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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Логика существования государства как 

социальной системы предполагает в определенном смысле опосредованное 

осуществление им своих функций – через соответствующий аппарат, через 

систему органов власти. 

Особое место в их числе занимают правоохранительные структуры. 

Задача правоохранительных органов – поддержание правопорядка, 

обеспечение общественной, экономической, экологической и иной 

безопасности. 

Необходимость эффективной деятельности этих структур 

обусловливает наделение соответствующих должностных лиц особыми 

властными полномочиями, в силу которых правонарушители и иные 

граждане обязаны подчиниться законным распоряжениям. Такого рода 

статус обусловливает строгий отбор кандидатов на службу, повышенный 

уровень требований, предполагает применение к ним как к лицам, 

замещающим государственные должности, специального основания 

увольнения – утрата доверия, усугубляет ответственность. 

С другой стороны, повышенные притязания компенсируются 

достойным уровнем оплаты труда, специальными мерами социальной 

защиты, а в области уголовного законодательства – усиленной охраной от 

криминальных посягательств на личные права, свободы и интересы 

сотрудника в связи с исполнением им служебных полномочий. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современное 

состояние уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) в условиях 

административной реформы, оптимизации государственных расходов 

обусловливает новые вызовы по обеспечению защиты интересов и 

безопасности не только осужденных, но и персонала УИС. Ситуация по 

соблюдению законности и правопорядка в учреждениях и органах 



4 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее - ФСИН России) 

сохраняется сложной. 

Существующие правовые и организационные проблемы реализации 

защитных мер в отношении сотрудников УИС России и их родных в немалой 

степени обусловлены отсутствием комплексного подхода в научном 

исследовании, единства взглядов ученых на природу и содержание данного 

правого явления. Современная правовая наука в данной сфере 

правоотношений указывает на необходимость расширения ее понятийного 

аппарата, выработке и обоснования новых и совершенствованию имеющихся 

теоретических дефиниций, раскрытия системы понятия государственной 

защиты сотрудников УИС и их близких, исследования и выработке правовых 

принципов государственной защиты. Эффективность исследуемой сферы 

общественных отношений может быть повышена путем совершенствования 

организации взаимодействия между правоохранительными органами, 

задействованными в данном процессе. 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в 

том, что сформулированные в соответствующей выпускной 

квалификационной работе теоретические положения и выводы относительно 

правовой защиты сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС, и 

актуальность проблем их решения, могут быть использованы для 

составления методических рекомендаций, и помощи действующим 

сотрудникам. 

Степень разработанности темы исследования. Отдельные вопросы 

правого регулирования и организации деятельности по государственной 

защите персонала УИС и их близких в последние годы исследовались 

A.Н. Антиповым, А.Г. Бакуничевым, С.С. Галаховым, Д.Г. Девяшиным, 

С.С. Епифановым, С.Н. Захарченко, Д.А. Косоноговым, А.В. Кудрявцевым, 

B.С. Латыповым и Н.Е. Латыповой, Г.А. Майстренко, С.Н. Овчинниковым, 

B.Г. Пилипенко, А.В. Сенатовым. Научным трудам указанных авторов 
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уделялось особое внимание при написании выпускной квалификационной 

работы. 

При изучении основополагающих положений института 

государственной защиты в целом (теоретические, правовые, исторические, 

процессуальные аспекты) использовались материалы диссертационных 

исследований А.В. Лукинского, О.А. Зайцева, А.Б. Шарипова, научные 

труды Г.А. Скрипилевой, М.П. Фадеевой, А.В. Москаленко, 

И.А. Мищенкова, Н.Ю. Горячева, И.С. Иванова, А.Г. Холевчука, 

Г.Ю. Каримовой, Н.В. Маликовой, С.Я. Малышева и других. 

Объект исследования образуют общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правовой защиты сотрудников отделов 

безопасности (режима и надзора) исправительных учреждений и 

следственных изоляторов УИС, актуальные проблемы и пути их решения на 

современном этапе развития УИС. 

Предмет исследования составляют совокупность правовых норм, 

регулирующих правовые и организационные основы деятельности по 

исполнению мер государственной защиты сотрудников УИС и их родных, 

научно теоретические разработки, международное и зарубежное 

законодательство в указанной сфере, а также правоприменительная практика. 

Целью исследования являются комплексный анализ теоретических, 

правовых и организационных аспектов правовой защиты сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора) исправительных учреждений и 

следственных изоляторов УИС, актуальность проблем и пути их решения на 

современном этапе развития УИС,  реализации мер государственной защиты 

сотрудников УИС. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- описать понятие и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности сотрудников УИС; 
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- изучить нормативно-правовое регулирование деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников исправительных учреждений ФСИН 

России; 

- проанализировать понятие и содержание правовой защиты 

сотрудников отделов безопасности учреждений УИС; 

- исследовать особенности реализации отдельных мер 

безопасности в отношении сотрудников УИС; 

- определить проблемные аспекты правовой защиты сотрудников 

отдела безопасности на современном этапе и перспективы их решения. 

Методология и методы исследования. В работе были использованы 

общенаучные (анализ, синтез, индукция и т.д.) и частно-научные, методы 

познания (сравнительно-правовой, статистический). 

Указанные методы позволили детально раскрыть как теоретические и 

прикладные проблемы института правовой защиты в целом, так и его 

реализацию в отношении сотрудников УИС. Используемые методы 

способствовали выявлению правовых пробелов и недостатков, в частности в 

нормативном правовом регулировании на различных уровнях (федерального 

законодательства, подзаконных актов, ведомственных правовых актов). При 

помощи указанных методов выявлены недостатки в деятельности по 

реализации государственной защиты сотрудников УИС, предложены меры 

по устранению выявленных коллизий. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.  
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Теоретическая основа исследования включает в себя труды 

российских ученых в области основных отраслей права: конституционного, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, гражданского, трудового и иных отраслей права. 

Эмпирическую основу исследования составили действующее 

законодательство Российской Федерации, правоприменительные акты 

судебных и иных государственных органов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также статистические данные о 

результатах деятельности по обеспечению законности на территории 

исправительных учреждений за 2017-2021 гг. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

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

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
 

1.1. Понятие и содержание деятельности по обеспечению безопасности 
сотрудников УИС 

 

 

В настоящее время существует множество определений безопасности, 

каждое из которых по-своему раскрывает природу этого явления. 

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

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

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

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

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

Так, Б.П. Кондратов дает определение безопасности как состояния 

«защищенности жизненно важных интересов объектов безопасности 

личности, общества и государства, обеспечиваемое субъектами безопасности 

от общественно опасных деяний и иных вредоносных явлений социального, 

техногенного и природного характера посредством использования системы 

мер, средств и способов, предусмотренных законом»3
. 

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

государственного и муниципального управления Российской Федерации» 

представили свое понимание сущности и содержания безопасности4
. 

29 апреля 2021 г. распоряжением Правительства была утверждена 

новая долгосрочная программа развития УИС - «Концепция развития 
                                                           

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

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

2005. С. 45. 
3
 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые 

средства ее обеспечения: монография. М., 1998. С. 6. 
4
 См.: Коновалов А.Л. Организация взаимодействия исправительных колоний с 

другими органами и учреждениями по обеспечению собственной безопасности: дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 
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уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.» (далее - 

Концепция 2030).  

Не является секретом, что Концепция 2020 в изначальной ее редакции 

предполагала довольно значительные организационные изменения, в том 

числе реформирование системы учреждений и создание правовых 

и организационных условий для замены существующей системы 

исправительных учреждений на 2 основных вида учреждений - тюрьмы 

(общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным 

и усиленным наблюдением). Данные изменения, по мнению ее авторов, 

должны были повлиять в том числе и на обеспечение режима и безопасности 

в местах лишения свободы за счет преодоления угрозы сплочения 

криминально ориентированных осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, способствующих провокации и осуществлению действий, 

дезорганизующих деятельность учреждений. Кроме этого, в целях 

обеспечения безопасности планировалось повышение эффективности 

надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, 

на основе внедрения современных технических средств надзора, повышения 

качества подготовки работников УИС и улучшения условий несения службы, 

а также разработка комплекса мер по формированию у работников УИС 

умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие 

противоправному поведению со стороны осужденных1
.  

Согласно ведомственной статистической отчетности по форме СБ-1 

«О результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учреждений, воспитательных 

колоний, тюрем, следственных изоляторов, отделов (отделений, групп) 

режима и надзора территориальных органов ФСИН России» (далее - отчет 

СБ-1) количество противоправных действий, совершенных подозреваемыми, 
                                                           

1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р 
(ред. от 23.09.2015) // URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_106055/. 
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обвиняемыми и осужденными в отношении персонала мест лишения свободы 

и содержания под стражей в 2020 году увеличилось на 4,2% и составило 787 

случаев (2019 г. - 750), из которых 323 или 41% – случаи насилия (2019 г. - 

300 или 40%) и 464 или 59% – угрозы применения насилия и оскорбления 

(2019 г. – 450 или 60%).  

Обеспечению безопасности УИС посвящена целая глава Концепции 

2030 (глава XVII), однако среди ее положений можно выделить лишь два, 

которые прямым образом способны повлиять на безопасность персонала:  

- оснащение интегрированными системами безопасности, 

современными техническими средствами охраны и надзора;  

- укрепление правопорядка и законности1
.  

Начиная с двухтысячных годов, на объектах УИС, осуществляется 

планомерная замена существующих аналоговых комплексов сбора и 

обработки информации «Ночь-12» на интегрированные системы 

безопасности (ИСБ). Вводятся в эксплуатацию такие системы как: «Пахра», 

«Синергет-КСБО», «Тобол», «КОДОС», «Рубеж-08, 09», «Микрос-02». 

Данные ИСБ служат для построения систем периметральной сигнализации, 

контроля и управления доступом и телевизионного наблюдения (охранного 

телевидения). Внедрение новейшей техники, приводит к пересмотру 

ведомственного нормативно-правового акта регламентирующего применение 

инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН).  

Интеграция межу системами, согласно требований наставления, 

должна осуществляется на программном и аппаратном уровне. Задачи 

интеграции очевидны: автоматизация работы системы и сведение к 

минимуму влияния человеческого фактора. Интеграция на программном 

уровне реализуется посредством управления системами ИСБ на основе 

команд программного обеспечения (как созданных пользователями, так и 

созданных разработчиками).  
                                                           

1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р 
// URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ prime/ doc/400639567/. 
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Обзор научных статей, исследований по затронутой нами тематике, 

посвященной организации использования ИСБ на объектах УИС, выявил, что 

данная проблематика нашла свое отображение у ряда авторов – 

Бырков А.Ю., Белокуров С.В.1, Винокуров В.В.2, Гнедова Н.П.3, Подгурский 

В.С., Паринов А.В.4, Щербаков А.В.5. Анализ данных публикаций показал, 

что они, чаще всего, отражают описательные, констатирующие аспекты 

организации применения ИСБ на объектах УИС. При этом проблематика 

повышения эффективности СОТС, СКУД, СОТ входящих в состав ИСБ, а 

также потенциальные алгоритмы их интеграции, наращивания, своего 

отображения в трудах исследователей, не нашли.  

Рассмотрим следующие, заслуживающие по нашему мнению внимания 

вопросы. По сложившейся практике в учреждении УИС оборудуются два 

рабочих места, принимающих и аккумулирующих информацию от СОТС, 

СОТ ими являются: пульт управления техническими средствами охраны 

(ПУТСО) и помещение дежурного помощника начальника колонии (ДПНК), 

дежурного помощника начальника следственного изолятора (ДПНСИ). На 

пульт ДПНК (ДПНСИ) поступают извещения от СОТС оборудованной на 

                                                           
1
 Бырков А.Ю., Белокуров С.В. Обзор интегрированных системе безопасности, 

эксплуатируемых на охраняемых объектах УИС // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Федеральная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО «Воронежский 
институт ФСИН России». 2016. С. 225-227. 

2
 . Винокуров В.В. Особенности применения интегрированных систем 

безопасности в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-практической 
межведомственной конференции. ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России». 
2016. С. 8-10 

3
 Гнедова Н.П. Особенности осуществления надзора за осужденными с 

применением систем видеонаблюдения. Образование и наука в России и за рубежом. 2018. 
№ 12 (47). С. 31-34 

4
 Подгурский В.С., Паринов А.В. Использование сетевых технологий в 

интегрированных системах безопасности на примере КСБО «Синергет» // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Федеральная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО 
«Воронежский институт ФСИН России». 2016. С. 39-43. 

5
 . Щербаков А.В. Интегрированные системы обеспечения режимных требований и 

безопасности на объектах УИС. Профессиональное образование и наука. 2019. № 3 (8). С. 
64-69. 
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территории жилой и промышленной зоны исправительной колонии, а также 

от СОТС за пределами исправительной колонии (здание штаба, 

административное здание). Следует заметить, что в большей части 

исправительных колоний и следственных изоляторов автоматизированное 

рабочее место (АРМ) ИСБ в помещении ДПНК (ДПНСИ) не оборудуется, в 

связи с отсутствием его в комплекте поставки ИСБ. Традиционно, в качестве 

систем сбора и обработки информации в помещении ДПНК (ДПНСИ), 

используются приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП), 

а также удаленный монитор ИСБ, на котором отображена мнемосхема 

периметральной сигнализации. Суммарное количество шлейфов охранной 

сигнализации, выводимых на ППКОП, достаточно большое и может 

составлять 100 и более.  

Сложившуюся ситуацию в оборудовании помещения ДПНК (ДПНСИ) 

мы считаем проблемной по следующим причинам:  

1. Прежде всего, особенно важным является отсутствие 

протоколирования данных, поступающих от охранных извещателей 

установленных на территории жилой и промышленной зоны. Приходят на ум 

самые простые вопросы, на которые нельзя найти ответ, например: «В какой 

момент времени произошло срабатывание тревожной кнопки в здании 

штрафного изолятора?», «Ставился ли под охрану тот или иной шлейф 

охранной сигнализации на внутренней территории объекта УИС?». 

2. Информация, поступающая от СОТС не обладает наглядностью и 

информативностью. Причины этого заложены в самом недружественном 

интерфейсе ППКОП: каждый шлейф сигнализации подписывается 

достаточно мелким шрифтом, который необходимо сначала прочитать, а 

потом понять где находится охраняемый объект. Данный факт увеличивает 

время принятия решений ДПНК (ДПНСИ).  

3. Отсутствует программная интеграция между СОТ СОТС на 

внутренней территории объекта УИС.  
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На основании выше приведенных фактов считаем, что необходимо 

доукомплектование уже введенных в эксплуатацию ИСБ АРМ ДПНК 

(ДПНСИ). Графический интерфейс создаваемых АРМ должен иметь 

удобный для пользователя вид в виде следующих постраничных вкладок: 

жилая зона, производственная зона, территория и здание ШИЗО-ПКТ.  

