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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлены тем, что 

вопросам обеспечения безопасности всегда уделялось много внимания во 

всех сферах жизнедеятельности общества – политике, идеологии, экономике, 

деятельности общественных и государственных организаций, в том числе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (далее – УИС РФ) 

как одном из важнейших социально-правовых институтов государства. 

Кроме того, актуальность настоящей темы подтверждают и данные 

официальной статистики. Так, в частности за период с 2015 по 2020 гг. в ИУ 

России в местах лишения свободы было зарегистрировано: в 2015 г. – 940 

(при общей численности лиц, отбывающих лишение свободы – 549358 

тыс.чел.)1, таким образом, удельный вес рецидивной преступности составил 

0,171 %; в 2017 г. – 974 (при общей численности лиц, отбывающих лишение 

свободы – 495016 тыс.чел.)2
, удельный вес рецидивной преступности 

составил 0,198 %; в 2020 г. – 1171 (при общей численности лиц, отбывающих 

лишение свободы – 423825 тыс.чел.)3, удельный вес рецидивной 

преступности составил 0,276 % (Приложение №1). Совершенно очевидно, 

что удельный вес преступности в местах лишения свободы имеет тенденцию 

хоть небольшого, но роста. Это обстоятельство обуславливает наличие 

проблем как практического, так и теоретического характера в вопросах 

обеспечения безопасности в ИУ ФСИН России. 

На основании изложенного, считаем вполне обоснованным выбор темы 

дипломного исследования, поскольку любое нарушение безопасности в УИС 

свидетельствует о возможности наступления негативных последствий как 

для осужденных, так и для персонала пенитенциарных учреждений, а также 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2016 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2017 г. – С.5,19. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2018 г. – С.6,20. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. – С.5,19. 
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для нормального функционирования УИС в целом, и, в конечном счете - 

общества и государства.  

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения безопасности осужденных 

отделом безопасности в учреждениях УИС РФ. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, административного 

законодательства и иных отраслей права, регламентирующих работу отдела 

безопасности учреждений УИС РФ как подразделений, обеспечивающих 

безопасность осужденных. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности отдела безопасности учреждений 

УИС РФ как подразделений, обеспечивающих безопасность осужденных. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Выделено понятие, определено значение и виды мер по 

обеспечению безопасности осужденных в местах лишения свободы; 

2. Проведен анализ правового регулирования безопасности 

осужденных в условиях лишения свободы; 

3.   Установлены основные факторы, определяющие безопасность 

осужденных в исправительных учреждениях; 

4.  Исследован порядок и средства обеспечения безопасности 

осужденных; 

5.  Проведена оценка обязанностей администрации исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности осужденных на предмет 

достаточности и эффективности. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Проблемы обеспечения безопасности осужденных за 

последние годы исследуются достаточно интенсивно с учетом новых условий 
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функционирования УИС РФ. Теория и практика обеспечения безопасности 

осужденных в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, ставшие 

ценной базой для настоящей дипломной работы, сформировались под 

воздействием научных работ 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 др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении безопасности в исправительных учреждениях ФСИН России  в 

период с 2015 по 2020 годы, результаты обобщения материалов судебной 

практики, официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а 

также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов обеспечения безопасности в ИУ ФСИН 

России, а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 



6 

 

регламентирующей процесс обеспечения безопасности осужденных в 

учреждениях ФСИН России. Ее результаты могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное 

право» и «Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие, значение и виды мер по обеспечению безопасности 

осужденных в местах лишения свободы 

 

Назначая осужденному, наказание в виде лишения свободы, 

государство, руководствуясь соответствующими положениями 

международного права и внутреннего законодательства, предусматривает 

право осужденного на безопасность и меры ее обеспечения в 

пенитенциарных учреждениях. 

Данное право является выражением основных принципов 

взаимоотношений государства и лица, отбывающего лишение свободы. 

Конкретизируя и обеспечивая конституционное право личности на 

неприкосновенность, безопасность осужденных носит государственно-

правовой характер1
. 

Исходя из этого, а также существующего родового определения 

понятия «общественная безопасность», можно заключить, что безопасность 

осужденных в местах лишения свободы есть система отношений и 

регулирующих их правовых норм, нацеленных на защиту от различных 

неблагоприятных воздействий, препятствующих спокойствию, труду, отдыху 

и угрожающих жизни, здоровью, чести и достоинству личности2
. 

Безопасность осужденных, их защищенность от физического и 

психического насилия со стороны других лиц зависят от состояния режима и 

дисциплины в исправительном учреждении. Практика показывает, что при 

                                                           
1
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях. Учебное пособие. - Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. 
– С.54. 

2
 Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России: учебное 

пособие/под ред. Л.С. Владимирова. - 2007 г. - С. 50. 
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ослаблении режима ухудшается дисциплина осужденных, растет число 

употреблений спиртных напитков, а вместе с этим учащаются случаи 

физических расправ среди осужденных. Поэтому правовые нормы, 

направленные на укрепление режима в исправительных учреждениях, в 

конечном счете, способствуют обеспечению безопасности осужденных, а 

режим и дисциплина выступают в качестве комплексных средств 

поддержания безопасности в этих учреждениях1
.  

Для безопасности личности осужденных имеют значение и такие 

нормативно-правовые акты, как: «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан»2, законы РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»3, «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»4, «О прокуратуре Российской 

Федерации»5
, «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»6
 и др. 

Безопасность осужденных и заключенных обеспечивается реализацией 

комплекса организационных, правовых и иных мер, имеющих несколько 

уровней.  

Первый уровень - общегосударственные меры, направленные на 

улучшение экономического положения исправительных учреждений, 

                                                           
1
 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и её 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 
1917-1930 гг.: Монография. - Домоделово: РИПК работников ОВД, 1992. – С.34. 

2
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2021) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

3
 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 
33. Ст. 1913. 

4
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 
14. Ст. 1650. 

5
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
6
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 
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условий содержания осужденных, заключенных и т.д. То есть, это меры 

управленческого характера. 

Второй уровень - меры обеспечения безопасности осужденных, 

заключенных, принимаемые региональными органами государственной 

власти. Они направлены на устранение неблагоприятных факторов 

(экономических, бытовых, организационных и др.) в исправительных 

учреждениях, а также во внешней среде их функционирования. 

Третий уровень - меры безопасности, осуществляемые органами 

управления уголовно-исполнительной системы, в частности, распределение 

осужденных по исправительным учреждениям, открытие новых 

исправительных учреждений, создание специальных учреждений для 

отрицательно характеризующихся осужденных, перевод осужденных, по 

соображениям их безопасности из одних исправительных учреждений в 

другие и т.д.  

