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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования определяется 

уровнем обеспечения безопасности персонала ИУ и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения. Персонал ИУ, а в ряде случаев и иные лица, 

посещающие исправительные учреждения, перманентно находится в 

непосредственном контакте с различными группами осужденных, что 

представляет угрозу для их жизни и здоровья. Безопасность персонала ИУ 

должна быть реально обеспечена для эффективности исполнения наказания в 

виде лишения свободы. Персонал ИУ не сможет выполнять свои служебные 

обязанности, если не обеспечена его безопасность. 

Несмотря на то, что в исправительных учреждениях отбывают 

наказание осужденные, наиболее криминально опасные и представляющие 

угрозу для окружающих, персонал ИУ обязан обеспечить процесс 

исполнения наказания в отношении всех категорий осужденных. Имеет 

место быть факты агрессивного, разрушительного поведения осужденных, 

нападения на администрацию ИУ. Отсюда возникает необходимость 

купирование подобных угроз и опасностей для обеспечения правопорядка и 

законности на территории ИУ. Государство, в свою очередь, обязано 

обеспечить безопасность персонала и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения. Проблема заключается в том, чтобы не 

нарушить паритет между обеспечением безопасности персонала ИУ и 

соблюдением прав и интересов осужденных. ФСИН России требуется 

проработанная стратегия по организации и управлению безопасностью в 

учреждениях УИС. Требуется принятие системных, взаимосвязанных 

решений организационно-правового характера, которые позволили бы 

обеспечить безопасность ИУ, персонала и осужденных. 

Безопасность персонала ИУ и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения, должна быть обеспечена комплексом 

организационно-правовых и тактических средств. Уровень обеспеченности 
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безопасности персонала ИУ зависит не только от поведения осужденных, но 

и от внешних факторов, которые представляют угрозу для персонала ИУ. 

Но проблема обеспечения безопасности персонала ИУ нуждается в 

дальнейшей разработке для того, чтобы функционирование уголовно-

исполнительной системы, ее учреждений было на высоком уровне 

безопасности. Указанные обстоятельства обусловили выбор темы 

исследования. 

Степень разработанности темы дипломного исследования. 

Различные аспекты деятельности по обеспечению безопасности персонала 

ИУ в последнее время исследовались довольно интенсивно с разных 

позиций. Особое внимание при подготовке нашего исследования было 

уделено научным трудам таких авторов, как А.Я. Гришко, В.В. Михайлин, 

В.И. Селиверстов, H.A. Стручков, В.Н. Чорный и др. 

Теоретические основы деятельности по обеспечению государственной 

безопасности рассматривались Б.П. Кондрашовым, C.B. Степашиным,      

B.Л. Шульцем и др. Безопасность персонала пенитенциарных учреждений 

изучалась A.П. Ивановым, А.Г. Перегудовым и др. 

Особую ценность представляют результаты полученных 

исследований в трудах B.C. Карпова, Ю.А. Кашубы, А.И. Панкина, В.Н. 

Смирнова, В.Д. Туманова, Н.Г. Хохлова, посвященных психологической 

подготовке сотрудников правоохранительных органов к деятельности в 

экстремальных условиях. 

Вопросы организации и повышения уровня безопасности в УИС 

России нашли свое отражение в диссертациях Б.Б. Казака («Уголовно-

исполнительная система в механизме обеспечения внутренней безопасности 

общества (теоретические и организационно-правовые аспекты)», 2000), 

исследовавшего проблемы обеспечения безопасности уголовно-

исполнительной системы в целом. 

М.А. Громова («Обеспечение безопасности работников 

исправительно-трудовых учреждений при исполнении наказаний в виде 
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лишения свободы: правовые и организационные вопросы», 1990), 

исследования которого являются фундаментальной основой при изучении 

средств, методов и форм организации деятельности по обеспечению 

безопасности персонала УИС. 

На современном этапе развития УИС изучение и разработка вопросов 

по обеспечению безопасности персонала ИУ и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения, приобретает еще больший научный и 

практический интерес. 

Объектом дипломного исследования выступают теоретические и 

организационно-правовые основы деятельности по обеспечению 

безопасности персонала исправительных учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

Предмет дипломного исследования составляют организация 

деятельности исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, по обеспечению безопасности персонала от внешних и 

внутренних угроз, причины возникновения угроз, меры по профилактике от 

внешних и внутренних угроз и использование средств по повышению 

эффективности обеспечения безопасности персонала ИУ и иных лиц, 

посещающих исправительные учреждения. 

Цель дипломного исследования заключается в изучении 

теоретических и организационно-правовых основ по обеспечению 

безопасности персонала исправительных учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также выработке на их основе новых 

знаний и предложений по повышению эффективности обеспечения 

безопасности персонала ИУ и иных лиц, посещающих исправительные 

учреждения. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку и решение 

следующих исследовательских задач: 

- изучить понятие и формы безопасности исправительных 

учреждений; 
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- проанализировать историю развития отечественной пенитенциарной 

безопасности; 

- сравнить зарубежный опыт обеспечения безопасности персонала 

исправительных учреждений; 

- определить организационные аспекты безопасности персонала и 

иных лиц, посещающих исправительные учреждения; 

- исследовать правовые аспекты безопасности персонала и иных лиц, 

посещающих исправительные учреждения; 

- сформулировать предложения по совершенствованию 

пенитенциарной безопасности персонала и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения. 

Методология дипломного исследования. Методологическую основу 

исследования образует диалектический метод изучения социальных явлений 

и процессов. В ходе исследования применялись как общенаучные, так и 

конкретно-социологические методы познания, историко-правовой, логико-

юридический, системный и сравнительно-правовой методы.  

При подготовке выпускной квалификационной работы 

использовались сравнительно-правовой, системно-структурный, логический 

и другие методы научных исследований, было проанализировано российское 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, Федеральный закон 

«О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 

июля 1993 г. № 5473-I, Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в рамках 

темы исследования, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

ведомственные нормативные акты Прокуратуры РФ, труды ученых и 

специалистов в области организации безопасности персонала ИУ, 

использованы статистические данные, ведомственные документы. 

Научная новизна дипломного исследования заключается в том, что 

автором предпринято изучение вопросов организации и обеспечения 
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безопасности персонала ИУ и иных лиц, посещающих исправительные 

учреждения, предложены рекомендации по обеспечению безопасности 

персонала в деятельности учреждений и органов УИС. Выявлены 

направления совершенствования деятельности учреждений УИС по 

обеспечению безопасности персонала ИУ и иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения.  

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования состоит в систематизации теоретических и прикладных 

проблем по обеспечению безопасности персонала в деятельности 

учреждений и органов УИС. В теоретическом плане исследование позволяет 

получить представление о внешних и внутренних угрозах безопасности 

персонала ИУ, средствах по повышению эффективности обеспечения 

безопасности персонала ИУ, обозначает векторы будущих исследований по 

данной проблеме. 

Изучение пенитенциарной практики по обеспечению безопасности 

персонала ИУ позволяет сформулировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности администрации ИУ по обеспечению 

безопасности персонала ИУ, предложить рекомендации по обеспечению 

безопасности в деятельности учреждений и органов УИС. 

Материалы исследования могут быть использованы для проведения 

служебной подготовки сотрудников учреждений и органов УИС, а также в 

учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля при 

изучении дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Основы 

управления в уголовно-исполнительной системе».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Безопасность персонала исправительных учреждений ФСИН 

России – представляет собой совокупность организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, воспитательных и иных мер 

воздействия на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, с использованием в установленном законодательными актами 
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различных средств, направленных на выявление, предупреждение, 

устранение угроз и опасных посягательств на персонал уголовно-

исполнительной системы при осуществлении им служебной или трудовой 

деятельности. 

2.      Для обеспечения безопасности персонала ИУ предлагаем 

предусмотреть создание структурного подразделения в составе отделов 

специального назначения УФСИН региона, специализацией которых будет 

физическая защита сотрудников ИУ (отделения физической защиты) при 

наличии реальной угрозы их жизни и здоровью. 

3. Необходимо разработать критерии оценки угрозы жизни и 

здоровью персонала ИУ и соответствующие угрозе средства по их 

нейтрализации.  

Структура и содержание работы.  Работа состоит из введения, двух 

глав, включающая шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И ИНЫХ ЛИЦ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Понятие и формы безопасности исправительных учреждений 

 

В самом общем смысле, понятие «безопасность» означает 

защищенность объекта от каких-либо угроз. Понятие «безопасность» 

многозначное, используется в праве, в науке и технике, и в тоже время 

парная категория, которая используется с понятием «опасность».  В широком 

смысле слова безопасность означает защищенность государства и общества 

от преступных посягательств. В узком смысле безопасность означает 

защищенность осужденных, персонала и иных лиц, находящихся на 

территории ИУ, от преступных посягательств. Безопасность исправительного 

учреждения выступает составной частью государственной безопасности. 

В пенитенциарной сфере термин «безопасность ИУ» также 

понимается в широком и узком смысле слова. В широком смысле 

безопасность ИУ предусматривает нейтрализацию внешних угроз, которые 

могут нарушить нормальную деятельность ИУ, например, природные и 

техногенные катастрофы. В узком смысле слова безопасность ИУ 

представляют массовые беспорядки, чрезвычайное происшествие, 

дезорганизация деятельности ИУ 1
. 

Состояние или режим безопасности обеспечивает жизнедеятельность, 

эксплуатацию объектов изучения в защищенном формате. Вопрос 

безопасности ИУ представляет собой подвид общественной безопасности. 

Безопасность ИУ обеспечивается в результате деятельности сотрудников ИУ. 

Угрозу деятельности ИУ представляют совершение пенитенциарных 

преступлений, природные и техногенные катастрофы. 

Применительно к деятельности ИУ понятие «безопасность» 

охватывает комплекс правовых отношений, связанных с защитой жизни и 
                                                 

1
 Громов М.А. Организация безопасности в ИУ: учеб. пособие. Рязань. 2005. С. 178. 
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здоровья осужденных, персонала, и иных лиц, находящихся на территории 

ИУ. Обеспечение безопасности охватывает мероприятия организационного, 

управленческого и правового характера в деятельности ИУ. Целью 

обеспечения безопасности ИУ выступает обеспечение безопасности 

осужденного, персонала ИУ, возможность исполнения наказания. Для 

достижения поставленной цели необходимо сформулировать задачи 

безопасности ИУ: 

-защита ИУ от криминальных посягательств; 

- создание и реализация системы обеспечения безопасности ИУ; 

-предупреждение угроз и опасностей, направленных на снижение 

безопасности ИУ; 

- взаимодействие с территориальными правоохранительными 

органами по устранению причин и условий, порождающих внешние угрозы. 

Безопасность в ИУ – это правовые, организационно-управленческие и 

оперативно-тактические мероприятия, направленные на обеспечение 

процесса исполнения наказания, устранения угроз в отношении осужденных, 

сотрудников и иных лиц, участвующих в деятельности ИУ1. Обязанность по 

обеспечению безопасности исправительного учреждения возлагается на 

Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН России). Проблема 

обеспечения безопасности ИУ заключается в том, что количественно и 

качественно возросли угрозы, риски, которые способны дестабилизировать 

процесс исполнения наказания2
. 

Для обеспечения безопасности деятельности ИУ, в структуре ИУ 

созданы специальные подразделения, которые призваны обеспечить 

безопасность объектов ИУ, осужденных, персонала и иных лиц, находящихся 

на территории ИУ. Это отделы безопасности, охраны, оперативный отдел, 
                                                 
1
 Ложкина Л.В., Чугунов А.В. Безопасность в исправительных учреждениях и 

факторы, негативно влияющие на ее состояние. Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право». 2013. № 3. С. 165. 