Следующим вопросом, на котором хотелось бы остановиться, является 

применение СКУД ИСБ. На сегодняшний день на КПП по пропуску людей 

применяются СКУД использующие в качестве идентификаторов магнитные 

карты и биометрические параметры личности человека. Следует отметить, 

что в настоящий момент организация применения СКУД на КПП по 

пропуску людей складывается таким образом, что сами системы не 

управляют замковыми устройствами дверей проходного коридора, решение 

на осуществление прохода принимает часовой КПП по пропуску людей, он 

же, в ручном режиме снимает блокировку с замков дверей. На основании 

этого СКУД на КПП по пропуску людей не совсем точно называть СКУД, а 

необходимо истолковывать как СКД (без слова управления), то есть как 

систему, дополнительно способствующую часовому КПП распознать 

личность человека. Безусловно, что прописанные в Наставлении 

интеграционные связи СКУД на программном уровне с СОТС и СОТ ИСБ 

являются концептуальными, способы их конкретной реализации не отражены 

нормативном акте. Вероятно, тут можно поставить вопрос, а какими они 

могут быть?  

Можно констатировать тот факт, что на сегодняшний момент 

существует лишь одна интеграционная связь между СОТС и СКУД на КПП 

на аппаратном уровне, и она никак не связана с ИСБ: при нажатии тревожной 

кнопки в помещении часового КПП происходит блокировка системы 

открывания замков дверей КПП. Разблокировка замков производится с 

помощью специальной кнопки. При этом следует заметить, что в 

Наставлении имеется пробел, так как не указано место установки данной 

кнопки.  
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Что же касается современных ИСБ, то функция блокировки 

электромеханических замков КПП в случае возникновении тревожной 

ситуации в СКУД в них заложена, между тем руководство не всех 

учреждений идет по пути ее практической реализации. Нажав кнопку 

разблокировки, часовой КПП может выйти из режима тревожной ситуации, и 

вернутся к ручному управлению замками.  

Далее хотелось бы остановиться на вопросе пропускного режима на 

периметр учреждения УИС.  

Целесообразно поднять вопрос о необходимости установки на калитки 

считывателей магнитных карт (с обеих сторон) и электромеханических 

замковых устройств, предусматривающих возможность отпирания при 

помощи ключа. На наш взгляд, создаваемая СКУД должна состоять из 

калиток периметра, входных дверей караульного дворика. 

Доукомплектование СКУД охраняемых объектов УИС, в первую очередь, 

уменьшит время выдвижения резервных групп караула и дежурной смены к 

месту происшествия, позволит протоколировать время прохода сотрудников 

на периметр. 

Вместе с тем большинство учреждений УИС имеют устаревший способ 

прохода на периметр - калитки приходится отпирать ключом. Разумеется, в 

такой ситуации время выдвижения резервной группы караула на периметр, 

при происшествиях, будет только увеличиваться. Ложные срабатывания 

датчиков обнаружения в запретной зоне вносят серьезные проблемы в 

функционирование системы охраны объекта УИС. Большая часть сработок, 

которые приходят на ИСБ, оказываются ложными. Верификация причин 

срабатывания, с помощью видеокамер установленных на периметре частично 

решает проблему, обеспечивая возможность удостовериться в причинах 

срабатывания - удаленно и в короткие сроки. На сегодняшний момент 

видеоподтверждение тревожных событий на объектах УИС реализуется 

посредством стационарных видеокамер, установленных во внутренней 

запретной зоне. По нашему мнению представляется перспективной идея 
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верификации причин срабатываний охранных извещателей с помощью 

размещения поворотных камер на наблюдательных вышках.  

Многие поворотные камеры имеют тревожные входы / выходы (Alarm 

I/O), что позволяет управлять поворотной видеокамерой по событиям 

получаемым от датчиков обнаружения, интегрированных с видеокамерой 

посредством «сухих контактов». Алгоритм управления поворотной 

видеокамерой и коммуникация тревожных входов и выходов задается через 

веб-интерфейс видеокамеры. Тактика использования поворотной 

видеокамеры в итоге воздействия на нее событий сводится к предустановке 

(Presets) последней на заранее выбранные точки. 

Кроме аппаратной интеграции существует возможность использования 

программной интеграции.  

Следовательно, можно предположить, что в учреждении УИС можно 

создать систему видеоверификации тревожных событий с помощью 

поворотных камер размещенных на наблюдательных вышках. Организация 

функционирования системы возможна как за счет использования аппаратной 

интеграции, так и за сет использования программной интеграции в составе 

ИСБ.  

Каким будет алгоритм работы создаваемой системы? В результате 

срабатывания охранного извещателя на периметре, поворотная камера 

разворачивается в направлении его зоны обнаружения, используя заранее 

заложенные величины угла поворота, наклона и оптического приближения 

(зума), что в результате позволяет часовому оператору ПУТСО оценить 

обстановку и в дальнейшем перейти в ручной режим управления 

видеокамерой. Возникает вопрос, какие преимущества мы получим в 

результате работы описанной выше системы? Очевидно, что при 

пересечении нарушителем периметра охраняемого объекта УИС мы будем 

иметь следующие плюсы: оператору не придется переключаться между 

стационарными видеокамерами установленными во внутренней и внешней 

запретных зонах объекта; непрерывное видео-сопровождение нарушителя на 
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периметре, а также за его пределами, возможность использования 

оптического приближения.  

Подводя итоги, приведем перечень сделанных нами выводов:  

1) назрела необходимость оборудования АРМ ИСБ в помещении 

ДПНК (ДПНСИ) с целью протоколирования данных, поступающих от СОТС. 

Графический интерфейс создаваемых АРМ должен иметь удобный для 

пользователя вид;  

2) необходимо оборудование калиток для прохода на периметр 

считывателями магнитных карт (с обеих сторон) и электромеханическим 

замковым устройством, предусматривающим возможность отпирания при 

помощи ключа, с целью повышения оперативности действий резервных 

групп караула при чрезвычайных происшествиях, протоколирования данных 

о проходах; 

3) СКУД на КПП по пропуску людей не совсем точно называть 

СКУД, а необходимо истолковывать как СКД (без слова управления), то есть 

как систему, дополнительно способствующую часовому КПП распознать 

личность человека;  

4) актуально рассмотреть вопрос верификации срабатываний 

охранных извещателей на периметре с помощью оборудования 

наблюдательных вышек поворотными видеокамерами, с целью повышения 

эффективности СОТ системы охраны.  

Комплекс системно реализуемых мероприятий предполагает их 

осуществление в правовом, организационном, оперативно-розыскном, 

режимном, психолого-педагогическом, инженерно-техническом, 

информационном и компьютерном направлениях.  

К объектам безопасности УИС относятся ее персонал, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также иные 

лица, находящиеся на их территории. Специальным объектом безопасности 

УИС является эффективное функционирование ее органов и учреждений, 
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объектов и подразделений (режимных, производственных, образовательных, 

финансовых, тыловых, обеспечивающих и др.).  

Предметами безопасности следует рассматривать жизнь и здоровье 

указанных лиц, посредством их защиты от пенитенциарных угроз и 

опасностей, которое осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, наделенными соответствующей компетенцией, предполагающей 

использование специальных форм, методов, приемов и технологий.  

Также специальным предметом безопасности является имидж УИС и 

ее сотрудников, формируемые в общественном сознании индивидуальными 

и массовыми источниками информации.  

Эффективное функционирование пенитенциарной деятельности на 

современном этапе предполагает: 

-  подготовку и коррекцию используемых критериев мониторинга 

и оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников служб и 

подразделений УИС;  

- успешное выполнение не только должностных обязанностей, 

возложенных на подразделения задач и функций, но само их существование 

с позиций соответствия правовому содержанию и регулированию 

профессиональной деятельности, ее прогностичности и своевременности 

осуществления, адекватности и полноты реагирования на современные 

вызовы и угрозы.  

Проводимое нами теоретико-прикладное изучение подтвердило 

гипотезу о том, что безопасность в учреждениях и органах УИС - явление 

обширное, многовекторное и многогранное. Ее эффективность зависит от 

своевременности, полноты и адекватности осуществления комплексных 

мероприятий по защите объектов.  

К актуальным задачам правового обеспечения безопасности 

учреждений УИС можно отнести:  

а) совершенствование нормативного закрепления порядка и 

процедуры проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 
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УИС, в том числе в части обеспечения дополнительных гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов;  

б) подготовку и корректировку ведомственных нормативных 

правовых актов по выявлению и пресечению незаконных каналов 

проникновения в учреждения УИС запрещенных предметов, наркотиков и 

алкогольных напитков, средств мобильной и компьютерной связи;  

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка проведения мероприятий индивидуальной и групповой 

профилактики правонарушений и пенитенциарной преступности;  

г) детализацию и обновление ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет и снятия с него; 

д) подготовку и обновление межведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия учреждений и 

органов УИС с органами внутренних дел по установлению 

административного надзора за лицами, освобождающимися из мест 

лишения свободы.  

Организационное обеспечение безопасности учреждений и органов 

УИС в современных условиях необходимо направить на:  

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС;  

- совершенствование ведомственного контроля;  

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС;  

- совершенствование мониторинга рецидива и повторности 

совершения преступлений лицами, отбывшими наказания в виде лишения 

свободы;  

- обеспечение прав и законных интересов, заключенных под 

стражу и осужденных;  
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- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение 

полномочий, совершение правонарушений и должностных преступлений (в 

том числе коррупционной направленности);  

- обеспечение контроля за применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия1
;  

- предупреждение и пресечение пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС; 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

лиц в учреждениях УИС.  

Оперативно-розыскное и режимное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе ее реформирования предполагают:  

- эффективное осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении осужденных за экстремизм и терроризм;  

- противодействие проникновению в исправительные учреждения 

радикально настроенных лиц, с целью пропаганды экстремистской 

идеологии;  

- выявление таких лиц из числа осужденных, принятие к ним 

своевременных мер профилактического и правового воздействия;  

- эффективные мероприятия по профилактике побегов, 

заключенных под стражу и осужденных; пресечение доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов, в том числе с использованием современных 

технологий беспилотных управляемых аппаратов;  

- обмен информацией с другими правоохранительными органами 

при условно-досрочном освобождении осужденных, обнаружении и 

задержании лиц, находящихся в розыске;  

- обеспечение стабильного железнодорожного конвоирования.  

Психолого-педагогическое обеспечение безопасности УИС включает в 

себя:  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Применение физической силы к осужденным в 

рамках международных стандартов // Право и образование. 2021. № 8. С. 88–95. 
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а) своевременную полную диагностику, выявление и постановку на 

профилактический учет лиц, склонных к побегам, агрессивным действиям, 

фрустрации, депрессии и суициду, имеющим психические отклонения;  

б) проведение психокоррекционных мероприятий с указанными 

категориями заключенных под стражу и осужденными;  

в) оказание систематического психологического и воспитательного 

воздействия на перечисленные категории лиц;  

г) психологическое обеспечение персонала;  

д) проведение психодигностических и психокоррекционных 

мероприятий с сотрудниками по выявлению, купированию и профилактики 

у них деструктивных психических состояний стресса, депрессии, 

фрустрации, профессиональной деформации и профессионального 

выгорания;  

е) формирование и поддержание психологического климата в 

коллективах сотрудников.  

Инженерно-техническое обеспечение безопасности учреждений и 

органов УИС состоит в использовании в деятельности различных 

подразделений современных технических средств и технологий, с ФСИН 

России.  

Следственные изоляторы и исправительные колонии оснащены 

современными технологиями и средствами охраны и надзора. В 

исправительных учреждениях задействованы более одной тысячи 

видеокамер, которые способствуют контролю ситуации в местах лишения 

свободы. Они помогают предупреждать и пресекать нарушения 

установленного режима содержания осужденных.  

Видеокамеры расположены по всему периметру для обеспечения 

надзора за оперативной обстановкой, также обеспечивают безопасность 

персонала, должностных лиц и иных граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения. Видеонаблюдение устанавливается на 

охраняемых объектах для пресечения побегов осужденных и переброса 
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запрещенных предметов через ограждения на территорию исправительного 

учреждения.  

В данной связи положения Концепции развития УИС на период до 

2030 г. также ориентируют руководителей и персонал на оснащение органов 

и учреждений, исправительных центров, изолированных участков, 

функционирующих в режиме указанных центров и следственных 

изоляторов современными интегрированными системами безопасности, 

техническими средствами охраны и надзора1
 .  

Важнейшим направлением здесь является активное внедрение 

спутниковых систем глобального позиционирования для мониторинга 

передвижения специальных транспортных средств, перевозящих 

осужденных и заключенных под стражу, дополнительное их оборудование 

приборами видеонаблюдения и связи. 

Положения Концепции, на основе передового отечественного и 

зарубежного пенитенциарного опыта также нацелены на более широкое 

применение в ходе обеспечения безопасности учреждений и органов УИС 

наблюдения и мониторинга поведения осужденных с использованием 

технологий электронного контроля, беспроводных технологий и 

возможностей глобальных навигационных систем ГЛОНАСС. 

Информационное и компьютерное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе направлены на профилактику противоправных деяний, 

совершаемых с использованием заключенными под стражу и осужденными, 

а также иными лицами информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Несмотря на относительную молодость данного направления 

установлена и аргументирована ярко выраженная тенденция на кратное 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 122–129. 
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увеличение правонарушений и преступлений, совершаемых в этой сфере, в 

том числе в местах содержания под стражей и отбывания наказаний1
.  

В настоящее время, в условиях активно реализуемой информационной 

трансформации учреждений и органов УИС, информационная и 

компьютерная безопасность (кибербезопасность) занимают важное место в 

системе общей безопасности УИС и защиты ее объектов от 

несанкционированного доступа к базам данных. Весьма эффективным 

средством обеспечения кибербезопасности в учреждениях УИС является 

система так называемых глушилок и радиомониторинга, поскольку 

дистанционное мошенничество и вымогательство, совершаемые 

заключенными под стражу и осужденными, становятся все более 

распространенным явлением.  

Так, в процессе реформирования УИС, модернизации процесса 

исполнения наказаний и т.д. возникает необходимость в появлении новых 

технических средств, которые бы упростили в каком-то плане работу 

сотрудников и оказали им помощь.  

Инженерно-технические средства, которые поступают в 

исправительные учреждения, способствуют на более высоком уровне 

обеспечивать безопасность лицам, которые находятся в исправительном 

учреждении, и организовывать их охрану.  