Четвертый уровень - меры обеспечения безопасности осужденных, 

принимаемые администрацией исправительных учреждений в процессе 

исполнения лишения свободы. Такими мерами являются: 

- уголовно-правовые меры, предусматривающие ответственность за 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а 

также за иные преступления, нарушающие безопасность осужденных в 

исправительных учреждениях; 

- меры уголовно-исполнительного характера, среди которых можно 

выделить меры, направленные на обеспечение безопасности личности в 

исправительных учреждениях, и меры, непосредственно обеспечивающие 

безопасность осужденных1
.  

К мерам, направленным на обеспечение безопасности личности в ИУ и 

СИЗО относятся такие, как:  

                                                           
1
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учеб. 

пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – С.101. 
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- надзор за осужденными, заключенными который, при правильной его 

организации, должен обеспечить - их изоляцию и безопасность, 

предупредить совершение новых преступлений;  

- меры по поддержанию дисциплины среди осужденных;  

- мероприятия воспитательного характера внутренний распорядок; 

- применение физической силы, специальных средств и оружия; 

- перевод отрицательно характеризующихся осужденных в запираемые 

помещения и др1
. 

Мерами уголовно-исполнительного характера, непосредственно 

обеспечивающие безопасность осужденных, являются: 

1. перевод осужденного и заключенного в безопасное место; 

2. медицинские меры, направленные на охрану здоровья и жизни 

осужденных; 

3. правила поведения осужденных в исправительном учреждении; 

4. меры, предусмотренные Законом РФ «Об оперативно - розыскной 

деятельности» и ведомственных нормативных актах. Это меры обеспечения 

безопасности лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами ИУ на 

конфиденциальной основе, оперативно - розыскные мероприятия, 

проводимые с целью профилактики конфликтов и преступлений, 

обеспечения безопасности конкретных осужденных и заключенных; 

5. меры профилактики, направленные на выявление и устранение 

условий, способствующих совершению преступлений; 

6. меры пресечения, являющиеся средством прекращения, устранения 

различного рода правонарушений и эксцессов, несущих опасность. Эти меры 

имеют охранительную направленность и применяются исключительно в 

связи с правонарушениями и только до момента устранения угрожающей 

опасности; 

                                                           
1
 См.: Указ. соч. – С.110. 
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7. меры, применяемые в особых условиях деятельности 

исправительных учреждений и СИЗО: при возникновении стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных происшествий1
. 

Наряду с перечисленными мерами имеется и ряд комплексных средств 

обеспечения безопасности как осужденных и заключенных, так и 

учреждений в целом. Этими средствами являются: режим, т.е. определенный 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы; состояние законности в 

исправительном учреждении, дисциплины среди осужденных и сотрудников, 

профилактика преступлений. Практика показывает, что меры, принимаемые 

в целях укрепления режима, законности и дисциплины в исправительном 

учреждении, положительно сказываются и на состоянии безопасности 

личности. 

Таким образом, меры безопасности предстают в двух аспектах: во-

первых, как мероприятия, характеризующиеся совокупностью приемов, 

способов действий, направленных на недопущение, нейтрализацию и 

устранение различного рода опасностей, угрожающих личности в ИУ и 

СИЗО; во-вторых, как специальные предметы, приспособления (предметные 

меры безопасности, например, оружие, спецсредства и др.), облегчающие 

процесс устранения опасности и проведение в этих целях необходимых 

мероприятий. Меры безопасности уголовно-исполнительного характера 

можно подразделить на меры общего характера и специальные меры. 

Общие меры обеспечения безопасности являются составным 

элементом трех специфических видов деятельности администрации ИУ и 

СИЗО: обеспечение режима, охраны и надзора2
. 

                                                           
1
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. Д.ю.н., проф. А.И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2005 г. – С.112. 

2
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография / Под 

ред. С.Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. - Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2001. – С.109. 



12 

 

Специальные меры безопасности - это меры, принимаемые в целях 

обеспечения безопасности конкретных защищаемых субъектов. В случае 

возникновения опасности для осужденного или заключенного начальник ИУ 

или СИЗО по заявлению осужденного либо по собственной инициативе 

принимает решение о его переводе в безопасное место (помещение). 

Специально для этих случаев такие помещения во многих учреждениях не 

оборудованы. Поэтому осужденные содержатся в камерах ШИЗО (ПКТ), 

куда они переводятся по постановлению начальника учреждения на срок не 

свыше 30 суток1. При этом безопасность осужденного на какое-то время 

обеспечивается, но вместе с тем ухудшаются условия его содержания. 

Существующее оборудование учреждений и условия содержания 

осужденных и заключенных таковы, что перевод осужденного в безопасное 

место (в камеру) обязательно предполагает его изоляцию объективно 

связанную с определенными правовыми ограничениями. Отсюда следует, что 

меры безопасности, наряду с защитой, приносят охраняемому лицу и какие-

то ограничения в правах, создают определенные неудобства. Это общая черта 

мер безопасности, независимо от того в какой сфере и в отношении кого они 

применяются2
. 

Таким образом, безопасность осужденных и заключенных 

подразумевает довольно широкий спектр мер, выражающихся в устранении 

опасных для осужденных условий в исправительном учреждении и 

формировании предупредительно-защитных форм деятельности в сфере 

обеспечения их безопасности. 

Механизм обеспечения безопасности осужденных в исправительных 

учреждениях станет эффективным только в том случае, если меры 

                                                           
1
 Громов М.А. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: Учеб. - 

метод. пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава 
образовательных учреждений УИС / Под ред. М.А. Громова. - Рязань: Академия права и 
управления Минюста России, 2003. – С.15. 

2
 Казак Б.Б. Омаров О.С. Правовые аспекты обеспечения режима чрезвычайного 

положения в современных условиях // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2016.  №7. – С.56. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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безопасности будут применяться комплексно не только на бумаге, но и в 

жизни, с учетом конкретной ситуации и факторов, создающих угрозу личной 

безопасности осужденного (осужденных). 

 

1.2. Правовое регулирование безопасности осужденных в условиях 

лишения свободы 

 

На обеспечение безопасности осужденных в деятельности ИУ большое 

влияние оказывают международные нормы по обращению с заключенными, 

нашедшими отражение в ряде отечественных документов. Некоторые из них 

были разработаны под эгидой Организации объединённых Наций (далее – 

ООН). 

Международные нормативно-правовые акты, в частности обращения с 

заключенными, носят общий характер по отношению к вопросам 

обеспечения безопасности деятельности ИУ, их персонала и осужденных. 

Прежде всего, такие положения закреплены в Международном билле о 

правах человека1
. 

Статья 2 Всеобщей декларации прав человека определяет, что права и 

свободы относятся ко всем без исключения2
. 

Статья 3 закрепляет право каждого человека иметь право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. 

Статья 5 гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». 

Эти нормы составляют основу прав человека применительно к 

заключенным. 

