сотрудников УИС, а 

значит на снижение уровня угроз персоналу ИУ, членов их семей. 

3 группа: подзаконные правовые акты. Подзаконные правовые акты, 

регламентирующие вопросы деятельности по обеспечению безопасности 

сотрудников УИС, целесообразно классифицировать по их юридической 

силе, что соответствует уровням управления в этой сфере. 

3.1. Правовые акты центральных органов исполнительной власти 

(Президента РФ и Правительства РФ): 

а) акты, принимаемые главой государства - Президентом РФ. К 

числу таких актов можно отнести указы Президента Российской Федерации: 

- от 13.10.2004 г. № 1313, утвердивший Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, одной из задач которого 

является обеспечение в пределах своих полномочий зашиты прав и свобод 

человека и гражданина1
; 

- от 13.10.2004 г. № 1314, утвердивший Положение о Федеральной 

службе исполнения наказаний, согласно которому одной из задач 

обеспечения 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
; 

                                                                 
1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

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

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

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

Ст. 4109. 
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- от 11.03.2010 г. № 293 «О военной форме одежды, знаках 

различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия»1 и др.; 

б) акты, принимаемые Правительством Российской Федерации и 

Министерством юстиции Российской Федерации: 

- распоряжение Правительства РФ от 14.10.2012 г. № 1772-р2
, 

которое предусматривает основные направления, формы и методы 

совершенствования и развития УИС, ее взаимосвязь с государственными 

органами и институтами гражданского общества. В ее задачах нашли 

отражение проблемы организации деятельности по обеспечению 

безопасности сотрудников. Все эти задачи прямо направлены на повышение 

эффективности деятельности по обеспечению безопасности персонала 

учреждений, улучшения качества их работы в новых условиях 

функционирования УИС3
. 

3.2. Правовые акты, принимаемые Минюстом России: 

- приказ Минюста России от 3.09.2007 г. № 1784, который 

определяет перечень запретов на режимной территории (ст. 5). 

Все перечисленные в приказе запреты направлены на повышение 

качества организации деятельности по обеспечению безопасности 

учреждений УИС. Отметим, что до сих пор главной проблемой является 

определение границ территории, на которых устанавливаются режимные 

                                                                 
1
 О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных 

знаках отличия: указ Президента РФ от 11.03.2010 № 293 (ред. от 06.09.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 11. Ст. 1194; 2018. № 37. Ст. 5726. 

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

3
 Ухлова К.Е. Проблемы личной безопасности сотрудников уголовно-

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

4
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

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

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
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требования. Вместе с тем режимная территория имеет большое значение в 

предупреждении поступления в учреждение запрещенных предметов1
; 

- приказ Минюста России от 20.05.2013 г. № 722
 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 органов; 

- пункт 3 ст. 82 УИК РФ делегирует утверждение Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (приказ Минюста 

России от 16.12.2016 г. № 295
3
) федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний (Минюсту России), по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 ФСИН России не вправе осуществлять в установленной 

сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, однако довольно 

обширный круг вопросов обеспечения безопасности персонала ИУ отражен в 

ведомственных приказах, указаниях и инструкциях ФСИН России. Несмотря 

на отсутствие законодательной силы указанных ранее видов документов 

ФСИН России, положения, отраженные в них, могут существенно влиять на 

безопасность персонала ИУ. 

                                                                 
1
 См.: Смирнов С. Ю. На страже порядка // Преступление и наказание. 2011. №7. 

С. 4. 
2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

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

3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 27.06.2019) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016. 
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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. 

Несмотря на этот огромный щит законодательной защиты, существует 

целый ряд проблем, связанных с нормативным регулированием деятельности 

УИС в рамках обеспечения безопасности сотрудников1
. 

Немаловажным вопросом стала направленность государственной 

политики в сторону гуманизации наказания2
. 

Изменения в законодательстве, реализация государственной политики, 

ориентированной на смягчение санкций и декриминализацию ряда составов 

преступлений, в значительной степени повлияли на поддержание динамики 

снижения численности осужденных в учреждениях УИС. Однако, несмотря 

на эти положительные изменения в результате проводимых преобразований, 

не стоит забывать и о такой стороне процесса гуманизации наказания, как 

ослабление силы уголовного наказания и криминализация осужденных. 

Либерализация уголовного законодательства и расширения практики 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, за 

преступления небольшой и средней тяжести влияет на криминогенный 

состав осужденных в ИУ3
. 

Э.Ф. Побегайло, затрагивая современные проблемы гуманизации 

российского уголовного законодательства, подчеркивал, что содержание 

принципа гуманизации нельзя ассоциировать со снисхождением по 

отношению к лицам, совершившим преступление, с назначением им мягкого 

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

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

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

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

3
 См.: Овчинников С. Строго по закону // Преступление и наказание. 2013. № 8. 

С.9-10. 
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наказания, предоставлением им различных послаблений и льгот, 

неоправданным либерализмом1
. 

Выбранный государством путь приводит к значительному изменению 

качественной составляющей осужденных, росту криминогенной опасности в 

учреждениях УИС, а следственно, и к снижению безопасности персонала ИУ. 

Наиболее рациональным и перспективным выходом из этой ситуации должно 

стать изменение режима в ИУ на тюремный. 

Этот огромный массив нормативных актов направлен на защиту 

сотрудников УИС во всех сферах их деятельности. Следует указать, что 

законодательная защита сотрудников УИС находится на высоком уровне2
. 

Однако, ведущим фактором, обусловливающим угрозы сотрудников 

УИС, называется низкий уровень правовой защиты3. 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. 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 сокрытие фактов 

нападения на сотрудников ИУ (наиболее негативный фактор). Переломным 

моментом в решении этого вопроса должно стать нормативное закрепление 

                                                                 
1
 См.: Побегайло Э.Ф. Проблема гуманизации российского уголовного 

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

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

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

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

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
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личной дисциплинарной ответственности начальника ИУ, где обнаружено 

целенаправленное сокрытие фактов нападения на сотрудников ИУ при 

осуществлении ими служебной деятельности. 

Завершая рассмотрение нормативно-правового регулирования 

деятельности по обеспечению безопасности сотрудников ИУ, можно 

констатировать, что система нормативно-правового регулирования 

деятельности по обеспечению безопасности сотрудников 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. 

 

 

1.3. Организация безопасности сотрудников исправительных 
учреждений ФСИН России 

 

В настоящее время деятельность сотрудников УИС сопряжена c 

посягательствами на их безопасность, различными угрозами в их адрес, а 

также их близких. За последние три года на 20,4% увеличилось количество 

случаев применения насилия в отношении персонала на территории 

учреждений в связи с осуществлением ими служебной деятельности1. При 

этом наблюдается не только количественная тенденция роста применения 

насилия в отношении сотрудников учреждений УИС, но и повышается 

тяжесть последствий подобных деяний. За этот период на 18,9% увеличилось 

число сотрудников, которым был причинен вред здоровью или смерть в 

результате противоправных действий осужденных. Все это свидетельствует о 

                                                                 
1Анализ статистической отчетности по форме 3-ПР «О состоянии законности и 

преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы», утв. приказом 
Минюста России от 03.05.2006 № 141 «Об утверждении Форм статистической отчетности 
Федеральной службы исполнения наказаний по работе с личным составом» // Информация 
представлена ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
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необходимости применения дополнительных мер для обеспечения 

безопасности сотрудников УИС, членов их семей и иных лиц, а также 

сохранности их имущества. В целях создания надлежащих условий для их 

деятельности Федеральным законом «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»1
 

определен круг лиц, на которых распространяется государственная защита 

жизни, здоровья и имущества.  

В соответствии со ст. 2 рассматриваемого Федерального закона к числу 

субъектов, подлежащих государственной защите, наряду с другими лицами 

относятся и сотрудники учреждений и органов УИС.  

Защита сотрудников УИС предполагает проведение единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности через 

систему мер экономического, политического, организационного и иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важных интересов2
.  

В систему государственной защиты сотрудников учреждений и органов 

УИС входят меры обеспечения их безопасности, правовой и социальной 

защиты.  

Меры безопасности применяются уполномоченными на то 

государственными органами в целях защиты жизни и здоровья сотрудников 

УИС и их близких, а также обеспечения сохранности их имущества3. В 

соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» в 

качестве мер безопасности сотрудников УИС выделяются следующие:  

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;  

                                                                 
1О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ // Российская газета. 
1995. № 82. 26 апр.; Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455. 

2
 Кудрявцев А.В., Сенатов А.В. Обеспечение государственной защиты сотрудников 

УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4 (143). С. 13. 
3
 Кириловский О.В., Анискина Н.В. Правовое регулирование в сфере обеспечения 

государственной защиты сотрудников УИС и пути его совершенствования // Современная 
научная мысль. 2016. № 6. С. 248. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843&selid=21607521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468&selid=27488000
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2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности;  

3) временное помещение в безопасное место;  

4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых 

лицах;  

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

(службы) или учебы;  

6) переселение на другое место жительства;  

7) замена документов, изменение внешности.  

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье или имущество сотрудников учреждений и органов УИС, 

а равно членов их семей и близких соответствующие органы обязаны 

принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, 

установлению виновных и привлечению их к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации1
. 

Меры государственной защиты могут также применяться в отношении 

близких родственников, а в исключительных случаях и иных лиц при 

посягательстве на их жизнь, здоровье и имущество.  

Государственную защиту сотрудников учреждений и органов УИС 

осуществляют подразделения собственной безопасности УИС2
.  

Подразделение собственной безопасности, получив заявление, 

обращение, информацию о наличии угрозы безопасности защищаемого лица, 

обязано в срок не более трех суток принять решение о применении либо об 

отказе в применении в отношении указанного лица мер безопасности. В 

                                                                 
1
 Ермакова А.Р., Брагина Н.В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы социальной и трудовой 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. Вологда: Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 18. 

2
 Кудрявцев А.В., Сенатов А.В. Обеспечение государственной защиты сотрудников 

УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4 (143). С. 14. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843&selid=21607521
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случаях, не терпящих отлагательства, меры безопасности применяются 

незамедлительно1
.  

О принятом решении, о применении мер безопасности органом, 

обеспечивающим безопасность, выносится мотивированное постановление с 

указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществления, о чем 

сообщается защищаемому лицу и начальнику учреждения или органа УИС, 

обратившемуся с просьбой о применении мер безопасности в отношении 

указанного лица. При этом защищаемому лицу могут быть даны 

определенные предписания, соблюдение которых необходимо для его 

безопасности.  