Находясь в руках сотрудников инженерно-технические средства 

выполняют такие функции, как:  

 оперативное пресечение противозаконных действий на 

территории исправительного учреждения;  

 содержание заключенных;  

 помогают в решении задач по охране исправительных 

учреждений и др.  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Миенкова В.С. Правовые и организационные аспекты обеспечения 

кибербезопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Пенитенциарное 
право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2021. № 2 (28). С. 16–19. 
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Проведенный анализ научной литературы, официальных обзоров 

деятельности ФСИН России по различным направлениям, а также данных 

статистики, позволило сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

состояние специализированного технического оборудования исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО), 

оказывает самое непосредственное влияние на влияние на уровень 

правопорядка и состояние преступности в указанных учреждениях1. В тех 

территориальных органах, где состояние технических средств охраны и 

надзора поддерживается на высоком уровне, количество правонарушений со 

стороны спецконтингента более чем в два раза ниже среднего показателя по 

УИС2
.  

Можно отметить, что в ИУ и СИЗО современные и более технически-

совершенные интегрированные системы безопасности постепенно заменяют 

и вытесняют устаревшие технические средства охраны, эффективность 

использования которых становится все меньше и меньше. Инженерно- 

технические средства должны всегда находиться в режиме готовности, чтобы 

в случае необходимости они могли быть оперативно использованы по 

назначению. Пребывание в таком состоянии должно достигаться путем их 

своевременной проверки, обслуживания, технического ремонта и контроля за 

правильностью их функционирования. 

При подготовке объектов ИТСОН и вводе их в эксплуатацию должно 

проводиться их комиссионные обследование. С этой целью 

соответствующим руководителем назначается комиссия, в задачу которой 

будет входить установление факта возможности эксплуатации тех или иных 

технических средств в соответствии с их назначением.  
                                                           

1
 Чураков Д.Ю. Комплексный подход в оценке эффективности применения ИТСОН 

в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы: сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. 
С. 161-162. 

2
 Пертли Л.Ф. Внутреннее оборудование исправительных учреждений: правовые 

основы, опыт и влияние на безопасность УИС // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. межвед. конф. 
Воронеж, 2016. С. 31-36. 
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Технические осмотры должны проводиться в нормативно-

установленные сроки и включать в себя проверку следующих фактов: 

состояние оборудования объектов ИТСОН, правильную организацию их 

эксплуатации; работоспособность ИТСОН; надежность перекрытия 

приборами и устройствами ИТСО направлений, наиболее опасных с точки 

зрения совершения побегов спецконтингентом из учреждений УИС; качество 

и своевременность выполнения ремонтно-восстановительных работ; наличие 

защитных и противопожарных средств, а также соблюдения правил техники 

безопасности; устранения ранее отмеченных недостатков.  

Подводя итог статье, можно сделать вывод о том, что оборудование 

учреждения УИС ИТСОН является одним из важнейших условий 

обеспечения безопасности при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы или при содержании лиц под стражей. Указанные средства 

должны соответствовать не только требованиям ведомственных приказов, но 

и общей тенденции развития науки и техники, быть эффективными, 

надежными и ремонтно-пригодными. Несомненно, для их бесперебойной и 

качественной работы требуются соответствующие специалисты, а также 

необходимая материально-техническая база, которая позволит обеспечить их 

качественный монтаж и грамотную настройку. 

Обеспечение безопасности сотрудников как объектов безопасности 

обусловлено несколькими факторами, к которым относятся интересы 

службы, наличие потенциальных и реальных угроз, жизнь и здоровье 

сотрудников исправительного учреждения.  

В исправительном учреждении деятельность всех служб и отделов 

направлена на обеспечение безопасности путем организации взаимодействия 

через определенные формы: разработка и согласование мероприятий, обмен 

информацией и оказание взаимной помощи.  

Важнейшей задачей руководства ФСИН России считается 

необходимость в том, чтобы как можно лучше организовать безопасность 

сотрудников УИС. 
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Тем не менее, хочется обратить внимание на то, что состояние 

безопасности УИС это основа обычного функционирования любой 

устойчивой системы, которая не должна становиться  объектом угроз 

со стороны различных обстоятельств. 

Если рассматривать вопрос о безопасности сотрудников УИС 

на законодательном уровне, то основной проблемой является отсутствие 

в нормативно-правовых актах легитимного понятия безопасности. Поэтому 

для того чтобы полностью разобраться в проблеме, необходимо обратиться 

к теории уголовно-исполнительного права. В ней под безопасностью 

сотрудников УИС положено считать обеспечение защиты чести 

и достоинства лиц, проходящих службу в ФСИН России, с использованием 

законодательного закрепления правовых и юридических форм защиты. 

Из этого следует, что все мероприятия, которые направлены 

на организацию безопасности персонала УИС в различных видах 

учреждений, обязаны как минимум удовлетворять основным условиям 

и требованиям по обеспечению прав, свобод и интересов личности. Нельзя 

упускать из внимания и то, что все меры и средства, которые пытаются 

обеспечить сохранность жизни и здоровья сотрудника УИС образуют 

правовую структуру, состоящую из общеправовых элементов, таких как: 

меры уголовно-исполнительного, уголовно-правового и организационно-

правового характера1
. 

В результате проведенного анализа можно сформулировать понятие. 

Обеспечение безопасности сотрудников УИС России - это 

осуществление целенаправленного комплекса организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, воспитательных и иных мер 

воздействия на лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, с использованием в установленном 

законодательными актами порядке инженерно-технических средств, 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: научное 

пособие // Уголовно-исполнительная система. 2018. № 3. С. 236-240. 
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физической силы, специальных средств и оружия, направленных 

на выявление, предупреждение, устранение, пресечение и недопущение 

в будущем угроз и опасных посягательств на работников УИС, связанных 

с осуществлением ими служебной или трудовой деятельности. 

Состояние защищенности как основной фактор, оказывающий 

непосредственное влияние на деятельность исправительного учреждения, 

в отношении сотрудников означает состояние правовой и социальной 

защиты.  

Правовой аспект обеспечения безопасности означает регламентацию 

мероприятий по созданию безопасных условий в плане правового 

регулирования нормами российского законодательства. Правовая защита 

сотрудника УИС означает, что на уровне законодательного регулирования 

предусмотрена правовая норма по защите сотрудника. 

 

 

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

ФСИН России 

 

 

Важным условием современного развития УИС, закрепленным в 

Концепции ее развития на период до 2030 г., является обеспечение 

безопасности (Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года»).  

Комплекс системно реализуемых мероприятий предполагает их 

осуществление в правовом, организационном, оперативно-розыскном, 

режимном, психолого-педагогическом, инженерно-техническом, 

информационном и компьютерном направлениях.  

К объектам безопасности УИС относятся ее персонал, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также иные 
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лица, находящиеся на их территории. Специальным объектом безопасности 

УИС является эффективное функционирование ее органов и учреждений, 

объектов и подразделений (режимных, производственных, образовательных, 

финансовых, тыловых, обеспечивающих и др.).  

Предметами безопасности следует рассматривать жизнь и здоровье 

указанных лиц, посредством их защиты от пенитенциарных угроз и 

опасностей, которое осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, наделенными соответствующей компетенцией, предполагающей 

использование специальных форм, методов, приемов и технологий.  

Эффективное функционирование пенитенциарной деятельности на 

современном этапе предполагает: 

- подготовку и коррекцию используемых критериев мониторинга 

и оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников служб и 

подразделений УИС;  

- успешное выполнение не только должностных обязанностей, 

возложенных на подразделения задач и функций, но само их существование 

с позиций соответствия правовому содержанию и регулированию 

профессиональной деятельности, ее прогностичности и своевременности 

осуществления, адекватности и полноты реагирования на современные 

вызовы и угрозы.  

Проводимое нами теоретико-прикладное изучение подтвердило 

гипотезу о том, что безопасность в учреждениях и органах УИС - явление 

обширное, многовекторное и многогранное. Ее эффективность зависит от 

своевременности, полноты и адекватности осуществления комплексных 

мероприятий по защите объектов.  

К актуальным задачам правового обеспечения безопасности 

учреждений УИС можно отнести:  

а) совершенствование нормативного закрепления порядка и 

процедуры проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 
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УИС, в том числе в части обеспечения дополнительных гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов;  

б) подготовку и корректировку ведомственных нормативных 

правовых актов по выявлению и пресечению незаконных каналов 

проникновения в учреждения УИС запрещенных предметов, наркотиков и 

алкогольных напитков, средств мобильной и компьютерной связи;  

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка проведения мероприятий индивидуальной и групповой 

профилактики правонарушений и пенитенциарной преступности;  

г) детализацию и обновление ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет и снятия с него; 

д) подготовку и обновление межведомственных нормативных 

правовых актов,.  

Организационное обеспечение безопасности учреждений и органов 

УИС в современных условиях необходимо направить на:  

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС;  

- совершенствование ведомственного контроля;  

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС;  

- совершенствование мониторинга рецидива и повторности 

совершения преступлений лицами, отбывшими наказания в виде лишения 

свободы;  

- обеспечение прав и законных интересов, заключенных под 

стражу и осужденных;  

- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение 

полномочий, совершение правонарушений и должностных преступлений (в 

том числе коррупционной направленности);  
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- обеспечение контроля за применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия1
;  

- предупреждение и пресечение пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС; 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

лиц в учреждениях УИС.  

Оперативно-розыскное и режимное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе ее реформирования предполагают:  

- эффективное осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении осужденных за экстремизм и терроризм;  

- противодействие проникновению в исправительные учреждения 

радикально настроенных лиц, с целью пропаганды экстремистской 

идеологии;  

- выявление таких лиц из числа осужденных, принятие к ним 

своевременных мер профилактического и правового воздействия;  

- эффективные мероприятия по профилактике побегов, 

заключенных под стражу и осужденных; пресечение доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов, в том числе с использованием современных 

технологий беспилотных управляемых аппаратов;  

- обмен информацией с другими правоохранительными органами 

при условно-досрочном освобождении осужденных, обнаружении и 

задержании лиц, находящихся в розыске;  

- обеспечение стабильного железнодорожного конвоирования.  

Психолого-педагогическое обеспечение безопасности УИС включает в 

себя:  

а) своевременную полную диагностику, выявление и постановку на 

профилактический учет лиц, склонных к побегам, агрессивным действиям, 

фрустрации, депрессии и суициду, имеющим психические отклонения;  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Применение физической силы к осужденным в 

рамках международных стандартов // Право и образование. 2021. № 8. С. 88–95. 
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б) проведение психокоррекционных мероприятий с указанными 

категориями заключенных под стражу и осужденными;  

в) оказание систематического психологического и воспитательного 

воздействия на перечисленные категории лиц;  

г) психологическое обеспечение персонала;  

д) проведение психодигностических и психокоррекционных 

мероприятий с сотрудниками по выявлению, купированию и профилактики 

у них деструктивных психических состояний стресса, депрессии, 

фрустрации, профессиональной деформации и профессионального 

выгорания;  

е) формирование и поддержание психологического климата в 

коллективах сотрудников.  

Инженерно-техническое обеспечение безопасности учреждений и 

органов УИС состоит в использовании в деятельности различных 

подразделений современных технических средств и технологий, с ФСИН 

России.  

Следственные изоляторы и исправительные колонии оснащены 

современными технологиями и средствами охраны и надзора. В 

исправительных учреждениях задействованы более одной тысячи 

видеокамер, которые способствуют контролю ситуации в местах лишения 

свободы. Они помогают предупреждать и пресекать нарушения 

установленного режима содержания осужденных.  

Видеокамеры расположены по всему периметру для обеспечения 

надзора за оперативной обстановкой, также обеспечивают безопасность 

персонала, должностных лиц и иных граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения. Видеонаблюдение устанавливается на 

охраняемых объектах для пресечения побегов осужденных и переброса 

запрещенных предметов через ограждения на территорию исправительного 

учреждения.  
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В данной связи положения Концепции развития УИС на период до 

2030 г. также ориентируют руководителей и персонал на оснащение органов 

и учреждений, исправительных центров, изолированных участков, 

функционирующих в режиме указанных центров и следственных 

изоляторов современными интегрированными системами безопасности, 

техническими средствами охраны и надзора1
 .  

Как нами уже отмечалось ранее, все мероприятия, которые направлены 

на организацию безопасности персонала УИС в различных видах 

учреждений, обязаны как минимум удовлетворять основным условиям и 

требованиям по обеспечению прав, свобод и интересов личности. Нельзя 

упускать из внимания и то, что все меры и средства, которые пытаются 

обеспечить сохранность жизни и здоровья сотрудника УИС образуют 

правовую структуру, состоящую из общеправовых элементов, таких как: 

меры уголовно-исполнительного, уголовно-правового и организационно-

правового характера2
. 

Рассмотрим меры уголовно-исполнительного характера. 

Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности персонала ИУ ФСИН России включает в себя 

большой массив нормативных документов. 

1 группа: международные правовые акты.  

Современная Россия – это государство, которое занимает важное место 

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

правовом статусе3
. 

В числе таких документов, имеющих отношение к правам персонала 

УИС и его безопасности, можно назвать: 
                                                           

1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 122–129. 

2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: научное 

пособие // Уголовно-исполнительная система. 2018. № 3. С. 236-240. 
3
 Григорьева О.О. О правовой защите и социальной поддержке сотрудников УИС // 

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

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

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.1, своей главной задачей считает содействие 

уважению прав и свобод человека и гражданина, она направлена на 

соблюдение законности и правопорядка, в том числе в пенитенциарных 

учреждениях. 

2. Минимальные стандартные правила ООН в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы),2
. Эти правила 

содержат целый ряд стандартов, обращенных к персоналу. 

3. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы 12.02.1987 г.3. 

4. Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(далее по тексту - ЕКПП)4
. Европейский комитет по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

основан в соответствии с одноименной Конвенцией Совета Европы, 

принятой в 1987 г. 

2 группа: законодательные правовые акты Российской Федерации 

(Конституция РФ5
 и федеральные законы).  

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

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

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

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

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

4
 Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 

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

bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-. 
5
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-


33 

В ст. 4 Основного Закона определено, что Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

государства, а в ст. 15 закреплено, что Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

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

Организацию деятельности по обеспечению безопасности персонала 

УИС регулируют различные федеральные законы, затрагивающие в той или 

иной степени этот вопрос1
. 

Теперь перейдем к рассмотрению мер уголовно-правового характера. 

Отечественное уголовное законодательство в качестве основных задач 

ставит перед собой охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 

В настоящее время широко обсуждаются вопросы обеспечения 

безопасности уголовно-исполнительной системы связанные с защитой жизни 

и здоровья сотрудников, а также осужденных, подозреваемых и обвиняемых.  

Данное обстоятельство прямо подтверждается Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 

года, определяющей основные направления обеспечении безопасности УИС, 

к которым относится мониторинг рецидива преступлений, совершаемых 

лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.  