2
 Емельянов С.Н. Организационные и правовые проблемы обеспечения 

безопасности исправительного учреждения//Вестник Владимирского юридического 
института. Владимир. 2008. № 2. С. 10. 
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каждое подразделение, выполняет свои функциональные обязанности, 

направленные на обеспечение безопасности ИУ. Эффективность обеспечения 

безопасности ИУ относится к ведущим задачам ФСИН России, и зависит от 

правового регулирования вопросов безопасности, от профессионализма 

сотрудников ИУ. Исправительное учреждение является объектом 

обеспечения безопасности. Поэтому безопасность ИУ есть состояние 

защищенности от различного рода угроз и опасностей. Обеспечение 

безопасности ИУ является обязательным условием его бесперебойного 

функционирования для выполнения своих уставных задач. 

Внешняя безопасность ИУ предполагает готовность персонала 

купировать последствия природных и техногенных катастроф, эпидемий, 

вероятность вооруженного нападения на учреждение. Для обеспечения 

внутренней безопасности персонал ИУ должен быть готовым противостоять 

чрезвычайным происшествиям, захвату заложников, массовым беспорядкам. 

Множество исследователей проблем безопасности в ИУ (Громов 

М.А., Казак Б.Б., Кутаков Н.Н., Степашин С.В.) сходятся в том, что 

безопасность ИУ понимается как двухкомпонентное явление в широком и 

узком смысле слова. Безопасность ИУ в узком смысле – это комплекс 

мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья осужденных, 

персонала, иных лиц, деятельности ИУ от угроз. Безопасность ИУ в широком 

смысле слова понимается, как каскад ценностей, которые должны быть 

защищены от угроз и опасностей: защищенность личности, защита ИУ1
. 

Первым, кто затронул проблему безопасности исправительного 

учреждения был Иванов А.П., который сформулировал   определение 

безопасности исправительного учреждения.  Безопасность исправительного 

учреждения – это система правоотношений, направленных на 

предупреждение или устранение опасных последствий для жизни и здоровья 

осужденных, персонала, имущества учреждения, где источниками опасности 

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

пособие. Самара. Самарский юридический институт ФСИН России. 2015.  С. 17. 
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выступают неправомерное поведение осужденных, персонала и иных лиц1
. 

Согласно Закону РФ от 21. 07. 1993. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» одним из 

основных способов обеспечения безопасности ИУ выступает охрана 

режимного объекта.  

Известный исследователь рязанской пенитенциарной школы М.А. 

Громов считает, что обеспечение безопасности ИУ охватывает комплекс 

организационных, режимных, оперативных и технических мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию различного рода угроз и 

опасностей, направленных на персонал ИУ, осужденных или исправительное 

учреждение2
.   

Большинство ученых и практиков придерживаются позиции, что для 

обеспечения безопасности ИУ необходимы эффективные инструменты, 

способные принести положительный результат. Так, по мнению Р.З. Усеева, 

для обеспечения безопасности ИУ требуется восемь основных инструментов. 

К ним относятся:  

- режим исправительного учреждения и режим отбывания наказания. 

Режим представляет собой совокупность обязательных правил, которые 

действуют на территории ИУ, соблюдение этих правил осужденными и 

персоналом колонии обеспечивает безопасность ИУ.  Значимость 

исполнения режима исправительного учреждения и режим отбывания 

наказания многократно возрастает в период введения на территории ИУ 

режима особых условий деятельности. Режим особых условий в ИУ вводится 

как раз для того, чтобы обеспечить безопасность ИУ при активизации 

внешних и внутренних угроз (ст. 85 УИК РФ), препятствующих выполнению 

функции по исполнению наказания. В целях обеспечения безопасности ИУ в 

период особых условий допускается временное ограничение прав 

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

Рязань, 1981. С. 19. 
2
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: 

учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН России. 2005. С. 116. 
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осужденных. В этот период усиливается охрана ИУ и надзор за 

осужденными. 

- Профилактика пенитенциарных преступлений на территории ИУ. 

Профилактика способствует устранению причин и условий совершения 

преступления, тем самым делает среду осужденных менее общественно-

опасной, что, в конечном счете, способствует обеспечению безопасности ИУ.  

- Вооруженная охрана ИУ. Вооруженная охрана ИУ выполняет 

функцию изоляции осужденных от общества, препятствует тому, чтобы 

осужденные покинули место отбывания наказания, обеспечивает закрытость 

ИУ, сохранность материальных ценностей. Вооруженная охрана ИУ 

обеспечивает запрет на проникновение посторонних лиц на территорию ИУ. 

Таким образом, вооруженная охрана ИУ выполняет функцию изоляции 

осужденных от общества, и тем самым обеспечивает безопасность ИУ.  

- Осуществление надзора за осужденными. Благодаря надзору 

обеспечивается установленная процедура отбывания наказания в ИУ. В ходе 

реализации надзора обеспечивается наблюдение и контроль за осужденными, 

что также влияет на состояние безопасности в ИУ. 

- Инженерная и фортификационная защита ИУ. Каждое ИУ 

оснащается инженерно-техническими средствами охраны надзора, чтобы 

исключить возможность самовольного покидания территории ИУ 

осужденными, не допустить проникновения посторонних лиц на территорию 

ИУ, а также препятствовать несанкционированному перемещению 

осужденных на территории ИУ. В связи с этим территория ИУ разделена на 

промзону и жилую зону. Жилая зона ИУ, в свою очередь, подразделена на 

локальные участки. Тем самым обеспечивается изолированность территории 

ИУ, места пребывания осужденных. Данный фактор, обеспечивает 

безопасность в ИУ1
. 

                                                 
1
 Усеев Р.З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения. Вестник 
Кузбасского института. 2016.  № 1 (26). С. 98. 
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- Применение спецсредств, оружия и физической силы. Применение 

силы и спецсредств обеспечивают возможность пресечения противоправных 

действий осужденных, оказывает на них дисциплинирующее воздействие. 

Потенциальная возможность применение физической силы, спецсредств 

оказывает сдерживающее воздействие на неустойчивых осужденных, что, в 

конечном итоге, влияет на безопасность в ИУ. 

- Раздельное содержание различных категорий осужденных. В 

зависимости от криминологических критериев, осужденные подразделяются 

на группы для обеспечения    режима и надзора, что также способствует 

укреплению безопасности в ИУ. 

 - Оперативная работа. При помощи оперативной информации 

добывается информация о готовящемся или совершаемом преступлении, о 

лицах, участвующих в совершении преступления. Оперативная деятельность 

позволяет получать упреждающую информацию. Владение негласной 

информацией позволяет понять намерения преступников, выявить всех 

соучастников преступления. Оперативная информация является наиболее 

ценной для обеспечения безопасности ИУ. Вместе с тем, рост числа 

преступности (индекс преступности за 2010-2020 г.г. увеличился с 1,6 до 2,3) 

в уголовно-исполнительной системе свидетельствует о том, что вопросы 

безопасности ИУ не всегда могут быть обеспечены1
. 

Перечисленные восемь инструментов в своей совокупности 

формируют систему по обеспечению безопасности ИУ. Каждая служба ИУ 

вносит свой вклад в обеспечение безопасности. На настоящий момент ИУ 

является основным местом, где отбывается наказание в виде лишения 

свободы. Периметр ИУ оборудуется инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора (ИТСОН), который обеспечивает, как внутреннюю, так и 

внешнюю безопасность режимного объекта. Все виды ИУ, независимо от 

                                                 
1Бочкарев В.В.  Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, 

угрозы, средства и субъекты ее обеспечения //Вестник Кузбасского института. 2020.  № 2 
(43).   С. 22. 
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вида режима, оборудуются ограждением. Наличие ограждения в ИУ 

препятствует совершению побега осужденным.  Согласно Закону РФ от 21. 

07. 1993. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» одним из основных способов 

обеспечения безопасности ИУ выступает организация охраны объекта.   

По степени обеспечения безопасности СИЗО является более 

защищенным объектом, нежели ИУ. Объясняется это тем, что размещение 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО является покамерным, в силу чего 

обеспечивается надзор за каждой камерой. А в ИУ размещение осужденных, 

в основном, осуществляется в общежитиях, покинуть общежитие или 

попасть в общежитие гораздо проще, нежели самовольно покинуть или 

проникнуть в камеру СИЗО1
.  

Источниками угроз и опасности в ИУ являются противоправное 

поведение осужденных; угрозы, высказываемые персоналу и иным лицам. 

Необходимо отметить, что угрозы будут существовать постоянно, полностью 

их ликвидировать невозможно. Работа по обеспечению безопасности ИУ 

также требует постоянной, непрерывной управленческой деятельности, 

направленной на обеспечение безопасности. Поэтому от профессиональной 

подготовки сотрудников будет зависеть обеспечение безопасности ИУ. Для 

обеспечения безопасности ИУ оперативный аппарат взаимодействует с 

территориальными правоохранительными органами по устранению внешних 

угроз и предупреждению причин ее порождающих. При взаимодействии с 

территориальными органами могут возникать разного рода препятствия, 

которые должны быть разрешены путем принятия совместного плана 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ИУ.  

Работа по укреплению безопасности ИУ начинается с подбора, 

подготовки и расстановки кадров для службы в ИУ.  От качества кадрового 

                                                 
1
 Азархин А.В., Усеев Р.З. Архитектурная типология и фортификация мест 

исполнения и отбывания отдельных видов наказаний и мер пресечения в обеспечении 
безопасности уголовно-исполнительной системы. Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38).  С. 54. 



19 

 

состава во многом будет зависеть возможность достижения поставленной 

цели и решения сформулированных задач. Можно сказать, что кадры решают 

все. Должна быть отлажена структура управления в ИУ, особенно 

управление с подразделениями безопасности, охраны и оперативного 

аппарата. В свою очередь, невозможно обеспечить безопасность ИУ не 

обеспечив безопасность персонала ИУ от внешних и внутренних угроз.  Все 

структурные подразделения ИУ связаны с обеспечением безопасности, 

работают на безопасность ИУ.  

Построение системы безопасности ИУ требует правовой основы, в 

связи с чем требуется принятие нормативных актов, где закреплялись бы 

основные положения построения безопасности. Правовую основу составляют 

такие акты, как ФЗ «О безопасности»1, закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
, О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации3. Наличие правовой 

основы обеспечения безопасности ИУ позволяет реализовать принцип 

законности. Принятие организационных и управленческих решений 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, что 

обеспечивает режим законности в деятельности администрации ИУ.  

Построение системы безопасности в ИУ предполагает рассматривать 

триаду объект безопасности, угроза безопасности и субъекта обеспечения 

безопасности в едином формате, а не изолированно друг от друга. Сказанное 

означает, требуется определить, какие объекты УИС подлежат обеспечению 

безопасности, от каких угроз и опасностей следует защищать ИУ, кто и 

каким образом будет реализовывать безопасность ИУ4.  Поэтому объект 

                                                 
1
 Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

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

виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-I  
3
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" 
4
 Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, 

угрозы, средства и субъекты ее обеспечения //Вестник Кузбасского института. 2020.  № 2 
(43).   С. 23. 
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безопасности, угрозы и субъекты обеспечения безопасности находятся во 

взаимосвязи. Если, применительно к нашему вопросу, мы ведем речь о 

безопасности ИУ, то объектом безопасности будет выступать ИУ. 

Угрозами и потенциальной опасностью для ИУ является совершение 

пенитенциарных преступлений, так за 2019 год в системе УИС было 

совершено свыше 1170 преступлений1. Количественно и качественно массив 

совершаемых преступлений препятствует нормальной деятельности ИУ, 

снижает уровень безопасности ИУ. Определенную угрозу для обеспечения 

безопасности ИУ представляют злостные нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужденными, доставка на территорию ИУ 

запрещенных предметов. Вопрос обеспечения безопасности ИУ остается 

перманентным и актуальным. Так как, пока существуют угрозы 

(нейтрализовать их полностью невозможно), вопрос обеспечения 

безопасности ИУ будет оставаться первоочередным. Помимо угроз 

криминального характера, следует назвать угрозы природного, техногенного, 

медицинского характера, которые способны повлиять на нормальную 

деятельность ИУ.  