Отказ в применении мер безопасности может быть обжалован 

защищаемым лицом, а также председателем суда (руководителем 

соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, 

руководителем органа государственной охраны, начальником учреждения 

или органа УИС), обратившимся с просьбой о применении мер безопасности 

в отношении указанного лица, в вышестоящий по подчиненности орган, 

обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд. Жалоба подлежит 

рассмотрению незамедлительно.  

Должностные лица органов, обеспечивающих безопасность, виновные 

в непринятии или ненадлежащем осуществлении мер безопасности в 

отношении защищаемых лиц либо в разглашении сведений об указанных 

мерах, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством2
.  

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций, в адрес 

которых направлены решения органов, обеспечивающих безопасность, в 

случае их неисполнения, а равно разглашения сведений об осуществляемых 

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

Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: материалы 
межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 111. 

2
 Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, 

общества, государства: монография. М., 2012. С. 156. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
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мерах безопасности привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством1
.  

Для того чтобы воспрепятствовать законной деятельности сотрудников 

УИС либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за 

указанную деятельность, преступники могут осуществить воздействие на их 

близких родственников. При посягательстве на их жизнь, здоровье и 

имущество применяются также меры государственной защиты.  

При устранении угрозы безопасности защищаемого лица либо в случае 

возникновения иных оснований для отмены мер безопасности 

уполномоченным на это должностным лицом выносится соответствующее 

мотивированное постановление, которое объявляется защищаемому лицу2
.  

Согласно ведомственной статистике в отношении сотрудников УИС 

наиболее часто применяются следующие меры безопасности: личная охрана, 

охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств 

индивидуальной защиты и оповещения об опасности; обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемых лицах (См. Приложение 2). 

Наряду с применением организационно-правовых мер обеспечения 

безопасности защищаемого лица немаловажное значение имеют и меры 

воспитательного воздействия на коллектив сослуживцев. По мнению 

практических работников подразделений собственной безопасности 

территориальных органов ФСИН России, одним из потенциальных 

источников утечки информации могут являться именно коллеги, которые в 

процессе службы становятся обладателями сведений формального и 

неформального характера о личной жизни защищаемого лица.  

                                                                 
1
 Кудрявцев А.В., Сенатов А.В. Обеспечение государственной защиты сотрудников 

УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4 (143). С. 15. 
2
 Григорьева О.О. О правовой защите и социальной поддержке сотрудников УИС // 

Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: материалы 
межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 112. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843&selid=21607521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
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При применении мер безопасности подразделение собственной 

безопасности сталкивается с целым рядом проблем1
. 

1. Нормативно-правовое регулирование. Отсутствуют механизмы 

реализации Федерального закона «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», 

которые включали бы в себя различного рода организационные мероприятия, 

обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и 

контроля. Также нормы, регулирующие данную деятельность, «разбросаны» 

по разным источникам, что создает преграды для решения комплекса 

проблем обеспечения безопасности сотрудников УИС.  

2. Правовая неосведомленность сотрудников УИС. Большинство 

сотрудников при возникновении угроз в их адрес, а также в адрес их близких 

даже не знают, к кому им обратиться, а также и не подозревают, что в 

отношении их могут осуществляться определенные меры безопасности.  

3. Проблема взаимодействия ФСИН России с другими 

правоохранительными органами при применении мер безопасности. 

Обеспечение некоторых мер безопасности, таких как замена документов, 

перевод на другую работу или службу, переселение на другое место 

жительства, изменение места работы или учебы создает ряд проблем в 

оформлении различных документов.  

4. Проблема финансирования. Существует ряд проблемных 

вопросов, касающихся финансового обеспечения мер безопасности, так как 

осуществление некоторых из них требует значительных финансовых затрат.  

Государством не предусмотрены программы, касающиеся 

финансирования обеспечения безопасности сотрудников учреждений и  

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

уголовно-исполнительной системы на современном этапе: состояние и пути решения // 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в условиях 
реформирования: сборник материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, 
курсантов, студентов и слушателей / под общей редакцией В. Н. Некрасова. М., 2018. 
С.26-27. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36888803
https://elibrary.ru/item.asp?id=36888803
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органов УИС1
.  

5. Проблема менталитета. Большинством сотрудников угрозы, 

поступающие в их адрес, не воспринимаются всерьез, хотя порой 

представляют собой реальную опасность.  

6. Обеспечение конфиденциальности сведений. Преступникам без 

проблем удается добыть сведения о тех или иных сотрудниках и их близких.  

Для решения данных проблем предлагается:  

1. Консолидировать нормативные правовые акты, регулирующие 

обеспечение безопасности сотрудников учреждений и органов УИС, а также 

закрепить в законодательных актах порядок и особенности применения 

отдельных мер безопасности, за исключением выдачи оружия, специальных 

средств индивидуальной защиты.  

2. Для решения проблемы правовой неосведомленности 

сотрудников УИС следует проводить дополнительные занятия в рамках 

служебной подготовки, а также освещать данную проблему в СМИ.  

Завершая рассмотрение вопросов, поставленных в этой главе, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Обеспечение безопасности сотрудников ИУ ФСИН России - это 

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 

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 работников УИС, связанных с 

осуществлением ими служебной или трудовой деятельности. 

                                                                 
1Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 

годы»: постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 792 // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 41. Ст. 4778. 
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2. На защиту сотрудников УИС во всех сферах их деятельности 

направлен огромный массив нормативных актов. Следует указать, что 

законодательная защита сотрудников УИС находится на высоком уровне. 

Однако, как показывают исследования, ведущим фактором, 

обусловливающим угрозы сотрудников УИС, называется низкий уровень 

правовой защиты, что объясняется такими причинами, как: 

- низкий уровень правой грамотности среди сотрудников ИУ, 

выражающийся в отсутствии знаний нормативных документов, 

регулирующих рассматриваемую сферу деятельности УИС; 

- действия руководства ИУ, направленные на скрытие фактов 

нападения на сотрудников ИУ (наиболее негативный фактор), сокрытие 

данных фактов приводит к отсутствию у персонала ИУ уверенности в силе 

законодательных актов. 

3. Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников 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. 

4. При применении мер безопасности подразделение собственной 

безопасности сталкивается с целым рядом проблем, для которых необходимо 

принять ряд организационно-правовых мер.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ УИС 
КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Понятие и содержание социально-правовой защиты сотрудников 
службы безопасности учреждений УИС 

 

Особый правовой статус сотрудников УИС обеспечивается 

посредством закрепления на законодательном уровне организационно-

правового механизма предоставления и реализации правовых гарантий 

неприкосновенности и социальных гарантий пенитенциарному персоналу и 

членам их семей.  

Отдельно необходимо остановиться на правовой и социальной защите 

сотрудников учреждений и органов УИС.  

Тесная взаимосвязь социальной и правовой поддержки 

пенитенциарного персонала очевидна, однако, законодательные изменения 

коснулись лишь термина «социальная поддержка» (ранее – «социальная 

защита»)1, а в научном мире продолжаются дискуссии об унифицируемом 

понятийном аппарате2
.  

Семантический анализ дискуссионных терминов вносит ясность: 

«защитить», значит, «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных 

действий, от опасности» либо «предохранить, обезопасить от чего-нибудь»3
, 

                                                                 
1
 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ. // Российская 
газета. 2004. № 188.  

2
 Корнийчук О.О. К вопросу об унификации понятийного аппарата, используемого 

в контексте прав на социальное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2015. № 5. 
С. 126-131.  

3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2008. С. 225. 
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а термин «поддержать» толкуется как «оказать кому-нибудь помощь, 

покровительство, дать возможность существовать»1
.  

В этой связи также встает вопрос о замене термина «правовая защита» 

на термин «правовая поддержка».  

Попробуем аргументировать, что правовые гарантии помогают 

сотрудникам осуществлять свою деятельность, но вовсе не защищают.  

Постоянный контакт пенитенциарного персонала с осужденными, 

большинство из которых отрицательно настроены по отношению к 

представителям администрации ИУ, зачастую приводит к конфликтным 

ситуациям, перерастающим в нападения на личный состав2. Наибольшее 

количество случаев нападений на сотрудников ИУ и СИЗО происходит при 

проведении обысковых мероприятий, а именно в момент изъятии у 

осужденных запрещенных предметов (средств сотовой связи, наркотических 

веществ). Зачастую совершение подобных нападений становится возможным 

из-за нарушений сотрудниками ведомственных нормативных документов, 

например, регламентирующих порядок посещения сотрудниками камер 

СИЗО. Также, в силу избранной профессии сотрудники УИС обладают 

профессиональной виктимностью ((от лат. victima– жертва) – склонность 

стать жертвой преступления), провоцируя проявление насилия против самого 

себя неправомерными и некомпетентными действиями.  

Ежегодно в исправительных учреждениях УИС регистрируют сотни 

преступлений, из них: дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ); против жизни 

(ст. 105, 107, 109, 111, 112, 113 УК РФ); против здоровья (ст. 111–114, 118 УК 

РФ); побеги из-под охраны (ст. 313 УК РФ). Оперативными и режимными 
                                                                 

1
 Большой толковый словарь русского языка: ок. 60 000 слов; под ред. 

Д.Н. Ушакова. М., 2008. С. 702. 
2
 Кутаков Н.Н. Повышение личной безопасности сотрудников исправительных 

учреждений ФСИН России // Организационно-правовое обеспечение деятельности 
учреждений и органов ФСИН России: проблемы и перспективы развития в условиях 
реформирования уголовно-исполнительной системы: материалы межвузовской науч.-
практ. конф., посвящ. памяти заслуж. деят. науки РСФСР д-ра юрид. наук, профессора 
А.И. Зубкова и Дню Российской науки (Рязань, 02 февраля 2015 г.). Рязань, 2015. С. 93. 
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аппаратами было предотвращается десятки тысяч преступных намерений и 

деяний со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных1
. 

Действующее законодательство закрепляет определенную модель 

поведения сотрудника УИС в сложных ситуациях, наделяя его 

полномочиями на применение физической силы, специальных средств и 

оружия. Следует подчеркнуть, что на практике сотрудник защищается от 

каких-либо угроз и опасностей самостоятельно, своевременно и правомерно 

отреагировав на них. Но если, например, молодой сотрудник вдруг 

растеряется, нормативное закрепление правового статуса не в состоянии 

защитить его жизнь. Оно лишь помогает, поскольку дает четкую инструкцию 

поведения в опасной ситуации. В этой связи, учитывая проведенный нами 

ранее семантический анализ понятий «защита» и «поддержка», предлагаем 

использовать термин «правовая поддержка».  

Понятия «социальная защита» и «правовая защита» взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Правовые нормы не исключают норм общественных. 