Официальные статистические данные свидетельствуют о непростой 

ситуации в сфере пенитенциарной преступности. Уровень преступности 

осужденных содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

осужденных из расчета на 1000 человек составляет по итогам 2020 года 2,59, 

к примеру, в 2010 году он составлял 1,34. Рост рецидивной преступности 

прямо проецируется на пенитенциарной безопасности и непосредственно 

отражается на общественной и национальной безопасности. Ежегодное 

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

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 62. 
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снижение «тюремного населения», к сожалению, не повлияло на состояние 

преступности. Количество лиц отбывающих наказание в виде лишения 

свободы за последние десять лет сократилось вдвое (2010 – 693 тысячи, 2020 

– 376 тысяч)1
.  

Двукратное снижение количества лиц отбывающих наказания в 

исправительных колониях, к сожалению отразилось в почти двукратном 

увеличении уровня преступности в данных учреждениях. Такое положение 

дел можно объяснить сосредоточением в местах лишения свободы лиц 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, упорно не желающих 

встать на путь исправления. 

Федеральная служба исполнения наказаний на протяжении нескольких 

лет отмечает рост насильственной преступности в отношении сотрудников 

учреждений и органов УИС, но, к сожалению, далеко не по всем фактам 

возбуждаются уголовные дела и виновные лица привлекаются к уголовной 

ответственности, что порождает чувство безответственности в среде 

осужденных и подталкивает их к совершению новых общественно опасных 

деяний.  

Кроме рассмотренных законодательных актов, организация 

деятельности по обеспечению безопасности персонала УИС регулируется 

также уголовно-правовыми нормами, содержащимися в Уголовном кодексе 

Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ2
. 

В.И. Селиверстов классифицирует их на три группы3
: 

1) нормы уголовного законодательства, предусматривающие 

уголовную ответственность за действия, специально направленные на 

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

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // URL: 

http://фсин.рф/statistics/ (дата обращения: 03.02.2022). 
2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

04.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 04.03.2022. 

3
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. М., 

2019. С. 162-163. 

http://pravo.gov.ru/
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) - 

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

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

применения такого насилия; ст. 321 УК РФ дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, связанная с угрозой 

или применением насилия в отношении сотрудников мест лишения 

свободы); 

2) нормы, предусматривающие ответственность за насильственные 

действия в отношении представителей власти, так как часть персонала 

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

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

УК РФ – оскорбление представителя власти); 

3) нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

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

УК РФ). 

Многие нормы стоящие на защите жизни и здоровья сотрудников УИС 

не носят системного характера и к сожалению достаточно редко 

применяются.  

Интересным представляется анализ ст. 295 УК РФ. Как уже было 

сказано ранее, применение указанной нормы при посягательстве на жизнь 

сотрудника невозможно, поскольку в диспозиции статьи приводится 

исчерпывающий перечень потерпевших, в который сотрудники УИС не 

включены, хотя, следуя логике и здравому смыслу, должны быть в списке 

возможных потерпевших, исходя из предназначения ФСИН России, 

основной задачей которой является исполнение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уголовных наказаний, содержание 

под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, то есть исполнение судебных постановлений 

уголовно-правовой направленности (приговоров и иных судебных 

постановлений).  
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Далее следует рассмотреть вопрос разграничения смежных составов, 

предусматривающих ответственность за посягательство на здоровье 

сотрудника УИС. Таковыми являются ст. 318 УК РФ (применение насилия в 

отношении представителя власти) и статьи гл. 16 УК РФ, закрепляющие 

ответственность за умышленное причинение вреда здоровью и побои 

(ст. 111, 112, 115, 116 УК РФ). Критерием дифференциации ответственности 

по ст. 318 УК РФ является статус потерпевшего - представитель власти, 

каковым сотрудник УИС, безусловно, является, а также мотивы и цели 

применения насилия (прекращение исполнения сотрудником законных 

действий, принуждение его к выполнению определенных действий, 

воспрепятствование будущей деятельности сотрудника, месть за прошлую 

деятельность и т.д.). Поэтому в судебной практике сложности в 

отграничении указанных деяний не возникает1
.  

Если провести анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 318 

и ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ, а также правоприменительную практику указанных 

норм, определяется неоднозначность их толкования судами.  

Статьей 321 УК РФ предусмотрена ответственность за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. По-

нашему название статьи не совсем корректно сформулировано. В названии 

говорится о дезорганизации, а в содержании о применении насилия.  

Считаем целесообразным в ч. 2 ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность» следует включить ст. 321 УК РФ2
. 

Рассмотрим меры организационно-правового характера, как 

представляющие наибольший интерес с точки зрения административного 

права.  

                                                           
1
 Сухарев С.Н., Алексеев А.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения 

безопасности сотрудников УИС // Право и государство: теория и практика. 2021. 

№ 11 (203). С. 107. 
2
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 80. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48118665
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48118665&selid=48118699
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Организационно-правовые меры в большей степени влияют на 

организацию безопасности лиц, служащих в УИС. К этим мерам относится: 

защита чести и достоинства сотрудников УИС на государственном уровне; 

порядок применения специальных средств, оружия и физической силы; 

запрет на публичное обнародование и открытое распространение в любых 

средствах массовой информации, любых сведений о месте жительства 

сотрудников УИС, а также о членах семьи сотрудника; недопустимость 

вмешательства в служебную деятельность лиц, проходящих службу в УИС со 

стороны не уполномоченных  на то законом лиц; обеспечение охраны 

жилища, имущества сотрудников УИС; обеспечение сотрудников 

учреждений исполнения наказания оружием и специальными средствами 

индивидуальной защиты1
. 

Одно из решений данного вопроса предложил российский юрист 

Владимир Иванович Селиверстов. Он, в качестве основной меры 

организационно-правового характера, рекомендовал акцентировать внимание 

на создании специализированных подразделений, деятельность которых 

должна быть направлена не только на защиту профессионально-служебной 

деятельности сотрудников УИС, но также и на сохранение жизни и здоровья 

отделов специального назначения2
. 

В настоящее время, проблема по организации безопасности лиц, 

проходящих службу в уголовно-исполнительной системе, приобретает 

особую остроту. Это связано с тем, что при исполнении должностных 

обязанностей сотрудники УИС каждый год имеют дело с различными видами 

угроз. А опасность в психологическом и физическом воздействии на 

сотрудника, к сожалению, регулярно возникает в рамках исполнения им 

                                                           
1
 Синельникова А.В., Солод С.С. Организационно-правовые аспекты деятельности 

ФСИН России по обеспечению безопасности сотрудников УИС РФ // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Воронеж, 2021. С. 402. 
2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: научное пособие. М., 2018. С. 236-240. 



38 

профессиональных обязанностей1. В связи с эти следует говорить о том, что 

одним из приоритетных направлений и управленческих решений уголовно-

исполнительной системы, считается создание эффективных способов, 

направленных на обеспечение безопасности сотрудников пенитенциарных 

учреждений. Такие методы являются одними и наиболее эффективных 

способов борьбы с преступностью в целом2
. 

Основными задачами, стоящими перед подразделениями собственной 

безопасности, являются выявление, пресечение, раскрытие и 

предупреждение различного рода противоправных действий в отношении 

лиц, осуществляющих служебную деятельность в УИС. 

Правовыми основами этих мер являются Закон РФ от 21.07.1993 года 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»3
, Федеральный закон от 20.04.1995 года № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»4, Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»». 

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определяет 

основы деятельности учреждений и органов УИС, в ст. 24 законодательно 

закрепляет понятие работника уголовно-исполнительной системы (далее - 

                                                           
1
 Фомин В.В. О некоторых аспектах психологии обвиняемого и осужденного // 

Уголовно-исполнительное прао. 2019. № 3. С. 182-188. 
2
 Синельникова А.В., Солод С.С. Организационно-правовые аспекты деятельности 

ФСИН России по обеспечению безопасности сотрудников УИС РФ // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Воронеж, 2021. С. 403. 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 

4
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5116. 
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УИС). На основании данного Закона к ним относятся все лица, имеющие 

специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Правовое положение сотрудников уголовно-исполнительной системы 

закреплено в главе 3 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» 

(далее - ФЗ № 197-ФЗ), где закреплены основные права, служебные 

обязанности сотрудника, требования, предъявляемые к нему, запреты и 

ограничения.  

Важное значение в вопросе организации обеспечения безопасности 

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

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов». Закон действует в целях обеспечения 

государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, сотрудников органов государственной охраны, 

осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с 

посягательствами на их безопасность, а также создания надлежащих условий 

для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими 

правонарушениями и устанавливает систему мер государственной защиты 

жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их близких. 

Данный нормативный документ регламентирует виды мер 

безопасности, которые могут быть применены в целях обеспечения защиты 

жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, 

обеспечивающими безопасность. С учетом конкретных обстоятельств могут 

применяться1
: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

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

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

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35395471&selid=35395484
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2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности; 

3) временное помещение в безопасное место; 

4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых 

лицах; 

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

(службы)или учебы; 

6) переселение на другое место жительства; 

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

3 группа: подзаконные правовые акты, регламентирующие вопросы 

деятельности по обеспечению безопасности сотрудников УИС, 

целесообразно классифицировать по их юридической силе, что соответствует 

уровням управления в этой сфере. 

3.1. Правовые акты центральных органов исполнительной власти: 

а) акты, принимаемые главой государства - Президентом РФ1
;  

б) акты, принимаемые Правительством Российской Федерации и 

Министерством юстиции Российской Федерации2
. 

3.2. Правовые акты, принимаемые Минюстом России3
 

                                                           
1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 (ред. от 24.02.2022) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4108; 2022. № 9 (Часть 1). Ст. 1299; Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний: указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109; 2021. № 27 (Часть 2). Ст. 5352; и пр. 

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 

3
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 // Российская 
газета. 2007. № 201; Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2018; 

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

http://www.pravo.gov.ru/
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Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 30.03.2012) «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» ФСИН России не вправе осуществлять в 

установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, 

однако довольно обширный круг вопросов обеспечения безопасности 

персонала ИУ отражен в ведомственных приказах, указаниях и инструкциях 

ФСИН России. Несмотря на отсутствие законодательной силы указанных 

ранее видов документов ФСИН России, положения, отраженные в них, могут 

существенно влиять на безопасность персонала УИС. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности по обеспечению 

безопасности персонала УИС включает в себя большой массив нормативных 

документов, который можно разделить на следующие группы: 

международные правовые акты, правовые акты Российской Федерации 

(Конституция РФ и федеральные законы), подзаконные правовые акты 

центральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

подзаконные правовые акты Минюста России. 

Этот огромный массив нормативных актов направлен на защиту 

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

законодательная защита сотрудников УИС находится на высоком уровне. 

Но, несмотря на этот огромный щит законодательной защиты, 

существует целый ряд проблем, связанных с нормативным регулированием 

деятельности УИС в рамках обеспечения безопасности и правовой защиты 

сотрудников. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ УИС КАК ФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

2.1. Понятие и содержание правовой защиты сотрудников отделов 
безопасности учреждений УИС 

 

 

К важнейшим гарантиям социальной защиты сотрудников 

подразделений безопасности учреждений УИС Федеральный закон от 

19.07.2018 № 197 «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации относит их вещевое, продовольственное и пенсионное 

обеспечение1
.  

Осуществленный теоретический и сравнительный анализ современной 

правовой регламентации указанных гарантий социальной защиты 

сотрудников УИС выявил преемственность их правового регулирования, 

более конкретное и предметное законодательное закрепление прав, в том 

числе в интересах обеспечения безопасности в учреждениях УИС. 

В зависимости от условий служебной деятельности в УИС, 

Правительством России установлены нормы и общие положения вещевого и 

продовольственного довольствия, регулирующие их объемы, структуру и 

особенности. Нормативные правовые акты ФСИН России регулируют в свою 

очередь порядок учета, хранения, выдачи и списания имущества.  

Сотрудникам, в зависимости от особенностей служебной деятельности, 

не использующим форменную одежду, выплачивается денежная 

компенсация, размеры и порядок которой определяются нормативно-

правовыми актами Правительства и ФСИН России.  

                                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 
19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // legalacts.ru [сайт]. - URL.:http://www. 

legalacts.ru (дата обращения 03.03.2022). 

file:///C:/Users/Админ/Desktop/2021-2022%20учебный%20год/Дипломирование/Карасев%20Андрей%20-%20расчет/Правовая%20защита%20сотрудников%20отделов%20без-сти.docx%23_Toc30844652
file:///C:/Users/Админ/Desktop/2021-2022%20учебный%20год/Дипломирование/Карасев%20Андрей%20-%20расчет/Правовая%20защита%20сотрудников%20отделов%20без-сти.docx%23_Toc30844652
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При прохождении службы в особых условиях, в соответствии со ст. 35 

Федерального закона от 19.07.2018 № 197 может выдаваться 

продовольственный паек, нормы и порядок выдачи которого определяются 

Правительством РФ, также устанавливающее порядок и нормы 

продовольственного пайка для курсантов и слушателей образовательных 

организаций ФСИН России.  

Важнейшей гарантией социальной защиты сотрудников подразделений 

безопасности учреждений УИС является их пенсионное обеспечение. Стаж 

службы в системе закреплен в законодательстве одним из основных 

факторов, влияющих на размер устанавливаемой пенсии за выслугу лет 

наряду с другими: должностным окладом сотрудника, который он имел до 

выхода на пенсию, служба в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

регионам.  

К другой группе гарантий социальной защиты относится 

законодательное закрепление института служебного спора, восстановления 

на службе, и в специальных званиях.  

Служебный спор в УИС, трактуемый законодателем как 

неурегулированные разногласия между сотрудниками и руководителями по 

применению нормативных правовых актов в сфере деятельности УИС, 

направлен на защиту социальных прав, получение справедливого решения от 

непосредственного или прямого руководителя, к которым обращается 

сотрудник в письменной форме в установленном Федеральным законом 

порядке. При этом закон обязывает руководителей рассмотреть рапорт 

сотрудника (заявление уволенного работника) в 30-ти дневный срок и 

представить письменно мотивированный ответ, который может быть 

обжалован в суде в течение 10 дней со дня вручения копии решения.  

Другой важной гарантией социальной защищенности сотрудников, 

охраны их прав и законных интересов, выступает институт восстановления в 

прежней должности и специальном звании сотрудников, признанных в 

установленном порядке незаконно уволенными, отстраненными от 
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должности, переведенными на другую должность в УИС, лишенными 

специального звания1
.  

Закон закрепил следующие основания восстановления сотрудника: 

решение руководителя федерального органа УИС или уполномоченного 

руководителя, а также решение суда, вступившее в законную силу. При этом 

сотрудник, с его согласия, может быть назначен на равноценную должность, 

а время его вынужденного прогула засчитывается в стаж службы в УИС, 

срок выслуги в специальном звании. Ему также выплачивается в 

установленном порядке недополученное им за время вынужденного прогула 

денежное довольствие или компенсируется разница не полученного во время 

занятия им другой должности.  