Субъектами обеспечения безопасности ИУ выступает персонал ИУ, 

личный состав ГУФСИН-УФСИН по субъекту РФ, сотрудники 

территориальных правоохранительных органов, с которыми осуществляется 

взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности ИУ. Основными 

средствами обеспечения безопасности являются режим, надзор, охрана ИУ, 

оперативная работа, организация и управление ежедневной деятельностью 

ИУ. 

Вывод: подводя итоги исследования по данному вопросу можно 

отметить, что безопасность ИУ выступает основой нормальной деятельности 

учреждений и органов УИС по исполнению наказания. Безопасность ИУ 

должна обеспечиваться постоянно. Безопасность ИУ представляет комплекс 
                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2020.  
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мероприятий, направленных на нейтрализацию внешних и внутренних угроз. 

Необходимо установить, какие объекты УИС подлежат обеспечению 

безопасности, от каких угроз и опасностей следует защищать ИУ, кто и 

каким образом будет реализовывать безопасность ИУ. 

 

1.2. История развития пенитенциарной безопасности. 

 

Вопросы обеспечения безопасности в ИУ нуждаются в 

совершенствовании, так как существующая система безопасности не может 

гарантировать защищенность личности в пенитенциарной системе. По 

мнению ученых, основная причина сложившейся ситуации состоит в том, что 

колонистская модель исполнения наказания в виде лишения свободы не 

позволяет обеспечить безопасность персонала и осужденных, отбывающих 

наказание в ИУ1. Современная модель безопасности ИУ должна 

основываться на принципе адекватности уровня безопасности степени угроз 

и опасности, посягающих на исполнение наказания в ИУ. 

Как мы отмечали выше, впервые в отечественной пенитенциарной 

науке вопрос о безопасности ИУ был поднят А.П. Ивановым в 1981 году в 

работе «Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ», где 

автор сформулировал свое понимание содержания понятия «безопасность 

ИУ». Исследования по вопросам безопасности всегда представляли интерес 

для представителей пенитенциарной науки, так как от состояния 

защищенности ИУ напрямую зависит возможность исполнения уголовного 

наказания, защита прав и интересов осужденных, персонала ИУ. 

Традиционно исследователи выделяют три периода развития института 

безопасности ИУ. 

Первый период исследования вопроса безопасности ИУ связан с 

возникновением научного и практического интереса к вопросу безопасности, 

                                                 
1
 Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения // 

Уголовно-исполнительное право. 2019.  Т. 14(1-4).  № 4.  С. 327. 
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формирование области исследований, связанных с обеспечением 

безопасности в ИУ. На начальном этапе изучения проблем безопасности 

внимание уделялось вопросам безопасности персонала ИУ, осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей. Фрагментарно 

затрагивались вопросы обеспечения безопасности ИУ. Первоначальный 

период становления исследований по вопросам безопасности принято 

считать период 80-90 годов двадцатого века1
.  

Для формирования научной теории безопасности, разумеется, 

потребовалось время. Вначале предметом изучения были отдельные 

элементы безопасности. Основным объектом отбывания наказания 

выступало исправительно-трудовое учреждение (ИТУ), деятельность 

которой системным угрозам и опасностям особо не подвергалась. С конца 80 

годов прошлого века в системе ИТУ страны начали совершаться действия по 

дезорганизации нормальной деятельности исправительного учреждения.                 

К этой угрозе добавились массовые беспорядки, захваты заложников в 

исправительных колониях, групповые неповиновения осужденных 

требованиям администрации ИК. При таких обстоятельствах изучение 

вопроса безопасности ИУ приобрело свою актуальность. Обеспечение 

безопасности осужденных и персонала ИК требовало научного и 

организационного разрешения ситуации. Сложившиеся на тот период 

негативные реалии в деятельности ИТУ предопределили комплексное 

изучение видов угроз и опасностей, посягающих на нормальную 

деятельность ИУ. 

Первым диссертационным исследованием, посвященным вопросам 

безопасности, была научная работа, подготовленная в 1990 году                         

М.А. Громовым «Обеспечение безопасности работников исправительно-

трудовых учреждений при исполнении наказания в виде лишения свободы: 

правовые и организационные вопросы». После в 1991 году вышла в свет 

                                                 
1
 Вотинов А.А., Усеев Р.З. Вопросы безопасности в пенитенциарной науке. 

Вестник Самарского юридического института. 2017. № 2 (24). С. 30. 
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совместная работа М.А. Громова и В.И. Селиверстова «Правовые и 

организационные вопросы обеспечения безопасности сотрудников 

исправительно-трудовых учреждений»1
, изданное Рязанской высшей школой 

МВД СССР. В отмеченных работах был проведен научный анализ состояния 

безопасности в системе ИТУ, сформулированы рекомендации по укреплению 

безопасности в исправительных колониях. Основной упор в работах делался 

на организацию защиты персонала ИУ от преступных посягательств 

осужденных. Источником угроз и опасностей выступал только осужденный. 

На тот момент еще не было сформировано понятие безопасность ИУ, 

поэтому оперировали понятием «общественная безопасность ИТУ». Авторы 

подчеркивали, безопасность персонала ИТУ это составная часть 

общественной безопасности государства. 

Исследования по вопросам безопасности были продолжены В.Ю. 

Тычинским2, который рассматривал организационно-правовые вопросы 

обеспечения безопасности персонала УИС.  Продвижение учения о 

безопасности персонала было добавлено новым подходом, который был 

связан с психологическим осознанием сотрудника ИТУ, что его жизнь и 

здоровье находятся в состоянии защищенности. По мнению В.Ю. 

Тычинского, безопасность персонала ИТУ – это защита жизни и здоровья 

сотрудника от различного рода угроз, при условии, что сотрудник осознает 

факт защищенности его жизни и здоровья.  

Последнее десятилетие двадцатого века характеризуется 

гуманизацией уголовно-исполнительной системы. В этот период 

формируется правовая база процедуры исполнения наказания, расширяются 

права осужденных. Одновременно ученые-пенитенциаристы разрабатывают 

проблематику обеспечения безопасности осужденных в период отбывания 

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

обеспечения безопасности сотрудников исправительно-трудовых учреждений. Рязань: 
РВШ МВД РСФСР, 1991.  94 с.   

2
 Тычинский В.Ю. Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности персонала уголовно-исполнительной системы: дис. … к. ю. н. М., 1999.   
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наказания в ИК. Проблема приобрела актуальность в связи с усложнением 

оперативной обстановки в местах лишения свободы. В 1996 году 

исследователем В.Н. Чорным была защищена кандидатская диссертация по 

теме «Безопасность осужденных в условиях лишения свободы», где автор 

под безопасностью предлагал понимать систему мер, направленных на 

защиту жизни и здоровья осужденного от причинения вреда его жизни и 

здоровью в результате различных угроз.  

В.Н. Чорный безопасность личности понимал, как систему 

защищенности персонала, осужденных от угроз, источниками которых 

выступали осужденные1. Исследователь при этом подчеркивал, что права и 

свободы осужденных в любом случае должны соблюдаться и исполняться. 

Отдельно рассматривался вопрос об обеспечении безопасности 

исправительной колонии. При этом работа В.Н. Чорного сохраняет свою 

значимость и в настоящее время. 

 Помимо научных исследований, в отмеченный период 

разрабатывались образовательные программы для курсантов 

образовательных заведений системы МВД России. В 1996году по 

руководством преподавателя А.Г. Перегудова был разработан первый 

учебный спецкурс по дисциплине «Обеспечение безопасности, порядка 

исполнения и отбывания наказания в ИТУ». В учебном курсе были 

разработаны средства обеспечения безопасности в ИТУ, это режим, надзор, 

охрана, возможность применения специальных средств и оружия.                           

В отмеченный период происходит передача функций охраны ИК от 

внутренних войск МВД России к УИС МВД России, что повлекло принятие 

новой нормативной базы по вопросам охраны, режима и надзора. Автор 

формулирует свое понимание безопасности ИТУ, как систему 

                                                 
1
 Чорный В.Н. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

осужденных в исправительных учреждениях / В. Н. Чорный;Под общ. ред. С. Н. 
Пономарева; М-во внутр. дел Рос. Федерации. Ряз. ин-т права и экономики. Рязань: Ряз. 
ин-т права и экономики МВД России. 1999. С. 6-18. 
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правоотношений, регулирующих охрану жизни и здоровья сотрудников ИК и 

осужденных от различного рода угроз.  

Потребовалось еще несколько лет на подготовку научного 

исследования на соискание ученой степени доктора наук «Уголовно-

исполнительная система в механизме обеспечения внутренней безопасности 

общества», представленная на защиту в 2000 году исследователем                       

Б.Б. Казаком. Спустя два года Б.Б. Казаком, на основе диссертационного 

исследования, была издана монография «Безопасность уголовно-

исполнительной системы1». Автор исследовал широкий круг вопросов, 

связанных с проблематикой безопасности: теория безопасности, модели 

безопасности исправительных учреждений, управление исправительными 

учреждениями для обеспечения их безопасности, средства, обеспечивающие 

безопасность исправительного учреждения. С выходом в свет монографии 

Б.Б. Казака условно можно завершить первый период становления и развития 

теории безопасности УИС. 

 Следующий период изучения и развития теории безопасности 

относится исследователями данного вопроса к периоду 2000-2010 года. 

Данный промежуток времени характеризуется разделением специфики 

обеспечения безопасности в СИЗО и ИУ. На тот период большинство 

исследователей видят общую угрозу безопасности для СИЗО и ИУ в 

криминализации подозреваемых, обвиняемых, осужденных.  Исследователи 

полагают, что безопасность персонала и лиц, лишенных свободы, выражается 

не только в защите их жизни и здоровья от различного рода угроз, но и 

создание безопасных условий для службы персоналу ИК, для отбывания 

наказания осужденными. 

Известный ученый рязанской школы юристов-пенитенциаристов, 

М.А. Громов продолжает свои исследования по тематике безопасности. В 

2006 году он издает монографию «Безопасность персонала уголовно-
                                                 
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Монография. 

Рязань. 2002.  324 с. 
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исполнительной системы». В работе исследовались вопросы безопасности 

персонала, осужденных, ИУ. В работе нашли отражение вопросы 

обеспечения безопасности ИУ, оборудование ИУ средствами ИТСОН, 

образование подразделений безопасности, режима. Были сформулированы 

профессиональные требования, которым должен соответствовать сотрудник 

УИС, основные способу обеспечения их защищенности, обеспечение 

безопасности осужденных. 

 В 2007 году была подготовлена работа Н.В. Мальцевой по 

обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных. 

С точки зрения Н.В. Мальцевой под безопасностью объекта исследования 

понимается состояние защищенности объекта, где отсутствует угроза жизни 

и здоровью осужденных, либо принимаются меры по нейтрализации угроз и 

опасностей. Автор также рассматривает вопросы профилактики 

пенитенциарных преступлений, как источника угрозы безопасности. В 2010 

году исследователь Н.Н. Карькина изучила новое направление – 

безопасность осужденных, представителей отдельных этнических групп. 

Автор рассматривает отдельные этнические группы осужденных как 

источник угрозы безопасности осужденных и персонала. Работа по 

совершенствованию безопасности в УИС носит перманентный характер. 

Появляются новые исследования, где авторы проблему безопасности 

исследуют с различных точек зрения. 

В 2012 году вышла в свет работа А.В. Хабарова, который 

рассматривал решение проблемы безопасности в ИУ с учетом применения 

инженерно-технических средств для обеспечения охраны и надзора1. В 2014 

году исследователь Н.Н. Кутаков предложил новые подходы по обеспечению 

безопасности персонала ИУ, разработал критерии оценки уровня 

безопасности персонала ИУ. Главная мысль автора состоит в том, что 

                                                 
1
 Хабаров А.В. Некоторые проблемы организации деятельности инженерно-

технических подразделений по обеспечению безопасности в местах лишения свободы и 
пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8).  С. 8. 

 



27 

 

безопасность ИУ и персонала зависит от предупреждения, выявления и 

пресечения угроз и опасностей, которые посягают на нормальную 

деятельность ИУ.   