При закреплении социальных мер защиты в нормах права они одновременно 

становятся и мерами правовой защиты. Следовательно, социальную и 

правовую защиту следует рассматривать как совокупность правовых 

положений, определяющих социальные гарантии и обеспечивающих их 

реализацию2
.  

Следует отметить, что социальная защита по своей сути является 

общественной. Она определяется исходящими от общества и отдельных его 

членов установками нравственного характера, сложившимися традициями, 

общепринятыми нормами поведения и др. Социальная защита выражается в 

виде льгот или преимуществ, предоставляемых сотрудникам учреждений и 

                                                                 
1
 О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС: Отчет 

за 2018 г. (Форма 2-УИС) // ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь. 2019.  
2Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 

годы»: постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 792 // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 41. Ст. 4778. 
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органов УИС, и в форме определенных денежных выплат, материальных благ 

и услуг.  

В свою очередь, правовая защита обеспечивает реализацию прав, 

предупреждение случаев их нарушения и восстановление уже нарушенных 

прав. Ее можно представить как форму реализации права в виде соблюдения, 

использования или применения правовых норм. Соблюдение правовых норм 

– это совершение активных действий при осуществлении обязывающих, 

предписывающих норм.  

Правовые гарантии рассматриваются как специальные нормативные 

правовые средства, обеспечивающие неуклонное исполнение требований 

права всеми участниками общественных отношений, – в частности, 

недопущение произвола со стороны органов и должностных лиц по 

отношению к сотрудникам УИС, а также восстановление нарушенных прав и 

наказание нарушителей законности1
.  

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» персонал учреждений, исполняющих наказания, а также 

члены семей персонала находятся под защитой государства2
. 

Неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала охраняются 

законом. Законные требования персонала обязательны для исполнения 

должностными лицами и гражданами. Неисполнение законных требований 

персонала, а также действия должностных лиц и граждан, препятствующие 

исполнению персоналом своих обязанностей, влекут за собой 

ответственность в установленном законом порядке.  

                                                                 
1
 Антонов В.А. Правовое регулирование деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка на режимных 
объектах в условиях чрезвычайных ситуаций : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 117. 

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

свободы: федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 
№ 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7805. 
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Никто, кроме государственных органов и должностных лиц, не вправе 

вмешиваться в служебную деятельность персонала учреждений, 

исполняющих наказания.  

Правовая и социальная защита приобретают реальное значение только 

в единстве фактической и правовой основ1
.  

Федеральными законами гарантируется социальная защита 

сотрудников УИС и членов их семей2. В случае причинения защищаемым 

лицам в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или 

иного вреда их здоровью, исключающих дальнейшую возможность 

заниматься профессиональной деятельностью, им ежемесячно выплачивается 

компенсация в виде разницы между их среднемесячной заработной платой 

(среднемесячным денежным содержанием) и назначенной им в связи с этим 

пенсией без учета суммы выплат, полученных по государственному 

страхованию.  

В случае гибели (смерти) указанных лиц, в том числе уволенных, 

ушедших или удаленных в отставку, вследствие причинения им телесных 

повреждений или иного вреда их здоровью в связи с их служебной 

деятельностью нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их 

иждивении, ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между 

приходившейся на их долю частью заработной платы (денежного 

содержания) погибшего и назначенной им пенсией по случаю потери 

кормильца без учета суммы выплат, полученных по государственному 

страхованию3. Для определения указанной части заработной платы 

(денежного содержания) среднемесячная заработная плата (среднемесячное 
                                                                 

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

Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС: материалы 
межвузовской научно-практической конференции. М., 2017. С. 113. 

2Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 
В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. 

3
 Ермакова А.Р., Брагина Н.В. Социальная защита и поддержка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы социальной и трудовой 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. Вологда: Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 20. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
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денежное содержание) погибшего делится на число членов семьи, 

находившихся на его иждивении, в том числе трудоспособных.  

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, 

принадлежащего лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, 

или членам их семей, в связи с их служебной деятельностью, подлежит 

возмещению им или членам их семей в полном объеме, включая упущенную 

выгоду, в установленном порядке1
.  

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций в 

случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только приговор или 

постановление суда в отношении лица, признанного виновным в гибели 

(смерти) должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи, 

или причинении ему телесных повреждений либо уничтожении или 

повреждении принадлежащего ему имущества, которым установлено, что эти 

события не связаны со служебной деятельностью данного лица.  

В целях устранения юридико-технических упущений и правовой 

неурегулированности понятийного аппарата некоторые исследователи 

предлагают внести в Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 

соответствующие изменения:  

1) в части 2 статьи 13 слова «социальной защиты» заменить словами 

«социальной поддержки»;  

2) в части 2 статьи 14.1 слова «правовой защиты и социальной 

поддержки» заменить словами «правовой и социальной поддержки»;  

3) в наименовании главы VI слова «Правовая защита и социальная 

поддержка» заменить словами «правовая и социальная поддержка»;  

4) в наименовании статьи 32 слова «правовая защита» заменить 

словами «правовая поддержка»;  

                                                                 
1
 Избушкина С.И. Актуальные вопросы правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Актуальные вопросы кадровой работы, социальной и правовой 
защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы России: сборник материалов 
научно-практического семинара / под общей редакцией А.В. Миронова, Н.А. Соколова.  
М., 2017. С. 78. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
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5) в части 1 статьи 32 слова «под защитой государства» заменить 

словами «под покровительством государства», а слово «охраняются» 

заменить словом «регламентируются»; 

6) в наименовании статьи 33.1 слова «гарантии социальной защиты» 

заменить словами «меры социальной поддержки»;  

7) в статье 33.1 слова «гарантии социальной защиты» заменить 

словами «меры социальной поддержки».  

Следует подчеркнуть, что предложение об очередной замене 

терминологии вызывает новые дискуссии со старыми аргументами: термин 

«защита» шире термина «поддержка»1, понятия «правовые гарантии» и 

«правовая защита» являются устоявшимися в научном мире.  

Серьезным и действительно весомым аргументом, является лишь 

замечание о том, что ситуации, в которых сотрудник «растерялся» и при 

определенных обстоятельствах не применил закрепленные на 

законодательном уровне меры правовой защиты, пострадав в итоге от 

преступных посягательств, должны быть минимизированы. И в данном 

случае возникает больше вопросов не к законодательным изменениям 

терминологии, а к профессиональному отбору и профессиональной 

подготовке пенитенциарного персонала2
.  

В настоящее время, особый правовой статус сотрудников УИС 

заключается в их правовой защите и социальной поддержке, которая 

помогают пенитенциарному персоналу осуществлять свою деятельность. На 

наш взгляд, подобные, по сути, незначительные и формальные изменения 

понятийного аппарата являются выражением социальной политики 

государства на конкретном этапе его развития и отражают изменения 

социальных приоритетов России. Но суть и назначение социального 

                                                                 
1
 Макарова Н.Н. Организация деятельности уголовно-исполнительной системы по 

социальной и правовой защите персонала: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Рязань, 2006. 
С. 24. 

2
 Старостин С.А., Кириловский О.В. Особенности реализации отдельных мер 

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

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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обеспечения пенитенциарного персонала не меняется: социальные гарантии 

пенитенциарного персонала способствуют успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, обладают стимулирующими свойствами, 

позволяют предъявлять адекватные требования к личному составу, 

обеспечивают возможность качественного комплектования кадров, влияют 

на повышение престижа службы в УИС. 

Главное заключается в том, чтобы нормативно закрепленный особый 

правовой статус сотрудников УИС эффективно реализовывался на практике. 

В этой связи необходимо совершенствовать профессиональный отбор и 

профессиональную подготовку пенитенциарного персонала УИС, чтобы 

личный состав не «растерялся» при необходимости применения мер 

правовой защиты, а также следует совершенствовать организационно-

правовой механизм реализации социальных гарантий сотрудников УИС, 

чтобы они чувствовали заботу государства и осознавали огромное значение 

своей правоохранительной деятельности. 

Таким образом, под государственной защитой сотрудников 

учреждений и органов УИС следует понимать основанную на законах и 

подзаконных нормативных правовых актах деятельность подразделений 

собственной безопасности, заключающуюся в комплексном применении 

системы мер безопасности, социальной и правовой защиты, в целях 

обеспечения прав и законных интересов данных лиц, защиты жизни и 

здоровья, а также возмещения причиненного им вреда. Обеспечение 

государственной защиты является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждений и органов УИС и требует на современном этапе 

самого пристального внимания в плане разработки рекомендаций по 

организации и тактике ее осуществления. 
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2.2. Правовая защищенность сотрудников отдела безопасности 

 

Чтобы перейти к определению понятия правовой и социальной 

защищенности сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН 

России, необходимо, прежде всего, уяснить значение ключевого термина в 

данном определении - «защита». 

Согласно действующему законодательству, термин «защита» может 

раскрывать свое значение как система мер, ход работы управомоченных 

органов, а также, как мероприятия, средства и действия. 

Анализ научной литературы показал, что понятие «правовая защита» 

учеными рассматривается по-разному. Таким образом, согласно взгляду 

З.В. Ромовской, правовая защита - это постоянно состоявшийся акт, основой 

которого является реализация избранной правоприменительным органом 

мероприятия государственного принуждения1
. 

Существуют и другие взгляды по данному вопросу. Позиция 

А.А. Баукена рассматривает понятие «правовая защита» - как особое 

правоотношение (систему правоотношений), подчеркивая основное 

отношение между потерпевшим и причинителем вреда по поводу пресечения 

правонарушения и восстановления нарушенных прав (самозащита), и 

факультативные, образующиеся между компетентными органами и 

причинителем вреда, а также и потерпевшим2. Такое мировоззрение автора 

объясняется тем, что правовая защита предоставляется как правовая 

деятельность, реализуемая с помощью правоотношений. 

Анализ вышеперечисленных точек зрения выявил, что одной из 

ведущих форм существования правовой защиты признается юридическая 

деятельность, которая содержит правотворческую и правоприменительную 

деятельность работы. Данный аспект считается более распространенным в 

                                                                 
1
 Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. Львов, 1985. С. 8-9. 

2
 Баукен А.А. Правовая защита собственности в Российской Федерации: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 
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юриспруденции и правоведении1. Исходя из этого, возникает определение 

правовой защиты человека, которое основывается на системе нормативно-

правовых актов деятельности субъектов права, исполняемая в различных 

формах и с помощью разнообразных средств, а также нацеленная на 

ликвидацию преград в исполнении правового статуса человека, с целью 

достижения абсолютной правовой защищенности. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сформулировать 

следующее: Правовая защита сотрудников УИС - это правотворческая и 

правоприменительная работа муниципальных организаций по исполнению 

охраны юридическими способами должностных, политических и 

индивидуальных неимущественных обязанностей и прав сотрудников УИС 

как субъектов правоохранительной деятельности, их служебно-правового 

положения, нацеленного на достижение результата их правовой 

безопасности2
. 