                                                           
1
 Абашидзе Λ. X. Всеобщая декларация прав человека – величайший акт в истории 

человечества // РЕМП, 2008; СПб., 2009. - С. 209. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах1
 

несколько развивает вопросы обеспечения безопасности при лишении 

свободы. Эти моменты находят отражение в ст. 10 пакта. Так, ч. 1 

определяет, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

Часть 2 ст. 10 пакта закрепляет дифференцированное содержание 

разных категорий заключенных. Ч. 3 ст. 10 пакта закрепляет режим для мест 

содержания пенитенциарной системы, целью которого является исправление 

и социальное перевоспитание заключенных. Также в нем содержатся статьи о 

судебной процедуре, смертной казни, защите семьи и о дискриминации. 

Первый факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах предусматривает возможность 

принимать и рассматривать Комитетом по правам человека ООН сообщения 

от отдельных лиц (объектов безопасности), утверждающих, что они являются 

жертвами нарушений каких-либо гражданских и политических прав. 

Второй Факультативный протокол к этому пакту направлен на отмену 

смертной казни: тем самым обеспечивается право на жизнь осужденных за 

особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах2
 также закрепляет ряд моментов, направленных на безопасность 

осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на территориях 

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

перечисленные объекты безопасности имеют право на справедливые и 

благоприятные условия труда, в частности условия работы, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены. 

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 



15 

 

Часть 1 ст. 13 рассматриваемого пакта отмечает, что такое средство 

безопасности как получение осужденными образования должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и должно укреплять 

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

должно дать возможность осужденным быть полезными обществу, 

способствовать взаимопониманию и терпимости1
. 

Указанный пакт также закрепляет общие положения об иных 

экономических, социальных и культурных правах, относящихся к 

безопасности осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на 

территориях (местах дислокации) этих подразделений. К ним следует 

отнести: право на социальное обеспечение, охрану семьи, материнства и 

детства, достаточный жизненный уровень (достаточное питание, одежду и 

жилище), достижимый уровень физического и психического здоровья, 

участие в культурной жизни и др. 

Отдельный блок документов, направленных на обеспечение 

безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц, составляют 

международные документы, запрещающие пытки.  

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

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания2
. 

Принятая в 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларация о защите 

всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания определила в ст. 1 пытку как 

«любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется 

сильная боль или страдание, физическое или умственное, со стороны 

официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него 

                                                           
1
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. Д.ю.н., проф. А.И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2005 г. – С. 110. 

2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г. № 3452 (XXX) 

«Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю
щих достоинство видов обращения и наказания» // СПС Гарант. 
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или от третьего лица информации или признаний, наказания за его действия, 

которые он совершил или в совершении которых подозревается, или 

запугивания его или других лиц». 

Однако в это определение не включаются боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, или вызываются ими 

случайно, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 

обращения с заключенными. 

Любая ситуация, складывающаяся в ИУ и прилегающих к нему 

территориях, не может служить оправданием для пыток или других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (ст. 3), и поэтому должны приниматься любые эффективные меры 

для недопущения таких деяний (ст. 4). 

Статья 5 Декларации определяет требования к подготовке персонала, 

стоящего на страже соблюдения закона, и других официальных лиц, которые 

могут нести ответственность за лиц, лишенных свободы. Подготовка должна 

обеспечивать такое положение, при котором полностью учитывалось бы 

запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания1
. 

Декларация как международный акт, определяющий общие цели и 

задачи сторон, привела к принятию Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, являющейся юридически обязательной для сторон. 

Конвенция запрещает пытки; требует, чтобы государства-участники 

принимали меры для предотвращения пыток; ясно указывает, что никакие 

обстоятельства, будь то состояние войны, угроза войны, внутренняя 

политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение – 
                                                           

1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992) // 
Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45. Ст. 747. 
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ничто не может служить оправданием пыток; требует от государств-

участников наказания лиц, виновных в применении пыток, определяет 

создание Комитета против пыток. 

Наравне с международными, региональные документы также 

закрепляют в своих нормах положения об обеспечении безопасности 

личности. Учитывая, что в каждом регионе мира вопросы прав человека, 

обеспечения безопасности личности регулирует отдельный региональный 

нормативный акт, больший интерес для нас представляет Европейская 

конвенция по правам человека и основных свобод1
. 

Европейская конвенция в числе прочих включает в себя право на 

жизнь, личную неприкосновенность, справедливое публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона. Лишение свободы производится 

лишь в случаях и в порядке, установленном законом. Конвенцией 

предусмотрены иные права, направленные на обеспечение безопасности 

личности в деятельности пенитенциарных систем. 

Обеспечение безопасности личности в деятельности пенитенциарных 

систем находит отражение не только в международных нормативно-

правовых актах общего характера. Значительный блок вопросов отражен в 

международных и региональных нормативно-правовых актах специального 

характера, имеющих отношение к деятельности мест заключения.  

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(далее – Правила)2
 приняты на первом конгрессе ООН по предупреждению 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые 

первым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в Женеве (Швейцария), 
в 1955 году, и одобренные Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 
C (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 

1955 г. 

Правила не имеют целью подробное описание образцовой системы 

пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы изложить 

то, что обычно считается правильным с принципиальной и практической 

точек зрения в области обращения с заключенными и управления 

заведениями. 

Анализ норм рассматриваемых Правил показывает, что все они так или 

иначе направлены на обеспечение безопасности осужденных, персонала и 

иных лиц. Рассмотрим основные. 

Правила следует применять с беспристрастностью. Дискриминация по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или 

других убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, семейного происхождения или социального 

положения недопустима (правило 6.1). 

Правило 8 провозглашает дифференцированный подход к содержанию 

заключенных. Например, женщины должны содержаться отдельно от 

мужчин, неосужденные – от осужденных, малолетние – от взрослых. 

В Правилах 9 – 21 говорится о коммунально-бытовых условиях 

заключенных. Они должны отвечать санитарным и гигиеническим 

требованиям (климатические условия, кубатура, минимальная площадь, 

освещение, отопление и вентиляция). Заключенные имеют право на чистую и 

приличную одежду, отдельное спальное место, постельное белье, которое 

регулярно меняется. Им должна быть предоставлена качественная пища и 

достаточное количество питьевой воды. 

Заключенные имеют право на медицинское обслуживание, в то время 

как тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и 

лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода за больными 

и для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом. 

Женские заведения (больницы, медицинские части) должны располагать 
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особыми помещениями для ухода за беременными женщинами и 

роженицами. Для детей возможно создание яслей. 

Врач, инспектирующий заведение, осуществляет контроль за 

приготовлением пищи, соблюдением условий санитарии и гигиены, 

отоплением, освещением и вентиляцией в заведении (пр. 22 – 26). 

Отдельным блоком документ закрепляет правила применения 

наказаний к заключенным. Дисциплину и порядок следует поддерживать с 

твердостью, вводя, однако, только те ограничения, которые необходимы для 

обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития 

в пенитенциарном учреждении (пр. 27). 