Второму периоду развития теории безопасности ИУ, наряду с 

работами, посвященным фундаментальным вопросам обеспечения 

безопасности в ИУ, свойственно изучение и конкретных, отдельных 

вопросов безопасности. Примером можно назвать работу С.И. Паканича, где 

исследовались вопросы безопасности несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в ВК (2015год). Автором рассматривались вопросы обеспечения 

личной безопасности несовершеннолетних в ВК, средства обеспечения 

личной безопасности несовершеннолетнего. 

Условно, с 2011 года начинается третий период научных 

исследований по глобальным вопросам обеспечения безопасности в ИУ. 

Особенность третьего этапа исследования состоит в том, что ученые 

рассматривают не отдельные вопросы безопасности, а изучают проблему 

комплексно, во взаимосвязи со всеми элементами. В 2011 году в свет вышла 

работа А.Ф. Галузина, посвященная вопросам пенитенциарной 

безопасности1. Автор предложил свое понимание теории пенитенциарной 

безопасности, на основе которой он предлагал принять концепцию 

пенитенциарной безопасности.  Главное отличие в точке зрения А.Ф. 

Галузина состоит в том, что проблема пенитенциарной безопасности носит 

не отраслевой, а межотраслевой характер.  По мнению автора, 

пенитенциарная безопасность представляет собой защищенность личности, 

общества и государства на период исполнения наказания и заключения под 

стражу от различного рода угроз и опасностей. Вопросы безопасности 

автором рассматриваются как взаимосвязанная система: безопасность 

личности, общества и государства, где отсутствие, не обеспеченность 

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

общества, государства: монография / А. Ф. Галузин. Москва: Бриз, 2012. 224 с. 
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безопасности на одном уровне влечет ослабление безопасности на остальных 

уровнях.  

 С учетом сказанного, внимание исследователей должно быть 

направлено не только на безопасность осужденных, но и на безопасность 

персонала и иных лиц, находящихся в расположении ИУ1. Контингент 

осужденных за последнее десятилетие двадцать первого века подвергся 

качественному изменению. В местах лишения свободы, в основном, 

содержатся лица, отбывающие наказание за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений. Большинство отбывает наказание в виде лишения 

свободы повторно, многие страдают социально значимыми болезнями. 

Лидеры преступных группировок в ИУ, а также находящихся на свободе 

противодействуют работе администрации, пытаются навязать свои правила 

поведения на территории исправительной колонии2
.  

Все перечисленное создает угрозу безопасности процессу исполнения 

наказания, осужденным и персоналу исправительного учреждения. Причина 

такой ситуации кроется в существующей колонисткой модели отбывания 

наказания. Исправительно-трудовые колонии создавались для использования 

коллективного труда осужденных в годы первых пятилеток. В те годы 

вопросы обеспечения прав осужденных носили второстепенный характер, 

главным вопросом было решение производственных задач. На тот период 

времени колонистская модель отбывания наказания была передовым 

методом исправления осужденных. Но снижение качества надзора, режима и 

охраны за осужденными привело к появлению преступных группировок в 

ИУ.  

Вместе с тем, пенитенциарная психология придерживается принципа 

коллективного содержания осужденных, исходя из приоритета коллектива 

                                                 
1
 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Теоретические аспекты обеспечения безопасности 

личности в исправительных учреждениях. Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2018. № 4 (80).   С. 136. 

2
 Резник Ж. Я. Основы пенитенциарной безопасности осужденных к лишению 

свободы. Вестник Самарского юридического института. 2017. № 1 (23). С. 57. 
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над личностью. Психологи полагают что коллективное содержание 

оказывает положительное влияние на осужденных, помогает им 

ресоциализироваться. Одиночное размещение осужденных, по мнению 

психологов, приведет к возникновению криминальных сообществ на 

территории ИУ, укрепит традиции и правила воровской жизни. В то же время 

большинство зарубежных стран придерживается противоположной точки 

зрения, где приоритет отдается одиночному содержанию осужденных как 

средство обеспечения безопасности осужденных и персонала ИУ. Какой 

подход является верным ответить невозможно, у каждой стороны свои 

плюсы и минусы по вопросу коллективного или индивидуального 

содержания осужденных1
.  

На настоящий момент отрядная система содержания осужденных 

генерирует различные угрозы для других осужденных, для персонала ИУ. 

Предлагается отрядное содержание разукрупнить, осужденных содержать в 

блоках по 25-30 человек. Рецидивисты и лидеры преступных группировок 

осужденных должны содержаться на тюремном режиме. Осужденные, 

представляющие опасность для других осужденных, должны быть 

изолированы. Внешние угрозы криминального мира надлежит 

нейтрализовать территориальным правоохранительным органам. 

Пенитенциарные учреждения можно разграничивать по степени опасности 

содержащегося там контингента. Упор делается на раздельное содержание 

осужденных. Осужденных следует оценивать не по степени исправления, а 

по уровню представляемой ими опасности. Существующие средства 

устранения угроз в ИУ малоэффективны, но они необходимы для 

обеспечения пенитенциарной безопасности. 

Обеспечение безопасности осужденных, отбывающих наказание в ИУ, 

является обязанностью ФСИН России. Современные требования 

безопасности ИУ формируют необходимость разрешения вопроса о 

                                                 
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Монография. 

Рязань. 2002. С. 28. 
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разграничении содержания осужденных и условий отбывания наказания1
. 

Опасные категории осужденных должны содержатся в специализированных 

ИУ. Российская пенитенциарная наука по вопросу безопасности ИУ должна 

показать новые разработки, новые подходы. Содержание и направленность 

работ в сфере безопасности требуют дальнейших исследований. Стратегия 

противодействия внешним и внутренним угрозам для обеспечения 

безопасности должна найти свое решение.   

Вывод. Подводя итоги по данному параграфу, можно отметить, что 

пенитенциарная наука более трех десятилетий разрабатывает вопросы теории 

безопасности ИУ. На этом направлении были достигнуты определенные 

успехи, но в настоящее время разработка вопросов безопасности 

приостановилась. Нужен научный прорыв для разрешения сложившейся 

ситуации по обеспечению безопасности в ИУ. Причем научные достижения 

должны получить закрепление в нормативно-правовых актах для их 

последующего применения. Внимание исследователей должно быть 

направлено не только на безопасность осужденных, но и на безопасность 

персонала и иных лиц, находящихся в расположении ИУ 

 

1.3. Зарубежный опыт обеспечения безопасности персонала 

исправительных учреждений 

 

Зарубежная пенитенциарная практика основывается на реализации 

принципа гуманизма при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Основу зарубежной пенитенциарной практики выражают безопасность 

государства, безопасность пенитенциарного учреждения, безопасность 

осужденного и персонала исправительного учреждения. Зарубежные 

                                                 
1
 Селиверстов В.И. О направлениях изменения концептуальных положений 

уголовно-исполнительной политики Российской Федерации//Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (30-31 мая 2019 г.). Самара. Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2019. С. 201. 
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пенитенциарные системы базируются на контрольно-регулятивной модели 

безопасности. Суть контрольно-регулятивной модели исполнения наказания 

состоит в том, что исправление осужденного достигается за счет 

установления надзора и контроля за осужденным. Зарубежная 

пенитенциарная система отходит от полностью закрытого типа исполнения 

лишения свободы и постепенно переходит к полусвободному режиму 

содержания осужденных с целью подготовки его к жизни на свободе. Таким 

образом, зарубежный опыт базируется на изоляции осужденных друг от 

друга, покамерное их содержание. В Российской Федерации превалирует 

отрядная система содержания осужденных. 

Итак, что можно почерпнуть из зарубежного опыта? Например, 

распределение осужденных к лишению свободы по исправительным 

центрам, тюрьмам проводится не на основании судебного решения, а на 

основании заключения специальной комиссии, которая оценивает 

потенциальную опасность данного осужденного.  С учетом оценки комиссии 

определяется вид и режим исправительного учреждения. 

Средства обеспечения безопасности подразделяются на две группы: 

применение спецсредств и оружия, и вторая группа – помещение   

осужденного в безопасное место или полная его изоляция1. Применению 

подлежит опыт использования технических средств контроля за 

осужденными. 

Администрация исправительного центра обладает большими 

полномочиями по изменению условий содержания, изменения режима 

отбывания наказания осужденному в зависимости от уровня угрозы, которую 

представляет осужденный, от его поведения. Основным средством 

обеспечения безопасности осужденных и персонала является высокая 

степень изоляции осужденных, что означает их одиночное содержание или 

                                                 
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 105. 
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несколько человек в одной камере. Получается, что за рубежом осужденные 

изолированы внешне и внутренне, когда как в России осужденные 

изолированы внешне, а внутри отряда изоляция отсутствует1. За рубежом чем 

опасней осужденный для исправительного учреждения, тем строже уровень 

его изоляции от остальных осужденных.  

Основными видами исправительных учреждений выступают тюрьма и 

исправительные центры. В исправительном центре режимы содержания 

осужденных может быть различным, от полусвободного (аналог колонии-

поселения) до тюрьмы со строгим режимом. Причем, в зависимости от 

поведения самого осужденного, администрация исправительного центра без 

судебного решения вправе переводить осужденного в пределах центра на 

содержание в различных условиях.  Широко развита система социальных 

лифтов, где в зависимости от поведения осужденного определяется режим 

его содержания. Данная система исполнения наказания в виде лишения 

свободы признана наиболее прогрессивной и получила закрепление в 

международных документах по обращению с осужденными. Как правило, 

при поступлении осужденного в исправительное учреждение он в течение до 

шести месяцев изучается специальной комиссией, которая определяет на 

какой режим содержания он должен быть переведен. А дальнейшие условия 

содержания будут зависеть от поведения осужденного. В исправительных 

центрах проходят курс принудительного лечения от алкоголизма и 

наркомании. Если лечение в центре не оказывается, то осужденные 

направляются сначала для лечения от алкоголизма и наркомании в 

медицинские учреждения, а после курса лечения переводятся в 

исправительный центр. 

Для охраны и контроля за осужденными за рубежом используется 

электризуемое заграждение отталкивающего типа. Пенитенциарные 

учреждения оснащены видеокамерами, ведется беспрерывное наблюдение за 

                                                 
1
 Павленко А.А. Одиночное заключение: международно-правовой подход и 

российская практика. Уголовно-исполнительное право. 2018. № 13 (2). С.  205. 



33 

 

осужденными, они практически лишены личного пространства1. В целях 

обеспечения безопасности используется нелетальное оружие и спецсредства. 

В целях обеспечения надлежащего поведения осужденных предусмотрены 

система мер поощрения и взыскания. Меры взыскания предусмотрены за 

совершение осужденным дисциплинарных проступков, за нарушение 

режима. Между тем, будет неверным представление о том, что в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях отсутствует пенитенциарная преступность, 

тюремная субкультура и стратификация осужденных2. Все эти негативные 

явления имеют место быть, отличие только в масштабах, за рубежом 

перечисленные явления носят умеренный характер, нет противопоставления 

неформальных групп администрации исправительного учреждения. В связи с 

этим сохраняет актуальность обеспечение безопасности осужденных и 

персонала в зарубежной практике. Данная проблема решается путем 

дифференциации осужденных по группам, в зависимости от уровня 

опасности и строгой изоляции наиболее опасных групп осужденных.  

Но все относительно. Достаточно вспомнить Андерса Брейвика, 

виновного в убийстве 77 человек по мотивам национальной, расовой, 

религиозной ненависти. Отбывает наказание в Норвегии, для его одиночного 

содержания предоставлена трехкомнатная камера со спальней, рабочим 

кабинетом и тренажерным помещением. Получает четырехразовое 

сбалансированное питание, работать не желает, у них это допускается, 

планирует написать книгу о своих действиях, взглядах. В распоряжении 

Брейвика ноутбук для писательской деятельности. Периодически его 

посещают психологи, ведут с ним беседы, играют в шахматы, чтобы 

сохранить его физическое и умственное здоровье. Единственное ограничение 

— он лишен свободы, при этом родные осужденного вправе его посещать 

                                                 
1
 Тепляшин П.В. Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и 

сравнительно-правовое исследование). Дис. …д.ю.н. Красноярск. 2018. С. 192.  
2
 Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественной практике // Вестник ТвГУ. 
Серия «Право». 2017. № 3. С. 81. 
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один раз в месяц. Можно ли такой опыт принять для России, ответ очевиден, 

нет, никак нельзя ввиду опасности неправильного восприятия такой картины 

нашим сознанием.   