В целях создания надлежащих условий для деятельности сотрудников 

УИС, в том числе и сотрудников подразделений безопасности (режима) 

ФСИН России, предусмотрены меры по их государственной защите на 

различных уровнях. 

Государственная защита представляет собой особый вид защиты, 

который находится под контролем государства и обеспечивается в особом 

порядке. Связано это с тем, что государственные служащие независимо от 

вида службы осуществляют достаточно специфическую деятельность, 

основанную на повышенном внимании и уровне ответственности, поэтому3
. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» в 

                                                                 
1
 Костромцов А.Е. К вопросу о правовой защищенности сотрудников отдела 

безопасности // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. Самара, 2019. С. 126. 

2
 Козацкая В.Э., Мачкасов А.И. Правовая политика государства в сфере 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. 2016. № 2. С. 113. 
3
 См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246711&selid=26248675
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качестве мер безопасности сотрудников УИС выделяются следующие: 

1. индивидуальная защита, защита жилища и собственности; 

2. предоставление оружия, специальных средств персональной 

защиты и сведения об опасности; 

3. временное помещение в безопасное место; 

4. обеспечение конфиденциальности данных о защищаемых лицах; 

5. перевод на другую работу (службу), смена места работы 

(службы) или учебы; 

6. переезд на другое место жительства; 

7. замена документов, изменение внешнего вида. 

Анализ правовых источников, учебной и научной литературы по 

вопросам обеспечения государственной защиты сотрудников УИС, в том 

числе сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН России, 

позволяет нам обозначить ряд основных проблем по рассматриваемому 

вопросу1
: 

- Несовершенство законодательства регулирующего обеспечение мер 

безопасности сотрудников УИС. 

- Правовая неосведомленность сотрудников УИС.  

- Проблема взаимодействия ФСИН России с другими 

правоохранительными органами при применении мер безопасности. 

- Проблема финансирования при обеспечении мер безопасности. 

- Проблема менталитета.  

- Обеспечение конфиденциальности сведений.  

Таким образом, предусмотренные меры по государственной защите 

деятельности сотрудников УИС, в том числе и сотрудников подразделений 

безопасности (режима) ФСИН России, на практике имеют проблемы их 

правоприменения. 

                                                                 
1
 Костромцов А.Е. К вопросу о правовой защищенности сотрудников отдела 

безопасности // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. Самара, 2019. С. 127-128. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

3.1. Особенности реализации отдельных мер безопасности в отношении 
сотрудников УИС 

 

Обеспечение безопасности сотрудников УИС РФ является одной из 

основных задач, стоящих перед ФСИН России. Таким образом, вопросы 

защиты жизни, здоровья и имущества сотрудников УИС в связи с 

осуществлением ими своих служебных обязанностей являются актуальными 

и важными в настоящее время, что подтверждается показателями 

ведомственной статистической отчетности1
. 

Правовой основой деятельности по обеспечению безопасности 

государственных служащих являются нормы Федерального закона от 20 

апреля 1995 г. №45 «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»2
 (далее - Закон о 

государственной защите). В качестве одних из объектов государственной 

защиты (ст. 2) выступают сотрудники учреждений и органов УИС. 

Предложенный законодателем перечень мер безопасности основан на 

результатах правоприменительной практики государственной защиты в 

зарубежных странах, у которых имеется длительный опыт ее использования, 

что подтверждают научные исследования в данной области3
. 

Применение мер безопасности является одним из основных средств 

обеспечения государственной защиты сотрудников УИС и их близких. 

Именно эти меры оказывают наиболее эффективное влияние на состояние 

защищенности сотрудников УИС в случае наличия угрозы посягательства на 
                                                                 

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за 2016, 2017, 2018, 2019 гг. // Информационно-аналитические сборники ФКУ 
НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2017. 29 с.; 2018. 32 с.; 2019. 33 с.; 2020. 39 с. 

2
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

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

3
 Николайчик В.М. Уголовный процесс США. М., 1981. С. 194. 
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их жизнь, здоровье и имущество в связи с их служебной деятельностью. 

В научной и юридической литературе исследованию вопросов 

реализации первых трех мер безопасности уделяется достаточное внимание, 

однако значительных научных и практических исследований в области 

применения остальных мер безопасности не проводилось. Полагаем, это 

связано с их нечастным применением на практике из-за значительных 

финансовых и материальных затрат. 

Одним из эффективных средств обеспечения личной безопасности 

сотрудника УИС при наличии угрозы его жизни, здоровью и уничтожения 

или повреждения имущества в связи с его служебной деятельностью является 

сохранение в тайне сведений о защищаемом лице. Закон о государственной 

защите (ст. 9) предусматривает в качестве средств обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице наложение на 

определенный срок запрета на выдачу данных о нем (персональных данных), 

находящихся у оператора1
. 

К числу сведений конфиденциального характера относятся сведения о 

лицах, в отношении которых в соответствии с законом о государственной 

защите принято решение о применении мер государственной защиты, а 

также сведения о мерах государственной защиты указанных лиц. 

В соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

законом 2006 г. «О персональных данных», под персональными данными 

понимается любая информация, имеющая отношение (прямое либо 

косвенное) к конкретному физическому лицу, в том числе фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и проживания, семейное 

положение, доходы, наличие движимого и недвижимого имущества, 

профессия и др. Под оператором понимается физическое и юридическое 

лицо, государственный орган, муниципальный орган, самостоятельно или 

совместно с другими лицами осуществляющие обработку персональных 
                                                                 

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

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

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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данных, их состав, совершаемые действия (операции), определяющие цели 

их обработки данных1
. 

Так, по мнению С.Н. Загородникова и Д.А. Максимова, указанными 

операторами могут выступать органы полиции, в том числе подразделения 

миграционного учета, ГИБДД, адресные бюро, справочные телефонные 

службы, государственные и иные информационно-справочные базы данных2
. 

Полный перечень органов и организаций, которые получили и 

располагают сведениями о защищаемом лице, еще до того как он приобрел 

данный статус, достаточно широк. По мнению А.В. Лукинского, 

воспроизвести полный их список и направить им соответствующий запрет 

достаточно сложно, если не сказать невыполнимо. Еще одной проблемой, 

которую обозначил автор, является то, что в определенных случаях 

объективно не представляется возможным выполнить поступивший запрет. 

Ярким примером является деятельность Пенсионного фонда России, когда 

запрет может вызвать приостановление выплат пенсий, пособий, 

единовременных выплат, начисления пенсионного стажа. К числу таких 

органов можно отнести Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, налоговые органы и т.д.3. Данные проблемы остается 

актуальными, особенно в отношение близких сотрудника УИС, имеющих 

статус защищаемого лица, и не разрешенными по настоящее время. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона о государственной защите в 

отношении сотрудника УИС конфиденциальность сведений может быть 

обеспечена при его назначении на должность. Выражение «может» 

предусматривает оценку какой-либо ситуации как возможной, вероятной4
. 

                                                                 
1
 О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

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

(Часть I). Ст. 82. 
2
 Загородников С.Н., Максимов Д.А. Чужие тайны и их защита; нормативно-

правовые аспекты // Российский следователь. 2014. № 3. С. 40-44. 
3
 Лукинский А.В. Становление и развитие института государственной защиты 

(историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 115. 
4
 Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразаовательный словарь русского языка. 

М.: Русский язык. 2000. С. 187. 
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Правоприменитель, руководствуясь логикой законодателя, а также по своему 

усмотрению, вправе применять либо не применять указанное средство 

защиты в отношении сотрудника УИС при назначении его на должность. 

Аналогичное по смыслу содержание нормы, закрепленной п. 5 Правил 

осуществления меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице1
. 

Запрет на выдачу персональных данных сотрудника УИС и его близких 

в случае осуществления в отношении их мер государственной защиты не 

является абсолютным и предусматривает исключения, а именно кроме 

случаев предоставления указанных сведений в рамках производства по 

уголовному делу по запросу судьи, прокурора, следователя, дознавателя, а 

также с разрешения органа, обеспечивающего безопасность, - руководителя 

подразделения собственной безопасности ФСИН России. 

Отслеживание фактов обращения за получением данных о защищаемом 

лице позволяет подразделениям собственной безопасности выявить лиц, 

причастных к посягательствам на сотрудников УИС и их близких, либо 

установить их связи2
. 

Руководители либо ответственные за исполнение данного решения 

должностные лица дают письменное обязательство о неразглашении 

сведений о защищаемом лице и предупреждаются об ответственности за его 

нарушение (ст. 17.13 КоАП РФ, ст. 320 УК РФ). 

В результате исследования порядка и правил применения указанной 

меры безопасности в отношении сотрудников УИС и их близких необходимо 

отметить, что в ее реализации задействованы государственные, 

муниципальные и иные органы. Значительная часть указанных органов, 
                                                                 

1
 О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты, 

предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице: постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2015 № 705 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 
(ч. II). Ст. 4503. 

2
 Старостин С.А., Кириловский О.В. Особенности реализации отдельных мер 

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 82. 
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которые располагают персональными данными сотрудников УИС, - это 

различные подразделения органов внутренних дел (подразделения 

миграционного контроля и др.)1
. 

Еще одной мерой безопасности является перевод на другую работу 

(службу), изменение места работы (службы) или учебы, переселение на 

другое место жительства. В соответствии со ст. 10 Закона о государственной 

защите сотрудники УИС по их заявлению и с их согласия могут быть 

переведены на другое временное или постоянное место работы (службы) или 

учебы, а также переселены на другое временное или постоянное место 

жительства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации2
. 

Положения ч. ч. 2-3 этой статьи предусматривают применение меры 

безопасности в виде перевода на другую работу (службу) в отношении 

защищаемых лиц, которые назначаются (избираются) на должности 

высшими органами государственной власти РФ либо органами 

государственной власти субъектов РФ. Из числа сотрудников УИС ими 

могут быть директор ФСИН России и его заместители, которые назначаются 

Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ, а также 

все должностные лица, занимающие должности высшего начальствующего 

состава УИС, назначаемые Президентом РФ по представлению министра 

юстиции РФ. 

В отношении указанных субъектов Закон о государственной защите 

определил, что подразделения собственной безопасности в целях исполнения 

меры безопасности в виде перевода на другую службу, изменения места 

службы уведомляют директора ФСИН России, который организует 

                                                                 
1
 Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, 

общества, государства: монография. М., 2012. С. 162. 
2
 Избушкина С.И. Актуальные вопросы правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Актуальные вопросы кадровой работы, социальной и правовой 
защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы России: сборник материалов 
научно-практического семинара / под общей редакцией А.В. Миронова, Н.А. Соколова. 
М., 2017. С. 78. 
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подготовку представления для назначения на новую должность защищаемого 

лица в установленном порядке1
. 