Более того, предусматривается дисциплинарная и материальная 

ответственность руководителей УИС, принявших незаконное решение в 

отношении конкретного сотрудника. При этом в надзорной практике 

прокуроры ориентируются на выявление, профилактику и устранение 

нарушений закона, связанных с увольнением и перемещением сотрудников 

на другие должности2
.  

Таким образом, данные теоретического исследования показывают 

актуальность и значение в системе социальной защиты сотрудников 

подразделений безопасности учреждений УИС таких групп гарантий как их 

вещевое, продовольственное и пенсионное обеспечение, разрешение 

служебных споров и восстановление на службе и в специальных званиях. 

Нормативно-правовые акты, изданные в рассматриваемой сфере не только 

формализуют указанные гарантии, но и закрепляют механизмы их 

эффективной реализации, контроля исполнения и надзора за их выполнением 

органами прокуратуры. 
                                                           

1
 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. М.: 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. 
С. 228. 

2
 Ковалев О.Г. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Экономика, право и 
управление. 2020. № 11. С.38 
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Ввиду особого характера служебной деятельности, опасности при 

исполнении служебных обязанностей, а также в связи со значимостью 

трудовой деятельности сотрудников правоохранительных органов правовая 

защита государственных служащих  занимает особое место в системе 

государственных социально-правовых гарантий1
. 

К правовой защите сотрудников УИС относятся все виды гарантий, 

установленные законодательством Российской Федерации. Наличие этих 

гарантий у сотрудника ФСИН России, в первую очередь, формирует чувство 

защищенности и востребованности как специалиста при решении 

государственных задач и в обществе в целом.  

Механизм правовой защиты преследует своей целью реализацию 

сотрудниками УИС своих прав и обязанностей в рамках этой защиты.  

Следует сказать о неоспоримой значимости существования правовых 

гарантий в уголовно-исполнительной системе, которые способствуют 

повышению престижности и ментальности службы в уголовно-

исполнительной системе. Важно отметить, что предоставление различных 

правовых гарантий формируют у общества взгляд на адекватную оценку 

деятельности сотрудников УИС. 

К сотрудникам УИС в связи со спецификой условий осуществления 

служебной деятельности предъявляются высокие профессиональные 

требования. Служба сотрудников УИС бесспорно проходит в условиях 

постоянного стресса, высокого эмоционального напряжения, что в свою 

очередь, несвоевременно приводит к физическому истощению. Особое 

внимание следует обратить на существование некоторых территориальных 

особенностей прохождения службы сотрудников ФСИН России, поскольку 

наличие повышенных социально-правовых гарантий хоть в той или иной 

мере смогут компенсировать территориальную отдаленность некоторых 

учреждений УИС от населенных пунктов, а также особенности 
                                                           

1
 Пупышева Ю.О. Обеспечение безопасности сотрудников и персонала учреждений 

УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: сборник материалов 
межвузовского круглого стола / отв. ред. А.Г. Емельянова. Пермь, 2021. С. 62. 
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климатических условий. 

К термину «повышенные социально-правовые гарантии», в том числе 

следует относить компенсационные выплаты, предоставляемые сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы, и цель которых направлена на 

компенсацию возмещения тягот служебной деятельности, с которыми 

сталкивается не только сотрудник во время прохождения службы, но и также 

члены его семьи. 

В своих научных трудах О.О. Григорьева отмечает аналогичную точку 

зрения на понятие компенсационных выплат сотруднику УИС, но больше 

основанную на экономических положениях. Так. По ее мнению, целью 

компенсационных выплат является компенсация государством понесенных 

затрат сотрудника УИС, которые он израсходовал, или ему только предстоит 

их израсходовать в процессе исполнения им своих служебных обязанностей1
. 

Однако эффективность указанной деятельности зависит не только от 

объективных факторов, но и принимаемых решений на всех уровнях власти и 

управления. В практике организации работы по социально-правовой защите в 

целом, по-прежнему, существуют определенные недостатки, которые 

необходимо устранять. Но это мы рассмотрим позже. 

По утверждению А.В. Кудрявцева и А.В. Сенатова, правовая защита 

сотрудников обеспечивает реализацию прав, предупреждение случаев их 

нарушения и восстановление уже нарушенных прав. Ее можно представить 

как форму реализации права в виде соблюдения, использования или 

применения правовых норм. Соблюдение правовых норм - это совершение 

активных действий при осуществлении обязывающих, предписывающих 

норм2
.  

                                                           
1
 Григорьева О.О. Организационно-правовые основы стимулирования служебной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: дис. … канд. юрид. наук. 
М.: МГУ, 2017. С. 44. 

2
 См.: Кудрявцев А.В., Сенатов А.В. Обеспечение государственной защиты 

сотрудников УИС / / Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4 (143). 
С. 13-18. 
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К числу общих мер правовой защиты относится право сотрудника УИС 

применять меры по обеспечению собственной безопасности: использовать 

физическую силу, специальные средства, в том числе и подручные средства, 

огнестрельное оружие (гл. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы». 

Система указанных организационных форм и методов включает в себя 

следующие элементы:  

1. Обеспечение личного состава ФСИН России для постоянного 

ношения и хранения оружием (в том числе табельным), специальными 

средствами, средствами индивидуальной защиты. В целях обеспечения 

защиты от противоправного посягательства на должное лицо для 

постоянного ношения и хранения сотруднику может быть выдано боевое 

огнестрельное оружие, боеприпасы и специальные средства в соответствии с 

приказом ФСИН России 2006 г. № 223 «Об утверждении Инструкции о 

порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, 

боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы»1
.  

Анализ указанного приказа свидетельствует о несоответствии 

некоторых его положений действующему законодательству. Так, в 

соответствии с п. 1.3, основания применения оружия, специальных средств в 

целях обеспечения личной безопасности должностного лица УИС и иных лиц 

предусмотрены ст. 43, 45-47 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и ст. 28, 30 и 31 Закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Однако 

указанные нормы в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения боевого 

огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 11.05.2006 № 223 // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 6. 
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№ 503-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений»» существенно изменили свое 

содержание. Порядок и основания применения оружия, специальных средств 

и физической силы сотрудниками УИС дополнены новыми положениями 

(ст. 28.1, 31.1-31.4 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»), отдельные нормы утратили 

силу (ст. 31 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» ст. 44-47 Закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). В 

связи с указанным противоречием целесообразно привести положения п. 1.3 

приказа ФСИН России 2006 г. № 223 в соответствие с действующим 

законодательством.  

2. Нормотворческая и правоприменительная деятельность 

уполномоченных субъектов в установленной сфере.  

А.Н. Глебова и В.Н. Глебов отмечают: «Приоритетной задачей 

нормотворческой деятельности в УИС является обеспечение соблюдения 

прав и улучшение положения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1
.  

3. Информационно-правовое обеспечение сотрудников УИС, 

включающее в себя доступ к информационно-правовым, справочным 

системам, систематическое информирование о средствах правовой защиты. 

4. Организация подготовки, исполнения управленческих решений, а 

также системы сбора, учета, анализа, прогнозирования, планирования, 

                                                           
1
 Глебова Н.А., Глебов В.Н. Роль правоприменительной практики в 

нормотворческой деятельности государства в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историкоправовые и теоретико-методологические аспекты». 2018. № 12. С. 64. 
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контроля, координации, оценки эффективности деятельности по правовой 

защите должностных лиц.  

5. Создание оптимальных условий для реализации на практике 

защитных мер.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать 

следующее, что правовая защита сотрудников УИС – это правотворческая и 

правоприменительная работа муниципальных организаций по исполнению 

охраны юридическими способами должностных, политических и 

индивидуальных неимущественных обязанностей и прав сотрудников УИС 

как субъектов правоохранительной деятельности, их служебно-правового 

положения, нацеленного на достижение результата их правовой 

безопасности. 

В целях создания надлежащих условий для деятельности сотрудников 

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

ФСИН России, предусмотрены меры по их государственной защите на 

различных уровнях. Государственная защита представляет собой особый вид 

защиты, который находится под контролем государства и обеспечивается в 

особом порядке. Связано это с тем, что государственные служащие 

независимо от вида службы осуществляют достаточно специфическую 

деятельность, основанную на повышенном внимании и уровне 

ответственности. 

Таким образом, исследуемый вид государственной защиты 

сотрудников УИС выступает как средство обеспечения реализации прав, 

предупреждения случаев их нарушения и восстановления уже нарушенных 

прав. Правовая защита сотрудника УИС означает, что на уровне 

законодательного регулирования предусмотрена правовая норма по защите 

сотрудника. 
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2.2. Особенности реализации отдельных видов социально-правовых 
гарантий сотрудников УИС 

 

 

Социально-правовые гарантии – это стимул к службе каждого 

сотрудника и от системы упорядоченности их предоставления и знания 

самим сотрудником этого порядка (что тоже весьма важно), зависит 

конечный результат их предоставления и реализации государством мер, 

направленных на поддержку сотрудников. 

Сначала приведем классификацию мер социально-правовых гарантий 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в соответствии в 

действующими нормами законодательства (См. Приложение 1) и вопросах, 

связанных с порядком и особенностями их предоставления. 

Федеральным законодательством Российской Федерации предусмотрен 

большой спектр социальный гарантий сотрудников уголовно-

исполнительной системы (и в целом других правоохранительных органов)
1
. 

Правовой основой деятельности по обеспечению безопасности 

государственных служащих являются нормы Федерального закона от 20 

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

правоохранительных и контролирующих органов»2
 (далее - Закон о 

государственной защите). В качестве одних из объектов государственной 

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

Закон о государственной защите в ст. 5 предусматривает следующие 

меры безопасности:  

1. личная охрана, охрана имущества и жилища; 

2. выдача оружия и специальных средств индивидуальной защиты и 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. // Информационно-аналитические сборники 
ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2017. 393 с.; 2018. 328 с.; 2019. 359 с.; 2020. 418 с.; 
2021. 436 с. 

2
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5116. 
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средств оповещения об опасности; 

3. временное помещение защищаемого лица в безопасное место; 

4. обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

5. изменение места работы (учебы), перевод на другую работу 

(службу); 

6. переселение на другое место жительства; 

7. замена документов, изменение внешности. 

К числу сведений конфиденциального характера относятся сведения о 

лицах, в отношении которых в соответствии с законом о государственной 

защите принято решение о применении мер государственной защиты, а 

также сведения о мерах государственной защиты указанных лиц. 

Еще одной мерой безопасности является перевод на другую работу 

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

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

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

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

учебы, а также переселены на другое временное или постоянное место 

жительства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации1
. 

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

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

защищаемых лиц, которые назначаются (избираются) на должности 

высшими органами государственной власти РФ либо органами 

государственной власти субъектов РФ. Из числа сотрудников УИС ими 

могут быть директор ФСИН России и его заместители, которые назначаются 

Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ, а также 

все должностные лица, занимающие должности высшего начальствующего 

                                                           
1
 Зверев Б.Б., Зинькевич Э.А. Обеспечение безопасности сотрудников УИС при 

исполнении уголовных наказаний // Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Воронеж, 
2021. С. 317. 
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состава УИС, назначаемые Президентом РФ по представлению министра 

юстиции РФ. 

В этой связи права и законные интересы данной категории лиц, как 

отмечает Е.А. Железнякова, грубо нарушены1
.  

Подразделения собственной безопасности как основные субъекты в 

реализации мер безопасности обязаны близким защищаемых лиц оказывать 

консультативную и организационную помощь в поиске нового (постоянного 

либо временного) места работы, с привлечением органов занятости 

населения, органов местного самоуправления и образования2
. 

Финансовые затраты сотрудника УИС, связанные с переездом на 

работу в другую местность, при исполнении указанной меры безопасности 

компенсируются в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации 2003 г. 3
 «О размерах возмещения 

расходов при переезде на работу в другую местность работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и федеральных государственных учреждений». 

Как показывает проведенный правовой анализ, порядок применения 

мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о 

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

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

урегулирован нормами федерального законодательства, подзаконными 

                                                           
1Железнякова Е.А. Социальная защита членов семей сотрудника УИС // Техника и 

безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической межведомственной конференции. Воронеж: ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России, 2016. С. 385. 

2
 Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразаовательный словарь русского языка. 

М.: Русский язык. 2000. С. 26. 
3
 О размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую местность 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
федеральных государственных учреждений: постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2003 № 187 (ред. от 07.03.2016) // Российская газета. 2003. 8 апр.; 
2016. № 60. 23 марта. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
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актами.  

Федеральным законодательством Российской Федерации предусмотрен 

большой спектр социально-правовых гарантий сотрудников уголовно-

исполнительной системы (и в целом других правоохранительных органов). К 

основным социально-правовым гарантиям, связанным с проездом (или 

переездом) перемещением по службе сотрудников, относят:  

1. Переезд сотрудников на новое место службы в другой 

населенный пункт. 

При перемещении сотрудника на новое место службы им 

осуществляется переезд в другой населенный пункт, где находится 

учреждение, в которое он переводится. Также, когда сотрудник был назначен 

на другую должность, или он поступил в ведомственный ВУЗ уголовно-

исполнительной системы для получения высшего образования или для 

обучения по другим образовательным программам со сроком обучения по 

ним свыше года, при передислокации учреждения сотрудникам и членам их 

семей предусмотрены следующие социальные гарантии:  

- подъемное пособие, выплачивают один ОДС (оклад денежного 

содержания) на сотрудника и 1/4 часть ОДС на каждого члена семьи 

сотрудника, переехавшего с ним. Нормативным правовым актом1
, 

установившим данную социальную гарантию, допускается приезд в 

близлежащий от нового места службы населенный пункт либо в другой 

населенный пункт в связи с отсутствием жилого помещения по новому месту 

службы сотрудника;  

- суточные выплачиваются на сотрудника и каждого члена его 

семьи, переезжающего в связи с переводом сотрудника на новое место 

службы, в размере 200 руб., по нормам, установленным для 

командированных сотрудников за каждый день нахождения в пути. Порядок 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка выплаты подъемного пособия и суточных при переезде 

сотрудников уголовно-исполнительной системы на новое место службы в другой 
населенный пункт: приказ ФСИН России от 08.09.2020 № 636 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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предоставления данных выплат регламентирован Приказом ФСИН России от 

08.09.2020 № 636 «Об утверждении Порядка выплаты подъемного пособия и 

суточных при переезде сотрудников уголовно-исполнительной системы на 

новое место службы в другой населенный пункт». 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.01.2013 №631
 сотруднику также должны возместить расходы по его 

проезду (в случае перемещения его по службе в другой населенный пункт). 