В отличие от российской действительности, трудоустройство 

осужденных за рубежом не является проблемой, за работу они получают 

приблизительно 350-450 евро в месяц. Имеют возможность приобретать 

продукты питания без ограничения, переводить заработанные суммы семье. 

В Российской Федерации трудоустройство осужденного представляет 

сложность, так как используется неквалифицированный труд, выпускаемая 

продукция не является конкурентноспособной.  

Осужденные участвуют в программах ресоциализации для подготовки 

к жизни на свободе. Находясь в полузакрытых исправительных учреждениях, 

осужденные вправе трудоустраиваться за пределами исправительного 

центра, проходить лечение. Наблюдение за ними ведется с помощью 

электронных браслетов. Разработаны автоматизированные программы 

мониторинга поведения за осужденным, которая позволяет осуществлять 

сбор, хранение и использование информации о нем, корректировать его 

поведение. Используются технические средства охраны и непрерывного 

слежения для предупреждения побегов, нарушения процедуры отбывания 

наказания, для определения местонахождения осужденного.  

Использование компьютерных и цифровых технологий позволяет 

обеспечить непрерывный контроль за поведение осужденного, повысить 

уровень безопасности исправительного учреждения. Зарубежный опыт 

применения технических средств для охраны ИУ и контроля за осужденными 

заслуживает внимания для его внедрения в российскую уголовно-

исполнительную систему. 

В США имеется более 30 частных тюрем, где содержится около 5 % 

от общего числа осужденных1. Условия и безопасность содержания в них 

                                                 
1
 Шамсунов С.Х. Частные тюрьмы в мире: нужны ли они современной России ? // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 26.  
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гораздо выше, чем в федеральных тюрьмах, но правила отбывания наказания 

полностью соответствуют федеральным стандартам отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Действуют они на основе принципа 

самоокупаемости. Содержатся осужденные, которые готовы оплатить свое 

отбывание наказания, либо осужденные, которые в результате своей 

трудовой деятельности обязуются оплатить свое содержание в частной 

тюрьме. Частные тюрьмы – это бизнес-проекты, где содержание осужденного 

и его труд приносят прибыль владельцам частных тюрем. Вновь можно 

задать риторический вопрос: нужны ли они России, или еще не пришло 

время?  

Заслуживает внимание европейский опыт обеспечения безопасности 

исправительных учреждений в период различного рода эпидемий. Во время 

пандемии от коронавируса все исправительные учреждения были 

изолированы от внешнего мира. Осужденные, прибывающие в 

исправительный центр для отбывания наказания, проходили карантин в 

течение 14 суток за пределами центра, но под наблюдением сотрудников 

исправительного центра. После чего они допускались во внутренне 

расположение исправительного центра. Интересен опыт, когда осужденные 

за незначительные преступления, за преступления небольшой тяжести были 

освобождены от дальнейшего отбытия наказания в связи с изменением 

обстановки. Неоднозначное решение, но следует обратить внимание на 

подобный подход1. Можно также обратить внимание на обеспечение 

безопасности пенитенциарных учреждений в чрезвычайных условиях 

(несанкционированные митинги, погромы в населенных пунктах, массовые 

беспорядки, пожары, землетрясения). В перечисленных ситуациях 

пенитенциарные центры, тюрьмы полностью изолируются, усиливается 

охрана учреждений, посторонние лица в учреждения не допускаются, 

                                                 
1
 Заборовская Ю.М. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении лиц пожилого возраста в условиях пандемии коронавируса. Вестник 
Кузбасского института. 2020. № 4 (45).  С. 48-54. 
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перемещения осужденных за пределами исправительного учреждения не 

допускается. 

Осужденные, нарушившие правила отбывания наказания, 

участвовавшие в неповиновениях администрации пенитенциарного 

учреждения, в массовых беспорядках, переводятся на тюремный со строгими 

условиями содержания.  

Из зарубежного опыта можно попытаться применить следующие 

инструменты работы с осужденными. Будет полезным создать службу 

социального контроля (надзора) за освобождаемыми из ИУ опасными 

рецидивистами, лицами, систематически нарушавшим порядок отбытия 

наказания, осужденными, которым по освобождению из ИУ устанавливается 

административный надзор, осужденных за преступления сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних и малолетних1. При 

предоставлении условно-досрочного освобождения лицам, совершивших 

половые преступления, обязательно консультируются с потерпевшим по 

данному преступлению. Мнение потерпевшего учитывается при принятии 

решения.     

С учетом европейского опыта полезным будет пересмотр содержания 

основ режима при исполнении наказания в виде лишения свободы. Нужно 

отходить от карательной модели исполнения наказания к гуманистической 

модели исполнения наказания. Зарубежный опыт позволяет показать 

недостатки и преимущества отечественной уголовно-исполнительной 

системы. 

Теория и практика исполнения наказания за рубежом представляет 

интерес для УИС России. В европейских странах эффективность 

пенитенциарной системы напрямую зависит от уровня экономического 

развития государства. Например, пенитенциарная система Норвегии более 

                                                 
1
 Тохова Е. А. Зарубежный опыт социально-правового контроля за лицами, 

освобожденными из исправительных учреждений. Пробелы в российском 
законодательстве. Юридический журнал. 2009.  № 1.  С. 199. 
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эффективна, чем пенитенциарная система Румынии. В целом 

общеевропейская система исполнения наказания строится на принципе 

гуманизма по отношению к осужденному. Исключается подход мести или 

возмездия осужденному за совершенное преступление. Все-таки надо 

попробовать перейти от отрядной системы размещения осужденных к 

покамерной системе размещения, хотя бы для тех, кто осужден за 

совершение особо тяжких преступлений1. Такой подход обеспечит 

безопасность осужденных и персонала в ИУ, позволит раздельно содержать 

осужденных в зависимости от степени их опасности для окружающих. 

Вывод: не всякий зарубежный опыт может быть адаптирован к 

условиям Российской Федерации по многим причинам (политические, 

экономические, социально-культурные). Обеспечение безопасности 

пенитенциарного учреждения за рубежом строится на определении уровня 

опасности, исходящей от осужденного для других осужденных и персонала. 

Более опасные осужденные изолируются от остальных осужденных. От 

поведения осужденного зависит режим и условия отбывания наказания. 

Полезен опыт администрации пенитенциарного учреждения, которая 

самостоятельно, без решения суда, определяет условия содержания 

осужденного, перевод осужденного на более строгие или облегченные 

условия содержания в зависимости от его поведения. Для применения 

зарубежного опыта в российской уголовно-исполнительной системе 

необходима научно-практическая оценка достижений пенитенциарных 

систем иностранных государств. Можно попробовать пилотный проект 

перехода от отрядной системы размещения осужденных к покамерной 

системе размещения, хотя бы для тех, кто осужден за совершение особо 

тяжких преступлений в масштабе одного-двух ИУ и посмотреть результаты.  

                                                 
1Минязева Т.Ф. Нормативно-правовые и практические аспекты распределения 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по отрядам и жилым 
помещениям. Пенитенциарная наука. 2016. № 1 (33). С. 23.  



38 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И ИНЫХ ЛИЦ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Организационные аспекты безопасности персонала и иных лиц, 

посещающих исправительные учреждения 

 

Обеспечение безопасности персонала необходимо для того, чтобы 

создать сотрудникам ИУ нормальные условия службы по реализации 

процесса исполнения наказания. Прохождение службы в учреждениях УИС 

содержит определенный риск для сотрудников ИУ, так как осужденные 

могут совершить противоправные действия в отношении сотрудников ИУ. 

Объектом посягательства являются, как правило, жизнь и здоровье 

сотрудника ИУ, нормальная деятельность учреждений УИС. Для 

обеспечения защиты персонала ИУ от внешних и внутренних угроз были 

разработаны организационные вопросы. Безопасность персонала ИУ 

означает неприкосновенность сотрудника ИУ, защиты его жизни и здоровья, 

чести и достоинства от преступных посягательств.  

Сотрудники УИС являются государственными служащими, 

выполняющие вид правоохранительной службы, выражающийся в 

исполнении наказаний и мер процессуального принуждения. Жизнь и 

здоровье сотрудников УИС и членов их семей находится под охраной 

государства1.  Руководство ФСИН пытается создать благоприятные условия 

прохождения службы в учреждениях и органах УИС. 

Безопасность персонала ИУ это комплекс мероприятий, направленных 

на выявление, устранение и пресечение в будущем угроз и опасностей, 

                                                 
1
 Шукаева Е.С. Обязанности государственных служащих ФСИН России: 

установление, регулирование, исполнение. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2013. № 6 (133). С. 31. 
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связанных с осуществлением служебной деятельности1. Угроза персоналу – 

это совокупность внешних и внутренних факторов, которые представляют 

опасность сотруднику ИУ и членам его семьи. Угроза безопасности 

сотруднику ИУ может появиться как в период нахождения на службе, так и в 

период нахождения в быту2. Средства, обеспечивающую безопасность 

персонала в ИУ — это перечень организационных мероприятий, 

направленных на защиту наиболее значимых благ и интересов сотрудника 

ИУ. К мерам организационного характера относятся мероприятия, 

непосредственно направленные на защиту жизни и здоровья сотрудника, а 

также членов их семей.    

К основным организационным мероприятиям, обеспечивающих 

безопасность персонала ИУ относится: 

- режим отбывания наказания; 

-охрана ИУ и надзор за осужденными; 

- оперативная работа в ИУ; 

-воспитательная и профилактическая работа с осужденными; 

-раздельное содержание различных категорий осужденных; 

-инженерно-технические средства охраны и надзора; 

- основания применения огнестрельного оружия и спец средств; 

-неприкосновенность личности сотрудника УИС; 

-запрет на разглашение личных данных сотрудника ИУ и членов его 

семьи; 

- предоставление сотруднику ИУ табельного оружия и спецсредств 

для защиты от преступных посягательств; 

- охрана жилища сотрудника ИУ.  

                                                 
1
 Кутаков Н.Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений ФСИН России. Дис. …к.ю.н. Рязань. 2014. С. 25.  
2
 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Теоретические аспекты обеспечения безопасности 

личности в исправительных учреждениях. Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2018. № 4 (80).  С. 136. 
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Для нейтрализации внешних и внутренних угроз в системе УИС могут 

задействоваться отряды специального назначения и собственной 

безопасности. Отмеченные подразделения УИС предпринимают меры по 

выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений, лиц, 

преследующих противоправные цели, организованных преступных 

сообществ в ИУ1
.  

Обеспечение безопасности осужденных и персонала возможно при 

комплексном использовании мероприятий организационного-правового 

характера. Безопасность персонала ИУ во многом зависит от того, насколько 

правильно и профессионально персонал выполняет свои обязанности, 

например, запрет одному сотруднику входить в камеру, запрет пропускать 

через шлюз КПП более трех человек подряд, не вступать во внеслужебные 

отношения с осужденными, не входить с оружием на территорию ИУ. Как 

говорится, все эти запреты составлены с учетом особенностей 

пенитенциарной практики, преступлений, совершенных осужденными в 

отношении персонала ИУ. Основной внутренней угрозой безопасности 

персонала выступает противоправное поведение осужденного. Сотрудники, 

принятые на службу в УИС, прежде чем непосредственно будут вступать в 

служебные отношения с осужденными, должны пройти первоначальную 

подготовку. Первоначальная и последующая подготовка персонала к службе 

в УИС необходима для того, чтобы каждый сотрудник ИУ мог 

квалифицированно выполнять свои должностные обязанности, решать 

поставленные задачи. 