В отношении всех остальных сотрудников УИС подразделения 

собственной безопасности центрального аппарата ФСИН России либо 

территориального органа УИС оказывают содействие сотруднику УИС, в 

отношении которого принято решение о применении указанной меры 

безопасности, в подборе должности, соответствующей занимаемой ранее 

должности, на постоянной основе либо временно. В случае если защищаемое 

лицо необходимо переводить на службу в другой субъект РФ, то 

необходимый пакет документов в отношении защищаемого лица 

направляется в подразделение собственной безопасности того 

территориального органа УИС, в котором предполагается несение его 

дальнейшей службы. Решение вопросов перевода на другое место службы 

сотрудников УИС в пределах ведомства не вызывает организационных 

проблем2
. 

Сложнее применить указанные меры безопасности в отношении 

близких сотрудника УИС, поскольку законодатель в ч. 1 ст. 10 Закона о 

государственной защите предусмотрел применение указанной меры 

безопасности только в отношении защищаемых лиц, указанных в п. п. 1-12 

ч. 1 ст. 2 указанного закона. 

Таким образом, следуя логике законодателя, в отношении близких 

защищаемых лиц данная мера безопасности не может быть применена. В 

этой связи права и законные интересы данной категории лиц, на наш взгляд, 

грубо нарушены3. В случае если сотруднику УИС - защищаемому лицу в 

целях обеспечения его безопасности необходимо переселение в другое место 
                                                                 

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

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 83. 

2
 Там же. 

3
 Железнякова Е.А. Социальная защита членов семей сотрудника УИС // Техника и 

безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической межведомственной конференции. Воронеж: ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России, 2016. С. 385. 
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жительства, то его близкие (семья) должны переселяться вместе с ним. При 

этом близкие сотрудника вынуждены увольняться с прежней работы без 

гарантий восстановления на ней, в случае отмены меры безопасности и 

возращения на прежнее место жительства их жилищные и имущественные 

права также законодательно не обеспечены. 

Подразделения собственной безопасности как основные субъекты в 

реализации мер безопасности обязаны близким защищаемых лиц оказывать 

консультативную и организационную помощь в поиске нового (постоянного 

либо временного) места работы, с привлечением органов занятости 

населения, органов местного самоуправления и образования1
. 

При устройстве защищаемого лица - сотрудника УИС и его близких на 

новое место работы (службы) за ними должно сохраняется право на 

восстановление в должности по прежнему месту работы (службы). При 

переселении защищаемого лица на другое постоянное место жительства ему 

за счет средств федерального бюджета должно предоставляется жилье. При 

временном переезде на новое место жительства за сотрудником УИС и его 

близкими должно сохраняется право собственности на жилое помещение по 

прежнему месту жительства2
. 

Однако Закон о государственной защите не предусматривает 

законодательного закрепления прав защищаемых лиц на сохранение за ними 

жилого помещения, занимаемого ранее, оплату расходов на его содержание, 

возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к новому месту 

жительства, материальную помощь, сохранение возможности в случае 

отмены меры безопасности восстановиться на прежнем месте работы 

(службы)3
. 

Реализация переселения защищаемого лица на новое место жительства 

                                                                 
1
 Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразаовательный словарь русского языка. 

М.: Русский язык. 2000. С. 26. 
2
 Железнякова Е.А. Указ. соч. С. 385. 

3
 Комаров С.В. Защита информации о сотрудниках исправительных учреждений 

УИС, как средство обеспечения их личной безопасности в современных условиях // 
Юрист Юга России и Закавказья. 2018. № 4 (24). С. 15. 
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является трудоемкой работой, сопровождающейся решением множества 

сопутствующих проблем; учет прежнего уровня жизни, профессиональные 

навыки защищаемого лица и его близких, обеспечение их работой, 

соблюдение их имущественных прав и т.д.1
 Соблюдение всех указанных 

аспектов накладывает отпечаток и на смету государственных расходов - 

соответственно в сторону их увеличения. Согласование указанной сметы 

достаточно длительный и проблематичный процесс. В связи с этим 

необходимость финансирования мероприятий по реализации мер 

безопасности на уровне государственной программы во многом облегчит 

данный процесс. 

Финансовые затраты сотрудника УИС, связанные с переездом на 

работу в другую местность, при исполнении указанной меры безопасности 

компенсируются в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 1872
. 

Нормы, указанные Постановлением Правительства, снимают только 

часть материальных затрат при реализации меры безопасности в виде 

перевода на другое место работы (службы), переселения на новое место 

жительства. Но оно не закрепляет порядок реализации данной меры 

безопасности. Например, кто и каким образом будет представлять 

имущественные интересы защищаемого лица по прежнему месту жительства, 

внесение платы на содержание жилого помещения, занимаемого ранее 

защищаемым лицом, предоставление материальной помощи в первые 

несколько месяцев при переезде на новое место жительства и ряд других 

правовых, финансовых и организационных вопросов. В отличие от 

реализации похожей меры безопасности в отношении потерпевших, 
                                                                 

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

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 83. 
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 О размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую местность 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
федеральных государственных учреждений: постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2003 № 187 // Российская газета. 2003. 8 апр. 
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свидетелей и иных лиц, оказывающих содействие правосудию, все эти 

вопросы строго регламентированы нормативно1
. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо сделать ряд теоретических 

выводов и практических предложений по совершенствованию организации 

деятельности при применении отдельных мер безопасности в отношении 

сотрудников УИС и их близких2
. 

Как показывает проведенный правовой анализ, порядок применения 

мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице и перевода на другую работу (службу), изменения места 

работы (службы) или учебы, переселения на другое место жительства 

урегулирован нормами федерального законодательства, подзаконными 

актами. Однако данные правовые нормы не отражают детальную 

регламентацию действий в отношении сотрудников УИС и их близких. В 

связи с указанным обстоятельством полагаем необходимым продолжить 

ведомственную нормотворческую деятельность по разработке новых 

нормативных актов, регламентирующих порядок применения отдельных мер 

безопасности. 

В целях защиты сотрудников УИС от потенциальных угроз в связи с их 

служебной деятельностью необходимо исключить возможность 

вариативности применения меры безопасности в виде обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице с одновременным 

вступлением их должность. На основании изложенного С.А. Старостин и 

Кириловский О.В. предлагают изложить ч. 2 ст. 9 Закона о государственной 

                                                                 
1
 Об утверждении правил применения меры безопасности в виде переселения 

защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства: постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2012 № 953 // Российская газета. 2012. 26 сент. 

2
 Корнийчук О.О. К вопросу об унификации понятийного аппарата, используемого 

в контексте прав на социальное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2015. № 5. 

С. 128. 
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защите в следующей редакции1
: 

«В отношении лиц, перечисленных в пунктах 1-12 ч. 1 ст. 2 настоящего 

Федерального закона, конфиденциальность сведений должна быть 

обеспечена одновременно с их вступлением в должность или назначением на 

должность». 

П. 5 Правил осуществления меры безопасности в виде обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 2015 г., изложить в 

следующей редакции: 

«В отношении лиц, перечисленных в пунктах 1-12 ч. 1 ст. 2 настоящего 

Федерального закона, конфиденциальность сведений должна быть 

обеспечена одновременно с их вступлением в должность или назначением на 

должность». 

В целях защиты прав и законных интересов близких защищаемых лиц 

необходимо устранить правовой пробел в ст. 10 Закона о государственной 

защите, предусматривающей реализацию меры безопасности в виде перевода 

на другое место работы (службы), изменения места работы (службы), 

переселения на новое место жительства, закрепив в качестве объектов 

защиты в том числе и близких защищаемых лиц, а также их имущественные 

и трудовые права2
. 

Для повышения эффективности реализации положений закона о 

государственной защите, должного финансового и материально-

технического обеспечения выполнения мер безопасности необходимо на 

правительственном уровне принять государственную программу 

финансирования мер безопасности в отношении судей, должностных лиц 

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

безопасности в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких 
// Вестник Самарского юридического института. 2018. № 3 (29). С. 84-85. 

2
 Железнякова Е.А. Социальная защита членов семей сотрудника УИС // Техника и 

безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической межведомственной конференции. Воронеж: ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России, 2016. С. 386. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
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правоохранительных и контролирующих органов сроком на 5 лет (2018-

2023 гг.). В Программе предусмотреть конкретные денежные ассигнования 

для их осуществления как между органами, обеспечивающими безопасность, 

так и на реализацию конкретных мер безопасности. 

 

 

3.2. Проблемные аспекты социально-правовой защиты сотрудников 
отдела безопасности на современном этапе и перспективы их решения 

 

Сотрудники УИС РФ занимают особое место среди субъектов 

социальной защиты, что обусловлено характером выполняемых ими задач и 

функций. В этой связи государство определило специальные меры 

социальной защиты и поддержки сотрудников УИС. Однако утверждать, что 

правовой и экономический механизмы социальной защиты сотрудников УИС 

работают эффективно, а меры социальной защиты в полной мере достигают 

своей цели, пока невозможно1. В этой связи можно только приветствовать 

начавшийся в нашей стране процесс разработки законодательства о 

социальной защите сотрудников органов внутренних дел, в том числе 

сотрудников УИС. 

Реформирование УИС предусматривает, в числе прочих, решение двух 

задач2: повышение эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными и обеспечение необходимого уровня социальной защиты 

работников УИС. 
                                                                 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=36888803
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Эти задачи взаимосвязаны и должны решаться комплексно. УИС РФ не 

может надлежаще реформироваться без повышения социального статуса 

сотрудников, поскольку это объективно необходимое условие 

укомплектования УИС достойными кадрами. Именно поэтому решение 

статусных вопросов тесно взаимосвязано с созданием законодательного 

механизма, обеспечивающего эффективный контроль за процессом 

исполнения наказаний1
. 

На данный момент в процессе реализации социальной защиты 

сотрудников УИС РФ существует немало проблемных вопросов. 

Важной проблемой, стоящей перед финансово-экономическим 

управлением ФСИН России, остается проблема повышения оплаты труда 

вольнонаемных служащих. Сотрудникам УИС предусматриваются и другие 

виды социального обеспечения, к примеру, оплата командировочных 

расходов, выплата материальной помощи в размере не менее одного оклада 

денежного содержания; единовременное пособие на обзаведение 

имуществом первой необходимости при вступлении в брак и по окончании 

образовательных учреждений ФСИН России. 

