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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, 

что обеспечению безопасности уделяется внимание во всех сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации (далее – УИС России) как одном из 

важнейших социально-правовых институтов государства. Следует отметить, 

что вопросами обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

(далее – ИУ) преимущественно занимается отдел безопасности. 

Актуальность настоящей темы подтверждают и данные официальной 

статистики. Так, в частности за период с 2015 по 2020 гг. в учреждениях УИС 

России было зарегистрировано: в 2020 г. – 1184 преступлений (при общей 

численности лиц, отбывающих лишение свободы – 423825 тыс.чел.)1, при 

этом удельный вес пенитенциарного рецидива составил – 0,27%; в 2019 г. – 

1171 преступлений (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 460923 тыс.чел.)2, при этом удельный вес пенитенциарного 

рецидива составил – 0,25%; в 2018 г. – 1025 преступлений (при общей 

численности лиц, отбывающих лишение свободы – 460923 тыс.чел.)3, при 

этом удельный вес пенитенциарного рецидива составил – 0,22%; в 2017 г. – 

974 преступлений (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 495016 тыс.чел.)4, удельный вес пенитенциарного рецидива 

составил 0,2%; в 2016 г.  – 960 преступлений (при общей численности лиц, 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2020 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2021 г. С.5,24. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. С.5,19. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2019 г. С. 5,19. 
4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2018 г. С.6,20. 
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отбывающих лишение свободы – 524848 тыс.чел.)1, при этом удельный вес 

пенитенциарного рецидива составил – 0,18%; в 2015 г. – 940 преступлений 

(при общей численности лиц, отбывающих лишение свободы – 549358 

тыс.чел.)2, таким образом, удельный вес пенитенциарного рецидива составил 

– 0,17%. Совершенно очевидно, что чем меньше осужденных в местах 

лишения свободы, тем больше показатель пенитенциарного рецидива. Так, 

считаем вполне обоснованным выбор темы дипломного исследования, 

поскольку любое нарушение безопасности свидетельствует о нарушении 

нормального функционирования УИС России в целом, и, в конечном счете – 

общества и государства. Следует выделить ряд причин, которые побудили 

нас к анализу проблем деятельности подразделений, обеспечивающих 

безопасность УИС России. 

Во-первых, курс на демократизацию управления, гуманизацию мест 

лишения свободы был воспринят многими осужденными как 

вседозволенность, а со стороны персонала отчетливо проявилась 

неготовность к деятельности в новых условиях.  

Во-вторых, в последние годы изменился криминогенный состав 

контингента УИС России. Так, в частности, постоянно увеличивается число 

лиц, осужденных за бандитизм и участие в организованных преступных 

группировках, что также может отрицательно сказаться на безопасности 

УИС России, а также серьезным образом усложняет выполнение задач, 

стоящих перед отделом безопасности (режима и надзора).  

В-третьих, возникшая в последние годы нестабильность режимных 

требований, свертывание производственной, учебной деятельности 

осужденных и воспитательной работы также оказали отрицательное влияние 

на безопасность органов и учреждений УИС, а также на порядок организации 

режима и надзора.  
                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2016 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2017 г. С.6,19. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2016 г. С.5,19. 
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Таким образом, проблемы безопасности УИС снижают эффективность 

работы отделов безопасности (режима и надзора). Очевидно, что без 

тщательного научного анализа комплекса возникающих при этом связей и 

отношений нельзя разработать и реализовать адекватные меры по 

преодолению имеющихся негативных явлений, созданию эффективной 

системы деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность (режим 

и надзор) в УИС.  

Указанное свидетельствует не только об актуальности темы 

дипломного исследования, но и о необходимости последующего ее 

теоретического исследования для выделения проблем и поиска их решений. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении защищенности объектов 

учреждений УИС России отделами безопасности (режима и надзора). 

Предмет дипломного исследования составляет система норм как 

международного, так и отечественного права, в первую очередь это 

Конституция Российской Федерации, а также нормы уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства и иных отраслей права, 

регламентирующих работу отдела безопасности (режима и надзора) 

учреждений УИС России как подразделений, обеспечивающих безопасность. 

Цель дипломного исследования – провести анализ эффективности 

правового регулирования и осуществления деятельности отдела 

безопасности (режима и надзора) учреждений УИС России как 

подразделений, обеспечивающих безопасность. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Определены понятие и назначение отдела безопасности (режима и 

надзора) в УИС России;  

2. Изучена история становления и развития отдела безопасности 

(режима и надзора) в УИС России;  
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3. Исследована система средств обеспечения деятельности отдела 

безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС России;  

4. Проведен анализ правовых основ функционирования отдела 

безопасности (режима и надзора) в УИС России;  

5. Проанализированы механизмы обеспечения безопасности 

учреждений УИС России;  

6. Выделены правовые и организационные проблемы деятельности 

отделов безопасности (режима и надзора) и пути их решения на современном 

этапе развития УИС России.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Обеспечение безопасности в органах и учреждениях УИС 

России в современных условиях предполагает внедрение в практику 

соответствующих новаций. В связи с этим проблемы обеспечения 

безопасности за последние годы исследуются достаточно интенсивно с 

учетом новых условий функционирования УИС России. Вопросы теории и 

практики организации деятельности отдела безопасности (режима и надзора) 

в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, частично раскрываются 

в работах таких авторов как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев,  

Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков,  

Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов,  

И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.А. Фефелов,  

О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и других. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философские (диалектико-материалистический, догматический, 

эмпирический и другие методы познания), общенаучные (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, индукция, дедукция и другие методы познания) и 

частнонаучные (метод толкования, сравнительно-правовой метод, 
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исторически-правовой метод, метод юридического анализа и другие) методы 

познания. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии 

преступности в России, статистические данные об обеспечении безопасности 

в исправительных учреждениях ФСИН России за период с 2015 по 2020 

годы, результаты обобщения материалов судебной практики России за 

указанный период, официальные статистические данные о деятельности УИС 

России, представленные на официальных сайтах ФСИН России, а также в 

обзорах о деятельности ФСИН РФ, подготовленных научно-

исследовательским институтом ФСИН России (далее – НИИ ФСИН России). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

организации деятельности отделов безопасности (режима и надзора) в ИУ 

ФСИН России, а также послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы. 

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделов безопасности (режима и надзора) в 

учреждениях УИС России. Ее результаты могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное 

право» и «Обеспечение безопасности в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

1.1. Понятие и назначение отдела безопасности (режима и надзора) в 
уголовно-исполнительной системе России 

 

 

Для более четкого понимания назначения отделов безопасности 

(режима и надзора) в УИС России следует обратиться к общему пониманию 

термина безопасности. 

Понятие пенитенциарной безопасности нигде не обозначено в 

законодательстве, но имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Рассмотрим его с точки зрения уголовно-исполнительного права. 

Перед тем, как рассматривать понятие пенитенциарной безопасности 

необходимо исследовать, что же понимается под безопасностью вообще в 

теории и законодательстве. 

Для начала, рассмотрим, как понимается само слово безопасность в 

русском языке. Для этого необходимо посмотреть, как оно понимается в 

толковом словаре, где указаны значения всех русских слов. 

Интересно, что безопасность рассматривается через его 

противоположность – отсутствие опасности. При этом еще используются 

слова-синонимы: сохранность и надежность1
. 

Следующим аспектом изучения является понимание безопасности в 

юридической науке. 

В юридическом словаре понятие безопасности понимается через 

общественную безопасность и включает в себя следующее: 

- отсутствие угрозы для граждан; 

- такое отсутствие имеет направленности относительно: жизни, 

здоровья, телесной неприкосновенности, а также чести и достоинства 

человека; 

                                           
1
 Даль В. Толковый словарь: в 4 т. Т. 1. М., 1989. С. 67–68. 
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- посредством обеспечения безопасности каждого человека достигается 

безопасность всего общества1
. Имеются также иные мнения. 

Некоторые авторы считают, что для обеспечения безопасности 

ключевое значение имеет соблюдение обязанностей каждым гражданином2
. 

Только соблюдая обязанности, может быть достигнута всеобщая 

безопасность. 

Наиболее часто встречающимся определением безопасности является 

понимание через его противоположность, это отсутствие опасности для 

физиологической составляющей человека или объектов. Большое значение 

здесь вкладывается в понятие защиты от опасности. 

Кому же может быть причинена опасность:  

- жизни; 

- здоровью; 

- материальным ценностям; 

- духовно-нравственным ценностям. 

То есть опасность рассматривается через причинения вреда. 

Далее рассмотрим законодательное понятие безопасности, имеющееся 

в российском законодательстве. 

Для этого необходимо рассмотреть Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности»3
. 

Необходимо отметить, что в данном законе отсутствует понятие 

безопасность, несмотря на само название этого нормативного акта. 

С позиции отдельных исследователей не представляется возможным 

определить в законодательстве понятие безопасности, поскольку это понятие 

                                           
1
 Юридический словарь. М., 2010. 

2
 Горшепков Г.Г. Антикриминальная безопасность личности: автореф, дис.... д-ра 

юрид. наук. Ставрополь, 2009. С. 18. 
3
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ // 

Российская газета. 2010. 29 декабря. № 295. 
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является многовидовым, поэтому невозможно выделить единое понятие1
. 

Однако считаем, что невозможно согласиться с данной позицией, 

потому как, несмотря на множество видов объектов безопасности, все равно 

имеются общие элементы, отражающие данное понятие. 

Об этом свидетельствует наличие понятие безопасности в предыдущем 

законе, регулирующем безопасность в Российской Федерации. Речь идет о 

законе от 1992 года, который в настоящее время утратил силу, а также 

некоторых нормативных актах подзаконного характера.  

Ранее, безопасность в законодательстве понималась как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от возможного причинения вреда. 

Считаем, что данное определение могло бы войти и в состав 

действующего законодательства, с некоторым усовершенствованием. 

Однако, не все с этим согласны. Больше всего споров возникает по 

поводу, тех терминов, через которые понимается безопасность: 

- состояние; 

- защищенность. 

При этом, согласимся с авторами, считающими, что в понимание 

термина «состояние защищенности» вкладываются несколько элементов, 

носящих достаточно обширный характер. 

Это такие элементы как: 

- совокупность внутренних и внешних условий;  

- условия создаются, а также поддерживаются;  

- процесс деятельности; 

- участие субъектов;  

- система в целом; 

- предотвращение или минимизация негативного воздействия угроз;  

- различные объекты безопасности; 
                                           

1
 Калюжный А.Н. Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и 

перспективы развития // Военно-юридический журнал. 2014. № 3. 
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- обеспечение существования, функционирования и развития1
. 

Термин безопасность присутствует в действующем подзаконном акте -

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации2
. Однако, в 

нем безопасность понимается сквозь призму национальной безопасности. 

Под ней понимается состояние защищенности национальных интересов 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойное качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в 

стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое развитие страны. 