Режим отбывания наказания является основным средством 

обеспечения безопасности персонала ИУ. Режим отбывания наказания есть 

порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, где обеспечивается 

охрана, надзор и изоляция осужденных, условия содержания осужденных (ст. 

                                                 
1Жезлов Н.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности 

сотрудников исправительных учреждений в системе безопасности сотрудников 
правоохранительных органов. Вестник Прикамского социального института. 2017. № 3 

(78).  С. 23.  
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82 УИК РФ). Режим является условием для жизнедеятельности ИУ. 

Требования режима распространяются на всех лиц, находящихся на 

территории ИУ. Согласно режиму исполнения лишения свободы, персонал 

ИУ вправе требовать от осужденного исполнения им своих обязанностей, а 

осужденные должны выполнять свои юридические обязанности. Такой 

формат отношений между персоналом ИУ и осужденными обеспечивает 

безопасность ИУ. Как мы уже отмечали, требованиям режима обязаны 

подчиниться и иные лица, находящиеся в ИУ. Например, родственники 

осужденного, прибывшие на свидание в ИУ, обязаны подчиниться 

требованиям режима в целях обеспечения безопасности ИУ, персонала и 

осужденных. На прилегающей к ИУ территории устанавливается режимная 

зона, где действуют некоторые ограничения, например, проверка документов 

у граждан, досмотр транспорта. 

Для обеспечения безопасности в ИУ и режимных требований, 

сотрудники ИУ проводят регистрацию и учет, дактилоскопирование, 

фотографирование, видеосъемку осужденных. На территории ИУ 

осужденные могут быть подвергнуты режимному досмотру, обыску. Обыск 

может проводиться в жилых помещениях, занимаемых осужденными, на 

рабочем месте осужденного1
. 

К основным средствам обеспечения безопасности персонала ИУ и 

иных лиц следует назвать выполнение функции по охране ИУ. Вооруженная 

охрана осужденных выступает средством изоляции осужденных от общества. 

Охрана обеспечивает пребывание осужденных в ИУ, выполняет задачу по 

профилактике побегов. Для обеспечения безопасности ИУ, осужденным 

запрещается линию охраны ИУ, либо границу территории ИУ. 

Безопасность ИУ и персонала обеспечивается за счет установления 

надзора за осужденными. Надзор представляет собой систему контроля и 

                                                 
1
 Комаров С.В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности сотрудников. Актуальные проблемы 
российского права. 2019. № 7 (104). С. 98. 
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наблюдения за поведением осужденных. Осуществление надзора за 

осужденными позволяет поддерживать на территории ИУ режим законности 

и правопорядка. Выполнение функции надзора возлагается на всех 

сотрудников ИУ с учетом занимаемой им должности. Непосредственно 

функцию надзора за осужденными выполняют дежурная служба ИУ отдел 

безопасности. Дежурная смена выполняет обязанности по надзору за 

осужденными на постах надзора, местах несения службы. ДПНК в 

отсутствии начальника колонии несет всю полноту ответственности за 

соблюдение установленного распорядка ИУ. Осужденные обязаны 

соблюдать распорядок дня, выполнять требования администрации ИУ. 

Выполнение персоналом ИУ своих законных прав и обязанностей по 

отношению к осужденным в большинстве случаев исключает напряженность 

и конфликтность между персоналом и осужденными. Установление режима 

законности, правопорядка и безопасности на территории ИУ будет 

способствовать выполнению поставленных служебных задач по исполнению 

наказания в виде лишения свободы. 

На основании ст. 24 Закона1
 к персоналу ИУ относятся сотрудники 

УИС, имеющие специальные звания (аттестованные сотрудники) и рабочие, 

служащие УИС (вольнонаемные сотрудники). Порядок прохождения службы 

персоналом УИС определяется Федеральным законом2
 от 19 июля 2018 г.              

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации». Трудовая деятельность вольнонаемного состава регулируется 

трудовым3
 и уголовно-исполнительным4

 кодексами   Российской Федерации. 

                                                 
1
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и 
дополнениями) 

2
 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "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" (с изменениями и дополнениями) 

3Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
09.03.2021)  

4Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 09.03.2021)  
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В зависимости от категории персонала (аттестованные или вольнонаемные) и 

занимаемой должности определяются требования, предъявляемые к 

персоналу, их правомочия, обязанности, условия труда и службы. В виду 

особых условий работы и службы, персонал ИУ обеспечен правовой защитой 

государства.  Сотрудникам ИУ обеспечиваются безопасные условия работы и 

службы, предоставляются льготы для стимулирования службы в УИС. 

Персонал УИС и члены их семей находятся под правовой защитой 

государства от преступных посягательств.  

Под иными лицами понимаются должностные и физические лица, 

которые в силу разных причин находятся в расположении ИУ. К иным лицам 

относятся сотрудники ОНК, прокурор, адвокат, священнослужитель, 

родственники осужденного, представители прессы и т.д. При нахождении 

перечисленных лиц на территории ИУ, они должны передвигаться по ИУ в 

сопровождении сотрудника.   

Администрация ИУ принимает меры по обеспечению безопасности 

персонала. К этим мероприятиям следует отнести выполнение 

профилактической работы по предупреждению совершения преступлений 

осужденными, организация надзора за их поведением, обучение персонала к 

действиям в режиме особых условий, применение средств ИТСОН для 

охраны ИУ и надзора за осужденными1.  Применение средств ИТСОН 

обеспечивает безопасность ИУ и персонала, иных лиц. Средства ИТСОН 

включают систему ограждения ИУ, наблюдательные вышки, система видео 

наблюдения, датчики движения и обнаружения, тепловизоры. Техническое 

обслуживание средств ИТСОН возлагается на отдел инженерно-

технического обеспечения, связи и вооружения. ИТСОН обеспечивает 

безопасность персонала через установления системы запретов для 

                                                 
1
 Субботина О.М., Кутаков Н.Н. Обеспечение безопасности личности в 

исправительных учреждениях России: правовой и организационный аспекты. 
Юридическая наука. 2017.  № 2.  С. 100. 
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осужденных. Например, осужденным запрещается самовольно покидать 

пределы локальных участков жилых и производственных зон1
. 

Для восстановления и подержания порядка исполнения наказания в 

виде лишения свободы на территории ИУ, сотрудник ИУ, на основании 

закона2
 ст.ст.28-31.4, вправе применять физическую силу, спецсредства и 

оружие, если иным способом восстановить порядок и законность на 

территории ИУ невозможно. Но перечисленное право это крайняя мера, 

доводить ситуацию до конфликта, а конфликт до противостояния между 

осужденным и сотрудником ИУ ошибочная линия поведения. Поэтому 

сотрудники ИУ, служба которых связана с непосредственным контактом с 

осужденными, должны внимательно относится к своему поведению, 

высказываниям, не допускать принятие решений, совершение действий, 

которые нарушают права и интересы осужденных3
. Основным гарантом 

законности применения физической силы, спецсредств и оружия выступает 

прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законности в 

учреждениях и органах УИС. 

Выполнение профилактической работы по предупреждению 

совершения преступлений осужденными должна осуществляться на 

постоянной основе. В ходе ведения профилактической работы должны 

выявляться наиболее опасные осужденные, которые способны совершить 

преступление против персонала ИУ. Осужденные, склонные к побегу, 

участвовавшие в массовых беспорядках, оказывавшие неповиновение 

законным требованиям администрации ИУ в обязательном порядке берутся 

на профилактический и оперативный учет. Как показывает практика, свыше 

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

Самарский юридический институт ФСИН России. 2015. С. 74. 
2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и 
дополнениями) 

3
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Рязань. 

2005.  С. 102. 
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трети пенитенциарных преступлений против персонала ИУ совершаются 

осужденными, допускавшими нарушение режима.  

Среди осужденных немало лиц, имеющие психические расстройства. 

Такие лица легко поддаются влиянию других осужденных, сами способны к 

совершению насильственных преступлений.  Две трети осужденных, 

совершивших преступление против персонала ИУ, страдали психическими 

расстройствами в той или иной степени. Сотрудницы ИУ, выполняющие 

свои служебные обязанности на территории исправительной колонии для 

мужчин, должны проходить по территории ИУ в сопровождении 

инспекторов по безопасности, их рабочие места (продавец, врач, 

преподаватель) должны быть оборудованы с учетом требований 

безопасности.    

Поведение сотрудников ИУ нередко провоцирует осужденных на 

захват сотрудников в качестве заложников. Из-за нарушений правил несения 

службы или взаимоотношения с осужденными, инспектора безопасности 

подвергаются применению насилия со стороны осужденных. При 

совершении преступления против персонала ИУ осужденные использовали 

различные предметы, которые применялись для причинения вреда здоровью. 

Осужденные, нарушающие режим отбывания наказания выявляются по 

различным каналам: по материалам журнала учета нарушений режима, 

рапорта начальника отряда, рапорта приема-сдачи дежурств, данных отдела 

безопасности, медицинского отдела. С такой категорией осужденных 

проводится индивидуальная воспитательная работа.   

Основными средствами профилактики совершения преступлений со 

стороны осужденных являются проведение воспитательной работы, 

раздельное содержание осужденных, проведение режимных обысков, 

постановка отдельных осужденных на профилактический и оперативный 

учет. 

Самостоятельным средством обеспечения безопасности персонала ИУ 

и иных лиц является принцип раздельного содержания различных категорий 



46 

 

осужденных. Осужденные подлежат разделению на обособленные группы по 

различным критериям в зависимости от пола, возраста, болезни, прежней 

судимости, тяжести совершенного преступления, поведения в ИУ1
. 

Раздельное содержание осужденных позволяет изолировать наиболее 

опасных осужденных от остальных осужденных для нейтрализации угроз. 

Раздельное содержание осужденных может выполняться в пределах одного 

ИУ, в пределах системы УИС. Например, раздельно в пределах одного ИУ 

могут содержаться осужденные находящиеся на обычных, облегченных или 

строгих условиях содержания. Раздельное содержание осужденных в 

пределах одного ИУ обеспечивается изолированными участками. 

Оперативно розыскная деятельность один из основных инструментов 

обеспечения безопасности ИУ, персонала и осужденных. Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий позволяет выявить осужденных, 

подготавливающих или совершивших преступление на территории ИУ. ОРМ 

позволяет получать информацию, необходимую для поддержания 

безопасности ИУ. 

Применение мер поощрения и взыскания в отношении осужденных 

способствует их исправлению и воспитанию, также обеспечивает 

безопасность персонала ИУ. 

Обеспечение безопасности персонала ИУ и иных лиц является 

перманентной задачей как для начальника ИУ, так и вышестоящих 

должностных лиц УИС. Внешние и внутренние угрозы существуют 

постоянно, поэтому и опасность (риски) для персонала ИУ будут 

существовать постоянно. Безопасность персонала обеспечивается 

различными средствами, которые мы попытались рассмотреть выше, но 

немалое значение для безопасности персонала ИУ имеет профессиональная 

подготовка сотрудника ИУ, его поведение на территории ИУ. В целом 

                                                 
1
 Южанин В.Е., Прихожая Л.Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы. Вестник Кузбасского института. 2018.  № 4 (37).  С. 118. 



47 

 

безопасность персонала, осужденных и иных лиц, безопасность ИУ в своей 

совокупности образует систему безопасности УИС. 

Вывод: средства обеспечения безопасности персонала ИУ позволяет 

организовать эффективную защиту жизни и здоровья сотрудников ИУ, 

членов их семей от преступных посягательств со стороны осужденных. 

Самым эффективным средством обеспечения безопасности персонала 

выступает режим исполнения наказания.  Безопасность персонала охватывает 

защиту не только от угроз осужденных, но и защиту от иных факторов, 

которые также представляют опасность для персонала1. Отделы и службы 

ИУ выполняя свои непосредственные задачи, осуществляют и одну общую 

для всех задачу – обеспечивают безопасность ИУ, персонала, осужденных и 

иных лиц, находящихся в расположении ИУ.  

