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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что на сегодняшний день криминогенная обстановка в учреждениях, 

исполняющих наказания, ухудшается в связи с уголовно-исполнительной и 

уголовной политикой проводимой государством, тем самым возникает 

реальная необходимость осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности.  

Реформирование российского государства в последние 30 лет 

направлено на построение правового и социального государства, развитие 

демократических институтов. На сегодняшнее время в этом направлении 

сделано много положительных достижений. Государство уделяет 

значительное внимание проблемам обеспечения безопасности осужденных, 

сотрудников и иных лиц, пребывающих на территории исправительного 

учреждения.  

В самом общем виде безопасность можно обозначить как определенное 

состояние, исключающее различные виды опасностей (как криминогенного, 

так и иного характера).  

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

осуществляется в условиях повышенной опасности, это связано со 

спецификой лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы. Согласно статистическим данным за 2021 года в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось: в 

исправительных колониях общего режима – 155796 человек, исправительные 

колонии строгого режима – 309734, исправительная колония особого режима 

– 32016 человек, колонии-поселении – 46828, лечебно-исправительные 

учреждения – 38541 человек, лечебно-профилактические учреждения – 

16722, воспитательные колонии – 4730 человек и более 100 000 человек 

находилось под следствием в качестве обвиняемых, подозреваемых с 
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выбранной мерой пресечения содержание под стражей1
. Несмотря на общую 

тенденцию к сокращению численности лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, из анализа приведенных официальных данных видно, что 

их количество все равно остается на высоком уровне и соответственно такое 

большое скопление криминогенно зараженных лиц на одной территории 

обуславливает создание различных видов опасностей (в большинстве случаев 

криминогенного характера).  

 Необходимо отметить, что на состояние безопасности ИУ влияет и ряд 

факторов, которые находятся за пределами функционирования 

исправительной системы, характеризующие данную систему в единстве ее 

правовых и организационных аспектов и отражающих правовые основы 

деятельности ИУ, организацию деятельности администрации, работу 

отдельных сотрудников этих учреждений.  

 Концепция развития УИС до 2030 года в своих нормах 

предусматривает совершенствование обеспечение безопасности осужденных 

и лиц, которая выражается в пресечение фактов применения к осужденным 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы недозволенных методов 

воздействия, бесчеловечного, жестокого, унижающего человеческое 

достоинство обращения, а также неправомерного применения физической 

силы и специальных средств2
. 

 Правовое регулирование средств обеспечения безопасности УИС 

требует постоянного совершенствования не только на теоретическом уровне, 

но и применяя его на практике. Так как без всестороннего, подробного и 

глубокого изучения вопроса, отвечающего за безопасность учреждений в 

целом, не может реконструироваться вся система в целом. Помимо этого, 

                                                 
1Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: информационно-аналитический сборник. // ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь. 
2022. С. 5.  

2О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р / Российская 
Федерация. Правительство. Текст: непосредственный // Российская газета. 2021. № 98. Ст. 
8449. 
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основательный подход к созданию мероприятий по преодолению негативных 

явлений устанавливает достаточно эффективную деятельность 

подразделений. Прежде всего, именно такие подразделения гарантируют 

безопасность РФ в целом.  

 На основании вышеизложенного можно утверждать, что изучение и 

совершенствование вопросов, связанных с обеспечением безопасности при 

исполнении наказаний в виде лишения свободы является актуальным. 

Совершенствование средств обеспечения безопасности позволит создать 

безопасную платформу для исполнения и отбывания наказаний в виде 

лишения свободы.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, чтобы выявить проблемные аспекты в этом направлении 

и разработать предложения по совершенствованию деятельности уголовно-

исполнительной системы при обеспечении безопасности в исправительных 

учреждениях ФСИН России.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

выражается в возможности использования выводов и предложений, 

указанных в работе, с учетом современных редакций рассматриваемых 

нормативных актов. 

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. К вопросу средств обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы на современном этапе 

развития, обращались Р. В. Андриянов, А.В. Быков, М.А. Громов, И. 

Дворянчиков, А.П. Иванов, М.А. Кулешов, М.В. Лопина, В. Г. Чураков, Б. З. 

Маликов, Ю. В. Пленкин, Р. Г. Миронов, А. Г. Перегудов, А.А. Прохожев, 

В.И. Попиль, М.И. Рыхтик, И. А. Сперанский, А. Я. Сухарев, В. К. Тарыкин, 

Р. З. Усеев, В. Н. Чорный, И. Шмаров, В. Е. Южанин, А.И. Кочкарев, А.В. 

Дергачев и др.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, направленные на применение средств 
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обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

на современном этапе развития. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормы права, регламентирующие порядок применения средств обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения 

безопасности в исправительных учреждениях ФСИН России, а также 

изучение актуальных проблемы и пути их решения на современном этапе 

развития УИС путем внесения предложений по совершенствованию порядка 

и организации обеспечения безопасности.  

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. рассмотреть понятие, принципы и задачи обеспечения безопасности 

в учреждениях УИС; 

2. определить объекты и субъекты обеспечения безопасности в 

учреждениях УИС; 

3. изучить виды и характеристика средств обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

4. рассмотреть нормативно-правовое регулирование средств 

обеспечения безопасности в учреждениях УИС; 

5. выделить актуальные проблемы применения средств обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС и пути их совершенствования. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучный метод (метод диалектического познания), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение 

полученных данных и другие. 

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы 

послужили официальные статистические данные о деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, представленные на 
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официальных сайтах ФСИН России и содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН 

России, которые позволяют более детально рассмотреть виды опасностей, 

возникающих в повседневной служебной деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Кроме того, эмпирической основой также 

выступили исследования, проведенные наиболее авторитетными учеными- 

пенитенциаристами, которые исследовали вопросы обеспечения 

безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Нормативно-правовую основу выпускной квалификационной 

работы составляют: международные правовые акты, Конституция РФ, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ФЗ РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Указ Президента РФ «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний», Распоряжение Правительства 

РФ «Об утверждении Концепции развития УИС до 2030 года» и иные 

нормативные акты, регламентирующие и регулирующие вопросы 

обеспечения безопасности в исправительных учреждениях ФСИН России. 

Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, двумя главами, разделенными на пять параграфов, заключением, 

списком использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

1.1. Понятие, принципы и задачи обеспечения безопасности в 
учреждениях УИС 

 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед уголовно-исполнительной 

системой, является обеспечение безопасности всех участников уголовно-

исполнительных отношений. К которым можно отнести не только 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, персонала, осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, но и иных лиц, участвующих в данных 

правоотношениях: адвокат, прокурор, следователь и иные лица.  

Актуальность данного направления находит свое подтверждение в 

концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года1, в 

которой одним из магистральных направлений является обеспечение 

безопасности уголовно-исполнительной системы в целом и, соответственно, 

всех возникающих правоотношений.  

Общая тенденция к гуманизации при выборе уголовных наказаний 

также не приводит к улучшению криминогенной обстановке в 

исправительных учреждениях нашей страны, что проявляется в увеличении 

показателей преступности и правонарушений в местах лишения свободы.  

Для подтверждения вышестоящего утверждения, автор данного 

диплома обратился к официальным данным предоставляемые НИИ ФСИН 

России2, а именно к разделу №2 «состояние преступности и профилактика 

преступлений», из анализа данного раздела видно, что общее число 

преступлений, совершенных в местах лишения свободы в 2021 году 

составило 1271 из них СИЗО – 251, ЛИУ – 41, ПФРСИ – 16, ЛПУ – 10, 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 
29.03.2021 г. № 1138-р // Собрание законодательства Российской Федерации. № 20. 
17.05.2021. ст. 3397. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2021 г.) // информационно-аналитический сборник. Тверь, 2022 г. С.23-39.  
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тюрьма – 6, ВК -3, наибольшая часть преступлений совершена в ИК – 944. 

Средний уровень преступлений лиц, содержащихся в ИК в расчете на 1000 

человек, составил 2,770. И как верно отмечается в научных кругах, этот 

показатель значительно увеличился в сравнении с 2010 годом (тогда он 

составлял 1,34)1
. Данная статистика подтверждает гипотезу о том, что 

качественное ухудшение лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 

прямо пропорционально показателю совершаемых преступлений.  

Безусловно, обеспечение безопасности лежит в рамках компетенции 

всех сотрудников уголовно-исполнительной системы, но основная нагрузка 

ложится на отдел безопасности/режима в зависимости от типа учреждения. 

Их самостоятельное функционирование берет начало в 1992 году и 

основание выведение отдельно функционирующих отделов в основном 

явилось:  

1. Ухудшение криминогенной обстановки в исправительных 

учреждениях России;  

2. Передача деятельности по осуществлению надзора от внутренних 

войск МВД РФ в ведомство уголовно-исполнительной системы.  

Стоит согласиться с мнением авторов, которые справедливо отмечают, 

что объекты безопасности уголовно-исполнительной системы могут 

подвергаться опасностям не только со стороны правонарушений, но и ряда 

других опасностей (иного характера) и соответственно, обуславливает 

необходимость их устранения силами и средствами входящих в данную 

систему2
.  

Для полноценного и всестороннего понимания, что необходимо 

закладывать в определение «обеспечение безопасности» автор данного 

                                                 
1
 См.: Сухарев, С. Н. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности 

сотрудников УИС / С. Н. Сухарев, А. Н. Алексеев // Право и государство: теория и 
практика. 2021. № 11 (203). С. 106-109. 

2
 См.: Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе. Общая часть 

: монография / канд. юрид. наук В.В. Бочкарев, канд. юрид. наук В.В. Ким, канд. юрид. 
наук А.С. Морозов  [и др.]. Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2021. С.8. 



 10 

диплома считает необходимым определиться с противоположной его 

составляющей – возможные опасности уголовно-исполнительной системы. 

Исходя из этого можно определиться с объектами, субъектами, средствами 

обеспечения безопасности.  

Анализ специфики деятельности учреждений, входящих в уголовно-

исполнительную систему, позволяет выделить следующие основные 

категории, которые могут подвергаться опасностям: жизнь и здоровье 

различных субъектов уголовно-исполнительных правоотношений; 

нормальное функционирование учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы.  

Исходя из данных категорий можно выделить различные опасности: 

чрезвычайные ситуации, которые принято делить по характеру 

возникновения на природные и техногенные, чрезвычайные обстоятельства,1
 

криминогенные опасности, под которыми стоит понимать совершение 

различных преступлений и правонарушений со стороны спецконтингента в 

местах лишения свободы. По последнему пункту стоит отметить, что хоть и 

основная (подавляющая) часть преступлений и правонарушений совершается 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, также стоит не забывать об 

опасностях, исходящих от иных лиц. На основании данной классификации 

можно выделить опасности исходящие от: сотрудников УИС, персонала 

УИС, 3-х лиц, под которыми можно рассматривать всех людей, так или иначе 

попадающих на режимную территорию исправительного учреждения. В 

зависимости от уровня исходящей угрозы, можно выделить несколько 

категорий опасностей: легкой степени угрозы, средней степени угрозы, 

                                                 
1
 Основными чрезвычайными обстоятельствами, которым подвержена уголовно-

исполнительная система является: побег, захват заложников, массовые беспорядки, 
групповые неповиновение. И второстепенными, но этого не менее важными и опасными: 
террористический акт и отражение вооруженного нападения. Автор разделяет данные 
чрезвычайные обстоятельства на основные и второстепенные в большей степени по 
основанию возможности наступления (исходя из анализа практической деятельности 
уголовно-исполнительной системы).  
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высокой степени угрозы, особой степени угрозы. Приведенная 

классификация не бесспорна, но все-таки имеет право на существование.  

Переходя к вопросу понятия безопасности, стоит отметить, что 

потребность в безопасности находиться у человека на физиологическом 

уровне, что находит свое подтверждение в общеизвестной пирамиде 

выдающегося психолога Маслоу.1 

Стоит согласиться с мнением, что безопасность – это в первую очередь 

состояние2, которое в первую очередь определяется степенью защищенности 

объекта, на который направлена опасность. Иными словами, безопасность – 

есть ответ на угрозу (опасность) со стороны чего-либо. Если разбираться в 

этимологии данного понятия и обратиться к толковому словарю В. И. Даля, 

то можно увидеть, что суть данного понятия заключается в отсутствии 

опасности, надежности и сохранности каких-либо благ.3 

 Как отмечает Р. З. Усеев, в основу понятия безопасность УИС стоит 

включить три основных компонента:  

1. Состояние защищенности и заданные параметры функционирования 

УИС.  

2. Безопасность УИС как свойство ее неопасности для человека, 

общества и государства.  

3. Установленные пределы опасности и допустимый риск4
. 