Однако считаем, что этого недостаточно и требуется внести понятие 

безопасность в действующий закон о безопасности. Это устранит пробелы в 

законодательстве и ликвидирует коллизии на практике. 

Отсутствие в федеральном законе о безопасности такого понятия как 

безопасности является нелогичным и не отображает сущность данного 

закона. 

Считаем, что действующее законодательство должно включить 

понятие безопасность с учетом прошлого опыта. 

Итак, рассмотрим далее пенитенциарную безопасность, как часть 

национальной безопасности. Однако в вышеупомянутой национальной 

стратегии, пенитенциарная безопасность не выделяется в качестве 

отдельного вида безопасности3
. 

Необходимо отметить, что пенитенциарная безопасность является 

достаточно важным компонентом в нормальном функционировании 

                                           
1
 Косоногов Д.А. О понятии обеспечения собственной безопасности в уголовно-

исполнительной системе // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. 
№ 2. 

2
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. Ч. 
II. Ст. 5351. 

3
 Щербаков А.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: основные поня-

тия и сущность // Человек: преступление и наказание. 2017. №9. 
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уголовно -исполнительной системы. В каждом учреждении, наказание в виде 

лишения свободы, необходимо достигать того уровня защищенности 

осужденных, чтобы обеспечить нормальное функционирование 

исправительного учреждения для достижения целей уголовного наказания. 

Как и понятие безопасность, так и понятие пенитенциарная 

безопасность не имеют законодательного закрепления. 

Вообще оно имеется в отдельных отсылочных нормах и звучит как: 

- необходимость обеспечения безопасности лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС; 

- необходимость обеспечения безопасности персонала, должностных 

лиц; 

- необходимость обеспечения безопасности граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений. 

Соответственно, учитывая специфику пенитенциарной безопасности, 

состояние защищенности распространяется на три вида субъектов, 

обладающих отличным друг от друга статусом в уголовно-исполнительной 

системе. 

Итак, рассмотрим, как в теории уголовно - исполнительного права 

понимается термин пенитенциарная безопасность. 

Под ней в науке уголовно - исполнительного права понимается система 

отношений, направленных на регулирование обеспечения спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников исправительных 

учреждений, осужденных, иных граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений, их нормального труда и отдыха, а также нормального 

функционирования исправительного учреждения в целом и его 

подразделений в частности1
. 

Рассмотрим признаки данного определения.  

                                           
1
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи 

и организационно-правовые основы // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 26. 
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1. Особый субъектный состав: 

- осужденные, - сотрудники, - иные лица. 

2. Территория, где обеспечивается такая безопасность – 

исправительное учреждение. 

3. Специфика принимаемых различных мер обеспечения безопасности, 

характерных только для исправительного учреждения, где отбывают 

наказания осужденные к лишению свободы. 

4. Объекты безопасности:  

- жизнь субъектов; 

- здоровье субъектов; 

- права и законные интересы субъектов; 

- учреждение в целом, его подразделения. 

5. Специфические средства и методы обеспечения безопасности, 

характерные только для исправительного учреждения, где отбывают 

наказание осужденные к лишению свободы. 

Имеются также и другие точки зрения относительно данного понятия. 

Так, некоторые авторы видят пенитенциарную безопасность как 

составляющую часть правовой безопасности человека. 

Они учитывают специфику уголовно-исполнительной системы, но все 

же считают, что это такая же правовая безопасность личности, общества и 

государства только в рамках исправительного учреждения1
. 

В научной литературе имеется еще одно понятие – безопасность в 

уголовно-исполнительной системе, которое считается более широким, чем 

пенитенциарная безопасность2
. 

Данное понятие также рассматривается по-разному. 

Некоторые авторы понимают этот термин как, защиту уголовно-

исполнительной системы от любых угроз. 
                                           

1
 Ткаченко А.А. Правовое обеспечение безопасности человека: материалы науч. 

конф. // Государство и право. 1999. № 7. С. 115–116. 
2
 Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения 

свободы: диссертация кандидата юридических наук. Рязань, 2007. С. 35. 
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Другие авторы считают, что безопасность в уголовно-исполнительной 

системе имеет несколько аспектов, которые включают в себя следующие 

мероприятия: 

- правовые, 

- управленческие, 

- оперативно-розыскные,  

- тактические, 

- социально-нравственные1
. 

Объекты безопасности в УИС такие же, как и у безопасности любого 

человека. При этом она включает только одних субъектов – осужденных2
. 

А вот круг лиц, на которых распространяется понятие пенитенциарная 

безопасность гораздо шире3
. 

В рамках рассмотрения данного вопроса необходимо определиться, 

какая же опасность может угрожать осужденным, сотрудникам 

исправительного учреждения и иным лицам: 

- физическая (здоровью, жизни);  

- эмоциональная; 

- повреждение имущества личности или исправительного учреждения;  

- нормального функционирования исправительного учреждения4
. 

Следует отметить, что обеспечением безопасности в учреждениях УИС 

России, в первую очередь, занимаются отделы безопасности (режима и 

надзора) УИС России. Рассматривая назначение указанных отделов, следует 

определить принципы обеспечения безопасности, составляющие основу для 

формирования полномочий указанной категории должностных лиц: 
                                           

1
 Анисимков В.М., Епанешников В.В. Особенности обеспечения безопасности 

осужденных в исправительно-трудовых учреждениях: курс лекций. Уфа, 1996. 
2
 Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, 

общества, государства. М., 2012. С. 78. 
3
 Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. №4. 
4
 Варданян А.В. Предупреждение насилия в местах лишения свободы как основа 

обеспечения безопасности уголовно- исполнительной системы // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. №5. 
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1. соблюдение и защита прав и свобод персонала ИУ, осужденных и 

иных лиц;  

2. законность;  

3. системность и комплексность применения государственными 

органами правовых, организационных, режимных, оперативных, 

профилактических, материально-технических, коммунально-бытовых и иных 

мер обеспечения безопасности;  

4. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

5. взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями, международными организациями и гражданами в целях 

обеспечения безопасности1
. 

С учетом приведенных принципов формируются основные задачи, 

выполняемые отделами безопасности (режима и надзора) в ИУ, которые 

можно разделить на две группы: 

1. в сфере режима и надзора:  

- неукоснительное соблюдение режимных требований всеми лицами, 

находящимися на объектах ИУ и на прилегающих к ним территориях;  

- обеспечение выполнения внутреннего распорядка дня в ИУ;  

- раздельное содержание разных категорий осужденных;  

- надзор за осужденными в жилых, производственных помещениях и 

иных объектах ИУ;  

- изъятие вещей и предметов, которые запрещено хранить осужденным;  

- принятие мер к осужденным, персоналу ИУ и иным лицам, 

нарушившим требования режима;  

- помещение осужденных в экстренных случаях в штрафные 

изоляторы, одиночные камеры ИК особого режима (при невозможности 

иными мерами пресечь совершаемое преступление или нарушение режима);  
                                           

1
 Шафиров В.М. Законность в правовом государстве // Российская юстиция. 2011. 

№4. С. 41. 
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- перевод осужденного в безопасное место (по просьбе осужденного 

при возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны 

других осужденных и иных лиц);  

- нейтрализация конфликтов между осужденными;  

- надзор и охрана персонала ИУ на рабочих местах и при их 

передвижении по территориям и объектам ИУ;  

- надзор и охрана граждан, посещающих ИУ;  

2. в сфере инженерно-технического обеспечения надзора и охраны: 

- комплексная безопасность периметра ИУ как физической преграды, а 

также зданий, помещений и сооружений при помощи технических средств;  

- сбор информации о состоянии охранной и тревожной сигнализации в 

ИУ;  

- контроль и управление доступом на периметр ИУ, в здания, 

помещения и сооружения, изолированные участки и другие выделенные 

зоны;  

- речевая связь и оповещение;  

- видеонаблюдение и видео обнаружение на всей территории ИУ и 

прилегающей к учреждению режимной территории;  

- соблюдение установленных правил эксплуатации и обслуживания 

инженерно-технических средств надзора и охраны1
. 

Указанные выше задачи по обеспечению безопасности раскрыты 

весьма широко, естественно, в повседневной деятельности они делятся на 

более мелкие и частные. 

Между тем, обеспечение безопасности ИУ представляет собой (в узком 

смысле) – осуществление (реализация) системы правовых, организационных, 

режимных, оперативных, профилактических, материально-технических, 

коммунально-бытовых и иных мероприятий, направленных на защищенность 

личности, всех процессов и отношений в ИУ, а также самих ИУ от 
                                           

1
 Усеев Р.З. Основы фортификации в исправительных учреждениях // Вестник 

Самарского юридического института: Научно-практический журнал. 2014. № 2 (13). С. 91. 
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опасностей. Обеспечение безопасности ИУ (широкий смысл) - это 

осуществление (реализация) комплекса всевозможных мер, направленных на 

защищенность человека в условиях деятельности ИУ от всевозможных 

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

человека в ИУ и самих ИУ. 

В рамках организации исполнения наказания вопросами обеспечения 

безопасности, в первую очередь, занимаются отделы режима и надзора, 

деятельность которых направлена на обеспечение безопасности всех 

субъектов уголовно-исполнительных отношений, она формируется на 

основании общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов 

(последние имеют приоритетное значение, поскольку отражают специфику 

деятельности УИС России и более субъект-ориентированы). 

В качестве основных задач отделов режима и надзора выделяют 

следующие: в сфере режима и надзора; в сфере инженерно-технического 

обеспечения надзора и охраны. Думается, что взгляд на безопасность 

(обеспечение безопасности) ИУ, его понятие, задачи, принципы, объекты и 

субъекты должны трансформироваться и, прежде всего, расширяться.  

В сегодняшних реалиях деятельности ИУ невозможно соотносить с 

безопасностью исключительно режима в учреждении либо с чрезвычайными 

ситуациями. Представляется, что в перспективе научное сообщество, 

исследующее пенитенциарное дело, должно выработать парадигму 

безопасности (обеспечения безопасности) ИУ и УИС в целом. 

 

1.2. Становление и развитие отдела безопасности (режима и надзора) в 
уголовно-исполнительной системе России 

 

 

Изучение института условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях как средства обеспечения режима в анализе уголовно-

исполнительного законодательства  показывает, что развитие уголовно-

исполнительных отношений вынуждают систему быть «гибкой», вследствие 
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чего система исполнения наказания на протяжении всех веков своего 

существования подвергалась реформированию, которое выражалось в 

ограничении общества от преступных элементов и пресечение в 

последующем совершении ими противоправных действий1
. 

 Тем не менее пенитенциарная политика не всегда преследовала 

данную цель. В начале пути становления пенитенциарная политика 

преследовала цель не исправления осужденного, а только кару за 

совершенное противоправное деяние, со временем целью стала только 

изоляция, и только со временем целью наказания стало исправление 

осужденного.  