Запрещается подвергать заключенного повторному наказанию за один 

и тот же проступок. До наложения наказания каждый должен быть 

информирован о проступке, который ему ставится в вину. Ему должна быть 

предоставлена возможность высказаться в свое оправдание, в том числе 

через переводчика. Такие дела тщательно рассматриваются компетентными 

органами1
. 

Запрещается налагать телесные наказания, а также все виды жестокого, 

бесчеловечного или унизительного наказания за дисциплинарные проступки. 

Врач медицинского заведения дает письменное заключение о возможности 

отбывания наказания (строгое заключение) (пр. 29 – 32). 

Средства усмирения никогда не следует использовать в качестве 

наказания. Они могут использоваться только для предотвращения побегов во 

время перевозки заключенных или же по причине медицинского характера 

по указанию врача и применяться только в случае крайней необходимости 

(пр. 33,34). 

При принятии в тюрьму каждому заключенному следует предоставлять 

письменную информацию, касающуюся правил обращения с заключенными 

                                                           
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография / Под 

ред. С.Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. - Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2001. – С.78. 
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его категории, дисциплинарных требований данного учреждения, а также 

дозволенных способов получения информации и подачи жалоб (пр. 35,36). 

Для заключенных важна связь с внешним миром. В первую очередь это 

письма и посещения их членами семьи и друзьями. Они также должны иметь 

доступ к газетам, периодическим изданиям и радио. В каждом учреждении 

должна быть библиотека (пр. 37,40). 

При перемещении заключенных их следует в максимальной степени 

укрывать от посторонних взглядов. Они должны перевозиться в нормальных 

условиях, за счет управления (пр. 45). 

Отдельный раздел Правил посвящен работе персонала, так как хорошая 

работа тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, 

компетентности и личных качеств этих людей. 

Тюремная администрация должна неустанно прививать своим 

сотрудникам и общественности в целом убеждение в том, что она выполняет 

работу большого общественного значения. Персонал должен иметь хорошую 

профессиональную подготовку, быть достаточно образованным и развитым. 

Заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы 

привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и 

женщин. Принимая во внимание исключительно трудные условия данной 

работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и 

условия труда1. По мере возможности штаты тюрьмы должны включать 

достаточное число специалистов, таких как психиатры, психологи, 

социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин 

(пр. 46 – 49). 

Правила предусматривают деятельность проверяющих органов – 

инспекций. Инспектора должны, в частности, удостовериться в том, что 

места заключения управляются в соответствии с действующими законами и 

                                                           
1
 Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: Учеб. - метод. 

пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава 
образовательных учреждений УИС / Под ред. М.А. Громова. - Рязань: Академия права и 
управления Минюста России, 2003. – С. 110. 
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предписаниями, и что их работа соответствует задачам, поставленным перед 

пенитенциарными и исправительными службами (пр. 55). 

Минимальные стандартные правила в части II определяют правила, 

применимые к определенным категориям заключенных (осужденные 

заключенные; душевнобольные и страдающие умственными недостатками 

заключенные; лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда; 

заключенные по гражданским делам; лица, содержащиеся под стражей или 

помещенные в тюрьму без предъявления обвинения). 

Изоляция правонарушителя от окружающего мира осуществляется в 

форме лишения свободы. Согласно Правилам такой правонарушитель 

приобретает статус осужденного. В связи с этим режим в таком тюремном 

заведении должен стремиться сводить до минимума разницу между жизнью в 

тюрьме и жизнью на свободе. Вместе с тем следует принимать меры для 

того, чтобы заключенные могли сохранять за собой максимум совместимых с 

законом и условиями их приговора прав в области их гражданских 

интересов, социального обеспечения и других социальных льгот (пр. 56 – 61). 

В отношении осужденных необходим индивидуальный подход (пр. 63). 

Все осужденные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

психическими способностями, удостоверенными врачом. Работа должна, по 

мере возможности, давать осужденным заключенным сохранить свою 

квалификацию, что позволит им заняться честным трудом после 

освобождения (пр. 71). 

На производства, где трудятся осужденные заключенные, 

распространяются правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья 

свободных рабочих (пр. 74). 

Согласно пр. 77 осужденным заключенным дается возможность 

получить образование с обязательным привлечением к этому процессу 

неграмотных и молодежи. 

Правило 82 предусматривает отказ от тюремного заключения 

душевнобольных. Заключенных, страдающих другими заболеваниями или 
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недостатками, следует ставить под наблюдение и лечить в специальных 

заведениях. 

Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда 

(подследственные заключенные), считаются невиновными и с ними 

необходимо обращаться соответственно. Их следует держать отдельно от 

осужденных (пр. 84–93). 

Правила 94 и 95 посвящены особенностям содержания заключенных по 

гражданским делам и лицам, содержащимся под стражей или помещенным в 

тюрьму без предъявления обвинения. 

Основные принципы обращения с заключенными были приняты 14 

декабря 1990 г. резолюцией 45/111 на 68-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. В Преамбуле к Принципам отмечается, что 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными имеют 

огромное значение и оказывают большое влияние на развитие уголовной 

политики и практики. Кроме того, полной реализации этого документа будет 

способствовать ясная формулировка определяющих их основных 

принципов1
. 

В аспекте обеспечения безопасности личности в пенитенциарных 

учреждениях назовем основной смысл принципов: уважительное отношение 

к заключенным; недопущение дискриминации в отношении заключенных; 

ответственность тюрем за содержание заключенных и защиту общества от 

правонарушений; пользование правами и основными свободами (за 

исключением ограниченных тюремным заключением), определенными 

Международным биллем о правах человека и других пактах ООН; участие 

заключенных в образовательной и культурной деятельности; пользование 

медицинскими услугами. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, был принят 9 декабря 1988 г. 
                                                           

1
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учеб. 

пособие. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2005. – С. 98. 
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резолюцией 43/173 на 76-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН1
. 

Свод принципов не имеет силы закона, но имеет большой вес, так как 

был принят на основе консенсуса. Хотя механизм принуждения отсутствует, 

Свод принципов гласит, что государства должны создать систему 

беспристрастного расследования жалоб на нарушения Свода принципов. 

Рассмотрим некоторые принципы, имеющие отношение к обеспечению 

безопасности личности. 

Согласно принципу 1 Свода все лица, подвергнутые задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания. К тому же никакие 

обстоятельства не могут служить оправданием для пыток или других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания (принцип 6). 

Лицо, находящееся в заключении, имеет право связываться и 

консультироваться с адвокатом (принцип 18). 

По просьбе задержанного или находящегося в заключении лица в целях 

сохранения социально полезных связей его по возможности могут содержать 

в месте задержания или заключения как можно ближе к дому (принцип 20). 

Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

даже с его согласия подвергаться каким-либо медицинским или научным 

опытам, могущим повредить его здоровью (принцип 22). Вместе с тем 

задержанное или находящееся в заключении лицо может пройти 

медицинское обследование (принципы 24–26). 

                                                           
1
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (Принят 09.12.1988 Резолюцией 43/173 на 43-ей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Правовые основы деятельности системы МВД России. 
Сборник нормативных документов. Т. 2.- М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 - 157. 
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В случае наложения взыскания задержанное или находящееся в 

заключении лицо имеет право быть заслушанным до наложения 

дисциплинарных санкций. Оно имеет право обжаловать такие меры перед 

вышестоящими органами (принцип 30). 

Указанные выше документы имеют общее отношение ко всем 

категориям заключенных. Однако наказание в виде лишения свободы и более 

строгие наказания затрагивают в том числе отдельные категории 

заключенных, в отношении которых действуют самостоятельные 

нормативно-правовые акты1
. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), были 

приняты 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН2
. 

Помимо указанных Правил, несовершеннолетние должны быть 

защищены Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными и иметь те же гарантии законности, что и взрослые (пр. 27). 

Согласно п. «а» ст. 2.2. Правил устанавливается, что 

несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в 

рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 

правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому. 

Основная суть Правил в аспекте обеспечения безопасности 

несовершеннолетних при отправлении правосудия сводится к следующим 

идеям: обеспечение благополучия детей (пр. 2,5, 10,17); уход, защита и 

необходимая индивидуальная помощь – социальная, психологическая, 

                                                           
1
 Раськевич А.С. История возникновения и развития законодательства об 

исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы в пенитенциарных 
учреждениях царской России // История государства и права. ‒ 2007. ‒ № 24. ‒ С. 19. 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 
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медицинская, физическая, а также помощь в области образования и 

профессиональной подготовки (пр. 13,20); сохранение конфиденциальности 

сведений, касающихся несовершеннолетнего заключенного (правила 8,21); 

уделение особого внимания контактам с родителями (опекунами) 

правонарушителей (пр. 10,26); необходимость охраны несовершеннолетних 

от дурного влияния опытных преступников (пр. 13,26); запрет вынесения 

несовершеннолетним заключенным смертного приговора и применения к 

ним телесных наказаний (пр. 17)1
. 

В соответствии с международными документами право на жизнь есть 

неотъемлемое право каждого человека и оно охраняется законом. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни (ч. 1 ст. 6 Международного пакта о 

гражданских и политических правах). Тем не менее, существуют 

определенные исключения для тех стран, которые не отменили смертной 

казни. В этом случае смертные приговоры могут выноситься только за самые 

тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время 

совершения преступления и который не противоречит постановлениям 

настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и 

наказаний за них. Это наказание может быть осуществлено только во 

исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом. 

Лицо, приговоренное к смертной казни, имеет право просить о 

помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или 

замена смертного приговора могут быть применены во всех случаях. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

определяет категории заключенных, в отношении которых смертный 

приговор не выносится. Это лица моложе восемнадцати лет и беременные 

женщины (ст. 6, ч. 4,5). 

                                                           
1
 Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы совершенствования судебного 

рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних как гарантия дальнейшего 
справедливого и гуманного обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина // 
Российский судья. - 2020. - № 10. - С. 17. 
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Международное сообщество конкретизировало некоторые вопросы 

применения смертной казни. Так, 25 мая 1984 г. на 21-м пленарном 

заседании резолюцией 1984/50 Экономического и Социального Совета ООН 

были приняты меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к 

смертной казни, которые конкретизировали некоторые категории 

заключенных, в отношении которых запрещается применять смертную казнь. 

К ним относятся женщины, имеющие малолетних детей, и лица, потерявшие 

рассудок1
. 

Меры определяют, что лицо, приговоренное к смертной казни, имеет 

право подачи апелляции в суд высшей инстанции, причем необходимо 

принять меры для того, чтобы такие апелляции стали обязательными. 

Была установлена процедура исполнения смертной казни: она должна 

осуществляться таким образом, чтобы причинять как можно меньше 

страданий заключенному. 

Обеспечение безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц, 

находящихся на территориях (местах дислокации) этих подразделений, 

регулирует большое количество различных нормативно-правовых актов, 

образующих в сумме законодательство РФ, под которым следует понимать 

систему нормативных актов (законов и подзаконных актов), регулирующих 

весь комплекс общественных отношений, возникающих по поводу и в 

процессе обеспечения безопасности ИУ, персонала ИУ, осужденных и иных 

лиц2
. 

В теории отечественного права по юридической силе все нормативные 

акты подразделяются на две группы – законы и подзаконные акты. 

Конституция РФ – основной закон РФ, нормативно-правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляет сущность обеспечения 

безопасности личности и пенитенциарной системы в целом. Так, вопросы 

                                                           
1
 Рыбников В. В., Некрасов А. П. История создания и развития пенитенциарной 

системы в России // Юридическая психология. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 38. 
2
 Тюрьмы России в XVIII ‒ п. п. ХIХ века. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ Режим 

доступа: https://studwood.ru/ (дата обращения: 24.12.2020). 
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обеспечения безопасности находят отражение в полномочиях Президента РФ 

(гл. 4): внесение законопроектов в Государственную думу РФ по вопросам 

исполнения наказаний, введение чрезвычайного положения в местностях 

дислокации ИУ, осуществление помилования и т. д. 

Права человека и его безопасность в пенитенциарных учреждениях 

напрямую зависят от соответствующих положений, определенных гл. 2 

Конституции РФ. 

Вопросы обеспечения безопасности пенитенциарных учреждений 

находят отражение в федеральных конституционных законах (далее – ФКЗ) – 

нормативно-правовых актах повышенной юридической силы по сравнению с 

законами. Например, согласно ст. 3 ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»1
 чрезвычайное положение в месте дислокации 

ИУ вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. К таким 

обстоятельствам ФКЗ относит чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 

эпидемии и эпизоотии и. т. д. 

Массивный блок общественных отношений по вопросам обеспечения 

безопасности отражен в федеральных законах – актах текущего 

законодательства, посвященных различным сторонам деятельности ИУ. 

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения в 

области обеспечения безопасности, условно можно разделить на три группы: 

1. Кодексы – законы, содержащие систематизированные нормы какой-

либо отрасли, нескольких отраслей (УПК РФ, УИК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и т. 

д.). 

Наибольший блок общественных отношений по вопросам обеспечения 

безопасности отражен в УИК РФ, который регулирует исполнение наказания 

в виде лишения свободы и соответственно уголовно-исполнительные 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 



28 

 

правоотношения, в том числе вопросы обеспечения без опасности, например, 

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

осужденных (ст. 76), раздельное содержание разных категорий осужденных 

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

ИУ (гл. 13) и т. д. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее -  КоАП РФ) 1
 в целях обеспечения безопасности в числе прочих 

функций уполномочивает ИУ рассматривать дела о таком административном 

правонарушении как неповиновение гражданина законному распоряжению 

или требованию сотрудника ИУ при исполнении им обязанностей по 

обеспечению безопасности и охране этих учреждений, поддержанию в них 

установленного режима и охране осужденных (ст. 23.4). 