Сотрудники УИС наделены правами на бесплатное медицинское 

обслуживание, в том числе и обеспечение лекарствами в медицинских 

учреждениях системы МВД России, курортное лечение в санаториях, отдых в 

пансионатах, домах отдыха и туристических базах.  

Негативные факторы социально-экономического порядка2, связанные с 

неудовлетворенностью сотрудников обеспеченностью жильем, размером 

заработной платы, пенсионного обеспечения, уровнем медицинского 

                                                                 
1
 Якубовская Н.В. Социальная защита сотрудников уголовно-исполнительной 

системы // Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы: 

материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов / под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. М., 2015. С. 301. 

2
 Киселева М.В. Проблемные вопросы реализации жилищных прав сотрудников // 

Правовое обеспечение деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы как субъектов частноправовых отношений: материалы межвузовской научно-

практической конференции / редколлегия: А.В. Баринов (пред.) [и др.]. М., 2016. С. 68. 
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обслуживания отрицательно влияют на эффективность оперативно-

служебной деятельности органов и учреждений УИС. 

Обращает на себя внимание сложное положение с предоставлением 

сотрудникам УИС и членам их семей жилья (См. Приложение 3-4).  

Проблемы обеспечения сотрудников жильем долгое время оставались и 

до сих пор остаются, наиболее острыми, практически не решаемыми. В этой 

связи сотрудникам приходилось решать проблемы с жильем самостоятельно, 

в основном, путем приобретения квартир с помощью ипотечных кредитов 

коммерческих банков. Для этих категорий сотрудников законодательством 

не предусмотрены, никакие виды компенсаций. А между тем, выплаты по 

ипотечному кредиту значительно снижают финансовую составляющую 

доходов сотрудника и членов их семей, поскольку составляют зачастую 40-

60% совокупного семейного дохода. 

По оценкам опросов порядка 52,1% респондентов проживают в 

общежитии или с родителями, что временно снимает остроту проблемы 

обеспечения жильем1. Также при оформлении ипотечного кредита на 

покупку жилья, например молодой семье, один из членов которой или же 

двое, являются сотрудником или сотрудниками УИС, не имеют права на 

получение льгот в области обеспечения жильем или выплате денежных 

средств с этой целью. Так, сотруднику необходимо прожить на съемной 

квартире 10 лет, при этом работая в исправительном учреждении или органе, 

и половину денежного довольствия отдавать на оплату аренды квартиры и 

коммунальных услуг. 

Как представляется, данное обстоятельство является важным 

аргументом для проработки и внесения изменений в соответствующие 

законодательные и нормативные акты. 

В этой связи не лишне было бы использовать зарубежный опыт 

организации пенитенциарной службы, основанный на том, что уровень 
                                                                 

1
 Корнийчук О.О. Необходимость совершенствования законодательства о 

социальной поддержке сотрудников УИС и классификации их социальных гарантий // 
Вестник Владим. юрид. ин-та. 2016. № 3 (40). С. 30. 



65 

обеспеченности сотрудников повышается с течением службы, а по ее 

завершении предоставляется весьма привлекательный и престижный 

социальный пакет. Такой подход обеспечивает стабильность 

пенитенциарных кадров и, соответственно, стимулирует мотивацию 

добросовестной службы1
. 

Помимо проблем с обеспечением сотрудников УИС РФ жильем 

существует проблема оказания медицинской помощи сотрудникам УИС 

существует во всех субъектах Российской Федерации, об этом 

свидетельствуют письменные обращения, поступающие в адрес Минюста 

России не только от руководителей территориальных органов УИС, но и от 

глав администраций и уполномоченных по правам человека субъектов 

Российской Федерации2
. 

Она заключается в том, что во многих российских регионах госпитали 

МВД России, где обслуживается персонал УИС, не имеют 

специализированных коек в своем составе, в том числе хирургического 

профиля. В ряде субъектах страны стационарные учреждения МВД России 

или ФСИН России вообще отсутствуют. Отдаленность пенитенциарных 

учреждений от крупных городов сводит к минимуму возможность получения 

медицинской помощи в данных учреждениях. Имеется и проблема 

предоставления качественной амбулаторно-поликлинической помощи 

сотрудникам УИС, проживающим в сельской местности3
. 

Обеспеченность путевками сотрудников уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, пенсионеров из числа лиц рядового и 

начальствующего состава УИС, а также членов их семей (См. Приложение 6) 

составляет 17,8% от общей потребности (с учетом здравниц ФСИН и МВД 

России). Существующая база оздоровительных учреждений позволяет 

удовлетворять потребности сотрудников УИС в санаторно-курортном 
                                                                 

1
 Балюк И.И. Указ. соч. С. 26. 

2
 Цуканова Т.Г., Мишнина Е.И. Проблемы обеспечения медицинской безопасности 

в пенитенциарной системе России // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 

2015. № 3. С. 191. 
3
 Там же. С. 192. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181003
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лечении на 25,6% (санатории), а в оздоровительном отдыхе на 9,8% (дома 

отдыха)1
. 

Актуальной в настоящее время является и проблема обеспечения 

сотрудников медицинскими страховыми полисами. Так согласно опросу 

около трети сотрудников УИС не имеет страховых полисов. Сотрудники 

УИС не включены в систему обязательного медицинского страхования и 

соответственно не подлежат медицинскому обслуживанию в учреждениях 

здравоохранения, работающих по программе обязательного медицинского 

страхования, за исключением неотложных видов медицинской помощи. 

Особенности медицинского обеспечения личного состава ФСИН 

России заключается в том, что в связи со спецификой территориального 

расположения пенитенциарных учреждений МВД России не в состоянии 

справиться в полной мере с возложенными на него обязанностями, а лечебно-

профилактические учреждения гражданского здравоохранения вправе не 

оказывать аттестованным сотрудникам медицинскую помощь (кроме 

ургентной) бесплатно ввиду отсутствия у них полиса обязательного 

медицинского страхования (такая помощь должна оказываться с 

возмещением расходов учреждениям государственной и муниципальной 

систем здравоохранения соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти). 

Решением данной проблемы могло бы стать предоставление 

возможности сотрудникам УИС получать не только ведомственную, но и 

необходимую медицинскую помощь в районных, городских муниципальных 

и областных государственных учреждениях здравоохранения2. Однако, такой 

возможности сотрудники УИС лишены. Это происходит в силу того, что они 

не охвачены системой обязательного медицинского страхования. 

Внедрение обязательного и добровольного медицинского страхования 

                                                                 
1
 Романов А.А., Грачева А.А. Некоторые проблемные аспекты социальной защиты 

сотрудников УИС и членов их семей на современном этапе и перспективы их решения // 
Научное обозрение. Сер. 1. Экономика и право. 2015. №2. С. 42. 

2
 Балюк И.И. Указ. соч. С. 27. 
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работников УИС и членов их семей предусмотрено ведомственными 

нормативными документами. В частности, приказом ГУИН Минюста РФ от 

23 марта 2002 г № 70 «Об утверждении Программы организации и развития 

страхования, направленного на социальную поддержку работников, членов 

их семей, а также защиту имущественных интересов уголовно-

исполнительной системы Минюста России»1. Это даст возможность привлечь 

дополнительные внебюджетные источники на развитие материально-

технической базы лечебно-профилактических учреждений УИС и оказывать 

более качественную медицинскую помощь. 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития ведомственного 

здравоохранения являются следующие2
: 

- совершенствование лечебно-диагностического процесса в 

лечебно-профилактических учреждениях УИС; 

- оптимизация взаиморасчетов за предоставляемую сотрудникам 

УИС медицинскую помощь в лечебно-профилактических учреждениях иной 

ведомственной принадлежности (при обязательном условии адекватного 

финансирования данных мероприятий); 

- повышение преемственности ведения больных учреждениями 

различной ведомственной принадлежности; 

- совершенствование профилактического направления 

деятельности; 

- расширение при соответствующем финансировании собственной 

лечебно-диагностической базы исходя из территориальных особенностей 

показателей общественного здоровья сотрудников УИС, определяющих 

потребность в объемах и видах медицинской помощи, а также 

профилактических мероприятий. 

                                                                 
1
 См.: Об утверждении Программы организации и развития страхования, 

направленного на социальную поддержку работников, членов их семей, а также защиту 
имущественных интересов уголовно-исполнительной системы Минюста России: приказ 
ГУИН Минюста России от 23.03.2002 № 70 // URL: http:// base.garant.ru/1352794/. 

2
 Там же. 
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Таким образом, выявлены системные проявления, оказывающие 

существенное влияние на уровень социальной защиты сотрудников УИС, 

членов их семей, гражданского персонала ФСИН России, а также лиц, 

уволенных со службы1
. 

Для повышения уровня социальной защиты сотрудников УИС 

необходимо2
: 

- четко определить процедуры финансового обеспечения 

деятельности органов и учреждений в соответствии с предполагаемыми 

ассигнованиями на реализацию социальных программ; 

- продолжить формирование новой нормативной правовой базы, 

регулирующей в изменившихся условиях вопросы социальной защиты и их 

ресурсное обеспечение. 

Итак, приоритетными направлениями в области социальной защиты 

сотрудников УИС являются создание условий для эффективной служебной 

деятельности, материальное стимулирование, бытовое обеспечение и забота 

о здоровье. Очевидна назревшая необходимость систематизации и 

совершенствования существующей нормативно-правовой базы, желательно с 

максимальным учетом нормативно-правовых и социально-экономических 

рисков, а также принятия единого закона, фундаментально регулирующего 

вопросы прохождения службы в УИС и правовой статус всех сотрудников 

ФСИН России3
. 

С целью определения удовлетворенности либо неудовлетворенности 

сотрудников службой в УИС, организацией их социальной поддержки и 

эффективностью реализации их социальных гарантий предлагаем 

руководителям соответствующих уровней организовать всероссийское 
                                                                 

1
 Якубовская Н.В. Социальная защита сотрудников уголовно-исполнительной 

системы // Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы: 
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3
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анонимное анкетирование сотрудников УИС, которое в конкретных 

подразделениях проведут сотрудники кадровых подразделений в рамках 

занятий по служебной подготовке либо сотрудники психологических служб 

во время отведенных часов работы с личным составом подразделений. 

Процесс совершенствования законодательства о государственной 

службе, а также социальной защиты государственных служащих, в том числе 

сотрудников УИС необходимо продолжать, поскольку существует 

достаточное количество нерешенных проблемных вопросов. 

