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П

роблема обеспечения личной, общест- Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ
венной и государственной безопасности «О безопасности» определение понятия «безопасконцептуально обозначена в современ- ность» отсутствует. Как полагают некоторые исных программных документах и получает научную следователи, это связано с многообразием видов
разработку в связи с признанием ее приоритетного безопасности, которые не подпадают под признаки
характера, нарастанием угроз, потребностью в реали- общего определения [1]. Очевидно, что различия
зации научно обоснованного комплекса мер противо- сфер безопасности не отрицают общего, в любом
действия указанным угрозам, а также необходимо- случае присущего ей интегративного набора пристью обеспечения нормального функционирования и знаков и элементов, которые, в свою очередь, наразвития человека, формирования позитивных ком- полняются конкретным, обусловленным особенностями ее вида содержанием.
понентов социальной системы, государства.
Некоторыми авторами критически воспринимаБезопасность уголовно-исполнительной системы
генетически связана с общей системой безопасности, ется приведенная трактовка безопасности, в частзаключает в себе существенную специфику, предопре- ности, высказываются замечания по поводу исделенную предназначением данной системы, законо- пользованных в ней терминов «состояние» и «защищенность».
мерностями и условиями ее функционирования.
Позиционно следует согласиться с тем, что
Следует обратить внимание на отсутствие в настоящее время законодательного определения рас- безопасность и процесс ее обеспечения должны
сматриваемого понятия. Попытка легально опре- рассматриваться в динамике, с учетом активной
делить общее понятие безопасности была пред- деятельности субъектов по предупреждению опаспринята в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 ности, а также в плане обеспечения нормального
«О безопасности», где под ней понималось состоя- функционирования и развития охраняемой систение защищенности жизненно важных интересов мы. Вместе с тем следует принять во внимание
личности, общества и государства от внутренних и суждение о том, что состояние защищенности цевнешних угроз. В действующем в настоящее время лесообразно рассматривать в широком понимании,
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в контексте совокупности внутренних и внешних
условий, создаваемых и поддерживаемых в процессе деятельности соответствующих субъектов в
связи с предотвращением или минимизацией негативного воздействия угроз на объекты безопасности и
обеспечением существования, функционирования и
развития указанных объектов и охраняемой системы в
целом [2]. Защищенность не является чем-то «застывшим», а, наоборот, предполагает процесс непрерывного мониторинга угроз и противодействия им.
В свою очередь, состояние защищенности может быть
определено через уровень действенности предпринимаемых мер и их следствие – стабильное функционирование и развитие уголовно-исполнительной системы. Данное понятие в полной мере соответствует как
смысловому значению, так и логике обеспечения
безопасности в условиях изменчивости ее внешних и
внутренних детерминантов и компонентов обеспечения, ее пониманию как состояния защищенности объекта от различных угроз, обеспечивающего его устойчивое существование и развитие.
Набор основных элементов, детерминирующих
ход и содержание процесса обеспечения безопасности, неизменен и может быть сведен к трем основным группам: 1) жизненно важные интересы –
объекты безопасности; 2) угрозы безопасности;
3) силы и средства обеспечения безопасности.
В основополагающем программном документе –
Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации (далее – Стратегия) (2015 г.) национальная
безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в контексте обеспечения фундаментальных, имеющих важное значение интересов
для России, ее граждан и общества в целом.
Отсутствие легального понятия «безопасность»
в действующем Законе о безопасности 2010 г. следует рассматривать в качестве пробела, требующего
восполнения. Законодательная дефиниция безопасности должна опираться на сложившееся в доктрине и отраженное в концептуальном программном
документе (Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации) традиционное понимание
указанной категории [3]. Вместе с тем следует в
целом позитивно оценивать определение в данном
законодательном акте основных принципов и содержания деятельности по обеспечению безопасности. Под сущностью явления обычно понимают
такую категорию, которая характеризует устойчивые глубинные процессы, происходящие в самом
явлении или в группе явлений. Другими словами,
сущность – это внутреннее содержание предмета,
выражающееся в единстве всех многообразных и
противоречивых форм его бытия. В свою очередь,
сущность безопасности независимо от ее сферы,
вида может быть сведена к формуле: предупредить