В целях обеспечения безопасности ИУ земли, где размещаются 

объекты учреждений, изымаются из оборота, предусмотренного гражданским 

законодательством и Земельным кодексом РФ (ст. 27).  

2. Федеральные законы, основное назначение которых регулирование 

общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы. Они направлены, в том 

числе, на обеспечение безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц. 

Такие федеральные законы специально изданы законодателем для 

регулирования общественных отношений в местах лишения свободы (Закон 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от 10 

июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»2
 и т. д.).  

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2
 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
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3. Иные федеральные законы, регулирующие общественные отношения 

по поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания в виде лишения 

свободы и направленные на обеспечение безопасности персонала ИУ, 

осужденных и иных лиц. 

Иные федеральные законы регулируют общественные отношения в 

области обеспечения безопасности в других, в том числе смежных, сферах 

жизнедеятельности общества. Этот перечень федеральных законов 

достаточно широк: Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»1, Федеральный 

закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»2; Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3; Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»4; Федеральный закон 

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»5
 и др.  

4. Система подзаконных актов, регулирующих обеспечение 

безопасности в деятельности ИУ, представлена указами Президента РФ; 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

приказами, правилами, инструкциями, наставлениями, положениями 

федеральных органов исполнительной власти и прокуратуры (Минюст 

                                                                                                                                                                                           

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
// Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 

1
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 
14. Ст. 1650. 

2
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

4
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране 

окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

5
 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
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России, ФСИН России, Прокуратура России, Роспотребнадзор, Роструд и 

др.). 

Подзаконные акты базируются на законах, но обладают меньшей 

юридической силой. Несмотря на то, что в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в сфере обеспечения безопасности 

деятельности ИУ главное и определяющее место занимает закон, 

подзаконные акты тоже имеют важнейшее значение в деятельности УИС, 

играя вспомогательную и детализирующую роль. В то же время по 

сложившейся в деятельности УИС России практике подзаконные 

нормативные правовые акты действуют не только наряду с законами, но и 

вместо них1
. 

В системе подзаконных актов высшую юридическую силу имеют указы 

Президента РФ, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ 

и не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 90 

Конституции РФ). Например, Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 

1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»2, Указ 

Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации»3
 и т. д. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

указов Президента РФ Правительство Российской Федерации в сфере 

обеспечения безопасности деятельности ИУ издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение. Постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в РФ. 

                                                           
1
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. – С. 153. 

2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

3
 Указ Президента РФ от 28.07.1998 № 904 (ред. от 08.05.2005) «О передаче 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 1998. №31. Ст. 3841. 
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Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным 

и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются 

в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Спектр актов Правительства Российской Федерации широк. Например, 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р1
 и т. д. 

Большинство вопросов обеспечения безопасности осужденных в ИУ 

определены нормативно-правовыми актами, изданными федеральными 

органами исполнительной власти и прокуратурой (ведомственные 

нормативно-правовые акты). Так традиционно называют акты органов 

исполнительной власти или органов государственного управления, которые 

всегда занимались ведомственным правотворчеством. К ним следует отнести 

приказы, правила, инструкции, наставления, положения, нормы. 

Ведомственные нормативно-правовые акты делятся на изданные одним 

ведомством и межведомственные. Например, Правила внутреннего 

распорядка ИУ, утвержденные приказом Минюста России от 16 декабря 2016 

г. № 2952
 и пр. Отдельный блок ведомственных нормативно-правовых актов 

составляют непубликуемые для всеобщего сведения или требующие 

ограниченного доступа нормативно-правовые акты («дсп», «секретно», 

«совершенно секретно», «особой важности»). 

В повседневной деятельности ИУ к таким ведомственным нормативно-

правовым актам, конкретизирующим порядок обеспечения безопасности и 

определяющим ее тактику, относятся: Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утвержденная 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // 
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приказом Минюста России от 13 июля 2006 г. № 252дсп, Инструкция по 

служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, утвержденная приказом 

Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199-дсп /369-дсп и др. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному 

опубликованию. Все перечисленные формы нормативно-правовых актов, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

Локальные нормативно-правовые акты являются обособленными и не 

входят в законодательство РФ по вопросам обеспечения безопасности 

персонала ИУ, осужденных и иных лиц. Вместе с тем локальные 

нормативно-правовые акты являются актами применения норм права. Так, в 

целях своевременного предупреждения побегов через подкоп, подземные 

коммуникации и т. п. приказом начальника колонии в учреждении 

утверждается состав обысково-маневренной группы. Приказом начальника 

территориального органа ФСИН России устанавливается норма проверок 

службы дежурной смены ИК и т. д. 

Таким образом, отметим, что 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.  



33 

 

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.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

2.1. Основные факторы, определяющие безопасность осужденных в 

исправительных учреждениях 

 

Решение проблемы обеспечения безопасности личности приобретает 

приоритетный характер в период исполнения наказания в виде лишения 

свободы, т.к. деятельность ИУ осуществляется в особых правовых режимах, 

связанных с применением государственного принуждения. 

Поскольку безопасность является важным условием существования 

человека в обществе, в том числе и в условиях лишения свободы, 

представляется, что на безопасность жизнедеятельности лица оказывают 

существенное влияние ряд факторов, которые под воздействием 

определенных условий проявляются и детерминируют. Как отмечает 

Б.Б. Казак, потребность безопасности включает потребности в организации, 

стабильности, в законе и порядке, в свободе от таких угрожающих сил, как 

болезнь, страх и хаос1
. 

Проблема факторов, влияющих на безопасность в ИУ, является 

малоизученной, весьма сложной, многоаспектной и вполне могла бы стать 

предметом для самостоятельного изучения. Мы же остановимся на тех ее 

сторонах, которые оказывают самое прямое и опасное влияние на 

осужденных в контексте рассматриваемой нами проблемы. 

В различных источниках дается множество определений этому 

понятию. Например, «фактор» - это движущая сила, причина какого-либо 

процесса, явления; существенное обстоятельство в каком-либо процессе, 

                                                           
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы : монография / Б.Б. 

Казак. - Рязань, 2002.- С. 263. 
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явлении1
, момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, 

явлении2. Исследование проблемы безопасного отбывания наказания 

осужденными позволяет не только обозначить ее состояние, но и выделить 

основные факторы, которые в силу их реального существования в местах 

лишения свободы определяют это состояние. 