Безопасность персонала ИУ это комплекс мероприятий, направленных 

на выявление, устранение и пресечение в будущем угроз и опасностей, 

связанных с осуществлением служебной деятельности 

 

2.2. Правовые аспекты безопасности персонала и иных лиц, 

посещающих исправительные учреждения 

 

Для того, чтобы персонал ИУ мог выполнять свои обязанности в 

безопасных условиях требуется обеспечить защиту персонала от угроз и 

опасностей. Без создания благоприятных условий для деятельности 

персонала ИУ невозможно вести речь об исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Обеспечение защиты персонала ИУ предполагает 

комплекс организационно-правовых инструментов. О некоторых 

организационных средствах обеспечения безопасности персонала ИУ мы 

вели речь в предыдущем параграфе, в этом — попытаемся рассмотреть 

                                                 
1
 Упоров А.Г. Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы и особенности ее правового регулирования. Вестник Кузбасского института. 

2011. № 3 (6).  С. 42. 
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вопросы правового регулирования обеспечения безопасности персонала ИУ. 

От полноты и эффективности правового регулирования исполнения 

наказания будет зависеть безопасность персонала и лиц, находящихся в 

расположении ИУ. Право и безопасность взаимозависимые категории, 

изменение одной категории неизбежно должно повлечь изменения для 

второй категории. 

Правовое обеспечение безопасности персонала ИУ осуществляется 

нормативными актами трех уровней. Первая группа — это международные 

правовые акты, регламентирующие порядок исполнения наказания в виде 

лишения свободы и предусматривающие инструменты для защиты персонала 

ИУ. Вторая группа нормативных актов — это отечественное, федеральное 

законодательство. И, наконец, замыкает группу нормативных актов, 

регулирующих безопасность персонала, подзаконные нормативные акты, 

издаваемые учреждениями и органами УИС. 

К первой группе нормативных актов международного уровня следует 

отнести Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1
 

(1955 г.). Согласно п. 46 данного правила, администрация ИУ должна 

принимать меры по профессиональному отбору персонала для работы в ИУ. 

Специфика службы в ИУ предполагает постоянное взаимоотношение с 

осужденными, поэтому персонал должен быть готов на настороженное 

поведение осужденных, наличие у них неконтролируемой агрессии. 

Персонал ИУ должен быть обучен, ему периодически подлежит повышать 

свою квалификацию.   

Персонал ИУ выполняет работу общественной значимости, в связи с 

чем, оплата его труда должна носить достойный характер. Учитывая 

сложные условия профессиональной деятельности, персоналу надлежит быть 

образованным и развитым. Руководителем пенитенциарного учреждения 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (приняты на 1 

конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 
августа 1955 г.  
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назначается самый подготовленный, опытный сотрудник. Ему предстоит 

отобрать и выбрать сотрудников различных служб (безопасность, 

оперативники). В штатное расписание ИУ необходимо включить психологов, 

преподавателей.  Также в Минимальных стандартных правилах содержится 

ряд требований, направленных на содержание осужденных и требования по 

поддержанию внутреннего распорядка на территории ИУ. Выполнение 

перечисленных требований позволит создать безопасные условия для 

служебной деятельности сотрудников ИУ. 

Вторым международным документом, регулирующим вопросы 

безопасности персонала ИУ, следует назвать Европейские пенитенциарные 

правила1, где формулируются требования по содержанию лиц, лишенных 

свобод, по повышению эффективности работы персонала, по управлению 

пенитенциарным учреждением. Пенитенциарные правила также 

способствуют обеспечению безопасности персонала. 

Следующим правовым документом международного уровня следует 

назвать Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятом 17 декабря 1979 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 

Кодекс поведения формулирует стандарт поведения сотрудника 

пенитенциарного учреждения. Также в Кодексе поведения устанавливается 

требование соблюдения правил содержания осужденных, поддержание 

правопорядка на территории ИУ, недопустимость нарушения 

законодательства. Триада международных актов обеспечивает правовое 

регулирование безопасности персонала ИУ. 

Из национального (федерального) законодательства наиболее 

значимым является Конституция РФ, где в главе второй провозглашаются 

основные права и свободы человека и гражданина, гарантируется 

безопасность жизнедеятельности. Конституция России имеет наивысшую 

юридическую силу, обладает прямым действием 

                                                 
1
 Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров Совета 

Европы 12 февраля 1987г. 
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Следующим нормативным актом по уровню правовой силы следует 

отметить Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1
. Данный нормативный акт 

непосредственно регулирует безопасность персонала в ИУ. На 

администрацию ИУ возлагается обязанность обеспечить правопорядок и 

законность, безопасность сотрудников ИУ. Для обеспечения безопасности, 

сотрудники ИУ наделяются полномочиями по применению физической 

силы, спецсредств, оружия для восстановления порядка и законности на 

территории ИУ. Персонал ИУ находится под охраной государства, никто не 

вправе вторгаться в деятельность сотрудников ИУ по вопросам исполнения 

наказания. Как мы уже отмечали, личная безопасность сотрудников УИС 

гарантируется законодательством. 

Обеспечение безопасности персонала ИУ регулируется также 

уголовно-исполнительным кодексом (УИК РФ) Российской Федерации2
. 

УИК РФ регулирует не только исполнение наказаний, но и регулирует 

деятельность персонала ИУ по обеспечению безопасности.  УИК РФ 

обязывает осужденных выполнять требования администрации ИУ, 

соблюдать установленный распорядок, давать объяснения. 

Деятельность персонала ИУ является объектом контроля со стороны 

общественных организаций, прокуратуры, суда, вышестоящих органов и 

учреждений. Наличие нескольких контролирующих инстанций способствует 

обеспечению безопасности персонала ИУ. Администрация ИУ вправе на 

основании судебного решения перевести осужденного из одного вида ИУ в 

более строгое по режиму ИУ в случае злостного им нарушения порядка 

отбывания наказания. УИК РФ предусматривает раздельное содержание 

осужденных по различным критериям для обеспечения безопасности 

                                                 
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 09.03.2021)  
 



51 

 

осужденных и персонала ИУ. Также УИК РФ регламентирует применение 

постоянного надзора за осужденными, применение технических средств 

охраны и надзора для обеспечения безопасности ИУ и персонала. Среди 

задач ИУ можно также отметить применение сил и средств ОРД для 

обеспечения режима законности, для обеспечения безопасности персонала 

ИУ. Особо следует отметить, что УИК РФ предусматривает возможность 

функционирования ИУ в режиме особых условий, что также обеспечивает 

безопасность персонала в особых условиях.  

Роль УИК РФ в создании безопасных условий для персонала ИУ 

очевидна, даже регламентируя воспитательную работу с осужденными, 

применение мер поощрения и взыскания, законодатель заботится о 

защищенности персонала ИУ.  Перечисленные средства обеспечения 

безопасности персонала ИУ в равной мере распространяются на обеспечение 

безопасности персонала СИЗО.  

Правовая основа регулирования безопасности персонала ИУ 

охватывается уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)1
. 

Законодатель предусматривает ряд составов преступлений, которые связаны 

с обеспечением безопасности персонала ИУ. Такими составами для 

персонала ИУ являются ст. 319 – оскорбление представителя власти, ст. 313 

— побег из-под стражи с применением насилия в отношении сотрудника ИУ, 

ст. 321—дезорганизация деятельности ИУ, связанная с угрозой применения 

насилия в отношении персонала ИУ. Объективная сторона преступления, 

предусмотренная ст. 321 УК РФ, предусматривает применение насилия не 

только в отношении аттестованных сотрудников, но и вольнонаемного 

состава, а также иных лиц, находящихся в момент совершения преступления 

на территории ИУ. 

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

24.02.2021) 
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Еще один кодекс – кодекс РФ об административных нарушениях 

(КоАП РФ)1, предусматривает ответственность за правонарушения, 

посягающие на персонал ИУ, например, неповиновение законному 

распоряжению сотрудника УИС (ст. 19.3), передача или попытка передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащихся в учреждениях УИС. 

Перечисленные нормативные акты выполняют и профилактическую 

функцию по обеспечению безопасности персонала ИУ2
. 

Правовое регулирование безопасности, главным образом, 

обеспечивается федеральным законодательством. Вместе с тем подзаконные 

акты также обеспечивают регулирование общественных отношений в данной 

сфере. После обзора федерального законодательства, обеспечивающего 

безопасность персонала ИУ, рассмотрим подзаконные нормативные акты, 

также регламентирующие безопасность персонала ИУ. Например, 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний от 13 октября 2004 

г. № 1314, где закрепляется обязанность Правительства РФ обеспечить 

спецсредствами и оружием сотрудников УИС.  

Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)»3
 предполагает решение 

проблемы личной безопасности осужденных и необходимость создания 

системы подготовки профессиональных кадров (глава 1 Концепции). ФСИН 

России принимает участие в подготовке подзаконных нормативных актов, 

обеспечивающих безопасность персонала. Актуальность задачи обеспечения 

безопасности персонала ИУ объясняется тем, что только при наличии 

безопасных условий для ИУ и персонала возможно исполнение наказания в 

виде лишения свободы. УИС России стремится обеспечивать требуемый 
                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.03.2021) 
2
 Барабанов Н.П. Правовой механизм обеспечения безопасности личности в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах / Н. П. Барабанов // Человек: 
преступление и наказание. 2018. Т. 26 (1-4).  № 1. С. 30. 

3
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р. Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы). 
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уровень безопасности в ИУ в условиях противостояния отрицательно 

характеризующейся части осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.  

Правила внутреннего распорядка ИУ1
 содержат свод правил, которые 

направлены на обеспечение безопасности персонала ИУ. Например, 

администрация ИУ вправе требовать от осужденных выполнять внутренний 

распорядок в ИУ, осуществлять проверку наличия осужденных, перевод 

осужденного в безопасное место. 

Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях2
 регламентирует вопросы организации и порядка 

осуществления надзора в ИУ, обязанности администрации ИУ по 

обеспечению надзора, что является необходимым для обеспечения 

безопасности персонала ИУ. Профессиональная деятельность сотрудников 

ИУ должна быть защищена на правовой основе с включением правовых 

гарантий. 

Содержанием правовой защиты персонала ИУ являются правомочия 

сотрудника ИУ для выполнения своих обязанностей, запрет на 

вмешательство в служебную деятельность сотрудников ИУ посторонним 

лицам, установление юридической ответственности за воспрепятствование 

деятельности персонала ИУ со стороны третьих лиц. Правовая защита 

персонала ИУ представляет собой разновидность государственной защиты. 

Для обеспечения безопасности персонала ИУ ФСИН России обеспечивает 

сотрудников УИС спецсредствами и оружием, проводит мониторинг 

состояния правового регулирования по вопросам безопасности персонала. 

                                                 
1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 "Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
2
 Приказ Минюста России от 13 июля 2006 г. № 252-дсп "Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях" (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 27 июля 2006 г., регистрационный № 8118). 
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Признание, соблюдение и защита прав и интересов персонала ИУ выступает 

одним из основных средств обеспечения безопасности персонала ИУ1
. 

Вывод: безопасность персонала ИУ предполагает нейтрализацию 

угроз и опасностей, посягающих на их жизнь и здоровье, при выполнении 

своих служебных полномочий. Безопасность персонала охватывает 

совокупность внешних и внутренних угроз, которые посягают на персонал 

ИУ. Правовое регулирование безопасности персонала ИУ и иных лиц 

обеспечивается применением трехуровневой правовой основы, которая 

включает международные источники, федеральное законодательство и 

подзаконные нормативные акты. От полноты и эффективности правового 

регулирования исполнения наказания будет зависеть безопасность персонала 

и лиц, находящихся в расположении ИУ. Право и безопасность 

взаимозависимые категории, изменение одной категории неизбежно должно 

повлечь изменения для второй категории. 

 

2.3. Вопросы совершенствования пенитенциарной безопасности 

персонала и иных лиц, посещающих исправительные учреждения 

 

Исправительные учреждения имеют ресурс для улучшения 

обеспечения безопасности персонала, осужденных, иных лиц, и ИУ. 