угрозы охраняемым объектам, и во взаимосвязи с
этим – обеспечить нормальное их функционирование и развитие. Как полагает автор, данное интегративное понимание сущности безопасности в целом
распространяется и на безопасность уголовноисполнительной системы. При этом нужно учитывать ее функционально-содержательную специфику, проявляющуюся в особенностях угроз и объектов данного вида безопасности, субъектов, методов
и средств ее обеспечения.
Безопасность уголовно-исполнительной системы специально не выделена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в
качестве ее отдельного вида: исходя из п. 6 Стратегии национальная безопасность включает в себя
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством. Вместе с тем нужно учитывать, во-первых,
специфику уголовно-исполнительной системы и ее
безопасности, во-вторых, то обстоятельство, что
применительно к рассматриваемой системе речь
идет об интересах как отдельной личности, так и
об интересах государства и общества. В Стратегии
среди стратегических целей государственной и
общественной безопасности указана и защита основных прав и свобод человека и гражданина
(п. 42); к основным угрозам государственной и
общественной безопасности отнесены деятельность преступных организаций и группировок,
преступные посягательства, направленные против
личности, собственности, государственной власти,
общественной и экономической безопасности, коррупция (п. 43); главные направления обеспечения
государственной и общественной безопасности –
совершенствование правового регулирования предупреждения преступности, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и
судебной системам РФ (п. 44); позиционно обозначена связь обеспечения государственной и общественной безопасности с повышением эффективности деятельности правоохранительных органов,
совершенствованием системы профилактики преступности в первую очередь среди несовершеннолетних и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной
практики), разработкой и использованием специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений (п. 45).
Прослеживается роль уголовно-исполнительной
системы, действующей во взаимосвязи с различными институтами общества в направлении предупреждения и пресечения преступлений.
Пенитенциарная система в силу своей специфики негативно влияет на безопасность общества:
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криминальный опыт контингента, отступления от
требований закона, допускаемые отдельными сотрудниками уголовно-исполнительной системы,
выступают источниками угроз безопасности персонала пенитенциарных учреждений и самих осужденных. Функционированию пенитенциарных учреждений могут угрожать и внешние факторы: речь
идет о внешней и внутренней безопасности уголовноисполнительной системы [4]. Внутренняя безопасность выступает критерием целостности системы и
условием поддержания ее функционирования в условиях деструктивного воздействия внешней и внутренней среды; внешняя безопасность означает способность системы взаимодействовать со средой без
нарушения гомеостаза последней. Применительно к
уголовно-исполнительной системе следует также
иметь в виду, что персонал уголовно-исполнительной системы, выполняя служебные задачи на одном
из направлений ограничения и предупреждения преступности, тем самым гарантирует безопасность
всем членам общества, а также себе [5].
Основным источником угрозы безопасности
уголовно-исполнительной системы выступает преступность, которая в современной специальной
литературе обоснованно рассматривается в виде
сложного и относительно самостоятельного социального явления, развивающегося вместе с обществом и одновременно подчиняющегося собственной «криминогенной» природе развития. Преступность, как отмечают современные исследователи,
обладает рядом свойств, проявляющих себя в прямых и обратных связях с обществом, в том числе
интрузивностью, деструктивностью, мимикрийностью [6]. В криминологической науке выделены
две крупные тесно связанные подструктуры преступности: устойчивая, ситуативная.
По мнению И. В. Шалахина, в содержание преступности входит, во-первых, людская составляющая,
то есть лица, совершившие преступления, во-вторых,
все то, что ими используется для своего существования. Под формой преступности И. В. Шалахин понимает ее социальную организацию, приводящую в действие преступный контингент. Оформленное содержание преступности и есть функционирующий
преступный мир, проявляющий себя в преступной
идеологии, преступных взаимосвязях, процессе совершения конкретных преступлений.
Очевидно, что сосредоточенность в исправительных учреждениях лиц с устойчивой преступной мотивацией, выступающих носителями криминальной
субкультуры и принадлежащих преступному миру,
предопределяет повышенную криминогенность мест
лишения свободы, порождает так называемую пенитенциарную преступность и придает ей устойчивый
характер, повышая ее опасность для уголовноисполнительной системы.