Также данный ученый справедливо рассматривает безопасность УИС 

не только в рамках (пределах) защищенности от различных угроз(как 

внешних, так и внутренних), но и как свойство самой системы не быть 

опасной для окружающей ее действительности. Так, например, допустив 

                                                 
1
 См. например: Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2009. С.63.  
2
 Усеев, Р. З. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе : 

Учебное пособие / Р. З. Усеев. – Самара : Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2017. С.39. 

3
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 1989. С. 67 – 68. 

4
 См.: Усеев, Р. З. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе: 

Учебное пособие / Р. З. Усеев. Самара : Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2017. С.41. 



 12 

совершение побега из мест лишения свободы особо опасного преступника, 

создается реальная угроза для безопасности всего общества.  

Если обратиться к мнениям других ученых, то можно увидеть различие 

в толковании определения обеспечении безопасности в исправительных 

учреждениях. Одни рассматривают ее как организационно-управленческую и 

оперативно-тактическую деятельность,1 другие как комплекс 

организационно-правовых, режимных, оперативно-профилактических, 

материально-правовых и иных мероприятий,2 другие в унисон Р. З. Усееву 

предлагают понимать под обеспечением безопасности такое состояние 

уголовно-исполнительных отношений, которые позволяют нормально 

функционировать учреждениям, входящих в уголовно-исполнительную 

систему3
. 

Такое разночтение в кругах ученых также отразилось и отразилось на 

нормативном закреплении данной дефиниции, в настоящее время нет 

официального толкования данного понятия. Поэтому считаем 

целесообразным представить авторское определение данной деятельности.  

Проанализировав различные мнения ученых, автор приходит к выводу, 

что под обеспечением безопасности в учреждениях УИС стоит понимать 

комплекс различных мероприятий, основной задачей которых является 

обеспечение эффективного функционирования различных направлений 

деятельности уголовно-исполнительной системы с сохранением состояния 

защищенности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.  

Как и любая другая деятельность, деятельность по обеспечению 

безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы должна 

строиться на определенных принципах. В настоящее время является 
                                                 

1
 Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в 

ИТУ: курс лекций // под редакцией А. Г. Перегудова. Уфа. 1994. С. 28. 
2
 Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: учебное 

пособие // Рязань: Академия ФСИН России. 2005. С. 10.    
3
 Лопина М. В., Чураков, В. Г. Безопасность как основа «нормального» 

функционирования учреждений УИС // Вестник Воронежского института ФСИН России. 
2019. № 2. С. 158–162.  
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аксиомой определение принципов как основополагающих начал, то, на 

основании чего должна строиться деятельность1
. С. С. Алексеев по этому 

поводу писал: «Выраженные в праве исходные нормативно-руководящие 

начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем 

закономерности общественной жизни очень важны».2 

Так как обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе 

является составляющей обеспечения безопасности в Российской Федерации 

и их соотношение можно обозначить как общее и частное, то считаем вполне 

оправданным взять за основу принципы, установленные в Федеральном 

законе от 28.12.2010 №390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности», с 

адаптацией их под реалии уголовно-исполнительной системы.  

Так, ст.2 вышеуказанного закона устанавливает следующие принципы: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

(соблюдение и защита прав и свобод сотрудников и персонала ИУ, 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, а также иных лиц, участвующих в 

уголовно-исполнительных правоотношениях);  

2) законность; 

3) системность и комплексность; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности; (взаимодействие органов уголовно-исполнительной системы с 

общественными и международными организациями в целях обеспечения 

безопасности).  

                                                 
1
 См.: например: Криминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. 

Эминова 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С.269.  
2
 Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. Т.1. М.: Юридическая литература, 

1981. С.98. 
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Остановимся немного подробнее на каждом из этих принципов. Для 

начала, стоит отметить, что законодатель не просто так расположил их в 

данной последовательности. Самым первым и соответственно одним из 

главнейших принципов безопасности является то, что при реализации своей 

деятельности необходимо помнить, что человек, его права, свободы и 

законные интересы находятся в приоритете. Как верно отмечает В. М. 

Шафиров, соблюдение этой обязанности является важнейшей задачей 

государства1
 и, соответственно, гарантирование соблюдения прав, свобод и 

законных интересов осужденных, подозреваемых, обвиняемых, а также 

сотрудников и персонала ИУ является приоритетным направлением 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. Учреждения и органа 

уголовно-исполнительной системы должны гарантировать безопасность всех 

лиц, так или иначе задействованных в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. Лица, которые полагают, что их права нарушены должны 

иметь доступ к легитимному способу защиты своих нарушенных прав. 

Сотрудники уголовно-исполнительной власти, допустившие 

злоупотреблением своим служебным полномочиям и тем самым нарушив 

права лиц, содержащихся в местах лишения свободы, должны нести 

ответственность в соответствии с действующим законодательством нашей 

страны. Данная практика, к сожалению, присутствует в настоящее время, но 

справедливости ради стоит отметить, что официальные представители 

центрального аппарата ФСИН России своевременно проводят политику 

превентивного характера в данном направлении. Стоит помнить, что 

жестокость, несправедливость, нарушение прав осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых долго помнят те, кому близки эти люди (родители, супруги и 

т.д.).2 

Следующим принципом выступает законность. При реализации 

данного принципа, как верно отмечает А. И. Долгова, крайне важным 
                                                 

1
 См.: Шафиров В.М. Законность в правовом государстве // Российская юстиция. 

2011. №4 С.41 
2
 См.: Долгова А.И. Криминология: учебник. М.: Норма, 2018. С.257.  
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является положение ч.3. ст.55 Конституции РФ, которое устанавливает, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.1 К данному принципу стоит отнести также то, что 

любая деятельность по осуществлению и обеспечению безопасности в 

учреждениях УИС должны осуществляться исключительно в рамках закона, - 

и никакое стремление к эффективности не может оправдать его нарушение.  

Следующий принцип — это системность и комплексность применения 

в уголовно-исполнительной системе комплекса мер (правового, 

организационного, режимного, воспитательного, оперативного, 

профилактического, тылового и иного характера) в целях обеспечения 

безопасности). Для эффективного осуществления деятельность по 

обеспечению безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, необходимо проводить объективный анализ криминогенных 

ситуаций и иных явлений, представляющих опасность и на основе 

полученных данных строить деятельность при помощи системного подхода. 

Под системой, как нам видится, стоит понимать постоянство осуществление 

данной деятельности, она должны проходить непрерывно. А второе 

требование, содержащееся в данном принципе – комплексность. Оно 

означает, что при осуществлении данной деятельности необходимо 

задействовать все доступные законные рычаги воздействия на опасность, 

иными словами, задействовать весь комплекс доступных мер (правового, 

организационного, профилактического характера и т.д.).  

Следующий принцип, который необходимо рассмотреть, это приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности. Анализ угроз и 

опасностей, происходящих в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, в большей степени носит внутренний характер т.е. основным 
                                                 

1
 См.: Долгова А.И. Криминология: учебник. М.: Норма, 2018. С.265.  
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очагом опасности является то, что происходит внутри учреждений. Основной 

задачей сотрудников уголовно-исполнительной системы является 

своевременное выявление данных угроз и осуществление мероприятиях 

превентивного характера. Ведь как давно установлено криминологами, легче, 

проще и самое главное дешевле для государства осуществить профилактику 

преступлений и правонарушений, нежели наказывать преступников и в 

дальнейшем приводить в исполнении данное наказание. Как верно отмечают 

в научных кругах, для реализации этого принципа существует целый ряд 

мероприятий, осуществляемых в уголовно-исполнительной системе, начиная 

от проведения обысково-досмотровых мероприятиях, заканчивая 

проведением различных инструктажей.1 

Заключительным является принцип взаимодействия органов уголовно-

исполнительной системы с общественными и международными 

организациями в целях обеспечения безопасности. В целях реализации 

данного принципа, в уголовно-исполнительной системе происходит 

взаимодействие с различными общественными и религиозными 

конфессиями. Так, на территориях исправительных учреждениях строятся и 

открываются храмы, церкви и мечети. Происходит взаимодействие с 

Европейскими организациями, например, такими как Европейский комитет 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Таким образом, можно сказать, что реализация 

данного принципа представляет собой урегулированный нормами права 

процесс взаимодействия различных субъектов с целью обеспечения 

защищенности объектов уголовно-исполнительной системы.  

Основными признаками, характеризующими деятельность по 

взаимодействию, можно назвать: согласованность различных 

обеспечительных мероприятий по времени, месту и цели; наличие 

                                                 
1
 См.: Усеев, Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: 

понятие, принципы и задачи / Р. З. Усеев // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2015. № 2. С. 17-20. 
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совместной программы, единой законодательной базы или как минимум 

деятельность осуществляется согласно единым принципам. 

Рассмотрев основополагающие начала, считаем возможным перейти к 

вопросу рассмотрения основных задач, стоящие перед учреждениями и 

органами УИС при обеспечении безопасности.  

Исходя из основных принципов построения данной деятельности и 

выбрав для категорирования зависимость от субъектного состава, можно 

выделить три основных блока задач:  

1. Задачи, решаемые оперативно-режимными службами и службой 

охраны: в этот блок будут входить осуществление надлежащей охраны 

периметра учреждения, с целью недопущения побегов; качественное 

осуществление контрольно-пропускного режима, для недопущения проноса 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения; 

обеспечение соблюдения всех требований режима; осуществление 

профилактики правонарушений всеми доступными (законными) способами и 

методами; осуществление постоянного надзора; оборудование периметра 

современными инженерно-техническими средствами охраны и надзора; 

содействие в раскрытии преступлений и другие.  

2. Задачи, решаемые иными службами учреждений: в этот блок будет 

входить помощь в психологической адаптации лицам как попавшим в места 

лишения свободы, так и сотрудникам, осуществляющим свою деятельность, 

коррекция их поведения, рекомендации по общению с осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми с учетом личностных особенностей; 

создание и поддержание минимально необходимых жилищных и 

коммунально-бытовых условий в ИУ; обеспечение социальными гарантиями; 

оказание различной помощи в сфере здоровья и медицинского обеспечения; 

обеспечение рабочих мест с соблюдением требований безопасности.  

3. Задачи, решаемые взаимодействующими органами: в этот блок 

включены задачи исходя из последнего из представленных выше принципов 

осуществления деятельности. В основном, в задачи данного блока будет 
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входить оказание взаимодействующими органами различного вида помощи и 

содействия в деятельности исправительных учреждений, для поддержания 

нормального функционирования последних. Для соблюдения прав, свобод и 

законных интересов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 

существуют органы главной задачей которых будет являться осуществление 

контрольно-надзорных функций (в первую очередь к данному органу 

отнесем прокуратуру Российской Федерации).  

Рассмотренные выше задачи не являются исчерпывающими, а также 

представляется, что могут быть предложены и иные основание для 

классификации решаемых задач с целью обеспечения безопасности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Так, например, задачи 

решаемые для обеспечения безопасности можно подразделить на 

реализуемые оперативно-режимными службами (охрана, режим и надзор, 

оперативная работа); реализуемые иными службами учреждений 

(воспитательная и социальная работа, психологическая работа, тыловое 

обеспечение, медицинское обеспечение, производственное обеспечение, 

социально-правовая защиты); реализуемые органами государственной 

власти, правоохранительными органами и общественностью.  

Подводя итог данному параграфу, можно сказать, что основные 

принципы данной деятельности совпадают с принципами, установленными в 

Федеральном законе «О безопасности» как «рамочном» законе для данной 

деятельности. Безусловно, все службы и отделы направлены на поддержания 

состояния безопасности при осуществлении деятельности исправительных 

учреждений, но все же, основными или первостепенными при 

осуществлении можно назвать следующие отделы и службы: оперативный, 

безопасности/режима, охраны. Но при этом стоит отметить, что их 

деятельность тесно связана с деятельностью других отделов и служб, 

соответственно только при тесном взаимодействии можно достичь состояния 

безопасности.  
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Можно отметить, что вопросы обеспечения безопасности в 

пенитенциарную науке являются актуальными и востребованными как в 

научных кругах, так и в практической деятельности. Мы рассмотрели 

основные блоки задач, решаемых при обеспечении безопасности в 

учреждениях УИС. И определились, что эти задачи должны строиться на 

основополагающих началах, иными словами принципах, которые 

установлены в основном нормативно-правовом акте, регулирующий вопросы 

безопасности в Российской Федерации.  

 

1.2. Объекты и субъекты обеспечения безопасности в учреждениях УИС 

 

 

Для всестороннего изучения данного вопроса необходимо 

определиться с такими категориями как объект и субъект обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС. Как верно отмечает в своей работе В. В. 

Бочкарев, эти две категории взаимосвязаны между собой и для правильного 

определения субъектов обеспечения безопасности, для начала необходимо 

определиться с ее объектами.
1
 

По справедливому мнению, многих исследователей, основным 

объектом обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе 

будут выступать два элемента: жизнь и здоровье. Исходя из этого, можно 

выделить следующие категории объектов:  

1. Непосредственно участвующие в уголовно-исполнительных 

правоотношениях (осужденные, подозреваемые, обвиняемые, аттестованные 

сотрудники уголовно-исполнительной системы).  