2. Денежная компенсация сотрудникам, использующим личный 

транспорт в служебных целях. 

Сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях, 

выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, которые 

определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 № 142
 «Об утверждении Правил выплаты денежной компенсации 

за использование личного транспорта в служебных целях сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, Федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Федерации». 
                                                           

1Об утверждении Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к 
избранному месту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской 
Федерации, выплаты денежной компенсации расходов на проезд в санаторно-курортные 
организации гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в указанных 
учреждениях и органах, органах по контролю за оборотом наркотических средстви 
психотропных веществ, и членам их семей, а также проезда членов семей и родителей 
погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и органов, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ к месту его погребения, 
находящегося за пределами территории Российской Федерации: постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 № 63 (ред. от 11.08.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2013. № 5. Ст. 403; 2021. № 33. Ст. 6117. 

2
 Об утверждении Правил выплаты денежной компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов Российской Федерации: постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 № 14 (ред. от 21.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 2013. 
№ 3. Ст. 212; 2020. № 22. Ст. 3491. 
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Претендовать на получение денежной компенсации могут сотрудники, 

служебная деятельность которых носит разъездной характер в соответствии с 

их служебными обязанностями. Оформляется использование сотрудником 

личного транспортного средства в служебных целях, приказом по 

учреждению. 

3. Возмещение расходов сотрудникам УИС, связанных с проездом к 

месту лечения, долечивания, медико-психологической реабилитации. 

Сотрудники для целей лечения либо долечивания возникающих 

заболеваний, компенсации утраченных сил, здоровья имеют право на 

возмещение своих расходов по проезду к месту своего лечения, долечивания 

либо медицинской реабилитации. Проезд им оплачивается на основании 

приказа1. К расчетной принимается стоимость проезда железнодорожным 

либо воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Для 

возмещения расходов на проезд к месту лечения, медицинского 

освидетельствования, долечивания в медицинской организации, 

ведомственной санаторно-курортной организации и обратно правовым 

основанием предоставления социальной гарантии является направление 

врачебной комиссии (ВВК) медицинской организации2. К месту проведения 

медико-психологической реабилитации и обратно требуется соответствие 

нормам Закона о социальных гарантиях сотрудников уголовно-

исполнительной системы в части оснований, при которых проводится их 

реабилитация. 

                                                           
1Об утверждении Порядка оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

стоимости проезда к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, к 
месту долечивания (реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной 
организации) и обратно, к месту проведения медико-психологической реабилитации и 
обратно: приказ ФСИН России от 08.09.2020 № 639 // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2020. 

2
 О социальных гарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7608; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5055. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Максимальная сумма расходов на проезд, которую может возместить 

финансовое подразделение учреждения, ограничена стоимостью проезда 

сотрудника по кратчайшему или беспересадочному маршруту. 

4. Оплата стоимости проезда сотрудникам, проходящим службу в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями. 

Сотрудники, которые проходят службу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и в неблагоприятных климатических, 

экологических условиях, отдаленных местах, в организациях, учреждениях и 

органах, находящихся в Уральском, Сибирском или Дальневосточном 

федеральном округе (См. Приложение 2) либо за пределами территории 

Российской Федерации, имеют право возмещать свои затраты по проезду к 

месту проведения основного отпуска по территории Российской Федерации и 

обратно один раз в год себе и одному из членов своей семьи.  

Порядок оплаты проезда сотрудника и члена его семьи установлен 

приказом ФСИН России для сотрудников УИС1. Нужно обратить внимание, 

что данная гарантия с 2013 года не предоставляется сотрудникам регионов с 

более благоприятным климатом, до вступления в силу Закона о социальных 

гарантиях сотрудников уголовно-исполнительной системы, данным правом 

проезда могли воспользоваться все сотрудники. 

Сотрудникам данных макрорегионов, а также сотрудникам, которые 

живут и служат в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 

                                                           
1Об утверждении Порядка оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной 

системы, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, или в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в субъекте Российской Федерации, 
входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный округ, либо за 

пределами территории Российской Федерации, либо за пределами территории Российской 
Федерации, а также одному из членов его семьи, к месту проведения основного 
(каникулярного) отпуска по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно: 
приказ ФСИН России от 08.09.2020 № 637 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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и т.д., учреждение на основании представленных им подтверждающих 

документов оплатит его расходы по проезду в отпуск любым видом 

транспорта (кроме такси). 

Новшеством 2020 года является положение о том, что оплата расходов 

сотрудника по проезду на члена семьи сотрудника будет осуществляться при 

условии выезда члена семьи сотрудника только к месту проведения отпуска 

сотрудника. Ранее член семьи мог съездить в отпуск и провести его в любом 

другом месте, и это оплачивалось. Единственное, что даты прибытия 

(убытия) к месту проведения отпуска и из отпуска сотрудника и члена его 

семьи могут не совпадать, что говорит нам приказ, то есть сотрудник и его 

семья в случае несовпадения по времени, но проведя отпуск в одном месте, 

могут все же претендовать на возмещение расходов одного из членов семьи 

сотрудника. 

Расходы, связанные с проездом, ФЭО оплачивают в пределах 

стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту. 

5. Проезд сотрудников в служебные командировки;  

Аналогично с проездом к месту лечения, долечивания, медико-

психологической реабилитации и обратно, а также проезда в основной 

(каникулярный) отпуск, в 2020 году утвержден и вступил в силу новый 

Порядок возмещения расходов сотрудников, направляющихся в служебные 

командировки. Он утвержден Приказом ФСИН России от 15.09.2020 № 6591
 

«О Порядке и размерах выплат на командировочные расходы, связанные со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». 

Данный приказ вступил в силу 01.12.2020, однако норм проезда он не 

содержит, а только расходы, вне места постоянной дислокации и расходы по 

                                                           
1
 О Порядке и размерах выплат на командировочные расходы, связанные со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: приказ ФСИН России от 
15.09.2020 № 659 (ред. от 05.08.2021) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 20.11.2020; 07.09.2021. 

http://www.pravo.gov.ru/
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бронированию и найму жилых помещений сотрудниками в период 

служебной командировки. Расходы на проезд в служебную командировку 

регламентируются Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 № 916 

«О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные 

звания полиции, расходов на проезд в период нахождения в служебной 

командировке за счет средств федерального бюджета»1
.  

Проезд в служебные командировки в учреждениях, в большинстве 

случаев, ограничен с финансовой точки зрения и производится по 

утверждаемому руководителем учреждения УИС поквартально графику 

командировок. 

Федеральным законом о социальных гарантиях сотрудникам2, в 

течение их службы предусмотрены различные виды компенсационных 

выплат, в раздел социальных гарантий с 2013 года была включена 

материальная помощь.  

Сотрудникам один раз в год оказывается материальная помощь в 

размере не менее одного оклада денежного содержания, в большинстве 

случаев материальная помощь предоставляется сотруднику к основному 

отпуску и основанием для ее получения является отпускное удостоверение. 

Далее, социальными гарантиями при прохождении сотрудниками 

службы в уголовно-исполнительной системе, являются все рассмотренные в 

параграфе выше гарантии по проезду сотрудников (проезд сотрудников в 

служебные командировки, проезд к месту лечения, долечивания, медико-
                                                           

1О Порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, расходов на проезд в 
период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета: 
постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 916 (ред. от 
21.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 42. Ст. 5374; 2020. № 22. Ст. 3491. 

2
 О социальных гарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7608; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5055. 
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психологической реабилитации, проезд к месту проведения основного 

(каникулярного) отпуска, проезд к новому месту службы или избранному 

месту жительства (при увольнении после окончания службы в северных 

регионах и т.д.). 

Когда сотрудник увольняется со службы в учреждениях и органах по 

выслуге срока службы, дающего право на пенсию, он может по желанию 

получить денежную компенсацию за не использованный в год увольнения 

очередной ежегодный отпуск полностью, если он увольняется по другим 

основаниям (по личному желанию, например), тогда компенсация ему будет 

рассчитана пропорционально периоду службы в год его увольнения. Законом 

о социальных гарантиях сотрудников УИС установлено, что он может в 

первоочередном порядке претендовать на место для своего ребенка в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 

месту его жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от 

формы собственности1
.  

Право также распространяется на ребенка сотрудника, если сотрудник 

погиб или умер вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, либо когда сотрудник получил на службе увечье, исключающее 

возможность дальнейшего прохождения им службы.  

При увольнении сотрудников уголовно-исполнительной системы со 

службы, они, отработав льготный стаж, также являются обладателями ряда 

социальных гарантий2. Прежние нормы законодательства, действовавшие с 

начала 90-х до 2005 года (так называемой «монетизации льгот»), были более 

                                                           
1
 Бойко Т.И. Социальная поддержка сотрудников УИС как фактор обеспечения 

безопасности учреждений УИС: постановка проблемы // Марафон знаний: сборник 
научных трудов по итогам комплекса научных мероприятий. Новокузнецк, 2021. С. 93. 

2О социальных гарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7608; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5055. 
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ориентированы на выслугу сотрудника при получении им минимального или 

максимального права, а также, некоторые, сохранившиеся до сих пор, 

предоставляются, ориентируясь на усредненную норму (25 лет выслуги с 

учетом льгот)1
. 

В прежних нормах законодательства о социальных гарантиях 

сотрудников (действующих до 2013 года), во-первых, было больше 

социальных гарантий при увольнении, во-вторых, они были более 

дифференцированы в зависимости от выслуги лет сотрудника, это 

стимулировало в то время сотрудников оставаться на службе до достижения 

ими, например, предельного возраста пребывания на службе. 

Законодательство о социальных гарантиях изменяется, возникают судебные 

прецеденты, особенно это часто затрагивает предоставление социальных 

гарантий при выходе сотрудника на пенсию2
. 

Одним из специализированных видов социальных гарантий, 

предоставляемых сотрудникам уголовно-исполнительной системы, является 

наличие у них и, в принципе, у всех представителей силовых структур, 

страховых социальных гарантий. В финансировании государственных 

правоохранительных органов, это один из крупных видов затрат, по которым 

Федеральная служба исполнения наказаний проводит открытый конкурс в 

электронной форме. По данным Единой информационной системы в сфере 

закупок3, в 2020 году Н(М)ЦК на закупку услуг по осуществлению 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы составила на 

2020 год – 1268093300 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов 

девяносто три тысячи триста) рублей 00 копеек.  

                                                           
1
 Ковалев О.Г. Гарантии социальной защиты сотрудников подразделений 

безопасности учреждений УИС // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 84-5. 

С. 88. 
2
 Там же. С. 89. 

3
 Единая информационная система в сфере закупок // Режим доступа: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=017310000792

0000001. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48496904
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48496904&selid=48496933
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Жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному 

государственному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на соответствующий год на основании норм, закрепленных в 

Федеральном законе от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации»1
. 

Правила выплаты единовременных пособий определяются для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Федеральной службой 

исполнения наказаний. 

Для реализации норм, утвержденных данным приказом, выплат в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или членам 

их семей в Федеральной службе исполнения наказаний, территориальных 

органах ФСИН России, образовательных организациях ФСИН России 

создаются постоянно действующие комиссии по вопросам выплат. 

Расходы на осуществление выплат производятся за счет лимитов 

бюджетных обязательств, установленных учреждению, в котором сотрудник 

замещал последнюю должность. 

Сотрудник имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи, 

в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (исключение 

                                                           
1Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации: федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 27.12.2019 // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1474; 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7815. 
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составляют зубные протезы из драгоценных металлов и прочих 

дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, выданным врачом, изделиями медицинского назначения в 

медицинских организациях ФСИН России или системы МВД России. 

Сотрудник ежегодно проходит диспансеризацию за счет средств содержания 

сметы МСЧ ФСИН России в каждом регионе1
. 

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации действует приказ Министерства юстиции РФ от 

12.12.2006 № 358 «Об утверждении инструкции о Порядке санаторно-

курортного обеспечения в уголовно-исполнительной системе»2
.  

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3, определены понятия 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.  

Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 

осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными 

организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях 

на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в 

условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах4
. 

В силу «молодости» уголовно-исполнительной системы, система ее 

санаторно-курортных учреждений состоит из трех санаториев, двух 
                                                           

1
 О социальных гарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7608; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5055. 

2
 Об определении стоимости путевки и установлении размера платы за санаторно-

курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) 
Федеральной службы исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 20.10.2017 № 1037 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.11.2017. 
3
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 48. Ст. 6724; 2022. № 13. Ст. 1953. 

4
 Пупышева Ю.О. Обеспечение безопасности сотрудников и персонала учреждений 

УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: сборник материалов 
межвузовского круглого стола / отв. ред. А.Г. Емельянова. Пермь, 2021. С. 64. 

http://www.pravo.gov.ru/
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пансионатов и двух баз отдыха: санатории «Аксаково», им. С.М. Кирова, 

«Тройка», пансионаты «Горный», «Семидворье», базы отдыха «Волна», 

«Уют». 

Важным принципом санаторно-курортного лечения является его 

комплексность – применение разнообразных природных лечебных факторов 

в сочетании с диетотерапией, физиотерапевтическими процедурами, 

климатотерапией, лекарственными и другими лечебными средствами и 

методами. Приоритетным направлением на курортах в лечении граждан 

является использование естественных природных факторов: климата, 

минеральных вод, лечебных грязей, радона и научно-обоснованное сочетание 

их с искусственными лечебными физическими факторами, а также 

применение современных медицинских технологий, позволяющих 

осуществлять эффективное санаторно-курортное лечение больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. 

Вероятно одними из самых весомых для сотрудников силовых 

структур, являются пенсионные социальные гарантии, в настоящее время 

право на получение которых, согласно данных официальной статистики 

ФСИН России, есть более, чем у трети сотрудников. Федеральным законом 

от 19.07.2018 № 197-ФЗ1
 «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы, определено, что порядок и условия пенсионного 

обеспечения сотрудника и членов его семьи и стаж службы в уголовно-

исполнительной системе, дающий право на получение пенсии за выслугу лет, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

                                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 
19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. 

Ст. 4532; 2021. № 18. Ст. 3060. 
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В 1993 году принят Закон Российской Федерации № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и их семей»1
.  

Рано или поздно, пенсионерами становятся большая часть 

сотрудников, проходивших службу в уголовно-исполнительной системе. В 

2020 году, согласно данным официальной статистики ФСИН России, 

проходят службу около 64 тысяч сотрудников, имеющих право на пенсию. 

Законом установлены для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы следующие виды пенсий:  

- за выслугу лет; 

- по инвалидности;  

- по случаю потери кормильца. 