Однако нельзя забывать, что в места лишения свободы попадают лица, 

ранее находящиеся в условиях свободы и также ощущающие на себе 

воздействие ряда факторов, влияющих на них с позиции безопасности: 

- социально-политические и экономические преобразования, 

- нравственное изменение общества, 

- состояние преступности и правопорядка, 

- научные разработки и совершенствование законодательства и др.  

Так или иначе они влияют на деятельность уголовно-исполнительной 

системы в целом и каждого ИУ в отдельности, трансформируются в более 

мелкие, узкие явления, окружающие уже группу или конкретного 

осужденного с позиции обеспокоенности за свою безопасность в местах 

лишения свободы. Мы разделяем позицию В.Н. Чорного и Н.В. Мальцевой, 

которые указывает, что одни факторы оказывают положительное воздействие 

(правовые, организационные), другие - отрицательное (криминогенные), 

третьи могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие 

в зависимости от качественных преобразований в самом факторе3
. 

На наш взгляд, с позиции безопасности осужденных определяющими 

выступают факторы, характеризующие внутренние процессы социальной 

среды, которая включает в себя не только осужденных, но и отношения, 

складывающиеся между ними и в целом в уголовно-исполнительной сфере. 

Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, сообщество 
                                                           

1
 Большая советская энциклопедия. - М., 1978. - С. 518. 

2
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. -М., 

1986. - С. 736. 
3
 Чорный В.Н. Безопасность потерпевших и свидетелей из числа осужденных в 

условиях лишения свободы : учебное пособие / В.Н. Чорный, Н. В. Мальцева. - 

Рязань,2006. - С. 28. 
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осужденных по основным характеризующим его параметрам неоднородно в 

силу большой концентрации лиц с различными личностными качествами. 

Во-вторых, формальные социальные отношения между осужденными 

образуются и регулируются искусственным путем, что позволяет им быстро 

видоизменяться. В-третьих, в сообществе осужденных существующие 

неформальные нормы, на наш взгляд, подразделяются на две группы. Одна 

из них содержит нормы хотя и не прописанные, но и не противоречащие 

социальным стандартам (дружба, долг, честь и др.), другая в большинстве 

своем асоциальна по своей сущности. В-четвертых, поведение осужденных 

во всех сферах жизнедеятельности строго регламентировано. Таким образом, 

обеспечение безопасности осужденных невозможно без уяснения факторов, 

влияющих на этот процесс и обуславливающих его состояние. 

Общеизвестно, что исправительные учреждения представляют собой 

специфическую социальную сферу, в которой лица, отбывающие наказание, 

находятся под постоянным воздействием таких негативных факторов, как 

обостренное чувство страха смерти, ухудшение физического здоровья, 

негативные преобразования психики, нравственного и интеллектуального 

состояния, общая, нередко необратимая десоциализация личности. Эти 

явления позволяют констатировать, что на безопасность осужденного 

оказывает влияние не только сам факт изоляции от общества, но и среда, 

которая порождает незащищенность осужденного от возможного насилия. 

Несомненно, происходящие изменения личности осужденного 

находятся в прямой зависимости от времени пребывания в ИУ. Поэтому 

можно с уверенностью утверждать, что чем длительнее срок лишения 

свободы, тем ярче проявляются необратимые изменения личности 

осужденного. Так, после 6-8 лет непрерывного нахождения в местах 

изоляции от общества и людей уже наступают необратимые изменения в 
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психике1
. Такое положение позволяет с уверенностью говорить о 

возрастающей угрозе личной безопасности таких лиц. 

Все это позволяет нам констатировать, что угроза безопасности 

осужденного помимо доминирующей в местах лишения свободы преступной 

идеологии связана с и иными факторами. В подавляющем большинстве 

случаев возникновения угроз личной безопасности осужденных 

предшествовали также факторы, связанные с недостатками в различных 

направлениях деятельности ИУ. В связи с этим представляется 

целесообразным рассматривать безопасность осужденного не как частную 

проблему, а с позиции безопасного функционирования ИУ для лиц, в них 

содержащихся. В качестве одной из основных задач, возложенных на ФСИН 

России как центральный орган в обеспечении безопасности осужденных в 

ИУ, является определение основных направлений совершенствования 

деятельности по исполнению наказаний, внедрение в практику 

положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации 

исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых 

преступлений. Это напрямую связано с тем, что в ИУ сконцентрировано 

достаточное количество лиц, осужденных за преступления, связанные с 

агрессивным поведением до осуждения. 

Таким образом, к числу факторов общего (объективного) плана, 

отрицательно влияющих на состояние безопасности осужденных, по нашему 

мнению, следует отнести: разбалансировку между производством и 

безработицей, недостаточный уровень социального контроля над 

преступностью, недостаточную разработку научных подходов и 

законодательства, эффективность деятельности общественных организаций и 

др. Обеспокоенность осужденных за свою безопасность в период отбывания 

                                                           
1
 Шабанов В.Б. Организационно-правовые проблемы противодействия 

суицидальным и несуицидальным аутодеструктивным проявлениям осужденных в местах 
лишения свободы / В.Б. Шабанов, М.Ю. Кашинский // Вестник Воронежского института 
МВД России. - 2012. - № 3. – С. 17. 
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наказания в целом, на наш взгляд, обусловлена социально-экономическим 

состоянием общества, что не требует специальных комментариев. 

В то же время факторы субъективного (пенитенциарного) плана имеют 

самое непосредственное отношение к безопасности лица в период отбывания 

наказания. Говоря более детально об этих факторах, мы имеем в виду:  

- снижение или рост преступности в местах лишения свободы, 

- уменьшение или рост количества грубых нарушений порядка 

отбывания наказаний,  

- проявление конфликтных ситуаций среди осужденных или между 

осужденными и администрацией учреждения, 

- наличие у осужденных наркотических веществ, алкогольных 

напитков, денежных средств, средств мобильной связи,  

- обеспеченность осужденных бытовыми и трудовыми условиями 

жизнедеятельности, 

- уровень взаимодействия структурных подразделений ИУ между 

собой, а также недостатки в их деятельности,  

- развитие материально-технической базы,  

- состояние исправительного процесса и др.  

Более того, эти факторы являются определяющими в организации 

эффективной деятельности ИУ и выполнении ими своего основного 

предназначения - исправления осужденных и предупреждения с их стороны 

совершения новых преступлений, что в конечном итоге влияет на 

безопасность самих осужденных. Проведенное нами исследование позволило 

выделить ряд факторов, играющих основополагающую роль в организации 

личной безопасности осужденного. И, как было указано выше, 

первостепенным в обеспечении безопасности осужденных в ИУ выступают 

их жизнь, здоровье, спокойствие, нормальные условия жизнедеятельности в 

период отбывания наказания, на которые влияют следующие факторы, 
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подразделенные нами на следующие группы: криминального характера, 

психологического, организационно-управленческого1
. 