А.Л. Ременсон в своих трудах справедливо отмечал, что ученые, 

занимающиеся вопросом наказания, должны подготовить научно 

обоснованные рекомендации, которые должны очертить оптимальные 

границы отличий условий содержания осужденных от обычных граждан, при 

этом с разграничением в зависимости от различных факторов (категории 

осужденных, степень исправления, поведение осужденного и т.д.).2
 

В данном случае можно говорить о том, что, реализуя различные 

условия отбывания наказания, следует учитывать не только поведение, 

личность осужденного, а первоначально следует отталкиваться от 

возможностей подобного уровня содержания. Возникает вопрос, а сможет ли 

государство обеспечить условия отбывания наказания эффективно, 

ориентируясь на уровень жизни населения в целом, но не лучше данного 

уровня жизни, чтобы не нарушить баланс справедливости. Поскольку 

осужденный не может отбывать наказание в условиях лучше, чем в которых 

живет гражданин, не нарушающий закон.  

                                           
 

1
 Зубкова В.И. Исправление осужденных: реальность и перспективы // Человек: 

преступление и наказание. – 2013. –  № 3(82). – С. 44. 
 

2
 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных // автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Томск: Изд-во ТГУ. –
1965. – С. 57. 
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Рассмотрим становление условий отбывания наказания, в период 

начиная с царской России и по настоящее время.   

Для начала необходимо обратиться к временам царской России, так как 

это будет соответствовать принципу последовательности изложения. К концу 

19 века в Царской России существовало семь самостоятельных типа 

учреждений для изоляции и исправления заключенных, которые включали в 

себя: тюремные замки, исправительные арестантские отделения, каторжные 

тюрьмы, пересыльные тюрьмы, арестные помещения, арестантские 

помещения при полиции, а также воспитательно-исправительные заведения 

для несовершеннолетних. В данных учреждениях согласно уголовному 

законодательству того периода были предусмотрены различные виды 

наказаний, которые были связаны с изоляцией лиц от общества, иными 

словами – связанные с лишением свободы, они отличались по режиму 

содержания и сроку заключения в вышеперечисленных учреждениях. 

Безусловно, самым суровым из всех наказаний можно назвать каторгу, так 

как данный вид наказания был связан с выполнением крайне тяжелых работ, 

а самым легким из представленных видов в уголовном законодательстве того 

времени ученые-специалисты относят арест, максимальный срок которого 

мог составлять до 6 месяцев. Устав того времени уже подразумевал 

раздельное содержание различных категорий заключенных, основанием 

раздельного содержания являлась гендерная принадлежность (мужчины, 

женщины), возраст заключенных (совершеннолетние, несовершеннолетние), 

а также социальный статус заключенного (дворянин или простолюдин).  

Приведенные критерии были единственными в случае размещения 

заключенных, что значительно ухудшало условия для данных категорий, 

поскольку в одной камере содержались осужденные к разным видам 

наказаний и осужденные, имеющие повторную судимость. В результате чего 

данный факт отрицательно сказывался на исправлении менее опасных 

заключенных. Из-за несовершенства законодательной базы, которая 
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регламентировала условия отбывания наказания, правила внутреннего 

распорядка в тюремных учреждениях определялись местной 

администрацией. В силу организации тюремной системы задача исправления 

преступника фактически была невыполнимой. Личность преступника как 

отдельно взятого элемента не бралась в расчет. Условия содержания 

определялись по классовому подходу. Принцип данного деления заключался 

в том, что лица отбывающие наказания из привилегированных сословий 

имели лучшее правовое положение нежели крестьяне и иные низшие 

сословия того времени. Данные привилегии выражались в отдельном 

содержании, освобождении от телесного воздействия и, как говорилось 

ранее, в отдельном содержании от общей массы заключенных.  

В Уставе о содержащихся под стражей на прямую не было 

предусмотрено условий отбывания наказания, но заключенные обладали 

правом на: переписку, свидания, покупку продуктов в тюремной лавке, что в 

соответствии с нынешнем законодательством данные права можно отнести к 

условиям отбывания наказания. Все вышеперечисленные права могли быть 

увеличены в объеме, данное условие могло быть выполнено в случае 

положительного (добросовестного) отношения заключенного к выполнению 

своих обязанностей. К основным критериям оценивания поведения 

заключенного в то время можно отнести: веру, отношение к труду и 

обучению. 

Если рассматривать дисциплинарные меры воздействия, то к ним 

можно отнести следующие виды: 

- выговор;  

-ограничение или лишение различных благ (свидание, переписка, 

ухудшение питания и др.);  

- телесные наказания;  

- водворение в одиночную камеру или карцер, который в свою очередь 

подразделялся на светлый и темный.  
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Режим содержания заключенных в каторжных тюрьмах определялся 

положениями Устава о ссыльных, Устава о содержащихся под стражей, 

Уложения о наказаниях, Общей тюремной инструкции, распоряжений 

властей. Ознакомление с данными документами происходило с помощью 

распространения на территории тюрем листовок в каждой камере с 

правилами отбывания наказания. 

Общей тюремной инструкцией было регламентировано содержание 

заключенных, данные содержались в Разделе III. 

По общему правилу прием пищи (обед) производился в тюрьме в 11 

часов дня. Соответственно печи также топили до данного времени. Но так 

как многие из заключенных в это время были на рабочих местах, часть пищи 

оставляли для них в котле до момента их прибытия с рабочих объектов (как 

правило это были рудники). Когда рабочая смена заканчивалась оставшуюся 

пищу подогревали и подавали арестантам. В дневное время спальные места 

для заключенных были недоступны, так как администрация поднимала нары 

и фиксировала их штырями (по аналогии с современными ШИЗО). Помывка 

осужденных проводилась еженедельно, по общему правилу банно-

прачечным днем была суббота. В этот же период одежда, пришедшая в 

негодность, чинилась и утром возвращалась заключенным1
. 

Обязанностью всех заключенных было непрекословное исполнение 

всех указаний и приказов, исходящих от тюремного руководства. Описывать 

распорядок дня заключенного можно следующим образом: подъем (который 

включает в себя следующие элементы: уборка постели, умывание, утренняя 

проверка, и молитва). После этого происходил развод на работы в 

зависимости от имеющихся разнарядок. Освобождались от работы 

заключенные исключительно по рекомендации фельдшера. После того как 

рабочие группы были сформированы их конвоировали до места работы 

                                           
1
 Общая тюремная инструкция: Утв. г. Министром юстиции 28 дек. 1915 г. 

Петроград. 1916. С. 67. 
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(порядок конвоирования был таков: шеренги по 4 человека под присмотром 

конвоя убывала до рабочих мест). Те, кто остался в тюрьме должны 

соблюдать режим тишины, переговоры, игры, пения и другие развлечения 

были под строгим запретом.  

Такие личные вещи заключенных как деньги и иное имущество 

изымалось и отправлялось на хранение в цейхгаузы и денежные ящики. У 

каждого арестанта были собственные места хранения личных вещей. В 

случае необходимости использования денежных средств, а также при 

поступлении данных средств извне, администрация учреждений должна была 

вести запись в специально заведенной для этого книге. При этом стоит 

отметить, что тратить денежные средства можно было не на любые нужды, а 

только для улучшения собственного быта, к таким тратам можно отнести: 

питание, курево, религиозные принадлежности. Исключение из этого 

правила было только для «вольной команды» - им разрешалось потратить все 

имеющиеся сбережения для обзаведения собственного хозяйства.  

Можно сказать, что государство с принятием общей тюремной 

инструкции впервые предприняло попытку привести нормативную базу 

уголовных наказаний к общемировым стандартам. Впервые были закреплены 

обязанности всех работников из числа тюремной стражи, прописан 

внутренний распорядок дня, условия содержания заключенных, а также 

порядок освобождения из мест заключения.  

Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы, 

происходящее в России, выпадает на период с 1917 г. по 1945 гг. Принятые 

новые нормативно-правовые акты впервые закрепили базовые принципы 

исправительно-трудовой политики РСФСР, которые, как отмечают 

некоторые исследователи были направленны на определенную гуманизацию 

отбывания наказания. Особенно по отношению к осужденным, которые на 

момент осуждение были трудящимися.  
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После февральской революции, общего кодифицированного акта 

принято не было, а для регулирования условий отбывания наказания в 

системе мест лишения свободы использовалась Временная инструкция, 

которую разработали и утвердили в 1918 году.   

Данная Инструкция предусматривала следующий порядок содержания 

лишенных свободы, который был выделен в отдельный раздел: заключенным 

за их счет отпускалась казенная одежда; общие работы и прогулки, а равно 

свидания по отношению к подследственным допускались на общих 

основаниях; продовольствие отпускалось согласно общероссийской смете; 

заключенные имели лицевые счета либо книжку и т.д.1 

Помимо данной Инструкции основные направления тюремной 

реформы также регламентировали: Положение Наркомюста об общих местах 

заключения РСФСР от 15.11.1920 года и Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 года. Данные акты также предусматривали, что основными 

элементами режима выступали: классификация и распределение 

заключенных в местах лишения свободы, их изоляция, распорядок дня, 

свидания, переписка и передачи. То есть режим, прежде всего, составляют 

основные условия отбывания наказания заключенных. Но в силу 

экономической и политической ситуации в государстве данные нормы было 

сложно реализовать в достойной мере, поскольку было недостаточно средств, 

кадров с достойной квалификацией, а также переполненность мест 

заключения, которые затрудняли попытки улучшить условия содержания.  

В 1924 году был принят первый кодифицированный акт, 

регулирующий вопросы исправительно-трудовой политики советского 

государства. Анализ данного документа позволяет прийти к выводу, что 

именно он устанавливает критерии, на основе которых администрация 

исправительных учреждений может принимать решение об изменении 

                                           
 

1
 Постановление Наркомата РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о мере 

наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)» // Собрание 
узаконений РСФСР. –  1918. –  № 53. – ст. 598.  
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условий отбывания наказания. Помимо этого, в зависимости от 

дифференциационного подхода к осужденным реализовывалось их 

различное содержание в местах лишения свободы.  

Безусловно, большую роль в реализации исправительно-трудовой 

политики этого времени играла правящая партия. Ее взгляды и установки 

отразились в ИТК РСФСР, который был принят в 1933 году, так, именно в 

данном кодифицированном акте была установлена основная задача по 

защите диктатуры пролетариаты и осуществляемого им социалистического 

строительства от посягательства со стороны классово-враждебных элементов 

и нарушений со стороны как деклассированных элементов, так и 

неустойчивых элементов из среды трудящихся.  