2. Опосредованно участвующие в уголовно-исполнительных 

правоотношениях (лица, осуществляющие должностные или общественные 

полномочия в учреждениях и органах УИС).  

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

угрозы, средства и субъекты ее обеспечения / В. В. Бочкарев // Вестник Кузбасского 
института. 2020. № 2(43). С. 21-30. 
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И отдельно также можно выделить учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы как самостоятельной объект обеспечения 

безопасности. Так как нормальное функционирование самих учреждений 

зачастую ставится под угрозу. Безопасность в УИС можно также 

подразделить на безопасность СИЗО, ИУ, при конвоировании, а также иных 

учреждений и органов (ПБСТИН, СПЭМ и т.д.).  

Безусловно, особым объектом безопасности будет выступать человек – 

субъект (основной элемент) пенитенциарных отношений (действий, 

деятельности субъектов), составляющих основной и совокупный объект 

безопасности в СИЗО, ИУ, при конвоировании, позволяющей подразделять и 

выделять безопасность: 

- уголовно-исполнительной деятельности персонала СИЗО, ИУ и др.  

- отбывания содержания под стражей и наказания лицами, 

содержащимися под стражей, и осужденными в СИЗО, ИУ и при 

перемещении из одного учреждения УИС в другое;  

- осуществления контроля уголовно-исполнительной деятельности 

должностных лиц СИЗО, ИУ и служб конвоирования представителями 

государства и общественности; 

- посещения родственниками лица, содержащихся под стражей, и 

осужденных;  

- обеспечения законного режима функционирования всей совокупности 

учреждений и органов УИС.  

Ежедневно данные объекты подвергаются различным угрозам. Как 

говорилось ранее, в основном эти угрозы носят криминогенный характер. 

Если обратиться к обобщенным показателям деятельности уголовно-

исполнительной системы за 2021 год, то можно увидеть следующие 

показатели: при среднесписочной численности лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС – 473129 человек, структура совершенных преступлений, 

следующая:  

- убийства – 15 случаев; 
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- покушение на убийство – 7 случаев;  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 22 случая;  

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 31 

случай;  

- побеги из мест лишения свободы – 104 случая (в том числе 6 из-под 

охраны);  

-приобретение, сбыт наркотических средств – 154 случая;  

- иных преступлений – 901. 

Не маловажным фактором, влияющим на состояние безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительных, является поступление запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения, так за 

рассматриваемый период в ходе обыскных мероприятий было изъято: 48227 

средств мобильной связи (которая запрещена на территории ИУ и с помощью 

которой возможно совершать преступления мошеннического характера), 3 

182,98 тыс. руб., в том числе валюты зарубежных стран в пересчете на рубли 

(из них 92,26% – при доставке); 761,3 л. алкогольных напитков 

промышленного производства (98,45% – при доставке); 29595,620 г. 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (94,65 % – 

при доставке); 48255 ед. средств связи (36,08% – при доставке); 14157 ед. 

колюще-режущих предметов 1,05% – при доставке), Изъято 29622,6 л. 

спиртных напитков кустарного производства. Наибольшее их количество 

изъято в учреждениях (Г) УФСИН России по Самарской области – 3645 л., 

Ульяновской области – 2686,1 л., Тульской области - 2 005,8 л., Ивановской 

области – 1 1784,3 г. Москве – 1298,0 л., Ярославской области – 1200,7 л., 

Ростовской области – 1 088,4 л., л., Ставропольскому краю – 1 007,0 л., 

Пензенской области– 971,0 л., Иркутской области – 931,3 л.1 

В настоящее время имеется проблема поступления запрещенных 

предметов и веществ на территории учреждений УИС, исходя из 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2021 г.) // информационно-аналитический сборник. Тверь, 2022 г. С.39-40 
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официальных данных 44,06% от общего количества изъятых колюще-

режущих предметов было изъято в жилой зоне и на внутренней режимной 

территории СИЗО и тюрем. Все это пагубно влияет на криминогенную 

ситуация в учреждениях, так за 12 месяцев 2021 года зафиксировано 436 

случаев применения насилия в отношении персонала учреждений в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности, в том числе 146 случаев с 

причинением вреда здоровью.1 

С каждым годом попытки поступления воспрещённых предметов на 

территорию уголовно-исполнительных учреждений становятся более 

изощрёнными2. Благодаря находчивости граждан и использовании ими 

различных ухищрений, сотрудникам подразделений УИС ежегодно требуется 

повышать свои знания навыки и умения, а также оснащать учреждения и 

органы ФСИН России новейшими инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора.  В последнее время участились случаи доставки 

запрещённых предметов с помощью современных технических средств, а 

именно – беспилотных летательных аппаратов. Как правило, летательные 

аппараты или «дроны» используются в целях доставки предметов, веществ 

(наркотические средства, мобильные устройства и комплектующие к ним и 

др.)3
 удалённым методом, что в свою очередь значительно снижает риски 

быть пойманным и привлечённым к ответственности. 

Проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами в 

настоящее время является всё актуальней, т.к. возможность задержания лиц, 

управляющих ими крайне мала в связи с удалённостью их управления, а сами 
                                                 

1
 Там же. С.40. 

2
 См.: Исаев С.А.  Проблемы противодействия проникновению запрещенных 

предметов в места лишения свободы // Олимпиада обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний: сборник научных трудов 
студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017 

гг. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 17-26. 
3
 См.: Волков Д.Ю., Дечкин О.М. Предупреждение оперативными аппаратами 

исправительных учреждений перебросов, совершаемых с использованием беспилотных 
летательных аппаратов // Сборник тезисов выступлений и докладов участников. IV 
Международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». 
Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 2019. Т. 4. С. 130. 
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аппараты, с помощью которых осуществляется доставка имеют высокую 

скорость передвижения, низкую шумность и размеры. Также в настоящее 

время отсутствуют во многих исправительных учреждениях современные 

технические средства для борьбы с ними1. Зачастую удаётся завладеть 

(посадить на землю с помощью технических средств, подавления сигнала или 

уничтожения) дронами при попытке доставки с помощью них различных 

предметов, веществ. Однако, само лицо, управляющее ими, задержать крайне 

тяжело, исключения составляют случаи, где была получена оперативная 

информация заранее. 

Наличие всех вышеперечисленных фактов говорит о необходимости 

проведения мероприятий по осуществлению безопасности и, соответственно, 

субъектов, которые будут приводить эти мероприятия в жизнь, иными 

словами субъектов обеспечения безопасности. Субъектами обеспечения 

безопасности выступают:  

- государство, которое через органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти обеспечивает безопасности УИС;  

- совокупность подразделений УИС;  

- правоохранительные органы;  

- иные органы исполнительной власти (например, МЧС России);  

- общественные и религиозные организации, а также граждане, 

оказывающие содействие СИЗО, ИУ.  

Все данные субъекты можно условно поделить на основные и 

дополнительные. К первой группе относится персонал подразделений 

(отделы, службы) непосредственно выполняющие функции по исполнения 

наказаний. А к дополнительным можно отнести все остальные субъекты, 

которые несут в себе вспомогательные функции.  

Помимо данного деления, субъекты можно разделить на субъектов 

постоянного и временного действия. Например, постоянного действия будут 
                                                 

1
 См.: Колотушкин С.М. Беспилотные летательные аппараты: современные риски 

для УИС и пути решения // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 21-23. 



 24 

выступать сотрудники с графиком работы 5/2, а к временным – оперативные 

группы, дополнительные посты при усиленном варианте несения службы.  

Также субъекты можно подразделить на субъекты общего и 

специального назначения. Задача безопасности ИУ, СИЗО – общая задача. Ее 

выполнением обязаны заниматься персонал, отделы, отделения, группы этих 

подразделений на своих рабочих местах и участках, однако в деятельности 

УИС по обеспечению безопасности есть субъекты, наделенные 

специальнымиполномочиями (силовыми, контрольными, надзорными, 

вспомогательными, правозащитными). 

Для определения субъектов обеспечения безопасности возьмем за 

основу организационно-штатную структуру УИС. Исходя из ее анализа 

можно выделить следующие субъекты обеспечения безопасности и их 

основные функции в данном направлении:  

Отдел безопасности (режима и надзора):сотрудники входящие в 

данные отделыобеспечивают систему изоляции и надзора, выполнение 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными распорядка дня и 

соблюдение правил поведения; оформляют и постоянно обновляют 

планшеты информации о лицах, поставленных на профилактический учет, 

ведут учетные карточки и журнал учета этих лиц; по информации 

оперативных отделов учреждения УИС пресекают каналы проникновения к 

осужденным предметов, запрещенных к использованию в учреждении; 

совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений учреждения 

готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии администрации 

учреждения по вопросам постановки подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на профилактический учет, снятия с него или продления 

нахождения на нем; выявляют возникающие конфликтные ситуации между 

лицами, поставленными на профилактический учет, и другими 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, совместно с 
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заинтересованными подразделениями принимают меры к их разрешению и 

урегулированию1
.  

Оперативный отдел: сотрудники данного отдела осуществляют сбор 

информации, необходимой для разработки основных мероприятий по 

предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди лиц, 

поставленных на профилактический учет, обеспечивают за ними 

оперативный контроль. Своевременно доводят до руководства учреждения 

информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения, а в 

необходимых случаях – до оперативного дежурного и сотрудников других 

заинтересованных подразделений учреждения; при поступлении в 

оперативный отдел рапортов сотрудников учреждения о необходимости 

постановки конкретных лиц на профилактический учет2 проводят 

предварительную проверку обоснованности и достоверности изложенных в 

них сведений; выявляют среди лиц, находящихся в учреждении, 

организаторов и активных участников группировок отрицательной 

направленности, принимают меры к их разобщению, выявляют иных лиц, 

намеревающихся совершить правонарушения; совместно с другими 

подразделениями учреждения принимают меры к пресечению конфликтных 

ситуаций среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных; выявляют и 

пресекают каналы поступления к подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным предметов, запрещенных к использованию в учреждении; 

совместно с другими подразделениями учреждения проводят работу по 

склонению подозреваемых, обвиняемых и осужденных к отказу от 
                                                 

1
 Более подробно см.: Огурцов, И. В. Деятельность служб и отделов 

исправительных колоний по обеспечению безопасности персонала и иных лиц / И. В. 
Огурцов // Юридическая наука и практика : альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России, Самара, 01–02 июня 2017 года. Самара: 
Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 
215-217.  

2
 См.: Писарев, И. А. Особенности организации взаимодействия оперативных 

отделов с отделами безопасности по вопросам предупреждения правонарушений в 
исправительных учреждениях / И. А. Писарев // Юридическая наука и практика : альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, Самара, 27 апреля 
2016 года. Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2016. С. 321-324. 
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противоправных намерений и действий с их стороны1; ежедневно уточняют и 

обновляют список лиц, поставленных на профилактический учет, 

хранящийся в оперативном отделе, проводят неотложные следственные 

действия своими силами на территориях учреждений УИС2
. 

Воспитательный отдел: сотрудники данного отдела, совместно с 

сотрудниками заинтересованных подразделений учреждения выявляют 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к противоправным 

действиям, проводят комплекс воспитательных мероприятий с ними; 

совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений учреждения 

готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии администрации 

учреждения по вопросам постановки подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на профилактический учет, снятия с него или продления 

нахождения на нем; разрабатывают и реализуют совместно с сотрудниками 

иных подразделений учреждения профилактические мероприятия с лицами, 

поставленными на профилактический учет, выявляют возникающие 

конфликтные ситуации между лицами, поставленными на профилактический 

учет, и другими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, совместно с 

заинтересованными подразделениями принимают меры к их разрешению и 

урегулированию; предоставляют характеристики и сведения о поощрениях и 

взысканиях, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по запросам 

руководителей заинтересованных служб учреждения УИС. 

                                                 
1
 См.: Аверкин, Н. Ю. Основные тенденции взаимодействия оперативных отделов и 

отделов безопасности в учреждениях УИС / Н. Ю. Аверкин // Техника и безопасность 
объектов уголовно-исполнительной системы - 2011 : сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, Воронеж, 06–07 октября 2011 года. Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр "Научная книга". - Воронежский институт ФСИН 
России, 2011. С. 120-124.  

2
 Бажукова, А. А. Проведение неотложных следственных действий сотрудниками 

оперативных отделов в органах УИС / А. А. Бажукова // Уголовно-процессуальные 
аспекты расследования преступлений : Сборник материалов межвузовского студенческого 
круглого стола, Пермь, 27 ноября 2015 года / Отв. ред. М.Н. Филиппов. Пермь: Пермский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 13-15.  
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Отдел охраны: сотрудники данного отдела обеспечивают надлежащий 

пропускной режим в учреждении УИС1; принимают меры, исключающие 

возможность совершения лицами, содержащимися в учреждении УИС, 

правонарушений при конвоировании по маршрутам передвижения, а также 

на охраняемых объектах; через сотрудников оперативных и режимных 

подразделений ежедневно уточняют список лиц, склонных к побегу, 

обновляют соответствующие информационные стенды и планшеты на 

контрольно-пропускных пунктах и в классах по служебной подготовке2
, 

своевременно доводят изменения в оперативной обстановке до сотрудников, 

входящих в состав караулов, принимают меры по предотвращению побегов.  