Считаем необходимым классифицировать социальные гарантии 

сотрудников УИС на базовые, специальные, персональные, единовременные, 

ежегодные и ежемесячные. Причем выделение в предлагаемой 

классификации ежемесячных и ежегодных социальных гарантий 

сотрудникам УИС и членам их семей закрепит важность соблюдения 

регламентированных законодателем сроков предоставления социальных 

гарантий.  

Важнейшим условием успешного и эффективного функционирования 

УИС является высокопрофессиональная деятельность государственных 

служащих, обладающих необходимыми деловыми, волевыми и моральными 

качествами, позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием 

государственного долга реализовывать публично-властные полномочия. 

Успешное формирование кадрового аппарата УИС, в свою очередь, 

возможно только на основе продуманной политики, включающей элементы 

материальной заинтересованности, строжайшей дисциплины, а также 

социальной защиты сотрудников и членов их семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время деятельность УИС РФ ориентирована на 

достижение целей, поставленных Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, одной из которых является 

разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности 

службы и создание рабочих мест, оснащенных современными техническими 

и телекоммуникационными средствами управления процессами охраны, 

режима и надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

Однако до сих пор вопросы социально-правовой защиты сотрудников 

службы безопасности в учреждениях УИС как формы обеспечения безопасности 

не нашли исчерпывающей нормативно-правовой регламентации в части 

организации и осуществления государственной защиты сотрудников УИС. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обеспечение безопасности сотрудников ИУ ФСИН России - это 

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 

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 работников УИС, связанных с 

осуществлением ими служебной или трудовой деятельности. 

2. Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников 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), 
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подзаконные правовые акты центральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и подзаконные правовые акты Минюста России. 

3. Для решения существующих проблем в обеспечении 

безопасности сотрудников УИС необходимо консолидировать нормативные 

правовые акты, регулирующие обеспечение безопасности сотрудников 

учреждений и органов УИС, а также закрепить в законодательных актах 

порядок и особенности применения отдельных мер безопасности, за 

исключением выдачи оружия, специальных средств индивидуальной защиты. 

4. Под государственной защитой сотрудников учреждений и 

органов УИС следует понимать основанную на законах и подзаконных 

нормативных правовых актах деятельность подразделений собственной 

безопасности, заключающуюся в комплексном применении системы мер 

безопасности, социальной и правовой защиты, в целях обеспечения прав и 

законных интересов данных лиц, защиты жизни и здоровья, а также 

возмещения причиненного им вреда. Обеспечение государственной защиты 

является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений и 

органов УИС и требует на современном этапе самого пристального внимания 

в плане разработки рекомендаций по организации и тактике ее 

осуществления. 

5. Анализ правовых источников, учебной и научной литературы по 

вопросам обеспечения защиты сотрудников УИС, в том числе сотрудников 

подразделений безопасности (режима) ФСИН России, позволяет обозначить 

ряд основных проблем по рассматриваемому вопросу: 

- Несовершенство законодательства, регулирующего обеспечение мер 

безопасности сотрудников УИС.  

- Правовая неосведомленность сотрудников УИС.  

- Проблема взаимодействия ФСИН России с другими 

правоохранительными органами при применении мер безопасности. 

- Проблема финансирования при обеспечении мер безопасности. 

- Проблема менталитета.  
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6. Для повышения эффективности реализации положений закона о 

государственной защите, должного финансового и материально-

технического обеспечения выполнения мер безопасности необходимо на 

правительственном уровне принять государственную программу 

финансирования мер безопасности, в которой предусмотреть конкретные 

денежные ассигнования для их осуществления как между органами, 

обеспечивающими безопасность, так и на реализацию конкретных мер 

безопасности. 

7. Процесс совершенствования законодательства о государственной 

службе, а также социальной защиты государственных служащих, в том числе 

сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо продолжать, 

поскольку существует достаточное количество нерешенных проблемных 

вопросов. 

8. Необходимо классифицировать социальные гарантии 

сотрудников УИС на базовые, специальные, персональные, единовременные, 

ежегодные и ежемесячные. Причем выделение в предлагаемой 

классификации ежемесячных и ежегодных социальных гарантий 

сотрудникам УИС и членам их семей закрепит важность соблюдения 

регламентированных законодателем сроков предоставления социальных 

гарантий. 

9. Важнейшим условием успешного и эффективного 

функционирования уголовно-исполнительной системы является 

высокопрофессиональная деятельность государственных служащих, 

обладающих необходимыми деловыми, волевыми и моральными качествами, 

позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием 

государственного долга реализовывать публично-властные полномочия. 

Успешное формирование кадрового аппарата уголовно-исполнительной 

системы, в свою очередь, возможно только на основе продуманной политики, 

включающей элементы материальной заинтересованности, строжайшей 

дисциплины, а также социальной защиты сотрудников и членов их семей. 



73 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Законы и иные нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. - № 67. – 5 

апреля. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Советское 

государство и право. - 1992. -№ 4. - С. 4-9. 

3. Европейские пенитенциарные правила: утв. рекомендацией 

№ R(87)3 Комитета министров Совета Европы государствам - членам от 12 

февраля 1987 г. // Совет Европы и Россия: сборник документов. - М., 2004. - 

С. 35-45. 

4. Минимальные стандартные правила ООН в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 

5. Конститؚуция Российской Феде ؚрации: пؚринята всенаؚродным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поп ؚравок, внесенных Законами РФ 

о попؚравках к Констит ؚуции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 

1993. - 25 декабؚря; 2014. – 23 июля. - № 163. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1; 

Российская газета. - 2020. - № 73. - 6 апреля. 

7. Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. – 

1996. - № 25. – Ст. 2954; Российская газета. - 2019. - № 295. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml


74 

8. Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. - 

1997. - № 2. - Ст. 198; 2019. - № 49. – Ст. 6951. 

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

от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 1. - Ст. 2; 2020. - 

№ 6. - Ст. 585. 

10. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов: федеральный закон от 

20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 17. - Ст. 1455; 2019. - № 40. - Ст. 5488. 

11. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ 

(ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 30 (ч. 1). - 

Ст. 4595; 2020. - № 9. - Ст. 1121. 

12. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

2012. - № 53 (ч. 1). - Ст. 7608; 2020. - № 9. - Ст. 1121. 

13. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»: федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 30. - Ст. 4532. 

14. О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - 

№ 31 (1 ч.). - Ст. 3451; 2018. - № 1 (Часть I). - Ст. 82. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E


75 

15. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 

06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. 

16. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. – 

2016. - № 1 (часть II). - Ст. 212. 

17. О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия: указ Президента РФ от 11.03.2010 № 293 

(ред. от 06.09.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 11. - 

Ст. 1194; 2018. - № 37. - Ст. 5726. 

18. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 27.03.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 42. - Ст. 4108; 2020. - № 13. - Ст. 1903. 

19. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 42. - Ст. 4109. 

20. Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2009–2013 годы»: постановление Правительства РФ от 

02.10.2009 № 792 // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 41. - Ст. 4778. 

21. О порядке защиты сведений об осуществлении государственной 

защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в 

виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице: 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2015 № 705 // 

Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 29 (ч. II). - Ст. 4503. 

22. О размерах возмещения расходов при переезде на работу в 

другую местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работникам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и федеральных 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E


76 

государственных учреждений: постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2003 № 187 // Российская газета. - 2003. - 8 апр. 

23. Об утверждении правил применения меры безопасности в виде 

переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2012 № 953 // 

Российская газета. - 2012. - 26 сент. 

24. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. - 

2010. - № 43. - Ст. 5544. 

25. Об утверждении Порядка заключения договора с защищаемым 

лицом либо направления ему предписаний, соблюдение которых необходимо 

для обеспечения его безопасности: приказ ФСИН России от 27.12.2017 

№  1251 // Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. - 25.01.2018. 

 

Учебные и учебно-методические издания 

 

26. Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в 

исправительных учреждениях: учеб. пособие. - Рязань : Академия ФСИН 

России, 2000. – 154 с. 

27. Громов М.А. Организация безопасности в исправительных 

учреждениях: учеб. пособие. - Рязань: Академия ФСИН России, 2005. - 240 с. 

28. Казак Б.Б. Теоретические основы безопасности в уголовно-

исполнительной системе: лекция. - Псков: Псковский юридический институт 

ФСИН России, 2006. - 33 с. 

29. Михайлин В.В. Обеспечение безопасности личности в 

следственном изоляторе: учеб. пособие. - Рязань: Академия ФСИН России, 

2011. - 35 с. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
http://www.pravo.gov.ru/


77 

30. Уголовно-правовые, криминологические и процессуальные 

аспекты защиты чести и достоинства сотрудника УИС: учебное пособие / 

А.В. Беляков, Д.М. Латыпова, А.В. Мусалева. - Самара, 2019. 

31. Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных 

учреждений: учебное пособие. - Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - С. 84-86. 

 

Научные издания 

 

32. Авсевьев А. Правоохранительная служба в УИС: проблемы и 

перспективы // Ведомости УИС. - 2012. - № 3. - С. 2 - 5. 

33. Асанагаева Я.У., Филиппова Д.Г. Социальная защита 

сотрудников УИС // Актуальные проблемы деятельности подразделений 

УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. - 2015. - С. 585-587. 

34. Балюк И.И. Актуальные вопросы социально-экономической 

защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы на современном 

этапе: состояние и пути решения // Актуальные проблемы уголовно-

исполнительной системы России в условиях реформирования: сборник 

материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, курсантов, 

студентов и слушателей / под общей редакцией В. Н. Некрасова. – М., 2018. - 

С. 25-28. 

35. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, 

государства: монография. - Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2011. - 224 с. 

36. Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности 

личности, общества, государства: монография. - М., 2012. - 224 с. 

37. Горошко Е. Безопасность превыше всего // Преступление и 

наказание. - 2012. - № 5. - С. 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26058674
https://elibrary.ru/item.asp?id=26058674
https://elibrary.ru/item.asp?id=36888803
https://elibrary.ru/item.asp?id=36888803


78 

38. Григорьева О.О. О правовой защите и социальной поддержке 

сотрудников УИС // Актуальные проблемы организации деятельности 

органов и учреждений УИС: материалы межвузовской научно-практической 

конференции. - М., 2017. - С. 109-113. 

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

системы: монография. - Рязань: Академия ФСИН России, 2006. - 96 с. 

40. Громов М.А. Организация безопасности в исправительных 

учреждениях: учеб. пособие. - Рязань: Академия ФСИН России, 2005. - С. 10-

49. 

41. Громов М.А. Роль начальника исправительного учреждения в 

обеспечении личной безопасности сотрудников // Человек: преступление и 

наказание. - 2009. - № 4. - С. 16-18. 

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

сотрудников уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы 

социальной и трудовой деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: сборник материалов межвузовского научно-практического 

семинара. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний, 2019. - С. 15-21. 