Базируясь на этом положении, законодатель закрепил следующие цели 

исправительно-трудовой политики, которые непосредственно касаются темы 

настоящего исследования: условия создаваемые в местах лишения свободы 

должны быть созданы таким образом, чтобы исключить или хотя бы 

препятствовать совершению действий со стороны заключенных, которые 

могут нанести ущерб социалистическому строю. Второй целью или даже 

можно сказать лозунгом было то, что перевоспитание осужденных, возможно 

только через труд, привитие всем без исключения осужденным таких 

качеств, которые впоследствии помогут им трудиться на благо 

социалистического строя.1 

В последующем в период Великой Отечественной Войны советскому 

командованию приходится значительно ужесточить режим отбывания 

наказания осужденных, все осужденные были переведены на единый режим 

– строгий. Того требовали условия военного времени. В результате чего была 

отменена прогрессивная система исполнения и отбывания наказания. Данный 

ход значительно отодвинул советскую систему исполнения наказания назад: 

перестала существовать ранее принятая дифференциация осужденных, 
                                           
 

1
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России // Исторический очерк. М. 2009. С. 

241. 
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отсутствовала воспитательная работа, были ограничены условия отбывания 

наказания и др.1 

После окончания военных действий, государство предпринимает 

новую попытку по реформированию организации режима содержания 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, с этой целью 

принимается новая Инструкция по режиму содержания заключенных. Данная 

Инструкция вводит некоторые элементы прогрессивной системы отбывания 

наказания.  

В последующем реформирование пенитенциарной системы 

характеризовалось упразднением исправительно-трудовых лагерей, 

поскольку данные учреждения не могли реализовать задачи и цели 

законодательства того времени. Поэтому 8 декабря 1958 года Советом 

Министров было принято Постановление «Об утверждении Положения об 

ИТК и тюрьмах МВД СССР». Данным положением была регламентирована 

новая структура исправительных учреждений. Теперь выделялось 4 вида 

колоний: общего, строгого, особого и усиленного режима, а тюрьмы были 

общего и строгого режима. Если рассматривать современное 

законодательство, то прослеживается значительное сходство между 

режимами советского времени и современным правовым институтом. Вид 

режима осужденным назначался администрацией исправительного 

учреждения сразу после вступления приговора суда в законную силу.  

При определении режима администрация учреждения исходила не 

только из общественной опасности совершенного противоправного деяния, 

но и поведения самого осужденного в местах лишения свободы, что уже 

могло давать основание для изменения вида режима, а также перевода 

осужденного в другое исправительное учреждение2
. Данное Положение 

                                           
 

1
 Туманов В.А. Режим лишения свободы по советскому исправительно-трудовому 

праву // автореф. …дис. … канд. юрид. наук. М. 1964. С. 16. 
 

2
 Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве // автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань. 
2011. С.14. 
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исполнялось не продолжительное количество времени, так как его 

реализация не позволяла исполнить в полном объеме требования по 

раздельному содержанию различных категорий осужденных, что в свою 

очередь приводило к тому, что многие осужденные пользовались излишними 

благами (те, которые не соответствовали их условиям содержания).  

 В последующие годы был принят Исправительно-трудовой кодекс 

1970 года. В данном документе были урегулированы общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией элементов входящих в 

содержание режима. К данным элементам можно отнести организацию и 

регулирование вопросов, связанных с внутренним распорядком в ИТУ, 

приобретение, использование и хранению осужденными продуктов питания 

и предметов первой необходимости, предоставление осужденным права на 

свидание, переписку, проживания за пределами ИУ, а также порядка и 

условий предоставления права передвижения без конвоя (для 

совершеннолетних осужденных) или сопровождения (для 

несовершеннолетних).   

ИТК уделял особое внимание условиям отбывания наказания, но по 

сравнению с действующим современным законодательством нет такого 

разделения условий на облегченные, обычные и строгие. Поэтому, исходя из 

поведения осужденных, все условия можно было поделить на обычные и 

улучшенные, которые могли быть изменены в случае добросовестного 

поведения осужденного через год. Помимо этого условия отбывания 

наказания осужденным могли менять путем перевода осужденного из одного 

учреждения в другое или же путем расширения правового положения за счет 

дополнительных преимуществ, выражающихся в виде увеличения 

количества свиданий, увеличения размера денежных средств при покупке 

продуктов питания, увеличения времени на прогулку и др.  

Важные изменения были внесены в политику распределения 

осужденных по видам исправительных учреждений в 1993 году, так теперь 
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при выборе исправительного учреждения теперь учитывалось не только 

количество судимостей и тяжесть этих преступлений, но и общественная 

опасть осужденного, то есть его личностная характеристика.1
  

С вступлением Российской Федерации в Совет Европы уголовно-

исполнительное законодательство обязалось быть ориентированным на 

международные нормы права, а именно нормы, которые регулировали права 

и свободы человека и гражданина. Теперь права осужденных подлежали 

реализации на высоком уровне, обеспечивалось повышение качества 

правового положения осужденных в местах лишения свободы.  

Возвращаясь к нынешним условиям отбывания наказания нельзя 

утверждать, что данный институт организован достаточно эффективно, 

поскольку, находясь в прямой зависимости от политического и 

экономического положения страны не всегда возможно достичь в полном 

объеме поставленные цели и задачи. Иначе как не предоставляется 

возможным уделить внимание каждому осужденному, а вследствие чего 

условия отбывания наказания на практике в ряде случаев реализуются 

формально. Поэтому целесообразно стремиться к более детальной 

дифференциации и индивидуализации наказания, чтобы в последующем 

была возможность уделять внимание каждой категории осужденных, 

которым присуще определенные условия отбывания наказания. 

Таким образом, история становления и развития отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительного учреждения и СИЗО в России началась 

с дореволюционного периода, когда Судебник 1497 г. впервые, хоть и 

косвенно, определил некоторые функции исследуемого отдела и лиц их 

выполняющих. Следует отметить, что цели создания отдела безопасности 

(режима и надзора), как таковой, не стояло, речь шла о необходимости 

                                           
 

1
 Савушкин С.М. Обеспечение эффективности дифференциации условий наказания 

в виде лишения свободы в исправительных колониях: учебное пособие // канд. юрид. 
наук. С.М. Савушкин. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 2015. 

С. 26.  
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удержания лиц, отбывающих лишение свободы в пределах периметра 

исправительных учреждений. 

Глобальные преобразования пришлись на советский период, поскольку 

нормативно-правовая база того времени позволяла определить четкие 

функции, цели и задачи в работе отделов безопасности (режима и надзора), 

были определены штатная численность персонала отделов безопасности 

(режима и надзора), а также соответствующее финансирование исследуемой 

деятельности.  

Главной особенностью постсоветского периода в развитии отдела 

безопасности (режима и надзора) следует считать факт передачи функций 

надзора за осужденными, отбывающими наказание в исправительно-

трудовых колониях с внутренних войск на органы МВД России, 

исполняющие наказания, а в последствие Министерству юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст России) и Федеральной службе исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России). Тем самым, 

утвердилась современная система функционирования отделов безопасности 

(режима и надзора). 

 

1.3. Система средств обеспечения деятельности отдела безопасности 
(режима и надзора) в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России 

 

 

Согласно толкового словаря С.И. Ожегова, термин «средство» 

включает в себя двойной смысл. В рамках первого, под средством 

понимается – прием, метод, способ действия, во втором случае – орудие, 

предмет, при помощи которого достигаются поставленные цели. 

Соответственно система средств, предполагает комплекс наиболее 

эффективных способов, методов, приемов, а также предметов и орудий, 

посредством которых и достигаются поставленные цели.  
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Поскольку, как нами уже было указано, в качестве цели, стоящей перед 

отделами безопасности (режима и надзора) выступает – обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, а в 

качестве задач определены три основные:  

- обеспечение выполнения установленных законом требований режима 

отбывания наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории; 

- привлечение всего персонала исправительного учреждения (и 

сотрудников других правоохранительных органов) к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений.  

Так, в качестве средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) в учреждениях УИС России выступает комплекс 

наиболее эффективных способов, методов, приемов, а также предметов и 

орудий (средств), посредством которых обеспечивается главная цель их 

деятельности, а именно обеспечение безопасности всех субъектов мест 

принудительного содержания, а также реализуются основные задачи в виде: 

обеспечение выполнения установленных законом требований режима 

отбывания наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением; 

обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории; 

привлечение всех сотрудников исправительного учреждения к 

осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Анализ теоретических исследований позволил выделить следующую 

проблему уголовно-исполнительного права, а именно действующие нормы 

права не содержат упоминания о какой-либо классификации указанных 

средств, однако, как нам представляется, это достаточно серьезное упущение, 
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которое требует соответствующей разработки и внедрения в общую теорию 

уголовно-исполнительного права.  

Для решения указанной проблемы предлагаем следующую 

классификацию, которая была нами разработана на основании общих правил 

классификации, а именно выделение по группам наиболее схожих по своей 

сущности элементов, признаков.  

В качестве перового основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Согласно этому основанию, как нам 

кажется, все средства обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) можно разделить на: общие и специальные.  

Первые (общие) предполагают, что в инструментарии отделов 

безопасности есть средства, которые применимы не только ими, но и 

любыми другими отделами, их основная цель выражается в обеспечении 

функционирования исправительных учреждений. Их применение, как нам 

представляется, направлено на обеспечение исполнения первой задачи 

деятельности отделов безопасности, а именно – обеспечение выполнения 

установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции 

осужденных и надзора за их поведением. 

 Вторые (специальные) предназначены для выполнения более 

специфических задач, которые и определяют направление деятельности 

отделов безопасности (режима и надзора). Они, к слову сказать, и позволяют 

реализовать вторую задачу деятельности отделов безопасности (режима и 

надзора) – обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников 

исправительного учреждения и иных лиц, находящихся на ее территории. 

Дело в том, что разница заключается в наличие специальных полномочий 

отделов безопасности, которые заключаются в следующем:  

- Организации контроля за соблюдением лицами, работающими на 

объектах исправительного учреждения, установленного порядка 
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взаимоотношений с осужденными, проведение в отношении этих лиц 

досмотров; 

- Контроле за соблюдением сотрудниками исправительного 

учреждения мер безопасности в работе с осужденными, принятие мер по 

обеспечению их средствами индивидуальной защиты и активной обороны, 

участие в подготовке и ежемесячном проведении тренировок по обучению их 

действиям в экстремальных условиях; 

- Проведении по поручению начальника исправительного учреждения 

дознания по делам о преступлениях против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о 

преступлениях, совершенных в расположении исправительных учреждений; 

- При введении режима особых условий, при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях обеспечение выполнения их требований.  

Вторым основанием выступает – масштаб действия, в рамках которого 

все средства обеспечения деятельности отдела безопасности (режима и 

надзора) подразделяются на: предназначенные для всех категорий 

осужденных и предназначенные для отдельных категорий (стоящих на 

профучете, злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания, совершивших пенитенциарный рецидив, лиц, находящихся в 

безопасном месте и пр.). 