Медицинское подразделение: лица входящие в данное подразделения 

осуществляют внешний осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 

целью обнаружения у них телесных повреждений, вновь нанесенных 

татуировок и иных особых примет, информируют об этом заинтересованные 

службы учреждения УИС; оказывают содействие в выявлении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к употреблению 

алкогольных напитков и наркотических веществ и вносят предложения по 

постановке их на профилактический учет; проводят с указанными лицами 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий и принимают меры, 

направленные на их излечение; выявляют лиц, находящихся в учреждении 

                                                 
1
 Шлычек, А. А. Факторы, влияющие на деятельность подразделений охраны по 

противодействию незаконному проникновению на режимную территорию 
исправительных учреждений вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь 
при себе / А. А. Шлычек, Д. А. Колесов // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе : Материалы Всероссийской 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным 
участием: в 3 ч., Самара, 23 апреля 2021 года. Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2021. С. 320-322.  

2
 Леонтьев С. Е. Взаимодействие отдела охраны с отделами учреждения как фактор 

повышения эффективности служебной деятельности / С. Е. Леонтьев // Уголовно-

исполнительная система: педагогика, психология и право. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, Томск, 19–20 ноября 2020 года. Томск: Федеральное 
казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний", 2020. С. 74-78.  
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УИС, с признаками психических заболеваний, осуществляют комплексное 

наблюдение и лечение таких лиц1
.  

Психологическая служба: сотрудники данной службы проводят 

психологическое обследование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

находящихся в карантинном помещении учреждений УИС; выявляют 

лидеров групп и лиц, содержащихся в учреждении УИС, информируют 

сотрудников медицинской службы о поведении данных лиц, при 

необходимости совместно этими сотрудниками проводят мероприятия по 

психологической коррекции поведения данных лиц; проводят изучение 

социально-психологической обстановки и настроений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, их отношения к персоналу учреждения УИС, в 

котором они находятся, организуют работу групп психологической помощи, 

участвуют совместно с сотрудниками других подразделений в разрешении 

конфликтов и предотвращении правонарушений; анализируют 

психологические причины чрезвычайных происшествий в учреждении УИС 

(преступлений, суицидов, группового неповиновения), допущенных 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных принимают меры по их 

устранению и недопущению в будущем; повышают психологическую 

компетентность сотрудников учреждения УИС, обучают навыкам 

бесконфликтного общения, осуществляют психологическое обеспечение 

деятельности сотрудников учреждений УИС, в том числе при осложнении 

оперативной обстановки, групповых эксцессах, захвате заложников. 

Некоторые авторы считают, что работа, проводимая психологами, 

благоприятно влияет на обеспечение режима и что в следствии благоприятно 

сказывается на обеспечении безопасности2
.  

                                                 
1
 См.: Романов, К. А. Организация медико-санитарного обеспечения осужденных / К. А. 

Романов, М. А. Абрамова, C. Б. Пономарев // Социально-экономическое управление: 
теория и практика. 2012. № 1(21). С. 138-142.  
2
 См.: Куминов, Я. В. Влияние психологической работы на обеспечения режима на 

примере СИЗО Самарской области / Я. В. Куминов // Актуальные проблемы уголовно-

исполнительной системы России в условиях реформирования : сборник материалов 
комплекса научных мероприятий адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей, 
Вологда, 17–21 апреля 2017 года / Под общей редакцией В. Н. Некрасова.  Вологда: 
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Сотрудники производственно-технических подразделений: участвуют в 

разработке планов мероприятий по профилактике правонарушений, 

совершаемых подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 

производственных объектах учреждения УИС; обеспечивают пропускной 

режим на производственных объектах учреждения УИС, пресекают 

бесконтрольное передвижение лиц, содержащихся в нем, между цехами и 

участками; осуществляют надзор за лицами, поставленными на 

профилактический учет, на рабочих местах; обеспечивают соблюдение 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными производственной 

дисциплины и принимают меры по поддержанию правопорядка на 

производственных объектах учреждения;1
 осуществляют контроль за 

проведением погрузочно-разгрузочных работ, передвижением транспорта по 

территории производственной зоны; обеспечивают учет, хранение и 

использование по назначению транспортных и других технических средств, 

технологического оборудования, колюще-режущего инструмента, сырья и 

материалов, локализацию заточного оборудования; при необходимости 

совместно с сотрудниками режимных подразделений учреждения участвуют 

в проведении обысков производственных объектов, изолированных участков 

на территории производственной зоны и лиц, содержащихся в учреждении 

УИС; совместно с заинтересованными службами учреждения выявляют на 

производстве места, удобные для совершения побега, а также поступления 

(переброса) на территорию учреждения УИС запрещенных предметов. 

Готовят предложения по их укреплению силами и средствами учреждения 

УИС; пресекают самовольное возведение подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными различных строений, хранилищ и иных укрытий.  

                                                                                                                                                             

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 
2018. С. 155-157.  
1
 См.: Морозов, А. С. Особенности взаимодействия отделов и служб исправительных 

учреждений и следственных изоляторов при осуществлении надзора / А. С. Морозов // 
Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2022. 
№ 1(11).  С. 42-54.  
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Подводя итог по данному параграфу, можно сказать, что мы 

определили основные объекты обеспечения безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и субъекты, осуществляющие данную 

деятельность, а также раскрыли основные функциональные обязанности 

данных субъектов в области обеспечения безопасности. Исходя из 

полученных данных можно сделать вывод, что основным объектом 

обеспечения безопасности в УИС будет выступать жизнь и здоровье всех 

участников уголовно-исполнительных правоотношений. Под субъектами 

обеспечения безопасности учреждений УИС в первую очередь стоит 

понимать всех сотрудников отделов и служб, которые в зависимости от 

своих функциональных обязанностей в той или иной степени осуществляют 

меры обеспечения безопасности.  

Таким образом, изучив основные теоретические положения основ 

обеспечения безопасности учреждений УИС, которые в себя включают: 

понятие, принципы, задачи, объекты и субъекты обеспечения безопасности, 

считаем возможным перейти к рассмотрению вопросов организационно-

правовых аспектов средств обеспечения безопасности в учреждениях УИС. 

  



 31 

ГЛАВА 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1. Виды и характеристика средств обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

 

Под средствами обеспечения безопасности стоит понимать комплекс 

(совокупность) разнообразных активных или пассивных действий, а также 

установление определенной среды, устройств, орудий и приспособлений, 

направленных на обеспечение безопасности российской пенитенциарной 

системы.1В настоящий момент официальной закрепленной дефиниции 

средств обеспечения безопасности в УИС не существует.  

В научной литературе можно встретить как средства обеспечения 

безопасности заменяют словом «меры» или указывают его в скобках, как 

видится автору это связано с тем, что любое средство находит свое внешнее 

выражение через какое-либо действие, именно поэтому мы в самом начале 

данного параграфа приводим такое определение.  

Основанием для реализации средств обеспечение безопасности 

зачастую является факт совершения того или иного опасного действия. Но 

при этом, некоторые средства применяются и в обычной/повседневной 

деятельности. Таким образом, первую классификацию средств обеспечения 

безопасности можно обозначить как: повседневные и экстренные. Также 

средства необходимо различать в зависимости от наступаемых правовых 

последствий: несущие правовые последствия для участников уголовно-

исполнительных правоотношений и не несущие.  

Основными средствами обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе будут выступать: 

1. Осуществление режима и надзора в учреждениях и органах УИС;  

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

теоретико-правовые и организационные аспекты / Р. З. Усеев. Самара : Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С.70.  
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2. осуществление охраны учреждений и органов УИС;  

3. применение инженерно-технических средств охраны и надзора в 

учреждениях УИС;  

4. осуществление оперативной деятельности; 

5. применение физической силы, специальных средств и оружия для 

предотвращения правонарушений и преступлений.  

Все эти средства могут быть направлены как на предотвращение, 

профилактику опасностей и угроз, так и на пресечение. В свою очередь эти 

понятия можно разграничить в зависимости от времени предотвращения 

негативных последствий.  

К неправовым средствам обеспечения безопасности УИС относятся: 

материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, медицинское 

обеспечение, планирующая работа служб и отделов, проведение различных 

инструктажей и другие.  

Р. З. Усеев приводит следующую классификацию средств обеспечения 

безопасности:  

1. Общегосударственные меры (средства) обеспечение безопасности 

УИС.  

2. Меры (средства) императивного и силового характера в обеспечении 

безопасности УИС.  

3. Меры (средства) упреждающего характера в обеспечении 

безопасности УИС.1 

К 1 категории он относит: финансирование уголовно-исполнительной 

системы для реализации ее основных направлений, принятие правительством 

концепций развития УИС, контроль и надзор за обеспечением безопасности 

УИС, принятие различных государственных программ по защите и 

социальной поддержке сотрудников УИС.  

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

теоретико-правовые и организационные аспекты / Р. З. Усеев. Самара : Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С.70.  
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Вторая категория средств обеспечения безопасности, как видно из 

названия, имеет ярко выраженную правоохранительную направленность и 

основным методом ее реализации является метод принуждения. По 

большому счету, можно сказать, что эта основная категория, 

обеспечивающая безопасность в местах лишения свободы. К данной 

категории можно отнести: архитектонику исправительных учреждений, 

инженерно-технические средства охраны и надзора, режим исполнения и 

режим отбывания наказания, обеспечение охраны объектов УИС.  

Третья категория в отличие от второй носит иной характер – 

превентивный. К данной категории в первую очередь необходимо отнести 

мероприятия профилактического характера: постановка на 

профилактический учет осужденных, склонных к совершению 

правонарушений, проведение воспитательной работы, с целью воздействия 

на негативные качества личности, оказание медицинской помощи (в том 

числе принудительного лечения).  

Все меры (средства) обеспечения безопасности также можно разделить 

на общие (относящиеся не к конкретному человеку) и индивидуальные 

(направленные на изменение конкретного человека, исключить его опасность 

для себя или окружающих).  

Интересные средства обеспечения безопасности предлагают в своей 

работе В.В. Ким и Р.А. Филипьев, которые на их взгляд, позволят сократить 

попадание запрещенных предметов на территорию ИУ: 

- разработка описи имеющихся при себе предметов, вещей, продуктов 

питания и заполнение её лицами, прибывающими в исправительные 

учреждения. Напоминание им о ст. 19.12 КоАП РФ; 

- напоминание осуждённым о дисциплинарной и уголовной 

ответственности за применение ими воспрещённых предметов; 

- установление 50-ти метровой запретной зоны перед внешним 

ограждением с табличками о запрете прохода и проезда посторонних лиц; 
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- обеспечение патрульных группы транспортными средствами для 

преследования правонарушителей и персональными радиостанциями; 

- грамотная организация планирования и взаимодействие между 

подразделениями, а также иными правоохранительными органами1
. 

Немаловажным средством обеспечения безопасности является 

наделение сотрудников правом применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие. Помимо пресекающего эффекта, сам факт 

наделения сотрудников данным правом несет в себе превентивный эффект и 

в некоторых случаях останавливает преступный замысел на начальном этапе.  

Анализ допущенных происшествий в исправительных учреждениях 

позволяет сделать вывод, что сотрудники уголовно-исполнительной системы 

не всегда правомерно применяют физическую силу, а в некоторых случаях 

наоборот, не применяют данный вид обеспечения безопасности, хотя 

имеются законные основания их применения. Также практическими 

работниками отмечаются попытки со стороны общественных 

«правозащитных» организаций оказать влияние на администрацию 

учреждений с помощью искажений реальных фактов применения данных 

средств обеспечения безопасности. Конечно, стоит отметить, что факты 

неправомерного применения имеются, из анализа за период 2015-2022 год, 

можно сделать вывод, что в среднем к уголовной ответственности за 

неправомерное применения привлекаются в среднем 4 аттестованных 

сотрудника. 

На сегодняшний день, порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия регламентируется в 

соответствии со статьей 28.1 Закона № 5473-1. При этом стоит помнить, что 

вне зависимости от того какие средства будут применяться, необходимо 

                                                 
1
 См.: Ким, В. В. Некоторые вопросы использования на контрольно-пропускных 

пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и досмотра 
людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов / В. В. Ким, Р. А. 
Филипьев // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4(25). С. 44-48. 
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соблюдать основные требования, они же принципы, которые были 

рассмотрены в нашей работе.  