Пенсия за выслугу лет назначается, и ее размер напрямую зависит от 

продолжительности службы сотрудника. Пенсии по инвалидности 

сотрудникам и по случаю потери кормильца их семьям назначаются вне 

зависимости от выслуги лет сотрудника. Право на пенсию за выслугу лет 

возникает при одном из двух определенных законом оснований либо по 

выслуге на военной службе либо по так называемому «смешанному» 

основанию с учетом общего трудового стажа сотрудника до его поступления 

на службу. 

                                                           
1О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей: 
закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 16.02.2022) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 9. Ст. 328; 2022. № 8. Ст. 1038. 
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Право на пенсию по инвалидности имеют сотрудники уголовно-

исполнительной системы, ставшие инвалидами, если инвалидность 

наступила в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев 

после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее 

этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения службы. Группа и причины 

инвалидности, время наступления и период инвалидности устанавливаются 

федеральными учреждениями МСЭ. 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям сотрудников уголовно-

исполнительной системы назначается, если кормилец умер (погиб) во время 

прохождения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения со 

службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям 

пенсионеров из числа этих лиц – если кормилец умер в период получения 

пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. 

При этом семьи бывших военнослужащих, умерших во время пребывания в 

плену, и семьи военнослужащих, пропавших без вести в период военных 

действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.  

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умерших (погибших) сотрудников УИС, 

состоявшие на их иждивении. 

Таким образом, данные теоретического исследования показывают 

актуальность и значение в системе социальной защиты сотрудников 

подразделений безопасности учреждений УИС таких групп гарантий как их 

вещевое, продовольственное и пенсионное обеспечение, разрешение 

служебных споров и восстановление на службе и в специальных званиях. 

Нормативно-правовые акты, изданные в рассматриваемой сфере не только 

формализуют указанные гарантии, но и закрепляют механизмы их 

эффективной реализации, контроля исполнения и надзора за их выполнением 

органами прокуратуры. 



66 

2.3. Проблемные аспекты правовой защиты сотрудников отдела 
безопасности на современном этапе и перспективы их решения 

 

 

В Концепции развития УИС на период до 2030 г. 1
 обеспечение 

безопасности в учреждениях УИС определено как важное направление 

совершенствование системы исполнения наказаний, зависящее от многих 

факторов, в числе которых особо выделяются гарантии социальной защиты 

сотрудников.  

Данные проводимого теоретического исследования позволили выявить 

наличие в последнее время ярко выраженной тенденции совершенствования 

нормативно-правового регулирования механизмов защиты сотрудников, в 

том числе подразделений безопасности в учреждениях УИС.  

Указанный федеральный закон четко и однозначно определил 

основные гарантии социальной защиты сотрудников УИС, к которым отнес 

такие их важнейшие виды как:  

- денежное довольствие;  

- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;  

- страховые выплаты по возмещению ущерба, причиненного в 

связи с исполнением служебных обязанностей;  

- выплаты в связи с увольнением со службы в УИС;  

- вещевое и продовольственное обеспечение;  

- пенсионное обеспечение сотрудника и членов его семьи.  

Рассмотрим подробнее перечисленные виды гарантий. Денежное 

довольствие сотрудников, его системность, периодичность и объем 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, актами 

Правительства, Минюста и ФСИН России, предусматривая денежные 

выплаты за оклад по должности, специальное звание, особые условия труда, 
                                                           

1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р  // 
consultant.ru [сайт]. - URL.:http://www. consultant.ru/documer (дата обращения 11.03.2022). 
С. 21. 
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сложность и напряженность, надбавки за классность, эффективность, работу 

с документами ограничительного доступа и др.  

Так, нуждающиеся в улучшении жилищных условий сотрудники в 

установленном порядке решениями специальных жилищных комиссий, 

функционирующих в территориальных органах УИС ставятся на учет и в 

порядке очереди им предоставляются жилые помещения (в том числе 

служебные), а также выделяются денежные субсидии на приобретение жилья 

с учетом территориального коэффициента, количества членов семьи, наличия 

у них дополнительных льгот.  

Медицинское обеспечение сотрудников также осуществляется в 

соответствии с общими законодательными, а также межведомственными и 

ведомственными нормативными правовыми актами. Например, оказание 

медицинских услуг в поликлиниках и больницах подведомственных ФСИН 

России, а также МВД России на основании соглашения, подписанного между 

ведомствами.  

Страховые выплаты сотрудникам УИС по возмещению ущерба, 

причиненного в связи с исполнением служебных обязанностей, являются 

важными социальными гарантиями их защиты и обеспечения безопасности 

осуществления профессиональной деятельности.  

В то же время, к обстоятельствам, исключающим признание 

сотрудника исполняющим служебные обязанности закон относит: 

добровольное приведение в состояние алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; совершение умышленного преступления, а также 

доказанное в ходе служебной проверки, расследования органов дознания и 

предварительного следствия и судом факта суицида или покушения на него.  

Таким образом, сотрудникам УИС и членам их семей обеспечивается 

государственная защита в соответствии с законодательством Российской 

Федерации если им угрожают, либо посягают на жизнь, здоровье, имущество 

и тем самым препятствуют законной деятельности сотрудника, требуя ее 

изменения, в том числе по мотивам мести. Гарантом всесторонней и 
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своевременной реализации гарантий социальной защиты сотрудников 

являются органы прокуратуры, осуществляющие надзор за законностью 

исполнения указанных и других законов, обеспечения прав и законных 

интересов сотрудников УИС1
. 

В соответствии в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация 

является социальным государством, «политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». Это означает, что Российская Федерация возложила на себя 

обязанность проводить социальную политику в отношении своих граждан. 

С одной стороны, государство выступает доминирующим субъектом, 

который обязуется обеспечить гарантируемый уровень жизни своих граждан 

и их социальную безопасность. С другой – каждый гражданин Российской 

Федерации обладает правом на достойный уровень жизни, который должен 

обеспечиваться государством в соответствии с правовым статусом индивида. 

Правовой статус целесообразно рассматривать в трех аспектах: 

1) общем, определяющем возможное правовое положение людей в 

зависимости от конституционного строя государства;  

2) групповом;  

3) индивидуальном2
.  

В теории права выделяют еще один статус - специальный, 

определяющий особое положение отдельных категорий граждан или лиц, 

которые занимают отличительное положение в определенной сфере, 

направленный на возможность выполнения ими специальных функций. 

Служба в уголовно-исполнительной системе является особым видом 

государственной службы, что свидетельствует о наличии у ее сотрудников 

специального правового статуса. 
                                                           

1
 Ковалев О.Г. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Экономика, право и 
управление. 2020. № 11. С.38. 

2Режим исправительно-трудовых лагерей (СССР 1929–1941) как формация, 
закрепляющая ограничения прав граждан: моногр. / Н.Н. Кулешова, А. И. Родионов, 
Е.И. Христофорова. Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань: Концепция, 2015. С. 16. 
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Эффективное выполнение правоохранительных целей Федеральной 

службы исполнения наказаний зависит от полноты обеспечения сотрудникам 

защищенности и стабильности. Это возможно лишь в условиях 

предоставления должного уровня поддержки со стороны государства 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Система нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

стимулирования служебной деятельности сотрудников УИС, является одним 

из важнейших направлений развития Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Документом, определяющим основной вектор развития уголовно-

исполнительной системы, является Распоряжение Правительства РФ от 

23.12.2016 г. № 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие УИС (2017-2025 годы)»1. В данном документе 

наибольшее внимание уделяется вопросам исполнения наказаний, а также 

защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, а также вопросам финансирования данных мероприятий и 

срокам их реализации2
.  

Одной из указанных в главе II целей данного распоряжения является 

«совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, с учетом международных стандартов и потребностей 

общественного развития». Далее цель сформирована в конкретную задачу 

«обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников УИС». В 

                                                           
1Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие УИС 

(2017-2025 годы): распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 2808-р // Собрание 
законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть 2). Ст. 413. 

2См., например: Оленев М.Г. Взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с уголовно-исполнительной системой в сфере 
обеспечения прав человека в контексте положений концепции развития уголовно-

исполнительной системы // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-

летию Академии ФСИН России): в 10 т. 2019. С. 193-199; Оленев М.Г. Взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с уголовно-

исполнительной системой в сфере обеспечения прав человека // Право и государство: 
теория и практика. 2019. № 11 (179). С. 73-75. 
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конечном итоге в данном нормативном акте выделен параграф 7, в рамках 

которого предлагаются конкретные действия для выполнения поставленных 

задач. К ним следует отнести: 

- проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию 

структуры профессионального образования работников уголовно-

исполнительной системы; 

- получение работниками высшего образования в образовательных 

организациях высшего образования Федеральной службы исполнения 

наказаний по программам бакалавриата; 

- повышение качества образовательных программ в области 

юриспруденции, экономики, государственного управления, усиление 

антикоррупционной направленности в образовательных программах 

дополнительного профессионального образования работников уголовно-

исполнительной системы; 

- законодательное определение системы социальныхгарантий, в 

том числе выделения жилья работникам уголовно-исполнительной системы и 

членам их семей; 

- развитие сети региональных медико-реабилитационных центров 

для профилактики профессиональной деформации, психологической 

перегрузки и организации семейного отдыха работников уголовно-

исполнительной системы; 

- широкое применение практики материального и морального 

стимулирования работников уголовно-исполнительной системы, дальнейшее 

развитие системы мер поощрения; 

- повышение качества службы и условий труда работников 

уголовно-исполнительной системы, соответствующих характеру работы и 

уровню условий труда работников пенитенциарных учреждений развитых 

европейских государств. 
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Документом, продолжающим реализацию данных направлений 

развития УИС, является Концепция развития УИС до2030 года1. В проекте 

документа сохраняются и уточняются упомянутые выше положения, что 

подчеркивает актуальность темы исследования. 

Изучение вопроса о правовых основах содействия служебной 

деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений показало, что в этой 

сфере существует множество проблем2
. 

Нормативно-правовые реформы в нашей стране, которые в связи с 

переподчинением ФСИН от Министерства внутренних дел Российской 

Федерации Министерству юстиции Российской Федерации привели к 

некоторому обособлению пенитенциарной системы, в связи с 

формированием ряда новых самостоятельных правоохранительных органов, 

которые внесли существенные изменения в национальное законодательство. 

Долгое время, определяющим правовое регулирование деятельности 

УИС, являлся Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»3. В нем содержатся общие положения о 

службе, описана организация УИС и обеспечение ее деятельности, 

рассмотрены вопросы правового статуса работников УИС и порядка 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. А также в главе VI сформулированы положения о правовой защите и 

социальной поддержке работников УИС.  

                                                           
1Селиверстов В.И. Уголовно-правовые, криминологические и уголовно-

исполнительные исследования и их отражение в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на период до 2030 года // Уголовно-исполнительное право. 2019. 
№2. 

2Усеев Р.З. Проект Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 
года: вопросы формы, содержания и сравнения с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года // Вестник Самарского юридического института. 
2020. №2 (38). 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 
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В 2018 году произошли изменения, которые давно необходимо было 

реализовать. В частности, служба сотрудников ФСИН выделена из списка 

служб органов внутренних дел путем принятия отдельного ФЗ № 197 

«О службе в УИС»1. Данный нормативный акт заполняет лакуны, не 

указанные в Законе № 5473-I. Описан порядок прохождения службы в УИС, 

рассмотрены вопросы назначения на должности в УИС и получения 

специальных званий сотрудниками, а также уделено внимание понятию 

«служебная дисциплина в УИС». 

Обеспечение жилыми помещениями, медицинское и санитарно-

курортное обеспечение сотрудника, гражданина, уволенного со службы в 

УИС, членов их семей и лиц, находящихся на иждивении, предоставление им 

иных социальных гарантий осуществляется на условиях и в порядке, 

установленном Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ2
. 

Настоящий закон регулирует отношения, связанные с денежным 

довольствием работников ФСИН. Статья 2 Закона регулирует порядок 

предоставления работникам денежных пособий и устанавливает перечень 

надбавок, выплачиваемых работникам в служебное время.  

Сохранение должностного оклада по конкретной должности при 

переходе на более низкую должность в связи с организационно-кадровыми 

перестановками или изменением состояния здоровья при условии, что 

работник имеет стаж работы более 15 лет. Кроме того, в этом порядке 

устанавливается надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание. 

                                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 
19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. 

Ст. 4532; 2021. № 18. Ст. 3060. 
2
 О социальных гарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7608; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5055. 
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Работники учреждений и органов уголовного правосудия получают 

премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей в размере 

трех окладов в год. 

Возможность получения единовременной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения. Эта выплата назначается на 

основании решения специальной комиссии лицам, прослужившим в 

уголовно-исполнительной системе не менее десяти лет1
. 

Однако нельзя однозначно сказать, что социальным гарантиям 

уделяется должное внимание. В настоящее время проводятся попытки 

внесения изменений, однако во многих регионах проблемными остаются 

вопросы2
: 

1) получения квалифицированных медицинских услуг в 

ведомственных учреждениях (отсутствие медицинских работников, 

медикаментов, оборудования и пр.); 

2) недостаточного финансирования для получения социальных 

выплат; 

3) длительных сроков решения жилищной проблемы и пр. 

Это далеко не исчерпывающий перечень проблемных вопросов в 

данной сфере. В целях их устранения требуется постоянный контроль и 

вмешательство в данный процесс законодателя. 

Рассмотрим одну из проблем - медицинское обеспечение. Многие 

сотрудники УИС сталкиваются с невозможностью получения 

квалифицированной медицинской помощи. Об этом свидетельствуют 

письменные обращения, поступающие в Министерство юстиции не только от 

глав территориальных органов, но и от уполномоченных по правам человека 

                                                           
1
 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе 

Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с 
другом // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 488-499. 

2
 Пупышева Ю.О. Обеспечение безопасности сотрудников и персонала учреждений 

УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: сборник материалов 
межвузовского круглого стола / отв. ред. А.Г. Емельянова. Пермь, 2021. С. 65. 
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субъектов РФ, руководителей муниципальных образований. Наиболее 

распространенные причины, по которым существует данная проблема: 

- отсутствие ведомственных поликлиник в отдаленных от центра 

районах; 

- трудности обращения в медицинские учреждения МВД; 

- сложность заключения договоров оказания медицинских услуг 

между местными поликлиниками и учреждениями ФСИН; 

- невозможность обращения по полюсу обязательного 

медицинского страхования. 

Если по месту проживания отсутствуют медицинские учреждения 

ФСИН и МВД, то оказание экстренной и неотложной помощи возлагается на 

государственные медицинские организации и муниципальные системы 

здравоохранения. При этом все расходы должны быть возмещены 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Положительным фактором является то, что государство проявляет 

заботу и обеспечивает сотрудникам ФСИН возможность посещения больниц 

«только для них». Но при большом количестве сотрудников 

правоохранительных органов специализированное учреждение одно на 

муниципальный район, по этой причине оно не справляется в полном объеме 

со своей задачей, что приводит к образованию очередей и снижению 

качества медицинских услуг. 