Если рассматривать общие для всех осужденных средства обеспечения 

деятельности отдела безопасности (режима и надзора), то следует отметить, 

что они закреплены по большей части в ч. 2 ст. 9 УИК РФ «исправление 

осужденных и его основные средства». К ним относятся, в первую очередь, 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Следует также отметить, что к первой категории также относятся средства 

стимулирования правопослушного поведения, а именно, указанные в ст. 113 
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УИК РФ «меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы». Так, применяя средства исправления наряду со средствами 

стимулирования правопослушного поведения можно достигнуть безопасного 

сосуществования всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 

на территории того или иного исправительного учреждения. 

Ко второй категории следует отнести такие средства, которые 

направлены на предупреждение и пресечение противоправного поведения 

спецконтингента в местах лишения свободы, что в свою очередь, нарушает 

нормальное функционирование деятельности исправительного учреждения, 

приводит к нарушению требований безопасности.  

Такие средства закреплены, например, в ст. 115 УИК РФ «Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы» и ст. 137 

«Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях». Их целевое предназначение выражается в том, 

чтобы предупредить противоправное поведение спецконтингента, пресечь 

его реальное проявление и обезопасить окружающих как от физического 

вреда, так и от морального (негативного) воздействия (здесь следует иметь в 

виду криминализацию личности, превращение в профессионального 

преступника за счет копирования негативной формы поведения и пр.). 

Помимо средств, указанных в ст. 115 и 137 УИК РФ, есть еще такие, которые 

определяют порядок действий администрации ИУ, в том числе отделов 

безопасности (режима и надзора), при признании осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а именно: ч. 4 

ст. 78, ч. 3 ст. 97, ст. 116, ч. 6 ст. 130 УИК РФ. 

В качестве третьего основания выступает – время действия 

(применения) средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора). Так, в рамках указанного основания все средства делятся 

на постоянно действующие и временные. В общем и целом, к таким 

средствам следует отнести, в первую очередь, технические средства контроля 
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и надзора, рекомендованные для использования в исправительных 

учреждениях. По большей части применительно к предмету настоящего 

дипломного исследования все имеющиеся в распоряжении отделов 

безопасности (режима и надзора) средства указаны в ст. 83 УИК РФ. 

Отметим, что ч.3 указанной статьи содержит отсылочную норму к 

другим нормативно-правовым актам РФ, в которых закрепляется перечень 

технических средств надзора и контроля, разрешённых для использования в 

отношении осужденных. 

Следует отметить, что из всех приведенных в рамках настоящей 

классификации средств, применение которых возложено на отдел 

безопасности (режима и надзора), наиболее эффективными, по нашему 

мнению, следует считать последние, поскольку их использование позволяет 

контролировать поведение осужденных практически в любое время и вне 

зависимости от места их нахождения. Применение таких средств, как 

показывает практика, достаточно эффективно при осуществлении надзора и 

контроля за поведением осужденных в жилых помещениях, камерах ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещениях, на производственных объектах, при 

проведении массовых мероприятий. 

Технические средства помогают предупреждать совершение 

осужденными противоправных действий, не допускать получения ими 

запрещенных к хранению и использованию предметов, пресекать побеги 

осужденных. 

Однако, как справедливо отмечает В.Ю. Белкин, некоторые из 

применяемых технических средств могут быть травмоопасными. Поэтому 

закон обязывает администрацию исправительных учреждений под расписку 

уведомлять осужденных о применении средств надзора и контроля1
. 

                                           
1
 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
УИС. 2015. С. 31. 
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Между тем, следует указать, что их применение осуществляется в 

отношении лиц, которые совершили, по большей части, более серьезные 

общественно опасные деяния, а травмопасность грозить только тем, кто 

предпринимает попытки вывести указанные технические средства из 

действия, что влечет за собой указанные последствия. Сами же по себе 

технические средства надзора и контроля никакой угрозы не представляют. 

Кроме того, они применяются с учетом целей и задач, стоящих перед УИС 

России, с соблюдением прав осужденных. Поэтому администрация 

исправительного учреждения, в том числе отдел безопасности, не вправе 

произвольно выбирать технические средства и использовать их по 

собственному усмотрению. Перечень технических средств надзора и 

контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В рамках того, что Проект 

указанной инструкции еще не принят, то правовое обеспечение применения 

технических средств надзора и охраны было возложено на ФСИН России, в 

связи с чем был издан и введен в действие Приказ ФСИН РФ от 13.09.2005 

№759 «Об утверждении норм положенности и нормативных сроков 

эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, норм 

расхода запасных частей и материалов для ремонта и эксплуатации, норм 

положенности электротехнического оборудования, измерительных приборов 

и средств защиты для территориальных органов, учреждений и 

подразделений территориальных органов ФСИН России»1
. 

Таким образом, следует отметить, что средства обеспечения 

деятельности отдела безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС 

России представляют собой комплекс наиболее эффективных способов, 

                                           
1
 Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей и 
материалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности электротехнического 
оборудования, измерительных приборов и средств защиты для территориальных органов, 
учреждений и подразделений территориальных органов ФСИН России: Приказ ФСИН РФ 
от 13.09.2005 № 759 // СПС КонсультантПлюс. 
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методов, приемов, а также предметов и орудий (средств), посредством 

которых обеспечивается главная цель их деятельности, а именно обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, а 

также реализуются основные задачи в виде: обеспечение выполнения 

установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции 

осужденных и надзора за их поведением; обеспечение личной безопасности 

осужденных, сотрудников исправительного учреждения и иных лиц, 

находящихся на ее территории; привлечение всех сотрудников 

исправительного учреждения к осуществлению мероприятий по укреплению 

правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

Следует отметить, что в теории уголовно-исполнительного права нет 

упоминания о какой-либо классификации указанных средств, однако, как нам 

представляется, это достаточно серьезное упущение, которое требует 

соответствующей разработки и внедрения в общую теорию уголовно-

исполнительного права. Для решения указанной проблемы предлагаем 

следующую классификацию, которая была нами разработана на основании 

общих правил классификации, а именно выделение по группам наиболее 

схожих по своей сущности элементов, признаков. 

В качестве первого основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Вторым основанием выступает – 

масштаб действия, в рамках которого все средства обеспечения деятельности 

отдела безопасности (режима и надзора). В качестве третьего основания 

выступает – время действия (применения) средств обеспечения деятельности 

отдела безопасности (режима и надзора). По большей части применительно к 

предмету настоящего дипломного исследования все имеющиеся в 

распоряжении отделов безопасности (режима и надзора) средства указаны в 

ст. 83 УИК РФ.  
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Кроме того, считаем наиболее эффективным систему средств, 

предусмотренную третьим основанием, именно, когда отделы безопасности 

для достижения поставленных перед ними задач применяют технические 

средства надзора и охраны, поскольку именно так меньше задействованы 

человеко-ресурсы, нет переработки младшего начальствующего состава, 

которую необходимо компенсировать, особенно сейчас в условиях нехватки 

сотрудников. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
(РЕЖИМА И НАДЗОРА) В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

2.1. Правовые основы функционирования отдела безопасности (режима 
и надзора) в уголовно-исполнительной системе России 

 

 

Подходя к исследованию того или иного структурного подразделения 

УИС России, следует начинать с его правовых и организационных основ. 

Правовые основы играют фундаментальную роль в деятельности любого 

подразделения УИС России, в том числе и отделов безопасности. 

Нормативно-правовая основа деятельности отделов безопасности 

строится только на действующих нормативно-правовых актах РФ и 

международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования деятельности отделов 

безопасности: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России; 

- ведомственные акты ФСИН России. 
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Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 

законодательством. 

Международные договоры и международные нормативно-правовые 

акты являются стандартами построения национальной системы правового 

регулирования и должны обязательно быть отражены в нашем исследовании 

правового регулирования деятельности отделов безопасности. 

Международно-правовое регулирование деятельности отделов 

безопасности можно подразделить на следующие группы: 

- международно-правовые акты и международные договоры общего 

характера; 

- специальные международно-правовые акты и международные 

договоры. 

К первой, выделенной нами группе, следует относить международные 

документы, обеспечивающие права и свободы всем людям, а не только 

спецконтингенту. Общие, фундаментальные, международные нормы, 

посвященные вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

отражены во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)2
, 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

2
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998.       

№ 235. 
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Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)1
. 

Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. является 

фундаментальным правовым актом для всех последующих принятых как на 

международном, так и на национальном уровне документов. Данный 

правовой акт закрепляет в себе комплекс естественных и неотъемлемых прав 

и свобод человека, которые должны соблюдаться всеми государствами.  

Применительно к деятельности отделов безопасности следует выделить 

статью 5. В данной статье закрепляется запрет на жестокое, бесчеловечное 

или унижающее достоинство обращения к человеку. То есть, несмотря на 

образование чрезвычайных обстоятельств от преступной деятельности 

осужденных в учреждениях УИС России, сотрудники отделов безопасности 

должны в своих действиях основываться на гуманном отношении к каждому 

без превышения мер принуждения, на которые они уполномочены. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

закрепляет личные права человека и гражданина. Личные права 

представляют комплекс прав каждого человека, составляющих «твердое 

ядро», являются естественными правами, данными человеку с рождения: 

право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, жилища, свобода 

передвижения, свободы совести и другое. 

В рамках вышеуказанного Пакта следует выделить статью 10, 

закрепляющую право на гуманное обращение и уважение достоинства лиц, 

лишенных свободы по приговору суда. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет группы прав в сфере экономики, общества и культуры. 

Экономические права заключают в себе право на труд, собственность и 

многое другое. Социальные права включают в себя право на социальное 
                                           

1
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 
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обеспечение, пенсионное обеспечение. Культурные права включают право на 

благоприятную окружающую среду, образование, творчество, экологические 

права. 

Применительно к теме нашего исследования считаем правильным 

выделить статью 12 вышеуказанного Пакта. В данной статье закрепляется 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья каждого человека. Из этого следует, что при предотвращении 

захвата заложника сотрудники отделов безопасности должны осуществлять 

такие действия, которые не причинят ущерб физическому или ментальному 

здоровью осужденного. 

Также здесь стоит выделить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения или наказания 1984 года1. На что направлена данная Конвенция 

понятно из его названия и в дальнейшем комментарии и раскрытии не 

нуждается. 

Стоит обратить внимание на перечень региональных правовых актов 

для всех европейских государств, а также стран Содружества независимых 

государств: 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.2; 

- Европейская социальная хартия 1996 г.3; 

- Конвенция о правах и основных свободах человека СНГ (Минск, 26 

мая 1995 г.)4
. 

                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1987. № 45. 

2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 24 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2022 года) // 
Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

3
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) (рус., англ.) от 3 

мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. № 4. 2010. 
4
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
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Что касается специальной группы международно-правовых актов, 

регламентирующих стандарты исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, а также деятельности сотрудников УИС России, в том числе 

отделов безопасности, то выделяются следующие: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 

г. (правила Нельсона Манделы)1
; 

– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.2;  

– Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 г.3
;  

– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.4
 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

2015 г. являются основополагающими нормами и принципами в построении 

пенитенциарной системы любого государства и обращения с заключенными. 