Указанная статья предусматривает определенные специфические 

особенности и нюансы, связанные с применением мер безопасности, на 

которые стоит обратить внимание1
. 

В соответствии со статьей 28.1 Закона № 5473-1, сотрудник УИС 

обязан осуществить ряд императивных действий, которые позволят ему 

избежать ответственности (дисциплинарной или уголовной). Такие 

требования в общем виде можно описать следующим алгоритмом действий: 

предупредить о своих намерениях применять средства обеспечения 

безопасности (конкретизирую какие средства могут быть применены в 

случае неповиновения законным требованиям сотрудника); необходимо дать 

достаточное время на обдумывание своих действий стороной, к которой 

могут быть применены средства обеспечения безопасности, в случаях если 

это возможно исходя из складывающейся ситуации; если другими путями 

достичь поставленной цели не представляется возможным применить в 

соответствии с законом физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие, но при этом помнить, что необходимо нанести 

минимальный вред здоровью, а после этого оказать первую медицинскую 

помощь и зафиксировать данный вред с помощью дежурного врача. О 

каждом случае в кратчайший срок доложить непосредственному начальнику 

(но не позднее 24 часов с момента применениям средств обеспечения 

безопасности). 

При этом с целью недопущения неправомерного применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, существует 

внутренний контроль каждого случая применения, данных средств 

                                                 
1
 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специальных 

средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. №. 5 
(31). С. 33-37. 
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обеспечения безопасности1. Так, по каждому случаю применения проводится 

служебная проверка, главной задачей которой является установление всех 

объективных факторов, причин и условий применения средств обеспечения 

безопасности, а также соответствие конкретного случая применения 

действующему законодательству. В случае выявления нарушений, к 

виновным лицам применяются санкции в зависимости от тяжести проступка. 

По окончанию служебной проверки все необходимые копии 

материалов направляются в заинтересованные органы (территориальный 

орган, прокуратура).   

При этом стоит отметить, важность регулирования вопросов 

применения физической, специальных средств и огнестрельного оружия с 

целью обеспечения безопасности в УИС. Это прежде всего связано с 

участившимися случаями противоправных действий со стороны осужденных. 

В средствах массовой информации зачастую можно увидеть сводки о 

резонансных событиях в местах лишения свободы (групповые 

неповиновения (Башкортостан), захват заложников (Тульская область), 

массовые беспорядки (Ангарск)). Данные действия не только 

дестабилизируют нормальную деятельность учреждений, но и затрагивают 

интересы и безопасность большинства лиц участвующих в уголовно-

исполнительных правоотношениях.  

Как было отмечено ранее осуществление мероприятий по охране 

учреждения УИС также будет выступать одним из средств обеспечения 

безопасности. Стоит согласиться с И. С. Цаплиным, что охрана учреждений 

является ключевым звеном в изоляции осужденного в условиях ИУ.2 

Условно функции охраны в рамках рассмотрения обеспечения безопасности 

                                                 
1
 Мачехин. М. С. Особенности применения физической силы и специальных 

средств сотрудниками УИС в современных условиях функционирования / М. С. Мачехин 
// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : сборник материалов VI 
Международной научно-практической конференции, Пермь, 02–04 апреля 2019 года. 
Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 268-271.  

2
 Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С.5.  
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можно классифицировать на охрану от внутренних опасностей (например, 

побег из мест лишения свободы) и внешних опасностей, под которым можно 

понимать проникновение запрещенных предметов для использования 

осужденными через контрольно-пропускные пункты для людей и 

автотранспорта, а также другими способами доставки (например, 

«переброс»). Ненадлежащее выполнение своих функций повлечет 

проникновение запрещенных предметов, что, в свою очередь, может повлечь 

совершение новых правонарушений и тем самым нарушив безопасность 

объектов УИС. Таким образом можно сказать, что осуществление 

мероприятий по охране учреждений будет являться средством обеспечения 

безопасности УИС. Таким образом функции охраны в рамках обеспечения 

безопасности выражаются в решении следующих задач: обеспечение 

изоляции осужденных, подозреваемых, обвиняемых; недопущение 

проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений; недопущение несанкционированного вывоза ценностей с 

территории объектов УИС; недопущение побегов из мест лишения свободы.  

Далее рассмотрим технические средства надзора и контроля, согласно 

УИК РФ, также относятся к средствам обеспечения безопасности 

исправительных учреждений. На сегодняшний день невозможно представить 

нормальное функционирование исправительных учреждений с помощью 

только одного человеческого фактора. Для выполнения задач, по 

содержанию осужденных, требуется также применение современных 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля.  

Применение технических средств надзора и контроля на территории 

исправительного учреждениях позволяет им осуществлять контроль с целью 

соблюдения режимных требований на объектах учреждений и территориях, 

прилегающих к ним, а также требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения обязанностей и правил внутреннего распорядка. Благодаря чему 
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данные средства обеспечивают безопасность персонала ИУ, осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории ИУ1
.   

Оснащение объектов УИС техническими средствами надзора и 

контроля возлагается на Федеральную службу исполнения наказаний. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года  для 

обеспечения безопасности деятельности уголовно-исполнительной системы и 

ее объектов с помощью технических средств контроля и надзора  

предполагает: создание и развитие систем сбора и обработки данных и 

принятие решений на основе результатов применения искусственного 

интеллекта в части расположения учреждений уголовно-исполнительной 

системы, обеспечения безопасности (в том числе с использованием 

видеоаналитики и прогнозирования поведения осужденных и сотрудников 

уголовно-исполнительной системы)2
.  

Также на данный момент в учреждениях ФСИН ведется замена 

аппаратуры на интегрированные системы безопасности, активно 

используются системы видеоконтроля. Поскольку благодаря им 

осуществления надзора за осужденными становится более эффективным. В 

соответствии с приказом Минюста России от 17.06.2013 № 94 «О внесении 

изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы»3
 урегулировано оборудование объектов УИС 

интегрированными системами безопасности. Как верно отмечает И. С. 

                                                 
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Правовое регулирование и практика применения 

технических средств надзора и контроля в обеспечении режима: учебное пособие // Р. В. 
Андриянов, канд. техн. наук Р. А. Филипьев. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2015. C. 10. 

2
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 
29.03.2021 г. № 1138-р // Собрание законодательства Российской Федерации. № 20. 
17.05.2021. ст. 3397. 

3
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09.2006 № 279 // Документ опубликован не был. 
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Цаплин: «успешное выполнение задач по надзору и обеспечению режима 

возможно только при рациональном сочетании человеческого фактора с 

широким спектром современных и эффективных ИТСОН».1
 

Следующим важнейшим на наш взгляд средством обеспечения 

безопасности в УИС является надзор за осужденными. В самом общем виде 

под надзором стоит понимать наблюдение или присмотр за кем-либо или 

чем-либо. Регламентируется данный вопрос документами с ограниченным 

доступом (для служебного пользования). Некоторые авторы относят функции 

надзора исключительно на отдел безопасности (режима и надзора), но мы 

считаем данную точку зрения довольно спорной. Безусловно, основную 

часть, даже можно сказать подавляющую по осуществлению надзора 

выполняет вышеназванный отдел, но и как в устоявшемся высказывании 

каждый сотрудник - воспитатель, можно также утверждать, что каждый 

сотрудник должен обеспечивать по мере возможности постоянный контроль 

и надзор за осужденными. Одной из задач надзора, является контроль за 

соблюдением порядка отбывания и исполнения наказаний. И, как верно 

отмечает Д. В. Мерняев, нарушение порядка отбывания наказания, как 

правило, приводит к росту числа правонарушений.2Верно отмечает В. Б. 

Дворцов основное назначение надзора – обеспечение правопорядка и 

безопасности, но в то же время она обладает специфическими признаками.3
 

Среди данных признаков автор приводит следующее: режим и надзор два 

взаимосвязанных элемента, без одного не будет другого; для надлежащего 

выполнения надзора субъекты (сотрудники УИС) должны обладать рядом 

качеств (волевые, интеллектуальные, физически и другие); отдельно автором 
                                                 

1
 Цаплин И.С. Организация охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 

условиях внедрения современных инженерно-технических средств охраны и надзора // 
Средства охраны, безопасности и телекоммуникационного оборудования на службе УИС 
России. М., 2009. С.20. 

2
 Меняев Д.В. Организационно-правовые проблемы осуществления надзора за 

осужденными в местах лишения свободы // Актуальные вопросы права, экономики и 
управления. Пенза, 15 апреля 2016 года. С.69.   

3
 Дворцов В. Б. Правовой аспект надзор за осужденными в исправительных 

учреждениях // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2006. №6. С.173.  
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выделяется психологическая подготовка сотрудников, аргументируя это тем, 

что в УИС могут происходить внезапные критические ситуации, которые 

могут и будут влиять на безопасность объектов и учреждений УИС 

(например захват заложников).1 

Говоря о надзоре, нельзя обойти стороной вопрос организации режима 

в УИС. На законодательном уровне данное понятие закреплено в уголовно-

исполнительном кодексе РФ, но при этом стоит отметить, что определение 

данное в ст.82 относиться исключительно к исправительным учреждениям. 

Понятие «режим в СИЗО (тюрьме)» в уголовно-исполнительном кодексе 

отсутствует. Также в научных кругах ведутся споры по территориальному 

распространению режимных требований, так, например, непонятно будет ли 

распространяться режимные требования при конвоировании лиц, 

содержащихся под стражей или осужденных. Режим стоит также разделять и 

понимать в двух аспектах: исполнения и отбывания наказания. 

Стоит отметить, что под сферу влияния режима попадают не только 

лица находящиеся в учреждениях УИС не по своей воли, но и иные 

граждане, причастные к деятельности УИС. Реализация норм режима 

заключается в том, что персонал требует исполнения норм законодательства, 

а осужденные, подозреваемые или обвиняемые исполняют данные 

требования.2 Такой порядок деятельности в конечном итоге ведет к одному – 

обеспечения безопасности функционирования учреждений УИС и, 

соответственно, безопасности лиц участвующих в деятельности УИС. Таким 

образом можно сказать, что целью режима как средства обеспечения 

безопасности в самом общем виде будут выступать соблюдение его 

требование. 

Некоторые авторы к средствам обеспечения безопасности также 

относят фортификационные сооружения на объектах УИС. Этот вопрос 

встает наиболее актуально в связи с построением учреждений нового типа – 

                                                 
1
 Там же. С.174. 

2
 Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть / под ред. Ю.И. 

Калинина. 2-е изд., перераб. и доп. С.91.  
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так называемые учреждений объединенного типа. При построении данных 

учреждений необходимо брать в расчет новые технологии, порядок подхода 

к построению общежитий и других объектов УИС с целью обеспечения 

безопасности. Под фортификацией понимается построение каких-либо 

сооружений, укреплений. Стоит отметить, что в зависимости от вида ИУ 

меняется и особенность фортификационных сооружений, так в ИК общего, 

строгого и особого режима у нас отрядная система проживания, то в 

следственных изоляторах или тюрьмах – покамерное содержание, 

безусловно, это очень сильно влияет на архитектонику данных учреждений. 

Все сооружение фортификационного типа по отношению к осужденным 

можно разделить на те, которые осужденным разрешено самостоятельно 

преодолевать и те, которые запрещено преодолевать под угрозой различной 

ответственности (дисциплинарной, уголовной и иной). В УИС можно 

выделить основные рубежи фортификации: двери, стены, отсекающие 

решетки, инженерно-технические средства охраны и надзора. Если провести 

анализ архитектоники всех исправительных учреждений, то можно 

утверждать, что в сизо и тюрьмах таких рубежей фортификации будет 

значительно больше, чем в исправительных учреждениях.  

Таким образом, можно сказать следующее, что все 

вышерассмотренные средства обеспечения безопасности в первую очередь 

направлены на устранение угроз, которые существуют в уголовно-

исполнительной системе. Их реализация подчинена определенным 

принципам и должна находиться в переделах, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации. Помимо вышерассмотренных 

средств обеспечения безопасности, которые в большей степени строятся на 

императивно-силовых методах, можно выделить ряд средств упреждающего 

характера. К таким средствам в уголовно-исполнительной системе можно 

отнести: трудовую занятость лиц, содержащихся под стражей, и осужденных; 

воспитательную работу; материально-бытовые и медицинские средства 

обеспечения безопасности; общее образование и профессиональная 
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подготовка лиц, содержащихся под стражей, и осужденных; контрольно-

надзорные мероприятия. 

 

2.1 Правовое регулирование средств обеспечения безопасности в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

 

Любая деятельность, особенно та, которая затрагивает права, 

обязанности, свободы, законные интересы человека должна быть 

урегулирована на законодательном уровне, деятельность по обеспечению 

безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы не 

исключение.  

Анализ изменений российского законодательства за последние 20 лет 

позволяет сделать обоснованный вывод о том, что большинство вносимых 

поправок, особенно в начале 2000-х годов был связан со стремлением 

привести наше законодательство с общепризнанными нормами 

международного права. 