Иные источники угроз безопасности уголовноисполнительной системы – разнообразные неблагоприятные социальные и иные факторы, условия,
коррелирующие с ее организацией и функционированием и способные оказывать на нее негативное воздействие. В частности, речь идет о недостатках в организации деятельности исправительного учреждения, неудовлетворительном надзоре
за поведением осужденных, неоднозначном характере
деятельности различных организаций в связи с их вовлечением в отношения, связанные с пенитенциарной
деятельностью, снижении культурного уровня населения, об одновременном усилении позиций правового нигилизма, о проникновении элементов криминальной субкультуры, недостаточной укомплектованности уголовно-исполнительной системы и проблеме
соответствия личностных и деловых качеств, об уровне подготовки части сотрудников, о переходных условиях реформирования, необеспеченности поставленных в программных документах целевых установок и задач ресурсами, коррупционном факторе [7].
Безопасность уголовно-исполнительной системы
органично взаимосвязана с безопасностью смежных
правовых сфер, причем иногда эти сферы пересекаются, в частности, безопасность участников уголовного судопроизводства в пенитенциарных учреждениях.
С развитием общества, государства, их компонентов
обнаруживаются новые сферы безопасности уголовно-исполнительной системы, например информационная безопасность уголовно-исполнительной системы [8]. При этом она может рассматриваться в разрезе
потенциальных или реальных посягательств на значимую для охраняемой системы информацию или
использования информации в качестве средства негативного воздействия на человека.
Следует согласиться с высказанным в специальной литературе суждением, согласно которому обеспечение безопасности связано с деятельностью соответствующих субъектов по созданию и соблюдению
требований, необходимых и достаточных для противодействия угрозам, контроля над их исполнением.
Такого рода деятельность должна быть организована, упорядочена при помощи в том числе правовых
норм, институционально оформлена, а также носить
управляемый характер с учетом особенностей сферы
обеспечения безопасности, ее вида, предназначения
и условий функционирования защищаемой от опасности системы.
В специальной литературе выделены уровни
комплекса организационных, правовых и иных
мероприятий в части обеспечения безопасности
осужденных: 1) общегосударственный; 2) региональный; 3) внутрисистемный; 4) в рамках соответствующих учреждений.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации включает в себя специальную норму

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686

541

Научный форум / Science forum

(ст. 13), закрепляющую право осужденных на личную безопасность.
Как уже отмечалось, особая значимость придается обеспечению безопасности персонала
уголовно-исполнительной системы, что в полной
мере обоснованно и объясняется как важностью
охраны жизни, здоровья, иных правоохраняемых
интересов личности, так и особой ролью деятельности сотрудников, выполняющих задачи в
условиях функционирования рассматриваемой
системы, в свою очередь, обеспечивающих безопасность осужденных, всех лиц, находящихся в
пределах соответствующего пенитенциарного
учреждения, безопасность его объектов, коммуникаций, информационных и иных компонентов.
Необходимо рассматривать безопасность персонала пенитенциарной системы не только в связи с непосредственной угрозой их жизни и здоровью, но и через призму негативного воздействия на сотрудников. Кроме того, к факторам
риска работы в условиях пенитенциарного учреждения могут быть отнесены различного рода
экстремальные и кризисные ситуации, связанные
с организацией исполнения наказания, возникающие в связи с осложнением оперативной обстановки вне исправительного учреждения, кризисные и экстремальные ситуации техногенного,
природного и биологического характера, а также
вызванные необеспечением устойчивости функционирования исправительных учреждений.

В свою очередь, безопасность персонала уголовноисполнительной системы обеспечивается посредством использования комплекса организационных,
правовых и иных мер, разрабатываемых и осуществляемых на общегосударственном, региональном,
внутрисистемном уровнях.
В механизме обеспечения безопасности уголовноисполнительной системы особую роль играют субъекты, принадлежащие данной системе и выполняющие в ней задачи в соответствии со своим статусом и
полномочиями. В этом плане следует выделить Федеральную службу исполнения наказаний, учреждения и органы, непосредственно исполняющие уголовные наказания, в том числе соответствующие
службы, подразделения.
В специальной литературе разрабатывается категория
«собственная
безопасность
уголовноисполнительной системы», под которой понимается
внутриорганизационная система мер, средств, условий, характеризующих готовность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы противостоять неправомерному внешнему и внутреннему
вмешательству в их деятельность. Данный подход
обусловлен спецификой уголовно-исполнительной
системы, а также потребностью в ее безопасном
функционировании и развитии.
Отмеченная специфика проявляет себя в особенностях источников и форм угроз, сторонах и
объектах безопасности, субъектах и арсенале
средств обеспечения безопасности.
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