Интересным для предмета нашего исследования представляется пункт 

«е» ч. 1 правила 43 данных Правил. Он закрепляет запрет на коллективное 

наказание осужденных ни при каких обстоятельствах.  

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г. регламентирует деятельности уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих функции правоохранительной деятельности.  

В пункте 1 Положения о Комиссии при Президенте РФ по вопросам 

                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Документ в действующей редакции опубликован не 
был. 

2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 

1979 г. № 34/169 // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

3
 Международная конвенция по борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

// Библиотечка «Российской газеты». № 13. 2003. 
4
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. // Сборник стандартов и норм 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 
1992 год. 
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кадровой политики в прокуратуре РФ и правоохранительных органах1
 одним 

из органов, осуществляющим правоохранительную деятельность выделяется 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Возвращаясь к вышеуказанному Кодексу, следует выделить статью 6. 

Норма данной статьи закрепляет обязанность обеспечения охраны здоровью 

задержанных лиц и принятию мер по оказанию медицинской помощи. Это 

значит, что при предотвращении захвата заложников сотрудники отделов 

безопасности должны действовать так, что если и нанесен вред здоровью 

лицу, осуществляющему захват, то непременно должны последовать меры по 

оказанию последнему медицинской помощи. 

Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 г. 

является основополагающим стандартом по противодействию преступления 

в виде захвата заложников. Так, частью первой статьи 3 данной Конвенции 

закреплено, что государственными силами должны оказываться все законные 

меры по облегчению положения заложника, в том числе и его освобождения. 

Одной из таких мер является применение сил и средств сотрудников отделов 

безопасности. 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г. закрепляют 

основы деятельности сотрудников отделов безопасности на международном 

уровне поскольку их действия характеризуют именно применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

В пункте 4 общих положений вышеуказанных Принципов содержится 

правило, закрепляющее сотрудникам правоохранительных органов 

использовать в первую очередь ненасильственные средства обеспечения 

правопорядка. Применительно к сотрудникам отделов безопасности данное 

положение означает, что крайние меры в виде применения огнестрельного 
                                           

1
 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 

политики в прокуратуре Российской Федерации и правоохранительных органах: Указ 
Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание 
законодательства РФ. № 46. 2020. Ст. 7264. 
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оружия последними должны применяться в последнюю очередь и до этого 

необходимо осуществить попытки предотвращения захвата заложников 

более гуманными средствами в виде физической силы или специальных 

средств. 

В данной группе международных прав также следует выделить 

региональные нормативно-правовые акты, присущих европейским 

государствам. К ним следует относить Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.1 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. Конституционно-правовой статус личности посредствам 

определенного объема прав и обязанностей определяют положение 

гражданина в обществе. 

Говоря о федеральном конституционном законодательстве, то здесь 

выделяется Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении»2. В статье 16 данного федерального 

конституционного закона закрепляется использование сил и средств УИС 

России для обеспечения режима чрезвычайного положения. 

Наибольшую систему национального законодательства, 

регулирующую деятельность отделов безопасности составляет федеральное 

законодательство.  

Следует начать с анализа кодифицированных актов. УК РФ является 

источником уголовного права и содержит в себе перечень всех общественно 

опасных деяний.  

УИК РФ является источником уголовно-исполнительного права и 

основополагающим отечественным актом, регламентирующим исполнение и 
                                           

1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // Документ 

опубликован не был. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. № 105. 
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отбывание уголовных наказаний в России. В частности, ст. 85 УИК РФ 

закрепляет режим особых условий, принимаемый в учреждениях УИС 

России в ситуациях угрозы безопасности учреждениям УИС, осужденным и 

персоналу. 

Далее следует выделить федеральное законодательство общего 

характера, относящееся не только к УИС России.  

Общим нормативно-правовым актом, устанавливающим правовой 

статус сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН России как 

государственных служащих является Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 

г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»1. Данный федеральный 

закон относит сотрудников отделов безопасности к служащим иной службы 

(правоохранительной). 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»2
 закрепляет основополагающие нормы по обеспечению 

безопасности государства. В том числе сюда относится и безопасности 

учреждений УИС России, осужденных и персонала УИС России. 

Далее следует выделить федеральные законы РФ, закрепляющие 

нормы, касаемые исключительно деятельности УИС России. В первую 

очередь остановимся на Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»3. Данный закон закрепляет в главе пятой основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России. 

Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и о внесении 

                                           
1
 О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
2
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Российская газета. 2010. № 295. 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости Съезда 
НД РФ и ВС РФ. № 33. 1993. Ст. 1316. 
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изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 закрепляет 

основные положения правовой статуса сотрудника УИС России. 

Интересным в контексте предмета исследование представляется п. 1 ч. 

3 ст. 70 данного закона, закрепляющий, что действия по предупреждению и 

пресечению правонарушений является служебной обязанностью сотрудника 

УИС России. 

Обеспечение правового статуса сотрудников отделов безопасности 

также происходит за счет предоставления социальных гарантий. Данный 

аспект регламентируется Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 г.         

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»2
. 

Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»3
 

закрепляет деятельность следственных изоляторов УИС России и правовое 

положение подозреваемых и обвиняемых. В рамках нашего исследования 

важным является глава третья, определяющая обеспечение изоляции и 

предотвращение правонарушений в местах содержания под стражей. То есть 

данная глава определяет положения о недопустимости дезорганизации 

деятельности следственных изоляторов и нарушения безопасности 

учреждения, персонала и содержащихся под стражей лиц. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом РФ. 
                                           

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 РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 

2
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 

3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Российская газета. 1995. № 139. 
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Основополагающим актом будет являться Указ Президента РФ от 13 октября 

2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»1
. 

Данный Указ Президента РФ закрепляет правовой статус ФСИН России как 

федерального органа исполнительной власти, в котором осуществляют 

служебную деятельность подразделения отделов безопасности ФСИН 

России. 

Также важное значение имеет Указ Президента РФ от 13 октября 2004 

г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»2
, 

поскольку ФСИН России подведомственен именно этому министерству. 

К иным актам Президента РФ, затрагивающих УИС России следует 

относить: 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.3; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4004
. 

Наиболее значимым актом Правительства РФ для УИС России является 

распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.»5. Данная концепция определяет политику развития УИС 

России до 2030 года. 

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность отделов безопасности, составляют ведомственные акты, 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2004. № 230. 
2
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 11.04.2022) // Российская газета. 2004. № 230. 
3
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021. № 0001202107030001. 

5
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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состоящие из приказов Минюста России и ФСИН России, здесь следует 

выделить: 

- приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»1
; 

- приказ ФСИН России от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
. 

- приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»3
. 

Наиболее подробно деятельность подразделений отделов безопасности 

регламентируется ведомственными приказами ограниченного доступа, 

анализ которых мы проводить в рамках выпускной квалификационной 

работы не вправе по действующему законодательству РФ. 

Также регламентация основывается на указаниях, распоряжениях и 

обзорах ФСИН России и Минюста РФ. Служба отделов безопасности 

строится на взаимодействии региональных подразделений между собой 

посредствам передачи передового опыта, отражении своей деятельности в 

научной литературе и иных методических рекомендациях. 

Таким образом, на основании проведенного исследования правовой 

основы деятельности отделов безопасности, следует сделать следующие 

выводы: 

Большой спектр вопросов обеспечения безопасности, а равно тому, 

нормативно-правовых актов уполномочивающих сотрудников отдела режима 
                                           

1
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 08.10.2012. 

2
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 

3
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 
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и надзора устанавливается в своей основе международными нормативно-

правовыми актами и стандартами, не менее важным по юридической силе 

следует считать Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ в различных отраслях права, а 

именно уголовного, уголовно-исполнительного, административного, 

гражданского, трудового и др. Организационные основы обеспечения 

безопасности, определяющие порядок действия сотрудников отдела режима 

и надзора определяются локальными и ведомственными нормативно-

правовыми актами, а также инструкциями и методическими рекомендациями 

различного рода.  

В целом, правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

всех субъектов уголовно-исполнительных отношений следует считать 

достаточным, однако существует необходимость более детальной 

проработки некоторых отдельных норм, в частности уточняющих само 

понятие безопасности, разграничить полномочия сотрудников отделов 

режима и надзора с учетом современных направлений уголовно-

исполнительной политики, о чем будет более подробно описано во второй 

главе настоящей дипломной работы. 

 

2.2. Механизмы обеспечения безопасности учреждений УИС 

 

 

В российской пенитенциарной системе реализуется большой спектр 

механизмов обеспечения безопасности в учреждениях УИС России. Большая 

часть из них реализуется отделами безопасности. Ниже нами будет проведен 

анализ основных механизмов обеспечения безопасности учреждений УИС 

России, осуществляемых исследуемыми отделами. 

1) Обеспечение исполнения требований режима и надзора при 

отбывании наказаний осужденными к лишению свободы и содержанию под 

стражей подозреваемых, обвиняемых. К таким требованиям относятся: 

форма одежды; правила внутреннего распорядка; подверженность обыску; 

цензура писем, посылок и бандеролей; ограничение свиданий и иное.  
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Данные режимные требования зависят от вида исправительного 

учреждения и от условий отбывания наказания. Как правило, в учреждениях 

УИС России выделяются облегченные, общие и строгие условия отбывания 

наказания. Они отличаются местом проживания осужденных (общежития, 

запираемые помещения, помещения камерного типа), количеством 

выделяемых средств на осуществление покупок, количеством свиданий на 

год, количеством посылок и бандеролей, а также по реализации досуга и 

иных мероприятий. 

Соблюдение установленного в исправительном учреждении режима 

первостепенно для поддержания определенного порядка, соблюдения прав 

человека, его законных интересов, как следствие безопасности личности и 

всей УИС России. 

При этом, при четком и неукоснительном соблюдении указанных мер 

достигается и обеспечивается безопасность в местах лишения свободы. 

Поэтому можно сказать, что их направленность также обеспечивает 

безопасность в местах лишения свободы. 

2. Обеспечение безопасности сотрудников и персонала учреждения 

УИС России, спецконтингента и иных лиц, находящихся на территории 

режимного объекта. 

3 Привлечение всех сотрудников ИУ к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. Такими мероприятиями 

являются: 

Сбор и анализ информации о состоянии правопорядка, безопасности в 

колонии, выявление причин и условий, способствующих совершению 

нарушений режима отбывания наказания, принятие мер по их устранению; 

Обеспечение привлечения к работе по контролю за поведением 

осужденных и выполнением требований режима сотрудников ИУ; 
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Организация силами начальствующего состава ИУ совместно с 

органами полиции и сотрудниками отряда специального назначения 

патрулирования по внешнему периметру охраняемых объектов. Проведение 

в необходимых случаях досмотра транспортных средств, вещей и одежды 

лиц, нарушающих режимные требования на этой территории, а также 

изъятие запрещенных вещей и документов. 