Соответственно такой подход государства в данной сфере значительно 

улучшил положение осужденных, а именно стала проводиться работа, 

направленная на сокращение случае неправомерного применения средств, 

обеспечивающих безопасность исправительного учреждения, в том числе 

различных форм унижения человеческого достоинства.  

На международном уровне был принят целый ряд деклараций и 

конвенций, которые закрепляли права и свободы человека. Стоит отметить, 

что международные нормативно-правовые акты, в частности обращения с 

заключенными, носят общий характер по отношению к вопросам 

обеспечения безопасности деятельности учреждений УИС, но при этом их 

рассмотрение обязательно, так как без них не будет общего понимания.  

Наиболее значимым в международном праве выступает Всеобщая 

декларация прав человека, которая была принята 10 декабря 1948 г. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций № 
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217 А1. Суть данной Декларации была в закреплении ценности человеческой 

личности, а именно, что все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах, каждый имеет право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность. Тем самым Декларация закрепила в своих положениях 

важное начало, которое заключалось во взаимной ответственности человека 

и государства, а также определением первостепенной задачи государства в 

обеспечении прав и свобод граждан, что делало всех людей равными в 

правах и в праве на безопасность2
.  

В последующем на международном уровне был принят целый ряд 

норм, регулирующих порядок защиты и обращения с людьми, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы. Среди них следует отметить: 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Манделы)3; Декларация о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания4; Европейские 

пенитенциарные правила5; Международный пакт о гражданских и 

политических правах6; Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» 10. 
12. 1998 г. 

2
 Сухарев А. Я. Всеобщая декларация права человека, и ее реализация в 

национальном законодательстве России // Семьдесят лет Всеобщей декларации прав 
человека: проблемы и реальности реформирующей России. Материалы научно-

практической конференции. М. 2019. С. 3. 
3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) // комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию XXІV сессия, Вена, 18022 мая 
2015 г.  

4
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания: Резолюция 3452 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года // Сборник стандартов и норм ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992.  

5Европейские пенитенциарные правила: № Rec (2006) 2 Рекомендация Комитета 
министров Совета Европы (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // документ опубликован не был 

6О гражданских и политических правах: международный Пакт от 16.12.1966 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994г. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
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правопорядка1; Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме2. Все вышеперечисленные 

международные нормативно-правовые акты в настоящее время обеспечении 

прав и свобод граждан, что делало всех людей равными в правах и в праве на 

безопасность3
. 

В свою очередь стоит отметить международный пакт о гражданских и 

политических правах, так как он несколько развивает вопросы обеспечения 

безопасности при лишении свободы. Например, в ст.10 Пакта говорится о 

том, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. Часть 2 этой же 

статьи устанавливает необходимость дифференцированного содержания 

разных категорий заключенных, Так, обвиняемые в случаях, когда 

отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от 

осужденных, к ним применяются особые режимные требования, 

соответствующие их статусу неосужденных лиц, Кроме того, обвиняемые 

несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 

доставляются в суд для вынесения решения. Часть 3 этой же статьи 

закрепляет режим для мест содержания пенитенциарной системы, целью 

которого является исправление и социальное перевоспитание заключенных.  

Если обратиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, то можно обнаружить статьи, которые регулируют 

судебную процедуру, а также регулирующие смертную казнь, защиту семьи 

осужденных и потерпевших все это в той или иной степени влияет на 

                                                 
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят на 

106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.) // Советская 
юстиция. 1991. № 17. стр. 22. 

2
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой-бы то ни было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 
декабря 1988 года) // Сборник нормативных документов. Т. 2 М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 
- 157. 

3
 Сухарев А. Я. Всеобщая декларация права человека, и ее реализация в 

национальном законодательстве России // Семьдесят лет Всеобщей декларации прав 
человека: проблемы и реальности реформирующей России. Материалы научно-

практической конференции. М. 2019. С. 3. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/43/173
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безопасности в учреждениях пенитенциарной системы. Кроме этого, в 

международном праве предусмотрена возможность принимать и 

рассматривать Комитетом по правам человека ООН сообщения от отдельных 

лиц (объектов безопасности), утверждающих, что они являются жертвами 

правонарушений или их гражданские и политические права были нарушены.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах также закрепляет ряд моментов, направленных на безопасность лиц, 

содержащихся под стражей, осужденных, персонала СИЗО, ИУ, служб 

конвоирования и иных лиц, находящихся на территориях (местах 

дислокации) этих подразделений. Так, п «б» ч.1. ст.7 отмечает, что 

перечисленные объекты безопасности имеют право на справедливые и 

благоприятные условия труда, в частности условия работы, отвечающие 

требованиями безопасности и гигиены. Часть 1 ст.13 рассматриваемого 

Пакта отмечает, что такое средство безопасности, как получение лицами, 

содержащимися под стражей, и осужденными образования должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и должно укреплять 

уважение к правам человека и основным свободам. Кроме этого, образование 

должно дать возможность лицам, содержащимися под стражей, и 

осужденным быть полезными обществу, способствовать взаимопониманию и 

терпимости. 

Указанный Пакт также закрепляет общие положения об иных 

экономических, социальных и культурных правах, относящихся к 

безопасности лиц, содержащихся под стражей, осужденных, персонала 

СИХО, ИУ, к ним можно отнести: право на социальное обеспечение, охрану 

семьи, материнства и детства, достаточный жизненный уровень (достаточное 

питание, одежду, жилище), достижимый уровень психического и 

физического здоровья, участие в культурной жизни, получение образования 

и другое. 

В отдельный блок международных документов, направленных на 

обеспечение безопасности персонала учреждений УИС и лиц, содержащихся 
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в этих учреждениях, составляют международные документы, запрещающие 

пытки. В свете последних событий и обнародованных данных различными 

средствами массовой информации, данные документы приобретают 

особенную важность. К данным документам можно отнести Декларацию о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.1
 Именно в данном 

документе введено понятие «пытка». А также определяет, что любая 

ситуация, складывающая в учреждениях пенитенциарной системы, не может 

служить оправданием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, и поэтому должны 

приниматься любые эффективные меры для недопущения таких деяний. 

Помимо данного документа в этот блок можно отнести Конвенцию против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания.2 

Представленные выше международные нормативно-правовые акты 

представляют собой модель обеспечения безопасности личности в 

пенитенциарной системе и выступают основой для усовершенствования 

национального законодательства в данной сфере, с целью применения 

именно тех средств обеспечения безопасности, которые не будут 

противоправными по отношению к осужденным. Условно все 

международные документы можно разделить на несколько больших блоков: 

документы касающиеся защиты заключенных (в основном их прав); 

документы запрещающие пытки и любое бесчеловечное отношение с 

заключенными. Россия придерживается принципов и положений 

обеспечения безопасности личности в пенитенциарных учреждениях, 

                                                 
1
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания: Резолюция 3452 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года // Сборник стандартов и норм ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992. 

2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР №45, 1987.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
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определенных региональными стандартами. Они находят свое отражение в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве и отражаются в 

стратегических нормативных документах развития УИС.  

Переходя к рассмотрению вопроса национального закрепления 

вопросов обеспечения безопасности, стоит отметить, что данный вопросы 

регулирует большое количество различных нормативно-правовых актов, 

которые в своей совокупности формирует единое Российское 

законодательство, под которым следует понимать систему нормативных 

актов, которые включают в себя как законы, так и подзаконные акты, 

регулирующие весь комплекс общественных отношений, возникающих по 

поводу и в процессе обеспечения безопасности учреждений УИС, а также их 

нормального функционирования.  

В теории права принято располагать всех нормативно-правовые акты 

по их юридической силе, поэтому первым документом, который необходимо 

рассмотреть будет являться Конституция РФ.1
 Это основной закон РФ, он 

обладает высшей юридической силой на территории всей страны, он 

закрепляет сущность обеспечения безопасности личности и пенитенциарной 

системы в целом. Так, например, именно Конституции РФ устанавливает 

границы полномочий Президента РФ, в которые в том числе входят такие 

полномочия как: внесение в Государственную думу законопроектов по 

исполнению наказаний, введение чрезвычайного положения в местностях 

дислокации ИУ, осуществление помилования, декриминализация некоторый 

преступлений, рассмотрение вопроса введение новых видов наказаний, 

принятие решения о финансировании некоторых проектов федеральной 

службы исполнения наказаний (например службы пробации). Права и 

свободы человека и гражданина, в том числе осужденного, подозреваемого, 

обвиняемого полностью урегулированы главой 2 (ст.17-64) Конституции РФ.  

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (с изменениями на 14 марта 2020 года): 

народ Российской Федерации // Российская газета, № 144, 04.07.2020 
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Вопросы обеспечения безопасности учреждений УИС находят свое 

отражение и в федеральных конституционных законах как нормативно-

правовых актах повышенной юридической силы по сравнению с законами, 

что также говорит о важности для государства данных вопросов. Так, ФКЗ, 

регулирующий вопросы деятельности Правительства РФ1
 устанавливает 

полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 

законности, прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступность. В 

рамках обеспечения безопасности Правительство РФ осуществляет 

следующую деятельность: 

1) участвует в выработке и реализации государственной политики в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства; 

2) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

человека и гражданина, по охране собственности и общественного порядка, 

по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями; 

3) осуществляет меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий, 

обороте цифровых данных; 

4) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию подготовки 

кадров для правоохранительных органов, развитию и укреплению 

материально-технической базы правоохранительных органов; 

5) осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной 

власти, производит финансирование судов, в пределах своих полномочий 

обеспечивает возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом; 

6) в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение судебных 

решений. 

                                                 
1
 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

№4-ФКЗ от 06.11.2020 // Российская газета, №251, 09.11.2020 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377769/
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Помимо данного документа к блоку ФКЗ, касающихся в той или иной 

меры обеспечения безопасности в учреждениях УИС, можно отнести ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»1
 и «О судебной системе РФ2». 

Массивный блок общественных отношений по вопросам обеспечения 

безопасности отражен в федеральных законах – актах текущего 

законодательства, посвященных различным сторонам деятельности 

уголовно-исполнительной системы, в том числе регулирующих вопросы 

обеспечения безопасности. Данный блок можно разделить на три группы: 

кодексы; федеральные законы основное назначение который регулирование 

общественный отношений по поводу исполнения (отбывания) наказаний; 

иные федеральные законы, которые в той или иной меры регулируют 

вопросы обеспечения безопасности в учреждениях УИС.  

В первую очередь в группу кодексы необходимо отнести естественно 

уголовно-исполнительный кодекс РФ, так как это основной 

кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественный 

вопросы обеспечения безопасности в УИС. В нем отражены основные 

аспекты обеспечения безопасности осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых, в том числе закреплены вопросы, которые содержатся в 

международно-правовых стандартах. Так, например, данный кодекс 

закрепляет право осужденных на личную безопасность (ст.13), перемещение 

осужденных (ст.80), обеспечение режима в ИУ (ст.82), условия отбывания 

наказания в ИУ (гл.13), основные принципы уголовно-исполнительного 

законодательства (ст.8), право на компенсацию за нарушение условий 

содержания в ИУ (ст.12.1), материально-бытовое обеспечение осужденных к 

лишению свободы (ст.99), меры взыскания, применяемые к осужденным 

(ст.115) и другие. Таким образом можно утверждать, что данный кодекс 

                                                 
1
 О чрезвычайном положении (с изменениями на 3 июля 2016 года): Федеральный 

конституционный закон №3-ФКЗ от 30.05.2001 // Российская газета, №105, 02.06.2001 
2
 О судебной системе Российской Федерации (с изменениями на 16.05.2022 года): 

Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ от 31.12.1996 // Российская газета, №3, 
06.01.1997 
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содержит в себе наибольшее количество норм, регулирующих вопросы 

обеспечения безопасности в учреждениях УИС. 

Другой кодифицированный нормативный акт, регулирующий вопросы 

обеспечения безопасности будет являться кодекс об административных 

правонарушениях в РФ, так данный кодекс в числе прочих функций 

уполномочивает сотрудников СИЗО и ИУ рассматривать дела о таких 

административных правонарушениях как: неповиновение гражданина 

законному распоряжению или требованию сотрудника СИЗО, ИУ при 

исполнении им обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих 

учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и 

конвоированию лиц, содержащихся под стражей, и осужденных (ст. 23.4); 

регулирует вопросы ответственности за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или 

изоляторах временного содержания (ст.19.12); регулирует вопросы 

ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника 

органа или учреждениях УИС (ст.19.3). 

Следующую большую группу составляют федеральные законы, 

основное назначение которых заключается в регулировании общественных 

отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения (отбывания) 

наказаний в виде лишения свободы и содержания под стражей. Они 

направлены в том числе на обеспечение безопасности персонала и 

сотрудников СИЗО, ИУ, а также лиц, содержащихся в данных учреждениях. 