Проблема обеспечения безопасности персонала ИУ носит комплексный 

характер, что в будущем требует принятия самостоятельного блока 

организационно-правовых и тактических решений. Основная сложность в 

обеспечении безопасности персонала ИУ содержится в отрядной модели 

содержания осужденных, которая априори не гарантирует безопасность 

персонала и осужденных. Для обеспечения реальной безопасности персонала 

должна заработать модель, где уровень безопасности симметричен уровню 

                                                 
1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: 

теоретико-правовые и организационные аспекты: монография / Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России. 2017. С.108. 
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внешних и внутренних угроз. Уровень безопасности осужденного должен 

определяться в зависимости от того, какую опасность он представляет для 

других осужденных и персонала. На перспективу видится, что основным 

видом учреждения для исполнения лишения свободы должна стать тюрьма, 

как учреждение, обеспечивающее максимальный уровень безопасности. 

Причем в тюрьме, в зависимости от поведения осужденного, осужденные 

могут содержаться в рабочих камерах по 25-30 человек и по убывающей, все 

меньшее количество осужденных содержится в камере в зависимости от 

возрастания опасности осужденного, вплоть до одиночного его содержания1
. 

Тюремный режим содержания осужденных позволит нейтрализовать 

активность отрицательно настроенной части осужденных по 

противодействию служебной деятельности персонала ИУ. 

Следующим ресурсным направлением по улучшению обеспечения 

безопасности персонала является совершенствование правовой защиты 

персонала исправительного учреждения. Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство должно усилить ответственность за 

посягательство на персонал ИУ. Необходимо принятие новой редакции 

Правил внутреннего распорядка ИУ. Признание, соблюдение и защита прав 

персонала и осужденных  является одним из важных средств обеспечения 

безопасности персонала ИУ и иных лиц, находящихся в исправительном 

учреждении.  

Для повышения эффективности безопасности персонала необходимо 

принять меры по улучшению профессиональной и служебной подготовки 

персонала, строгому выполнению персоналом установленных запретов и 

ограничений на территории ИУ.  На территории ИУ требуется обеспечение 

правопорядка и законности, неотвратимости ответственности за нарушения. 

Для обеспечения правого режима законности требуется достаточное 

финансирование УИС. Давно назрел вопрос о повышении денежного 

                                                 
1Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения// 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 4.  С. 327.  
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содержания сотрудников. Без достаточного финансирования УИС не может 

быть обеспечена безопасность персонала ИУ, невозможно обеспечить 

исполнение наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем с 2014 г. 

наблюдается сокращения расходов на содержание УИС. Деятельность УИС 

не может стать эффективной, если она недостаточно финансируется 

государством. 

В улучшении состояния безопасности персонала ИУ свой вклад 

должны внести штатные психологи и воспитатели по выявлению 

осужденных, представляющих угрозу для окружающих, постановке их на 

профилактический учет и организацию с ними индивидуальной работы. 

Возникающие конфликты между осужденными по возможности должны 

нейтрализоваться. Улучшение качества работы всех отделов и служб ИУ 

должно привести к возрастанию уровня безопасности, особенно это касается 

отдела безопасности, который осуществляет надзор за осужденными1
. 

Взаимодействие оперативного отдела с отделом безопасности и дежурной 

частью будет способствовать укреплению безопасности персонала. 

Осуществление надзора за осужденными призвано обеспечит безопасность 

персонала, ИУ, УИС, общества и государства.  Надзор позволяет 

контролировать поведение осужденных, и при отклонении его от 

установленного порядка восстановить в соответствии с требованиями закона 

и режима. Поэтому система надзора за осужденными должна непрерывно 

совершенствоваться. Контроль и надзор  для обеспечения безопасности  в ИУ 

должен осуществляться в строгом соответствии с законом. Законность 

надзора периодически должна проверять специализированная прокуратура 

по соблюдению законности в учреждениях и органах УИС. Обеспечение 

надзора и режима – это ведущие средства для достижения  безопасности 

персонала. В перспективе представляется возможным использование 

                                                 
1
  Артемьев Н.С., Кутаков Н.Н., Понкратов В.А. Организация и правовые основы 

обеспечения безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России: моногр. 
Киров, 2015. С. 48. 
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зарубежного и  передового опыта исправительного учреждения по 

обеспечению безопасности персонала.  

Содержание осужденных необходимо осуществлять с учетом их 

дифференциации и индивидуализации. Раздельное содержание осужденных 

предполагает различный объем их прав и обязанностей. Раздельное 

содержание осужденных позволяет снизить уровень опасности для 

остальных осужденных, для персонала. Для вопросов совершенствования 

разделение осужденных по различным признакам должно осуществляться в 

пределах исправительного учреждения, по решению администрации ИУ. 

Нарушители режима должны содержаться изолированно от остальных 

осужденных. Существующая отрядная система содержания осужденных  не 

способна обеспечить ни безопасность персонала, ни безопасности 

осужденных. 

Жизнедеятельность ИУ невозможно без соблюдения и выполнения 

режимных требований персоналом, осужденными и иными лицами, 

находящихся на территории исправительного учреждения. Режим отбывания 

наказания сейчас регламентирован детально. В будущем возможно 

корреляция режима отбывания наказания в зависимости от  уровня 

безопасности конкретного ИУ. Режим предполагает соблюдение и 

выполнение определенных ограничений,  как персоналом, так и 

осужденными и иными лицами. В целом режим отбывания наказания 

направлен на обеспечение безопасности УИС, в том числе и на обеспечение 

безопасности персонала ИУ1. Нарушение требований режима приводит к 

правонарушениям и тяжким последствиям. 

Значительное улучшение необходимо в будущем внести в работу по 

улучшению качества охраны ИУ и применения средств ИТСОН. Как 

известно, обеспечение безопасности персонала основывается на трех 

                                                 
1Мазалева Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных учреждениях // 

Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 
https://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 12.03.2021).  
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основных средствах: охрана ИУ, режим и надзор. Эти средства обеспечения 

безопасности должны постоянно улучшаться и совершенствоваться. 

Оперативно-розыскная деятельность является составной частью работы ИУ. 

Для использования результатов ОРД в деле обеспечения безопасности 

персонала ИУ необходимо улучшить профессиональную подготовку 

сотрудников.  

Из организационных мер, необходимо принять решения, 

направленные на укрепление и повышение статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Персонал ИУ необходимо обеспечить средствами 

безопасности на каждого сотрудника. Стратегически обеспечение 

безопасности персонала ИУ относится к обязанности государства. Система 

обеспечения безопасности персонала ИУ нуждается в дальнейшем развитии. 

Престиж службы в учреждениях и органах УИС должен быть обеспечен, как 

в социально-правовом, так и в финансовом аспекте. В этом направлении 

имеется существенное отставание от требований сегодняшнего дня. Как мы 

уже отмечали, денежное довольствие сотрудника УИС нуждается в 

увеличении.  

Для обеспечения сотрудников УИС жильем, государство может 

внедрить для системы УИС льготную программу ипотечного кредитования  с 

невысоким процентом. Принятие такого решения существенно повысит 

престиж и авторитет службы в УИС.  Необходимо разработать мероприятия, 

обеспечивающие медицинскую безопасность персонала ИУ и осужденных1
. 

Обеспечение медицинской безопасности персонала должно получить 

правовое закрепление. Социально-правовая защищенность сотрудника УИС 

обеспечивает эффективность его службы, безопасные условия для 

выполнения своих обязанностей. Система профессиональной подготовки 

                                                 
1Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Совершенствование мер обеспечения личной 

безопасности сотрудников УИС с целью профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и 
гепатитом // Политика, государство и право. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. URL: 
https://politika.snauka.ru/2016/06/3976 (дата обращения: 12.03.2021).  
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сотрудников УИС нуждается в совершенствовании, в будущем видится 

переход на непрерывное  профессиональное обучение.    

Ученые, занимающиеся исследованием тематики обеспечения 

безопасности персонала и осужденных, ИУ предлагают разработать и 

внедрить Концепцию безопасности уголовно-исполнительной системы, 

которая стала бы программным документом по построению системы 

безопасности в ИУ1
. 

Для нейтрализации внешних угроз, исходящих персоналу ИУ, будет 

результативным продолжение взаимодействия администрации ИУ с 

территориальными органами полиции. 

Вывод: совершенствование   пенитенциарной безопасности персонала 

и иных лиц, посещающих исправительные учреждения, должно 

осуществляться непрерывно. Выполнение такой задачи носит комплексный 

характер. Нужно улучшать средства обеспечения безопасности по всем 

направлениям, начиная от условий содержания осужденных и завершая 

взаимодействием с территориальными правоохранительными органами. 

Для повышения эффективности безопасности персонала необходимо 

принять меры по улучшению профессиональной и служебной подготовки 

персонала, строгому выполнению персоналом установленных запретов и 

ограничений на территории ИУ.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Щербаков А.В. Современное состояние правового обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы: некоторые проблемы и пути решения//Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2018. № 4. С. 61. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тематика обеспечения безопасности персонала одна из стержневых 

задач в деятельности УИС. Без обеспечения безопасности персонала 

невозможно исполнения наказания в виде лишения свободы, сотрудники ИУ 

не смогут выполнять свои служебные обязанности. Сумма знаний по 

обеспечению безопасности персонала постепенно наращивается, что 

позволит достичь максимума безопасности в деятельности УИС. 

Безопасность невозможно отменить, система безопасности в ИУ носит 

прикладной практический характер. Безопасность УИС, в том числе и 

безопасность персонала, направлено на устойчивое функционирование 

ФСИН России. 

Подводя итог нашему исследованию, мы можем сказать, что 

безопасность персонала ИУ предполагает состояние защищенности 

персонала, осужденных и иных лиц, находящихся в исправительном 

учреждении  от внешних и внутренних угроз, в результате которого персонал 

ИУ имеет возможность в защищенных условиях выполнять свои служебные 

обязанности. Угрозу персоналу представляют отрицательно настроенные 

категории осужденных, а также различного рода опасности природного, 

технического, медицинского характера. 

В работе рассмотрены теоретические и организационные основы 

безопасности персонала и иных лиц, находящихся в исправительном 

учреждении.  Администрация ИУ обязано создавать безопасные условия для 

персонала, осужденных и иных лиц, находящихся в исправительном 

учреждении. Обеспечение безопасности персонала является одной из 

основных задач по нейтрализации угроз и опасностей. Проанализированы 

внешние и внутренние угрозы, посягающие на безопасность персонала. 

Существующие средства обеспечения безопасности персонала ИУ 

направлены на повышение результативности организации работы по 

обеспечению безопасности УИС в целом.   
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Необходимы дальнейшие исследования по оценке обеспечения 

безопасности персонала и ее эффективности. В работе проводится анализ 

правовой основы обеспечения безопасности персонала.  Автором были 

изучены действующие  нормативные акты, которые регламентируют вопросы 

безопасности персонала в ИУ. Обращается внимание о необходимости 

разработки и принятии Концепции обеспечения безопасности УИС, где 

программно будут прописаны  направления совершенствования обеспечения 

безопасности. Безопасность и правопорядок может обеспечить совершенная 

правовая база.  

Невыполнение требований по обеспечению  безопасности персонала 

ИУ и иных лиц, посещающих исправительные учреждения, ведет к 

наступлению отрицательных последствий для ИУ и персонала.  Безопасность 

персонала ИУ является составной частью общей проблемы безопасности 

уголовно-исполнительной системы. Обеспечение безопасности персонала ИУ 

имеет своей целью создание безопасных условий для реализации служебных 

обязанностей сотрудниками ИУ. Система безопасности в ИУ постоянно 

испытывает воздействие различных угроз, которые пытаются 

дестабилизировать ее деятельность.  

 Вопросы пенитенциарной безопасности персонала и иных лиц, 

посещающих исправительные учреждения, подлежат дальнейшему 

совершенствованию. Система обеспечения безопасности персонала включает 

в себя множество направлений реализации, поэтому совершенствование 

может осуществляться комплексно по всем направлениям деятельности 

отделов и служб УИС.  
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