Положение об отделе безопасности так же устанавливает функции 

отдела, к ним относятся: 

1. Осуществление надзора за осужденными, организация 

выполнения требований режима отбывания наказания и обеспечения 

изоляции осужденных. Разработка и представление на утверждение планов 

надзора и обеспечение их исполнения. 

Материалы о применении физической силы и специальных средств 

сдаются в отдел безопасности для приобщения к делу. 

2. Выявление лиц, не желающих встать на путь исправления, 

осуществляют списочный учет таких лиц и проводят с ними индивидуально-

профилактическую работу. Организуют постоянное наблюдение за 

поведением осужденных в местах их проживания и работы с целью 

предотвращения совершения ими преступлений и других нарушений. Ведут 

профилактические учеты таких лиц; 

3. Обеспечение выполнения осужденными распорядка дня, 

производство проверок осужденных, развода их на работу и съема с работы, 

осмотров внешнего вида и др.; 

4. Контролируют пропускной режим в колониях и на 

производственных объектах, где используется труд осужденных, а также 

соблюдение установленных правил совместной работы осужденных и 

вольнонаемного персонала, порядка допуска осужденных к заточному и 

иному оборудованию, на котором возможно изготовление огнестрельного и 

холодного оружия и других запрещенных предметов, к техническим 
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жидкостям, лакокрасочным и горюче-смазочным материалам, выдачи 

осужденным и использования ими остро режущего и колющего инструмента. 

Предотвращают самовольное возведение осужденными различных строений, 

хранилищ и т. п.; 

5. С участием сотрудников других служб ИУ проведение обысков, 

анализ их результатов и разработка мероприятий по перекрытию каналов 

поступления к осужденным запрещенных предметов. 

Плановые обыски проводятся согласно утвержденным начальником 

учреждения УИС или территориального органа ФСИН России графикам или 

планам. Внеплановые обыски проводятся в определенных случаях. 

Контрольный обыск проводится сотрудниками отделов безопасности 

(режима) для проверки качества ранее проведенного обыска с 

периодичностью не менее 1/4 их общего планового числа и в обязательном 

порядке выборочно по результатам общего обыска. 

Обыски могут проводиться с применением технических средств. Фото- 

и видеоматериалы по результатам проведенных обысков хранятся в течение 

трех лет в отделах безопасности (режима) учреждений УИС. 

6. Контроль за порядком приобретения осужденными продуктов 

питания и предметов первой необходимости, получение ими посылок, 

передач, бандеролей, за предоставлением, осужденным длительных 

(краткосрочных) свиданий, ведением телефонных переговоров; 

7. Участие в подборе кандидатур, осужденных для предоставления 

им права передвижения без конвоя и проживания вне колонии, в отпусках, 

организации контроля за лицами, пользующимися таким правом; 

8. Ведение служебной документации по осуществлению надзора за 

осужденными в соответствии с Инструкцией о надзоре за осужденными в 

ИУ, действий сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах, рассмотрение 
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писем, жалоб, заявлений и предложений, относящихся к компетенции отдела 

безопасности, составление соответствующей статистической отчетности1
; 

9. Организация сопровождения транспортных средств по 

территории учреждения, контроль за ведением погрузочно-разгрузочных 

работ; 

10. Внедрение в деятельность ИУ передовых форм и методов работы 

по укреплению режима отбывания наказания и усиления надзора за 

осужденными; 

11. Контроль на объектах ИУ, установленного порядка 

взаимоотношений с осужденными, проведение в отношении этих лиц 

досмотров; 

12. Проведение по поручению начальника ИУ дознания по делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о 

преступлениях, совершенных в расположении ИУ; 

13. Проведение в необходимых случаях досмотра транспортных 

средств, вещей и одежды лиц, нарушающих режимные требования на этой 

территории, а также изъятие запрещенных вещей и документов; 

14. Организуют контроль за соблюдением лицами, работающими на 

объектах ИУ, установленного порядка взаимоотношений с осужденными, 

проведение в случаях, предусмотренных законодательством, досмотра этих 

лиц и их вещей при входе на объекты колоний и выходе из них; 

15. Обеспечивают привлечение к работе по контролю за поведением 

осужденных и выполнением требований режима сотрудников всех служб 

ИУ2
. 

Существует ряд проблем при реализации механизмов безопасности в 

учреждениях УИС России. На практике до сих пор существуют проблемы 
                                           

1Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / отв. ред. В.И. Селиверстова. 
– 6-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

2Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 
пособие. Самара, 2015. 
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конфликтов между осужденными, это связано в первую очередь с особым 

контингентом, находящихся в местах лишения свободы, а также тем, что 

осужденные находятся в изоляции достаточно замкнутом пространстве. 

Продолжают совершаться на территории мест лишения свободы 

насильственные преступления, происходящие по причине межличностных 

конфликтов между осужденными, совершаются убийства или причинение 

тяжести вреда здоровью различной степени. 

Несмотря на то, что на территории исправительного учреждения 

осужденным запрещено иметь оружие и иные средства, которые можно 

использовать как оружие, осужденные причиняют вред друг другу бытовыми 

предметами, также переделанные под оружие иными предметами обихода, а 

также при помощи мускульной силы в некоторых случаях группой лиц. 

В последнее время происходит реформа уголовно - исполнительной 

системы, которая направлена на гуманизацию уголовного наказания. 

Россия все больше включает в свое законодательство нормы, которые 

соответствуют международным требованиям и стандартам. Как следствие 

приводится в соответствии с международным законодательством 

регулирование обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 

свободы. Считаем также необходимо для Российской Федерации перенять 

действенный метод зарубежных стран для обеспечения мер безопасности в 

исправительных учреждениях. 

Как указано в литературе, самым важным является установить 

действительно ли угроза реальна. Проблема в данном вопросе возникает в 

связи с тем, что должностные лица решают реальна ли угроза, основываясь 

на субъективном восприятии. Однако считаем, что реальность как угрозы 

должна устанавливаться с помощью оперативно - розыскных методов. С 

помощью оперативно-розыскных мер могут быть установлены следующие 

аспекты угрозы: 

- реальность; 
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- объективность; 

- совокупность сведений о противоправном воздействии. 

Как нам представляется, оперативные сведения позволят более точно и 

объективно определить реальность угрозы, представляемой для осужденного 

к каждой конкретной ситуации. Кроме того, такая угроза может оставаться 

даже после освобождения осужденного из мест лишения свободы. Однако, 

тогда безопасность такому бывшему осужденному уже не предоставляется 

уголовно-исполнительной системой, что вызывает проблемы на практике. 

Формальным основанием для применения мер безопасности в условиях 

мест изоляции от общества является постановление (определение) суда 

(судьи), начальника органа дознания, руководителя следственного органа или 

следователя, поступившее в учреждение или орган УИС по месту 

содержания или отбывания наказания защищаемого лица1
. 

Отсюда, по нашему мнению, возникает проблемный вопрос 

организационно-правового характера, связанный с ситуациями, когда 

формальное основание в виде постановления (определения) 

уполномоченного органа еще не получено и осужденный не прибыл к месту 

отбывания наказания, например, в момент этапирования в исправительное 

учреждение, перевода в медучреждение или в другое исправительное 

учреждение и т.д. 

Проведенный нами анализ законодательного регулирования и 

правоприменительной практики обеспечения безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях показывает, что имеется ряд проблем 

организационно-правового характера, предопределяющих эффективность их 

применения. В целях совершенствования данного направления деятельности 

считаем необходимым: 

1. Внести изменения в законодательное регулирование обеспечения 

                                           
1
 Кутуков С.А., Смирнов С.Н., Моисеев Н.Д. Оперативно-розыскное обеспечение 

безопасности осужденных в исправительных учрежениях: вопросы теории и практики // 

Право и государство: теория и практика. 2019. № 9 (177). С. 107-110. 
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безопасности осужденных, в части касающейся расширения полномочий 

ФСИН России, расширения оснований и перечня применяемых мер, в том 

числе и к родственникам осужденных. 

2. разработать и принять соответствующий Административный 

регламент по исполнению учреждениями и органами Федеральной службы 

исполнения наказаний России государственной функции по обеспечению 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства, в том 

числе для обеспечения непрерывного и комплексного применения мер 

безопасности на всем протяжении исполнения уголовного наказания и после 

его отбытия. 

Таким образом, отделы безопасности выполняют исполнительские 

функции по целому ряду направлений. Вместе с тем они выполняют также 

организационные и контролирующие функции. Решение задач, стоящих 

перед отделами невозможно без взаимодействия с другими структурными 

подразделениями ИУ. Определение такого явления как взаимодействие 

обусловлено тем, что у всех подразделений существует одна и та же цель – 

это исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

 

2.3. Правовые и организационные проблемы деятельности отделов 
безопасности (режима и надзора) и пути их решения на современном 

этапе развития УИС 

 

 

Главная проблема реализации задач и функций отдела безопасности 

(режима и надзора) в деятельности учреждений УИС России заключается в 

том, что отделы безопасности практически не сотрудничают с другими 

отделами и службами, призванными обеспечивать режим и надзор на 

территории того или иного исправительного учреждения.  

Проблема глобальная и многократно обсуждалась в кругу ученых-

пенитенциаристов, однако законодательного решения указанной проблеме 
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нет. Вероятно, потому, что она базируется, в большинстве своем, на 

нежелании сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) 

осуществлять совместную деятельность, может дело в том, что 

всеобъемлющий характер выполняемых ими задач, не позволяет проводить 

какие-либо совместные мероприятия, однако, следует констатировать, что 

пока взаимодействие такого рода не будет установлено, говорить о 100% 

эффективности деятельности отделов безопасности (режима и надзора) не 

представляется возможным.  

При организации эффективного взаимодействия отделов безопасности 

(режима и надзора) с другими службами по обеспечению режима в 

учреждениях УИС, важное значение приобретает правильное определение 

его эффективности1
.  

В настоящее время термин «эффективность» широко применяется в 

технике, экономике, праве и других отраслях знаний. В большинстве случаев 

под эффективностью понимаются результативность, действенность, 

достижение поставленных задач. Такое определение эффективности дается в 

Большой советской энциклопедии, толковых словарях русского языка          

В.И. Даля и С.И. Ожегова.  

Вместе с тем в литературе по науке управления можно встретить более 

развернутое определение эффективности. В его содержание включаются не 

только достижение поставленных задач, но и выполнение их с 

минимальными затратами материальных средств, человеческой энергии и 

времени. Иными словами, необходимо не просто выполнить поставленные 

задачи, но и сделать это наиболее оптимальным способом. Такое 

определение эффективности является более полным.  