Такие федеральные законы специально разработаны для регулирования 

общественных отношений в местах содержания под стражей и лишения 

свободы, к ним в первую очередь стоить отнести: Закон РФ №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1; ФЗ №103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

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

свободы (с изменениями на 30 декабря 2021 года): закон РФ №5473-1 от 21.07.1993 // 
Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, №33, 19.08.1993, ст.1316 
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обвиняемых в совершении преступлений»1
 и ряд нормативно-правовых актов 

с грифом ограниченного доступа к документу, в основном это документы с 

пометкой «для служебного пользования» в них нет секретной информации, в 

основном там содержится информация касающаяся деятельности уголовно-

исполнительной системы, в том числе вопросов обеспечения безопасности 

(например, порядок осуществления надзора), но ограничения на 

распространения данной информации диктуется служебной необходимостью. 

Так как моя работа не предполагает наложение на него грифа ограниченного 

доступа, соответственно и упоминание данных документов не 

представляется возможным.  

Остановимся более подробно на вышеупомянутых документах. Так, ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» регулирует порядок и определяет условия содержания под 

стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения под стражу. В нем устанавливаются основные принципы 

содержания под стражей (ст.4), правовой статус подозреваемых и 

обвиняемых (ст.5), сроки содержания под стражей (ст.14), права и 

обязанности подозреваемых и обвиняемых (ст.17), право на личную 

безопасность (ст.19), материально-бытовое, медико-санитарное, социальное 

обеспечение (ст. ст.24-27), вопросы охраны, раздельного содержания, 

порядок применения мер взыскания и другие вопросы относящиеся тем или 

иным образом обеспечения безопасности. 

Следующий не менее важный нормативно-правовой акт – закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Определяющей с позиции безопасности процесса 

исполнения лишения свободы является гл. 4 Закона, закрепляющая права и 
                                                 

1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений (с изменениями на 30 декабря 2021 года): Федеральный закон №103-ФЗ от 
15.07.1995 // Собрание законодательства Российской Федерации, №29, 17.07.1995, ст.2759 
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обязанности работников УИС (ст.ст. 24-27), кроме этого, одной из 

важнейших глав является 5, данного нормативно-правового акта, которая 

устанавливает применение физической силы, специальных средств и оружия 

в условиях исполнения наказания. Актуальность и важность данной главы 

подчеркивает 1 раздел Концепции развития УИС до 2030, в котором одним 

из важнейших итогов и достижений уголовно- исполнительной системы в 

период с 2010 под 2020 годы указано установление запрета на применение 

специальных средств и огнестрельного оружия в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности, а также несовершеннолетних.1 

Немаловажную роль в обеспечении безопасности учреждений УИС и 

лиц в них содержащихся играет общественный контроль. Общественный 

контроль как средство обеспечения безопасности определен ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимися в местах 

принудительного содержания».
2
 Он устанавливает правовые основы как 

участия общественных объединений в общественном контроле за 

обеспечением прав человека в СИЗО, ИУ, так и содействия лицам, 

находящимся в этих учреждениях (ст. 1), порядок оказания содействия (ст. 

21), формы содействия (ст.22). Основными задачами общественного 

контроля является:  

1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания, расположенных на 

                                                 
1
 Более подробно об изменениях в данную главу Закона см.: О внесении изменения 

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»: Федеральный закон №503-

ФЗ от 28.12.2016 // Российская газета, №1, 09.01.2017 
2
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания (с изменениями на 30 апреля 2021 года): Федеральный 
закон №76-ФЗ от 10.06.2008 // Российская газета, №128, 18.06.2008 
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территории субъекта Российской Федерации, в котором образована 

общественная наблюдательная комиссия; 

2) подготовка решений в форме заключений, предложений и 

обращений (далее также - решения) по результатам осуществления 

общественного контроля; 

3) содействие сотрудничеству общественных объединений, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, администраций мест 

принудительного содержания, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, 

осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации 

полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий 

содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 

Третья группа нормативно-правовых актов, включают в себя ФЗ 

регулирующие общественные отношения в области обеспечения 

безопасности в других, в том числе смежных, сферах жизнедеятельности 

общества. Этот перечень достаточно широк, данный блок также можно 

обозначить как общесоциальный. В этот перечень будут входить документы 

регулирующие вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения1; осуществления оперативно-розыскной деятельности2; охраны 

окружающей среды3; работы контролирующих органов4; промышленной 

безопасности опасных производственных объектов5
. Но основополагающим 

                                                 
1
 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 

июля 2021) (редакция, действующая с 1 января 2022 года): Федеральный закон №52-ФЗ от 
30.03.1999 // Российская газета №64-65. 06.04.99 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности (с изменениями на 1 апреля 2022 года): 

Федеральный закон №144-ФЗ от 12.08.1995 // Собрание законодательства Российской 
Федерации №33, 14.08.1995, ст.3349 

3
 Об охране окружающей среды (с изменениями на 26.03.2022): Федеральный закон 

№7-ФЗ от 10.01.2002 // Российская газета №6, 12.01.2002 
4
 О прокуратуре Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

17.11.1995 года №168-ФЗ) (с изменениями на 30.12.2021 года): Федеральный закон 
№2202-1 от 17.01.1992 // Ведомости съезда НД РСФСР и ВС РСФСР от 20.02.1992, ст.366 

5
 О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с 

изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года): 
Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 // Российская газета, №145, 30.07.1997.  
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в данной группе законов является ФЗ «О безопасности»,
1
 который 

определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности в 

деятельности УИС. Закон является отправной точкой в понимании вопросов 

обеспечения безопасности в деятельности УИС.  

Отдельно можно выделить систему подзаконных актов, регулирующих 

обеспечение безопасности в деятельности учреждений УИС. Подзаконные 

акты базируются на законах, но обладают меньшей юридической силой. 

Можно сказать, что их роль быть вспомогательными документами, которые 

конкретизируют некоторые вопросы. В системе подзаконных актов также 

имеется иерархия. Высшей силой будут обладать указы президента РФ. Так, 

основные задачи, полномочия, организация деятельности ФСИН России, в 

том числе в вопросах обеспечения безопасности объектов УИС и лиц, 

причастных к деятельности объектов, определил Указ Президента РФ №1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний».2 На основании и во 

исполнении Конституции РФ, международно-правовых актов и стандартов, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента РФ Правительство РФ в сфере обеспечения безопасности 

учреждений УИС издает постановления и распоряжения, а также 

обеспечивает их исполнение.  

Помимо этого, большинство вопросов обеспечения безопасности 

урегулировано нормативно-правовыми актами, изданными федеральными 

органами исполнительной власти (ведомственные нормативно-правовые 

акты). Их в свою очередь можно подразделить на ведомственные (принятые 

одним ведомством и в основном их действие распространяется на 

деятельность одного ведомства) и межведомственное (совместные приказы, 
                                                 

1
 О безопасности (с изменениями на 09.11.2020 года): Федеральный закон №390-ФЗ 

от 28.12.2010 // Российская газета, №295, 29.12.2010 
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний (с изменениями на 

11.04.2022): Указ Президента РФ №1314 от 13.10.2004 // Российская газета, №230, 

19.10.2004 
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регулирующие общие/смежные вопросы). К данной группе можно отнести 

правила внутреннего распорядка или порядок осуществления охраны 

психиатрических больниц с интенсивным наблюдением (совместный приказ 

Минюста и Минздрава).  

Еще одним блоком можно обозначить локальные нормативно-правовые 

акты, они не входят в законодательство РФ, но тем не менее регулируют 

вопросы обеспечения безопасности учреждений УИС. Данные локальные 

акты обязательны к исполнению сотрудниками учреждений, в которых они 

издаются, другими словами, они носят императивный характер. К таким 

актам можно отнести приказы и распоряжения конкретного учреждения 

УИС. Примером может служить приказ на проведение внепланового обыска 

в связи с поступившей оперативной информацией.  

Подводя итог данного параграфа, сделаем несколько выводов. Во-

первых, обращаясь к вопросу правового регулирования средств обеспечения 

безопасности исправительных учреждений, необходимо отметить, что на 

ряду с национальным законодательством в вопросе правового регулирования 

средств обеспечения безопасности активную позицию занимает и 

международное законодательство.  

Во-вторых, рассмотренные в параграфе международные нормативно-

правовые акты представляют собой модель обеспечения безопасности 

личности в пенитенциарной системе и выступают основой для 

усовершенствования национального законодательства в данной сфере, чтобы 

обеспечить применение именно тех средств обеспечения безопасности, 

которые не будут противоправными по отношению к осужденным. 

В-третьих, правовое регулирование обеспечения безопасности в 

учреждениях УИС включает в себя множество нормативно-правовых актов, 

анализ которых позволяет скомпоновать их в определенные группы: 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, которые в свою 

очередь подразделяются на: кодексы; федеральные законы основное 

назначение который регулирование общественный отношений по поводу 
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исполнения (отбывания) наказаний; иные федеральные законы, которые в 

той или иной меры регулируют вопросы обеспечения безопасности в 

учреждениях УИС. Отдельно можно выделить систему подзаконных актов 

(указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ), 

ведомственные нормативно-правовые и локальные нормативно-правовые 

акты. 

В-четвертых, правовые основы применения средств обеспечения 

безопасности на современном этапе развития уголовно-исполнительной 

включают в себя множество правовых приемов, в связи с чем, правовому 

регулированию необходимо регулярное совершенствование, для более 

эффективного применения средств обеспечении безопасности в 

исправительных учреждениях.  

 

2.3. Проблемы применения средств обеспечения безопасности в 
учреждениях УИС и пути их совершенствования 

 

 

Современное состояние уголовно-исполнительной системы, ее 

реформирование в контексте развития и интеграции России в мировое 

сообщество ведет к возникновению новых угроз. Поэтому одной из основных 

задач уголовно-исполнительной системы становится повышение готовности 

в противостоянии возникающим внешним и внутренним, реальным и 

потенциальным угрозам, которые могут существенно повлиять на 

функционирование исправительного учреждения.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года 

одним из основных направлений развития является обеспечение 

безопасности УИС. В связи с чем, вопрос о совершенствовании 

законодательства в сфере средств обеспечения безопасности является весьма 

актуальным. Актуальность данной темы также находит свое подтверждение в 
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современных научных работах, которые освещают проблемные вопросы 

реализации средств обеспечения безопасности.1 

Наибольшее внимание в настоящее время уделяется проблеме 

совершенствования технических средств надзора и контроля. Большинство 

из них применяются на практике для проведения режимных мероприятий, в 

дальнейшем способствуя предупреждению и совершению преступлений на 

территории исправительного учреждения2
.   

Основным фактором для совершенствования технических средств 

надзора и контроля, обеспечивающих безопасность исправительного 

учреждения, выступает знание внутренней структуры отдельно взятого 

исправительного учреждения. Территория исправительного учреждения, как 

правило, подразделяется на жилую и производственную зоны. Поэтому 

именно применяя технические средства надзора и контроля делает 

возможным осуществления контроля за осужденными, не допуская их 

свободного передвижения за пределами установленного участка территории3
.  

Поэтому можно прийти к выводу, что технические средства надзора 

позволяют круглосуточно осуществлять контроль за поведением осужденных 

на всех объектах учреждения, организовать контрольно-пропускной режим, 

обеспечить безопасность персонала и осужденных. Особое место в системе 

технических средств отводится системе контроля и управления доступом. 

Наиболее эффективным средством является биометрическая идентификация 

осужденного, которая представляет собой автоматизированный способ 

распознавания личности путем проверки ее уникальных параметров. 

                                                 
1
 См. например: Гусева, И. И. Проблемные вопросы обеспечения безопасности лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, оказывающих содействие в предотвращении и 
раскрытии преступлений / И. И. Гусева, А. Р. Кунусова // ModernScience. 2021. № 4-3. С. 
231-235.  

2
 Тепляшин П. В. Проблемы гармонизации отечественного уголовно-

исполнительного законодательства в свете концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года // Правовые проблемы укрепления 
Российской государственности: сб. статей. Томск. 2011. С. 61. 

3
 Антипов А.Н., Макаренко Т.Д. О некоторых направлениях совершенствования 

уголовно-исполнительной системы России // Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12. №.1. С. 36.     
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Основными методами, использующие биометрические характеристики 

человека, являются идентификация по отпечаткам пальцев, радужной 

оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки, геометрии рук. 

Биометрические идентификаторы обеспечивают очень высокие показатели: 

вероятность ошибки составляет доли процентов (0,1 %), время 

идентификации – единицы секунд. Тем не менее, использование одного 

идентификатора не исключает принятия ошибочных решений, поэтому 

оптимальной схемой идентификации осужденных является совмещение 

нескольких типов идентификации. Следует отметить, что в пенитенциарной 

практике многих зарубежных стран системы биометрической идентификации 

успешно применяются уже более 10 лет. В тюрьмах США каждый 

заключенный регистрируется в системе идентификации, содержащей 

анкетные данные, кодированное цифровое изображение руки, сетчатки глаза 

и сканированный отпечаток пальцев1
. 