43. Железнякова Е.А. Социальная защита членов семей сотрудника 

УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: 

сборник материалов Международной научно-практической 

межведомственной конференции. – Воронеж: ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России, 2016. - С. 384-386. 

44. Избушкина С.И. Актуальные вопросы правовой защиты 

сотрудников уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы 

кадровой работы, социальной и правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы России: сборник материалов научно-практического 

семинара / под общей редакцией А.В. Миронова, Н.А. Соколова.  – М., 2017. 

- С. 75-80. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993529
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701770


79 

45. Казак Б.Б. Проблемы организации функционирования отделов 

безопасности исправительных колоний / Б.Б. Казак, А.М. Савихин. - Псков: 

Псковский юридический институт ФСИН России, 2006. - 49 с. 

46. Казак Б.Б., Савихин А.М. Теоретические основы безопасности в 

уголовно-исполнительной системе: лекция. - Псков, 2006. - С. 9-18. 

47. Кириловский О.В., Анискина Н.В. Правовое регулирование в 

сфере обеспечения государственной защиты сотрудников УИС и пути его 

совершенствования // Современная научная мысль. - 2016. - № 6. - С. 245-

254. 

48. Киселев Э.П. Проблемы реализации мер безопасности в 

уголовно-исполнительной системе // Человек: преступление и наказание. - 

2010. - №1. - С. 131-132. 

49. Киселева М.В. Проблемные вопросы реализации жилищных прав 

сотрудников // Правовое обеспечение деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы как субъектов частноправовых 

отношений: материалы межвузовской научно-практической конференции / 

редколлегия: А.В. Баринов (пред.) [и др.]. - М., 2016. - С. 65-69. 

50. Козацкая В.Э., Мачкасов А.И. Правовая политика государства в 

сфере возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. - 

2016. - № 2. - С. 107-116. 

51. Комаров С.В. Защита информации о сотрудниках 

исправительных учреждений УИС, как средство обеспечения их личной 

безопасности в современных условиях // Юрист Юга России и Закавказья. - 

2018. - № 4 (24). - С. 14-16. 

52. Корнийчук О.О. К вопросу об унификации понятийного 

аппарата, используемого в контексте прав на социальное обеспечение 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей // 

Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 2015. - № 5. - С. 126-131. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338468&selid=27488000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664426
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664426
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246711&selid=26248675
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36904731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36904731&selid=36904733
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221941&selid=25599876


80 

53. Корнийчук О.О. Необходимость совершенствования 

законодательства о социальной поддержке сотрудников УИС и 

классификации их социальных гарантий // Вестник Владим. юрид. ин-та. - 

2016. - № 3 (40). - С. 30. 

54. Костромцов А.Е. К вопросу о правовой защищенности 

сотрудников отдела безопасности // Юридическая наука и практика: 

альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 

России. – Самара, 2019. - С. 126-128. 

55. Кохтачев В.С. Деятельность общественного совета при ФСИН 

России по взаимодействию с общественными советами при территориальных 

органах ФСИН России, представителями государственных органов и органов 

местного самоуправления по защите законных прав и интересов 

сотрудников, ветеранов УИС и осужденных // Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / отв. редактор 

А.Г. Чириков. – Новокузнецк, 2018. - С. 274-276. 

56. Кудрявцев А.В., Сенатов А.В. Обеспечение государственной 

защиты сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 

2014. - № 4 (143). - С. 13-17. 

57. Кутаков Н.Н. Организация и правовые основы обеспечения 

безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России: дис. … 

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

2014. – 248 с. 

58. Кутаков Н.Н. Повышение личной безопасности сотрудников 

исправительных учреждений ФСИН России // Организационно-правовое 

обеспечение деятельности учреждений и органов ФСИН России: проблемы и 

перспективы развития в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы: материалы межвузовской науч.-практ. конф., посвящ. памяти 

заслуж. деят. науки РСФСР д-ра юрид. наук, профессора А.И. Зубкова и Дню 

Российской науки (Рязань, 02 февраля 2015 г.). - Рязань, 2015. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36653243
https://elibrary.ru/item.asp?id=36653243
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963843&selid=21607521


81 

59. Лукинский А.В. Становление и развитие института 

государственной защиты (историко-правовое исследование): дис. ... канд. 

юрид. наук. - М., 2013. - С. 115. 

60. Макарова Н.Н. Организация деятельности уголовно-

исполнительной системы по социальной и правовой защите персонала: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.11. – Рязань. – 2006. – 319 с. 

61. Миронов А.В. Этимология и социально-правовое значение 

терминов «гарантия» и «компенсация» в контексте реализации мер 

социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы // 

Актуальные вопросы социальной и трудовой деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: сборник материалов межвузовского 

научно-практического семинара. – Вологда: Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. - С. 49-56. 

62. Муканова Г.Ж. Обеспечение жильем сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 

студентов. – М., 2017. - С. 122-125. 

63. Огородников В.И., Корнийчук О.О. Анализ состояния 

социальной поддержки сотрудников УИС (по данным управления ФСИН 

России по городу Москве) // Прикладная юридическая психология. - 2015. - 

№ 4. - С. 152-157. 

64. Огородников В.И., Корнийчук О.О. Правовой статус персонала 

уголовно-исполнительной системы // Международный пенитенциарный 

журнал. - 2015. - № 4 (4). - С. 51-55. 

65. Ольховик Н.В. Развитие правозащитной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе современной России // Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 

практики: материалы Международной научно-практической 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=39152335
https://elibrary.ru/item.asp?id=29253451
https://elibrary.ru/item.asp?id=29253451
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217228&selid=25462001
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35692419
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35692419
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35692419&selid=35692432
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393209


82 

межведомственной конференции / под общей редакцией А.А. Вотинова. – М., 

2016. - С. 454. 

66. Петрухин Э. Об оперативной обстановке, безопасности и заботе о 

сотрудниках // Преступление и наказание. - 2013. - № 3. - С. 2-3. 

67. Потявин В.В. Правовой статус сотрудника УИС // Молодой 

ученый. - 2017. - №3(137). - С. 462. 

68. Процессуальные аспекты защиты чести и достоинства 

сотрудника УИС // Уголовно-правовые, криминологические и 

процессуальные аспекты защиты чести и достоинства сотрудника УИС: 

учебное пособие / А.В. Беляков, Д.М. Латыпова, А.В. Мусалева. - Самара, 

2019. - С. 35-41. 

69. Романов А.А. Организация обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников УИС на современном этапе: 

состояние, проблемные аспекты и пути их разрешения // Финансовая 

политика государства. Современные тенденции и перспективы: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / под общей редакцией Л.А. Маленковой. - М., 

2016. - С. 27-33. 

70. Романов А.А., Грачева А.А. Некоторые проблемные аспекты 

социальной защиты сотрудников УИС и членов их семей на современном 

этапе и перспективы их решения // Научное обозрение. - Серия 1: Экономика 

и право. - 2015. - № 2. - С. 42-48. 

71. Романов А.А., Грачева А.А. Экономические аспекты социальной 

защиты сотрудников УИС: аспекты и перспективы их решения // Экономика 

и предпринимательство. - 2014. - № 9 (50). - С. 755-761. 

72. Старостин С.А., Кириловский О.В. Особенности реализации 

отдельных мер безопасности в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы и их близких // Вестник Самарского юридического 

института. - 2018. - № 3 (29). - С. 80-86. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38245886
https://elibrary.ru/item.asp?id=38245886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088799&selid=23931182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34029909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34029909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34029909&selid=22283931
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484


83 

73. Талынева А.А. Проблемы социально-правовой защиты 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, получивших травму в 

период прохождения военной службы // Уголовно-исполнительная система 

России: проблемы и перспективы: материалы Международной научной 

конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2014. - С. 204-208. 

74. Ухлова К.Е. Проблемы личной безопасности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и членов их семей // Проблемы и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе: материалы Международной научной конференции 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. – Самара, Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017. - С. 163-166. 

75. Царенко И.В. Защита трудовых прав и законных интересов 

сотрудников уголовно-исполнительной системы // Преступление, наказание, 

исправление: сборник тезисов выступлений и докладов участников IV 

международного пенитенциарного форума: (к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России): в 

10 т. – Рязань, 2019. - С. 271-274. 

76. Цуканова Т.Г., Мишнина Е.И. Проблемы обеспечения 

медицинской безопасности в пенитенциарной системе России // Научное 

обозрение. - Серия 1: Экономика и право. - 2015. - № 3. - С. 190-193. 

77. Цыбулина М.И., Глебова Е.В. Гражданско-правовые способы 

защиты сотрудников УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 

студентов. – М., 2018. - С. 353-355. 

78. Ширшов С.Р. Функционирование отделов безопасности 

исправительных колоний (организационно-правовые аспекты): монография / 

С.Р. Ширшов, Б.Б. Казак, А.М. Савихин. - Псков: Псковский юридический 

институт ФСИН, России, 2006. - 166 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24818181
https://elibrary.ru/item.asp?id=24818181
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181003&selid=24850931
https://elibrary.ru/item.asp?id=36637598
https://elibrary.ru/item.asp?id=36637598


84 

79. Якубовская Н.В. Социальная защита сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система России: 

проблемы и перспективы: материалы Международной научной конференции 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов / под общ. ред. 

Е.А. Тимофеевой. - М., 2015. - С. 300-303. 

 

Ресурсы электронного доступа 

 

80. Официальный сайт ФСИН России: Краткая характеристика 

уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/. 

 

Материалы правоприменительной практики 

 

81. О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС: Отчет за 2018 г. (Форма 2-УИС). – Тверь: ФКУ НИИИТ 

ФСИН России, 2019. 

82. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы (январь – декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. 

- Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. – 393 с. 

83. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. 

- Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. – 328 с. 

84. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 

сборник. - Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. – 389 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24981890
https://elibrary.ru/item.asp?id=24981890


85 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Штатная численность персонала УИС, содержащегося за счет 
бюджетного финансирования1

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 
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Рис. 1. Меры безопасности, применяемые в целях осуществления 
государственной защиты1
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Количество работников, состоящих на учете на улучшение жилищных 
условий на начало календарного года1
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Количество предоставленных квартир в сравнении с аналогичным 
периодами прошлых лет, ед.1 
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Количество зарегистрированных страховых случаев с сотрудниками 
УИС1

 
 

 

 

Сумма выплат застрахованным лицам, млн. руб.2 
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Количество детей сотрудников, направленных в оздоровительные 
лагеря1

 
 

 

 

Количество неудовлетворенных заявлений на путевки в детские 
оздоровительные лагеря2
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