Представляется, что эффективность как показатель деятельности может 

быть достигнута только посредством совершенствования организации 
                                           

1
 Хабаров А.В. Организация и правовые основы деятельности подразделений 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности 
осужденных и персонала в условиях модернизации инженерно-технических средств: дис. 
канд. юрид. наук. Псков, 2011. С. 117. 
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взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения и 

СИЗО. Сегодня, как показал анализ мнений некоторых ученых-

пенитенциаристов, отсутствие необходимой эффективности вызвано: 

- отсутствием или недостаточностью правового регулирования 

отдельных вопросов организации взаимодействия;  

- некомпетентностью в вопросах организации взаимодействия ряда 

руководителей исправительных учреждений и структурных подразделений;  

- слабой служебно-боевой подготовкой сотрудников исправительных 

учреждений к совместным действиям в различной оперативной обстановке 

или полной неготовностью к ним;  

- отсутствием методического обеспечения по организации 

взаимодействия1
. 

Эффективность взаимодействия отделов и служб определяется через 

результативность их действий в ходе достижения установленных целей по 

обеспечению порядка в исправительной колонии (далее — ИК). Показатели, 

на которые ориентируется эффективность взаимодействия, должны отражать 

степень качества изучаемого явления, а эталон оценки эффективности можно 

рассматривать в постановке и достижении конкретных результатов. 

Следовательно, полученные результаты представляют интерес с точки зрения 

изучения их эффективности в соотношении с поставленными перед 

взаимодействием целями. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что эффективность 

взаимодействия — это свойство, характеризующее результативность 

достижения поставленных перед отделами и службами целей в ходе их 

согласованной работы по обеспечению порядка в исправительной колонии. 

Для теории и практики исполнения наказаний интересна проблема 

оценки эффективности взаимодействия. Система оценки эффективности 

                                           
1
 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. С. 35. 
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взаимодействия отделов и служб в исправительной колонии представляет 

собой основанную на совокупности методологических и методических 

положений деятельность, направленную на измерение фактических 

результатов осуществления взаимодействия по достижению цели 

обеспечения порядка в ИК. 

Структурные подразделения учреждения УИС действуют в пределах 

своей компетенции, используя соответствующие силы, средства и методы. 

Успех деятельности зависит от согласованности их действий. 

Деловое, творческое взаимодействие всех отделов и служб в процессе 

организации разносторонней деятельности ИК носит объективный характер. 

Оно обусловлено: 

- общностью задач, решаемых всеми отделами и службами ИК;  

          - осуществлением деятельности отделов и служб ИК в одних и тех же 

условиях и направленностью ее в отношении одних и тех же лиц из числа 

осужденных1
. 

Однако взаимодействие не проявляется само собой, а возникает через 

субъективную деятельность руководителей отделов и служб учреждения. В 

связи с этим их задача состоит в организации и поддержании четкого и 

непрерывного взаимодействия. Организационная структура этой службы 

спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать четкую согласованность 

деятельности всех звеньев по обеспечению порядка, надзора, охраны и 

безопасности в учреждении. 

Отделы безопасности привлекают всех сотрудников колонии к 

осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  

Предупреждение и пресечение антиобщественных поступков и 

преступлений осужденными возможно только при объединении усилий всех 

                                           
1
 Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные 

основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань, 2004. С. 106. 
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служб и отделов под руководством службы безопасности. Основными 

требованиями для обеспечения эффективного взаимодействия по 

обеспечению порядка в ИК являются: 

- строгое определение функций каждой службы учреждения УИС, 

реализация которых связана с обеспечением порядка в учреждении;  

- выявление проблем и задач по обеспечению порядка, успешное 

решение которых требует комплексного использования сил и средств;  

- установление субъектов взаимодействия;  

- уточнение функций каждого из взаимодействующих субъектов;  

- обеспечение согласованности в использовании сил и средств;  

- информационное обеспечение взаимодействующих сторон;  

- обеспечение координации деятельности взаимодействующих служб.  

Основными причинами слабого взаимодействия в исправительных 

учреждениях являются:  

- слабая нормативная регламентация взаимодействия;  

- слабая осведомленность сотрудников одних структурных 

подразделений о функциональных обязанностях других подразделений;  

- плохой уровень организации информационного обеспечения;  

- незнание сотрудниками принципов взаимодействия.  

Таким образом, на основании приведенных положений, по нашему 

мнению, в целях совершенствования взаимодействия по отделам 

безопасности (режима и надзора) с другими подразделениями и отделами ИУ 

следует:  

- при разработке должностных инструкций для сотрудников отделов и 

служб учреждения четко указывать порядок взаимодействия в целях 

обеспечения режима между ними;  

- внести изменения в процесс планирования обучения сотрудников 

учреждений УИС, а также служебно-боевую подготовку сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора), в планы учений и практических 
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занятий, ориентировав их на вопросы взаимодействия при практических 

действиях всех служб;  

- планирование раз в квартал и проведение в исправительных 

учреждениях тактико-специальных занятий по действиям при нарушениях 

режима отбывания наказания с целью отработки тактики и вопросов 

взаимодействия сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) и 

других отделов, и служб ИУ;  

- разработку единых, научно обоснованных методик обучения и 

переподготовки руководителей отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений, включение в учебные программы вопросов по 

организации взаимодействия и совместным действиям с другими службами в 

различных условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Назначение, задачи и 

функции отдела безопасности (режима и надзора) учреждений УИС как 

подразделений, обеспечивающих безопасность» мы сделали следующие 

выводы и умозаключения:  

1. История становления и развития отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительного учреждения и СИЗО в России началась с 

дореволюционного периода, когда Судебник 1497 г. впервые, хоть и 

косвенно, определил некоторые функции исследуемого отдела и лиц их 

выполняющих. Следует отметить, что цели создания отдела безопасности 

(режима и надзора), как таковой, не стояло, речь шла о необходимости 

удержания лиц, отбывающих лишение свободы в пределах периметра 

исправительных учреждений.  

Глобальные преобразования пришлись на советский период, поскольку 

нормативно-правовая база того времени позволяла определить четкие 

функции, цели и задачи в работе отделов безопасности (режима и надзора), 

были определены штатная численность персонала отделов безопасности 

(режима и надзора), а также соответствующее финансирование исследуемой 

деятельности.  

Главной особенностью постсоветского периода в развитии отдела 

безопасности (режима и надзора) следует считать факт передачи функций 

надзора за осужденными, отбывающими наказание в исправительно-

трудовых колониях с внутренних войск на органы МВД России, 

исполняющие наказания, а в последствие Министерству юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст России) и Федеральной службе исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России). Тем самым, 

утвердилась современная система функционирования отделов безопасности 

(режима и надзора). 
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2. Большой спектр вопросов обеспечения безопасности, а равно тому, 

нормативно-правовых актов уполномочивающих сотрудников отдела режима 

и надзора устанавливается в своей основе международными нормативно-

правовыми актами и стандартами, не менее важным по юридической силе 

следует считать Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ в различных отраслях права, а 

именно уголовного, уголовно-исполнительного, административного, 

гражданского, трудового и др. Организационные основы обеспечения 

безопасности, определяющие порядок действия сотрудников отдела режима 

и надзора определяются локальными и ведомственными нормативно-

правовыми актами, а также инструкциями и методическими рекомендациями 

различного рода.  

В целом, правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

всех субъектов уголовно-исполнительных отношений следует считать 

достаточным, однако существует необходимость более детальной 

проработки некоторых отдельных норм, в частности уточняющих само 

понятие безопасности, разграничить полномочия сотрудников отделов 

режима и надзора с учетом современных направлений уголовно-

исполнительной политики, о чем будет более подробно описано во второй 

главе настоящей дипломной работы. 

3. Следует отметить, что вся система средств обеспечения деятельности 

отдела безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС России 

представляет собой комплекс наиболее эффективных способов, методов, 

приемов, а также предметов и орудий (средств), при помощи которых 

обеспечивается главная цель их деятельности, а именно, обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, а 

также реализуются основные задачи в виде: обеспечение выполнения 

установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции 

осужденных и надзора за их поведением; обеспечение личной безопасности 

осужденных, сотрудников исправительного учреждения и иных лиц, 
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находящихся на ее территории; привлечение всех сотрудников 

исправительного учреждения к осуществлению мероприятий по укреплению 

правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

Следует отметить, что в теории уголовно-исполнительного права нет 

упоминания о какой-либо классификации указанных средств, однако, как нам 

представляется, это достаточно серьезное упущение, которое требует 

соответствующей разработки и внедрения в общую теорию уголовно-

исполнительного права. 

Для решения указанной проблемы предлагаем следующую 

классификацию, которая была нами разработана на основании общих правил 

классификации, а именно выделение по группам наиболее схожих по своей 

сущности элементов, признаков.  

В качестве перового основания классификации следует использовать 

такой признак как – степень общности. Согласно этому основанию, как нам 

кажется, все средства обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора) можно разделить на: общие и специальные.  

Вторым основанием выступает – масштаб действия, в рамках которого 

все средства обеспечения деятельности отдела безопасности (режима и 

надзора) подразделяются на: предназначенные для всех категорий 

осужденных и предназначенные для отдельных категорий (стоящих на 

профучете, злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания, совершивших пенитенциарный рецидив, лиц, находящихся в 

безопасном месте и пр.).  

В качестве третьего основания выступает – время действия 

(применения) средств обеспечения деятельности отдела безопасности 

(режима и надзора). Так, в рамках указанного основания все средства делятся 

на постоянно действующие и действующие время от времени, в зависимости 

от необходимости их применения. В общем и целом, к таким средствам 
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следует отнести, в первую очередь, технические средства контроля и 

надзора, рекомендованные для использования в исправительных 

учреждениях. По большей части применительно к предмету настоящего 

дипломного исследования все имеющиеся в распоряжении отделов 

безопасности (режима и надзора) средства указанные в ст. 83 УИК РФ. 

Кроме того, считаем наиболее эффективным систему средств, 

предусмотренную третьим основанием, именно, когда отделы безопасности 

для достижения поставленных перед ними задач применяют технические 

средства надзора и охраны, поскольку именно так меньше задействованы 

человеко-ресурсы, нет переработки младшего начальствующего состава, 

которую необходимо компенсировать, особенно сейчас в условиях нехватки 

сотрудников. 

4. Главная проблема реализации задач и функций отдела безопасности 

(режима и надзора) в деятельности учреждений УИС России заключается в 

том, что отделы безопасности практически не сотрудничают с другими 

отделами и службами, призванными обеспечивать режим и надзор на 

территории того или иного исправительного учреждения. 

Проблема глобальная и многократно обсуждалась в кругу ученых-

пенитенциаристов, однако законодательного решение указанной проблеме 

нет. Вероятно потому, что она базируется, в большинстве своем, на 

нежелании сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) 

осуществлять совместную деятельность, может дело в том, что 

всеобъемлющий характер выполняемых ими задач, не позволяет проводить 

какие-либо совместные мероприятия, однако, следует констатировать, что 

пока взаимодействии такого рода не будет установлено, говорить о 100% 

эффективности деятельности отделов безопасности (режима и надзора) не 

представляется возможным. 
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