В течение 2015 г. в исправительных учреждениях установлено 254 

комплекта интегрированных систем безопасности типа «Микрос», «Рубеж», 

«Синергет» и «Кодос».2 

С учетом развития современной науки и техники перечень инженерно-

технических средств охраны и надзора для ФСИН нуждается в существенной 

переработке. В связи с этим во ФСИН России разработан проект приказа 

Минюста России «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля, используемых для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

                                                 
1
 Устинкина А. В. Использование современных информационных технологий для 

организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: 
Сб. тезисов докладов участников Междунар. науч.-практ. конф (Рязань, 22 ‒ 23 ноября 
2012 г.): в 3 т. Рязань. 2012. Т. 2. С. 100.  

2
 Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных 

учреждениях инженерно-технических средств / В. В. Бочкарев // Актуальные проблемы 
российского права. 2016. № 4(65). С. 172. 
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о поведении осужденных к лишению свободы», который находится на 

согласовании в Министерстве юстиции Российской Федерации.  

Применение технических возможностей при реализации исполнения 

наказаний в местах лишения свободы позволит эффективно противостоять 

преступлениям. Очевидно, что данные технические средства обязательно 

нужно применять в каждом исправительном учреждении, особенно в 

помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Использование современных технологий в обеспечении безопасности – 

это безусловно хорошо и эффективно, никто не будет с этим спорить. Но 

стоит обратить внимание на одну вещь, увеличивая ежегодно видеокамеры 

как в нуждах режима и надзора, так и для нужд охраны, никто не заботится 

об увеличении штатной численности операторов видеоконтроля, которые в 

нарушении ведомственных нормативно-правовых актов (здесь автор имеет 

ввиду количество видеокамер на одного оператора видеоконтроля) несут 

службу, что приводит к некачественному несению службы и, соответственно, 

несвоевременной фиксации и реагированию на правонарушения.  

В современном мире активно развиваются технологии, и создается 

огромное количество систем безопасности, в учреждениях уголовно-

исправительной системы отсутствует должное финансирование. Многие 

средства морально и физически устарели и требуют масштабной 

реконструкции или капитального ремонта с целью повышения их 

задерживающих свойств. Также помимо финансирования нет достаточно 

количества специалистов, которые могут своевременно производить замену 

изношенному оборудованию1. В данном случае целесообразно создать отдел 

по инженерно-техническому обеспечению, который бы функционировал на 

базе исправительного учреждения и находился в подчинении начальника ИУ.  

                                                 
1
 Кочкарев А.И., Дергачев А.В. Уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. 
докл. участников международ. науч. - практ. конф., 22 – 23 нояб. 2012. Рязань. 2013. Т. 2. 
С. 84. 
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Немаловажной проблемой обеспечения безопасности как в 

учреждениях УИС, так при осуществлении конвоирования подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных является соблюдение раздельного содержания 

данных лиц с учетом предъявляемых требований законодательством РФ. Но 

в связи в некоторых случаях с халатностью сотрудников, а в некоторых 

случаях физической невозможностью раздельного размещения данных лиц 

происходят нарушения данных правил, что приводит в отдельных случаях к 

различным опасностям.  

Еще одной из проблем, стоящих перед уголовно-исполнительной 

системой в вопросе совершенствования средств обеспечения безопасности 

является оперативно-розыскная деятельность. 

Основной задачей сотрудников оперативного отдела исправительного 

учреждения является поддержание нормального функционирования путем 

контроля обстановки учреждения, предотвращение проникновения 

запрещенных предметов, а также пресечения преступлений. Тем не мене из-

за высокой нагрузки в документообороте, реализация основных задач в 

течение рабочего времени практически не достижима.  

Из-за большого количества бумажной отчетности деятельность 

сотрудников не может быть полноценной. Во главу угла встает вопрос 

бюрократии. И данная проблема практически во всех отделах. Погружаясь в 

рутину деятельности ИУ, замечаешь, что бюрократия занимает одно из 

главных мест в системе задач. 

Одной из основных проблем в организации деятельности ИУ можно 

выделить следующую несмотря на то, что численность осужденных с 

каждым годом уменьшается в связи с декриминализацией некоторых статей 

УК РФ, требования к раскрываемости преступлений в ИУ не снизились. От 

сотрудников, а в частности от оперативных сотрудников требуют постоянной 

раскрываемости преступлений. С учетом постоянного прироста, либо, в 

крайнем случае, сохранения показателей. Данные требования заставляют 

искать новые пути привлечения к ответственности. Оперативные сотрудники 
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должны искать любые поводы и возможности, для привлечения к 

ответственности, порой погоня за требуемым результатом может даже 

привести к провокации осужденных. Однако нередки случаи, когда 

осужденных не привлекают к ответственности, в связи с существующими 

пробелами в законодательстве. Примером служат ситуации, когда 

осужденный, находясь в запираемых помещениях, отказывается выполнять 

законные требования сотрудников администрации, сопровождая свои 

действия оскорблениями. Сотрудниками администрации до осужденного 

доводится, что его высказывания подпадают под статью 319 УК РФ, согласно 

которой публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих 

должностных обязанностей или связанных с ним наказывается штрафом, 

обязательными работами либо исправительными работами. В связи с чем 

встает вопрос доказуемости публичного оскорбления представителя 

администрации, поскольку в момент оскорбления в коридоре другие 

осужденные не находятся, с целью недопущения противоправных действий, 

а сотрудники в данном случае не подпадают под публичность. При 

допущении оскорбления представителя власти происходит сбор материалов, 

однако другие осужденные, находящиеся в запираемых помещениях, 

подтверждать факт оскорбления, как правило, отказываются, в связи с так 

называемой «солидарностью» к другим осужденным. В этом случае 

публичность имеет место быть, так как осужденные могут слышать 

оскорбление представителя власти, однако процесс доказуемости данного 

деяния усложняется. Можно сказать, что в этом случае статус сотрудника не 

соответствует статусу человека, так как сотрудники не подпадают под 

публичность1
.  

В результате чего, происходит сбор материалов, однако отсутствие 

показаний осужденных дает основание для отказа в возбуждении уголовного 

дела. В связи с чем, осужденные, рассчитывая на так называемую 
                                                 

1
 Кулеев В. Я. Проблемы применения средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Тенденции развития 
науки и образования. 2021. № 75–3. С. 65. 
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«солидарность» допускают оскорбление представителей администрации, 

зная, что негативных последствий для них не будет. Факт оскорбления имеет 

место быть, однако факт публичности в присутствии сотрудников 

администрации отсутствует.  

Также, стоит согласиться с мнением Т. С. Кириллова и С. В. Михеева, 

которые указывают на то, что сложно говорить о безопасности, с учетом 

колоссального перевеса численности спецконтингента по отношению к 

сотрудникам УИС. Авторы верно отмечают, что сокращение инспекторского 

состава дежурной смены негативно сказывается на вопросах безопасности 

всего учреждения1. Стоит отметить, что данная тенденция коснулась не 

только сотрудников дежурной смены, но и всех отделов и служб УИС.  

Исходя из этого, следует сделать вывод, что в настоящее время мы 

видим картину, когда сотрудники ИУ осуществляют большое количество 

обязанностей, что приводит к задержке на рабочих местах. Также мы видим, 

что реализация мер, направленных на исполнение наказаний в виде лишения 

свободы не может быть осуществлена в полной мере. В случае 

урегулировании данных проблем содержание осужденных в ИУ будет 

реализовывать свои задачи – эффективное исполнение наказаний, при этом 

будет обеспечиваться безопасность всех участников уголовно-

исполнительных правоотношений.  

  

                                                 
1Кириллова, Т. С. Особенности и проблемы обеспечения безопасности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы / Т. С. Кириллова, С. В. Михеева // Проблемы и 
перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе : 
материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов с международным участием, Самара, 19 апреля 2019 года / Самарский 
юридический институт ФСИН России. Самара: Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 121-124. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При написании данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута цель и задачи, которые были поставлены в самом начале, 

рассмотрены основные виды средств обеспечения безопасности, их 

характеристика, субъекты и объекты обеспечения безопасности, а также 

определенны основные проблемные вопросы, возникающие при реализации 

средств обеспечения безопасности на современном этапе развития УИС.   

Проанализировав различные мнения ученых, автор приходит к выводу, 

что под обеспечением безопасности в учреждениях УИС стоит понимать 

комплекс различных мероприятий, основной задачей которых является 

обеспечение эффективного функционирования различных направлений 

деятельности уголовно-исполнительной системы с сохранением состояния 

защищенности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.  

Рассматривая принципы деятельности по обеспечению безопасности, 

то они являются универсальными и характерны и для других видов 

деятельности. Автор данной выпускной квалификационной работы посчитал 

возможным взять за основы принципы, установленные в Федеральном законе 

«О безопасности» так, как считает, что данный документ можно считать 

«рамочным» для всей деятельности по осуществлению безопасности на 

территории Российской Федерации.  

С целью обеспечения безопасности на отделы, входящие в 

организационно-штатную структуру исправительного учреждения, 

возлагаются определенные задачи, которые поддерживают стабильную 

оперативную обстановку, позволяющую гарантировать безопасность 

осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на территории 

учреждения. Исходя из основных принципов построения данной 

деятельности и выбрав для категорирования зависимость от субъектного 

состава, можно выделить три основных блока задач:  
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1. Задачи, решаемые оперативно-режимными службами и службой 

охраны: в этот блок будут входить осуществление надлежащей охраны 

периметра учреждения, с целью недопущения побегов; качественное 

осуществление контрольно-пропускного режима, для недопущения проноса 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения; 

обеспечение соблюдения всех требований режима; осуществление 

профилактики правонарушений всеми доступными (законными) способами и 

методами; осуществление постоянного надзора; оборудование периметра 

современными инженерно-техническими средствами охраны и надзора; 

содействие в раскрытии преступлений и другие.  

2. Задачи, решаемые иными службами учреждений: в этот блок будет 

входить помощь в психологической адаптации лицам как попавшим в места 

лишения свободы, так и сотрудникам, осуществляющих свою деятельность, 

коррекция их поведения, рекомендации по общению с осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми с учетом личностных особенностей; 

создание и поддержание минимально необходимых жилищных и 

коммунально-бытовых условий в ИУ; обеспечение социальными гарантиями; 

оказание различной помощи в сфере здоровья и медицинского обеспечения; 

обеспечение рабочих мест с соблюдением требований безопасности.  

3. Задачи, решаемые взаимодействующими органами: в этот блок 

включены задачи исходя из последнего из представленных выше принципов 

осуществления деятельности. В основном, в задачи данного блока будет 

входить оказание взаимодействующими органами различного вида помощи и 

содействия в деятельности исправительных учреждений, для поддержания 

нормального функционирования последних. Для соблюдения прав, свобод и 

законных интересов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 

существуют органы, главной задачей которых будет являться осуществление 

контрольно-надзорных функций (в первую очередь к данному органу 

отнесем прокуратуру Российской Федерации).  
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В настоящий период времени понятие средств обеспечения 

безопасности не нашло закрепления на законодательном уровне. В научной 

литературе ученые по-разному рассматривают данное определение. 

Рассмотрев несколько точек зрения можно прийти к единому определению 

понятия средства обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

УИС – это совокупность мер (мероприятий) обеспечения безопасности и 

инструментов обеспечения безопасности, направленных на защищенность 

человека в условиях деятельности ИУ от всевозможных опасностей и самих 

ИУ, а также минимизации опасностей, исходящих от человека в ИУ и самих 

ИУ. 

Рассмотрев вопрос правового регулирования средств обеспечения 

безопасности исправительных учреждений, во-первых, необходимо отметить, 

что на ряду с национальным законодательством в вопросе правового 

регулирования средств обеспечения безопасности активную позицию 

занимает и международное законодательство.   

Правовое регулирование применения средств обеспечения 

безопасности в настоящее время включает в себя целый ряд нормативно-

правовых актов, однако правовому регулированию необходимо регулярное 

совершенствование в соответствии с развитием пенитенциарной системы.   

В современном мире активно развиваются технологии и создается 

огромное количество систем безопасности, в учреждениях уголовно-

исправительной системы отсутствует должное финансирование. Многие 

средства морально и физически устарели и требуют масштабной 

реконструкции или капитального ремонта с целью повышения их 

задерживающих свойств. Также помимо финансирования нет достаточно 

количества специалистов, которые могут своевременно производить замену 

изношенному оборудованию. В данном случае целесообразно создать отдел 

по инженерно-техническому обеспечению, который бы функционировал на 

базе исправительного учреждения и находился в подчинении начальника ИУ.  
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