Также отсутствие полисов обязательного медицинского страхования у 

сотрудников затрудняет получение необходимой медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Прежде 

всего, это связано с недостаточным финансированием медицинского 

обеспечения сотрудников силовых структур из федерального бюджета1
. 

Рассмотрим еще одну из проблем - получение права на 

единовременную социальную выплату. Из года в год она является 
                                                           

1
 Ковалев О.Г. Гарантии социальной защиты сотрудников подразделений 

безопасности учреждений УИС // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 84-5. 

С. 90. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48496904
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48496904&selid=48496933
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актуальной для сотрудников правоохранительных органов и, в частности, для 

сотрудников УИС. В некоторых случаях, под влиянием внешних и 

внутренних факторов, таких, как затруднительная экономическая ситуация в 

стране, данное право осуществлено быть не может. 

Единая социальная выплата была закреплена с 1.01.2013 г. 

федеральным законом от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ. 

Для рассмотрения документов и решения по денежным выплатам 

создаются комиссии. Их составы утверждаются руководителями учреждения 

или органа УИС. Они формируются так, чтобы исключить возникновение 

конфликтов интересов, которые могут повлиять на решения комиссии. 

Форма деятельности комиссий - заседания, они проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Стоит отметить, что реализация жилищных прав сотрудников УИС и 

членов их семей затруднена по причине недостаточного финансирования, а 

также длительного процесса выделения денежных средств из федерального в 

региональный бюджет. Вследствие чего некоторым гражданам из указанной 

категории приходится проводить в ожидании выплаты несколько лет. 

Отделение по работе с единовременными социальными выплатами 

жилищного отдела ФКУ «Центр государственного имущества и жилищно-

бытового обеспечения ФСИН России» является подразделением ФСИН 

России, осуществляет жилищное обеспечение работников и пенсионеров 

УИС. Они формируют и ведут Базу данных в специальном программном 

обеспечении1. Вся информация о постановке сотрудника, гражданина на учет 

                                                           
1Об утверждении Порядка формирования и ведения в Федеральной службе 

исполнения наказаний базы данных о лицах, состоящих на учете для получения 

единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения, а также снятых с указанного учета (в том числе о лицах, сведения о которых в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну): приказ ФСИН России от 15.10.2013 № 566 (ред. от 18.01.2021) // Российская 
газета. 2013. № 279. 11 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 17.02.2021. 

http://pravo.gov.ru/
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(снятии с учета) содержится в протоколе, это регламентируется подпункте 10 

п. 7 Приказа ФСИН России от 15.10.2013 г. № 566. 

Официальные статистические данные свидетельствует о 

невозможности постоянно увеличивать количество предоставляемого жилья. 

Так, по итогам 2019 года к числу служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда отнесена 31 квартира (2018 - 168 

квартир, 2017 - 92 квартиры, 2016 - 28 квартир,2015 - 43 квартиры). На 

предоставления служебного жилья сотрудникам УИС выделено 627,9 млн. 

рублей (2018 - 586,4 млн. рублей, 2017 - 763,7 млн. рублей, 2016 - 478,2 млн. 

рублей, 2015 - 407,8 млн. рублей). 

Также по итогам 2019 года компенсацию за наем (поднаем) жилого 

помещения получили 5493 семьи (2018 - 6287 семей, 2017 – 6229 семей, 2016 

- 6354 семей, 2015 - 5888 семей)1
. 

Таким образом, как нам видится перспективы развития социальной 

гарантии, закрепленной в ФЗ №-197 обеспечение жилыми помещениями 

молодых специалистов УИС должно развиваться в двух основных 

направлениях: предоставление льготной ипотеки для сотрудников, 

проживающих в крупных городах, и развитие индивидуального жилищного 

строительства в малых городах, а также предоставление служебных жилых 

помещений на период прохождения службы. Необходимо отметить, что 

решение жилищной проблемы молодых сотрудников будет способствовать 

развитию уголовно-исполнительной системы в целом.  

В настоящее время необходимо проработать механизм и критерии 

предоставления льготной ипотеки молодым сотрудникам УИС и уже в 

дальнейшем внести изменения в действующее законодательство, чтобы 

усовершенствовать жилищные правоотношения в уголовно-исполнительной 

системе. 

                                                           
1Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: 

//фсин.рф/structure/development/zhilishchnoe-obespecheniesotrudnikov-i-pensionerov-uis. 
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Несмотря на имеющееся пробелы в реализации социальных гарантий 

сотрудникам УИС, законодательство занимается их улучшением. 

Масштабная государственная программа по улучшению социальной 

политики страны, здравоохранения и других сфер, также затронет ФСИН 

России. Ее целями являются: получение поддержки, улучшение 

государственных социальных и страховых гарантий сотрудникам УИС. 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию 

госпрограммы ФСИН по улучшению социальной политики, выделяются 

бюджетные средства в размере 2827485,3 тыс. рублей. На обеспечение 

улучшения здравоохранения предусматривается 2347234,4 тыс. рублей1
.  

Помимо обеспечения не программных задач, ФСИН России на 2021–

2022 гг. ставилась цель на реализацию социально приемлемого уровня 

пенсионного обеспечения. Для этих целей из федерального бюджета 

выделяются средства в размере 51236373,4 тыс.рублей. С помощью 

грамотной реализации данных средств можно обеспечить улучшение 

социального положения сотрудников УИС. 

Одним из вариантов решения проблем, связанных с улучшением 

бытовых условий, является внедрение механизма, предусматривающего 

предоставление кредита на льготных условиях сотрудникам УИС для 

приобретения собственного жилья. Данное решение проблемы будет 

особенно актуальным для молодых специалистов. Также, если предоставлять 

кредит в срок контракта по службе, то можно уменьшить отток кадров. Такая 

возможность стала бы альтернативным вариантом решения жилищного 

вопроса. 

В целях улучшения медицинского обеспечения сотрудников 

необходимо увеличить финансирование и уделить внимание отдаленным 

                                                           
1Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: 

//фсин.рф/budget/gosprog.php. 
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регионам, которые не могут получить квалифицированную помощь в полном 

объеме. 

По мнению кандидата юридических наук Григорьевой О.О. «успешное 

выполнение правоохранительных функций ФСИН России зависит от 

максимального использования кадрового потенциала, возможного лишь в 

условиях эффективного стимулирования служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы»1
.  

Невозможно не согласиться с данной позицией. Хочется верить, что 

нормы права, регламентирующие вопросы социальных гарантий сотрудников 

УИС, будут носить реализуемый характер без создания дополнительных 

проблемных аспектов для лиц, которым они предназначены. 

А вот решение проблемы комплектования учреждений и органов УИС, 

а следовательно и повышение их безопасности, невозможно без поднятия 

престижа профессии сотрудника УИС, который напрямую зависит от уровня 

социальной защищенности ее работников.  

В целом следует отметить, что основным условием повышения 

эффективности организационно-правового механизма обеспечения 

социальных гарантий сотрудникам УИС является совершенствование 

нормативно-правовой базы по данному вопросу и приведение ее в 

соответствие с экономическими, политическими и социальными реалиями 

современного российского общества. 

 

 

                                                           
1
 Григорьева О.О. Организационно-правовые основы стимулирования служебной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (на примере 
предоставления социальных гарантий): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 268 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достичь эффективных результатов в реализации всех функций 

деятельности УИС невозможно без совершенной системы кадрового 

обеспечения, воспитания сотрудников новой формации, повышения 

престижа их профессиональной деятельности и социального статуса.  

Правовая защита сотрудников УИС является одним из приоритетных 

направлений социального обеспечения их деятельности. В связи с этим 

требуется разрешить ряд проблем, связанных с созданием оптимального 

механизма социально-экономических гарантий персонала, способствующего 

достижению эффективных результатов деятельности УИС. К таким 

гарантиям относятся: обеспечение персонала жильем; достойной заработной 

платой, пенсией; создание гибкой системы социального страхования на 

случай заболевания и увечья, предоставление льгот и компенсаций на 

получение кредитов на индивидуальное жилищное строительство.  

В совершенствовании нуждается система дифференцированной оплаты 

труда различных категорий сотрудников в зависимости от условий 

служебной деятельности, квалификации, образования; медицинского и 

санаторно-курортного обеспечения сотрудников и членов их семей, 

ветеранов учреждений и органов УИС; обеспечения безопасности персонала 

и членов их семей. Перечисленные и ряд других проблем являются 

актуальными на сегодняшний день, поэтому исследование и разрешение 

теоретических, организационных и правовых аспектов социально-правовой 

защиты персонала УИС позволит повысить эффективность ее 

функционирования.  

При осуществлении своей деятельности государство должно 

обеспечивать правовую защиту работников пенитенциарной системы и 

членов их семей, что предусмотрено законами и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими их права, социальные гарантии и 

компенсации и другие меры их социальной защиты, а также правовой 
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механизм его реализации. На государство возложена обязанность по 

обеспечению защиты сотрудников УИС, необходимость в которой во многом 

продиктована современными реалиями, в том числе устойчивой динамикой 

криминализации значительных слоев общества и необходимостью 

существенного усиления борьбы с преступностью. Особые угрозы личной 

безопасности в деятельности сотрудников УИС предполагает и повышенные 

гарантии их правовой безопасности, социальной и правовой защиты. 

Сотрудники УИС в связи со спецификой возложенных на них 

государством обязанностей объективно должны иметь ряд дополнительных 

социальных гарантий, связанных как с денежным, так и с жилищным и 

страховым обеспечением. Рачительное и бережное отношение к 

сотрудникам, стоящим на страже законности и правопорядка, а также к их 

семьям – важнейший государственный приоритет.  

Государством разрабатываются и применяются различные методы по 

повышению социального статуса, стимулирования сотрудников УИС, как 

моральные, так и материальные, с целью повышения эффективности 

осуществления ими своей деятельности.  

Социально-правовая защита сотрудников УИС состоит из правовых, 

нравственных, имущественных гарантий, которые предоставляются системой 

органов государственной власти для достижения необходимых результатов 

уголовно-исполнительной деятельности. 

Анализ правовых источников, учебной и научной литературы по 

вопросам обеспечения государственной защиты сотрудников УИС, в том 

числе сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН России, 

позволяет нам обозначить ряд основных выводов по рассматриваемому 

вопросу: 

1. Обеспечение безопасности сотрудников УИС России - это 

осуществление целенаправленного комплекса организационно-правовых, 

режимных, оперативно-профилактических, воспитательных и иных мер 

воздействия на лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные 
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наказания в виде лишения свободы, с использованием в установленном 

законодательными актами порядке инженерно-технических средств, 

физической силы, специальных средств и оружия, направленных 

на выявление, предупреждение, устранение, пресечение и недопущение 

в будущем угроз и опасных посягательств на работников УИС, связанных 

с осуществлением ими служебной или трудовой деятельности. 

2. Состояние защищенности как основной фактор, оказывающий 

непосредственное влияние на деятельность исправительного учреждения, 

в отношении сотрудников означает состояние правовой и социальной 

защиты. 

3. Правовой аспект обеспечения безопасности означает 

регламентацию мероприятий по созданию безопасных условий в плане 

правового регулирования нормами российского законодательства. Правовая 

защита сотрудника УИС означает, что на уровне законодательного 

регулирования предусмотрена правовая норма по защите сотрудника. 

4. В целях создания надлежащих условий для деятельности 

сотрудников УИС, в том числе и сотрудников подразделений безопасности 

(режима) ФСИН России, предусмотрены меры по их государственной защите 

на различных уровнях. Государственная защита представляет собой особый 

вид защиты, который находится под контролем государства и обеспечивается 

в особом порядке.  

Система нормативно-правового регулирования деятельности по 

обеспечению безопасности сотрудников УИС – система правовых актов 

разных уровней, главная цель которых сформировать единый подход к 

организации, средствам, формам и методам обеспечения безопасности 

персонала ИУ. Нормативно-правовое регулирование деятельности по 

обеспечению безопасности персонала УИС включает в себя большой массив 

нормативных документов, который можно разделить на следующие группы: 

международные правовые акты, правовые акты Российской Федерации 

(Конституция РФ и федеральные законы), подзаконные правовые акты 
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центральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

подзаконные правовые акты Минюста России. 

5. Правовая защита сотрудников УИС – это правотворческая и 

правоприменительная работа муниципальных организаций по исполнению 

охраны юридическими способами должностных, политических и 

индивидуальных неимущественных обязанностей и прав сотрудников УИС 

как субъектов правоохранительной деятельности, их служебно-правового 

положения, нацеленного на достижение результата их правовой 

безопасности. Исследуемый вид государственной защиты сотрудников УИС 

выступает как средство обеспечения реализации прав, предупреждения 

случаев их нарушения и восстановления уже нарушенных прав. Правовая 

защита сотрудника УИС означает, что на уровне законодательного 

регулирования предусмотрена правовая норма по защите сотрудника. 

6. Данные теоретического исследования показывают актуальность и 

значение в системе социальной защиты сотрудников подразделений 

безопасности учреждений УИС таких групп гарантий как их вещевое, 

продовольственное и пенсионное обеспечение, разрешение служебных 

споров и восстановление на службе и в специальных званиях. Нормативно-

правовые акты, изданные в рассматриваемой сфере не только формализуют 

указанные гарантии, но и закрепляют механизмы их эффективной 

реализации, контроля исполнения и надзора за их выполнением органами 

прокуратуры. 

7. Решение проблемы безопасности персонала учреждений УИС в 

ближайшей перспективе возможно за счет подготовки новых компетентных 

специалистов для УИС, проведения качественной переподготовки и 

повышения квалификации действующих сотрудников учреждений, а также 

снижения показателей «оттока» специалистов из УИС. А вот решение 

проблемы комплектования учреждений и органов УИС, а следовательно и 

повышение их безопасности, невозможно без поднятия престижа профессии 
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сотрудника УИС, который напрямую зависит от уровня социальной 

защищенности ее работников. 

Система социальных гарантий динамична, она меняется во времени и в 

пространстве.  

В целом следует отметить, что основным условием повышения 

эффективности организационно-правового механизма обеспечения 

социальных гарантий сотрудникам УИС является совершенствование 

нормативно-правовой базы по данному вопросу и приведение ее в 

соответствие с экономическими, политическими и социальными реалиями 

современного российского общества. 
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Рис. 1. Классификация социально-правовых гарантий сотрудников УИС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рис. 2. Уральский, Сибирский, Дальневосточный Федеральные округа на 
карте Российской Федерации (соответственно: серый, синий, желтый цвета 

картограммы), тыс. человек, проходящих службу в учреждениях и 
территориальных органах по состоянию на январь 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2019. С. 186. 
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