Факторы криминального блока, оказывающие влияние на безопасность 

осужденных, определяются специфичностью мест лишения свободы и 

включают в себя совершение осужденными правонарушений в ИУ и 

обращение в ИУ запрещенных предметов и веществ2
. 

Совершаемые осужденными правонарушения в ИУ обусловлены 

прежде всего специфичностью мест лишения свободы, так как с позиции 

безопасности особой оценки заслуживает структура преступности, виды 

конкретных преступлений, и в первую очередь блок посягательств, 

связанных с насилием над личностью, самым существенным образом 

нарушающих состояние ее безопасности. Изучение состояния преступности в 

местах лишения свободы позволяет выделить следующие виды 

противоправного поведения осужденных: массовое (групповое) преступное 

поведение осужденных, преступления на сексуальной почве, обращение 

запрещенных для использования в ИУ предметов и веществ, 

воспрепятствование деятельности ИУ и их сотрудников, различное 

преступное поведение, обусловленное корыстной, насильственной либо 

общекриминальной мотивацией3
. 

Организуя профилактическую работу по предупреждению 

противоправных проявлений осужденных, следует учитывать специфические 

мотивы, характерные для мест лишения свободы и связанные с 

безопасностью лиц, там содержащихся. Например, мотивом совершения 

побегов выступает стремление осужденного избавиться от притеснений со 

стороны других осужденных. Совершение насильственных действий 

сексуального характера обусловлено моральной запущенностью 
                                                           

1
 Якушин В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. - Тольятти, 2015. - №2(82). – С.98. 
2
 Якушин В.А. Институт наказания в условиях глобализации // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева, Тольятти, 2013. - №4(79). – С.188. 
3
 Хныкин Г.В. Запреты на труд и дискриминация молодежи // Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. - 2010. - №11. - С. 46-51. 
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осужденных, желанием одних возвыситься над другими и тем самым 

приобрести авторитет в своей среде. Мотивом нанесения телесных 

повреждений зачастую выступают месть и стремление приобрести 

преступный авторитет. Совершение преступлений против правосудия 

нередко со стороны осужденных мотивируется провокационными 

действиями со стороны самой администрации. 

Такое положение дел позволяет сделать вывод о реальной возможности 

и наличии условий, способствующих совершению правонарушений, если 

администрацией не будут предприняты упреждающие меры, адекватные 

действительной ситуации в исправительном учреждении1
. 

Безопасность осужденных находится в прямой зависимости от 

обращения среди них запрещенных предметов и веществ, поскольку это 

зачастую является условием совершения противоправных деяний в ИУ, 

наступления негативных последствий и возникновения чрезвычайных 

ситуаций криминогенного характера. Наиболее распространенными 

запрещенными предметами в ИУ являются денежные средства, спиртные 

напитки и наркотики, колюще-режущие предметы. Уже само наличие 

вышеуказанных предметов и веществ ускоряет реализацию преступных 

замыслов, способствует подкупу сотрудников ИУ и иных лиц с целью 

склонения их к совершению незаконных действий (предоставление льгот, 

налаживание связей с криминалом за пределами ИУ, доставка иных, 

запрещенных в ИУ предметов и т.д.). 

Факторы психологического блока оказывают влияние на безопасность 

осужденных с позиций межличностных отношений и складываются из 

преступных норм и традиций и психологического контакта. 

Преступные нормы и традиции, как показало изучение практики и 

проведенное исследование, являются детерминирующими факторами 

беспокойства осужденных за свою безопасность. Практически в большинстве 

                                                           
1
 Ромашов Р.А. Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения 

пенитенциарной безопасности: монография. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. - С. 154. 
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случаев за их нарушение немедленно следует «наказание» со стороны 

преступного мира. Существующая преступная идеология по-прежнему делит 

осужденных на различные неформальные группы, устанавливает свои 

специфические взаимоотношения, правила поведения, с которыми лицо до 

осуждения не было знакомо1
. 

Изучение идеологии преступного мира, принципов его жизни помогает 

нам глубже понять процессы, происходящие внутри «пенитенциарной» 

жизни человека, а значит, выработать систему противодействия ему, 

алгоритм действий ИУ в лице ее администрации в случае возникновения 

чрезвычайных происшествий. Исследование показало, что пока значительная 

часть сотрудников ИУ не в полной мере обладают знаниями и понимают 

опасность, значение и влияние тюремной субкультуры на процессы, 

происходящие внутри ИУ, связанные с его жизнедеятельностью. 

Факторы организационно-управленческого характера влияют на 

безопасность осужденных в зависимости от эффективности деятельности 

всех структурных подразделений ИУ. Строгая регламентация вопросов 

деятельности ИУ, осуществление за ними контроля со стороны 

государственных, судебных и ведомственных органов, а также 

осуществление прокурорского надзора свидетельствуют о высоких 

требованиях, предъявляемых к обеспечению безопасности осужденных в 

период отбывания наказания со стороны администрации ИУ2
. 

Как известно, бесконтрольность социальных процессов в большинстве 

случаев сопровождается различного рода аномалиями в обществе, что 

характерно и для мест лишения свободы, и чему в ряде случаев способствуют 

непрофессиональные действия представителей администрации. 

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

пособие - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - С. 30. 
2
 Зубков, А. И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века / А. И. 
Зубков //: учебник для ВУЗов. М.: Норма. – С. 119. 
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Так, в ходе преддипломной практики нами было проведено 

анкетирование осужденных, в рамках которого нами было установлено, что 

беспокойство за свою безопасность они связывают с недостатками в 

деятельности режимного отдела, на что указали 18,7% из числа опрошенных, 

оперативного отдела - 10,4%, воспитательного отдела - 8,5%, в организации 

производства - 15,0%. Кроме того, более 70% опрошенных указали, что 

отношение к ним со стороны администрации ИУ грубое, безразличное и 

предвзятое, и лишь 27,2% считают, что сотрудники ИУ относятся к ним 

уважительно и справедливо. 58,3% осужденных считают, что и со стороны 

контролерского состава, осуществляющего охрану осужденных и надзор за 

ними, имеют место случаи безразличного, формального отношения, а также 

нарушения прав осужденных (Приложение №2). В свою очередь, сотрудники 

ИУ видят основную причину необращения осужденных к администрации по 

вопросам их личной безопасности в существующих неформальных 

отношениях среди осужденных. 

Анализируя условия отбывания наказания осужденными, следует 

выделить негативные моменты, существование которых напрямую зависит от 

представителей администрации ИУ: низкий профессиональный и культурный 

уровень сотрудников, недобросовестное отношение к выполнению 

служебных обязанностей, отсутствие должного контроля со стороны 

администрации ИУ за процессами, происходящими в среде осужденных, 

профессиональное изменение личности сотрудника, заключающееся в 

усвоение преступных нравов, традиций и обычаев и т.д., использование 

осужденных отрицательной направленности в урегулировании внутренних 

процессов деятельности ИУ. Зачастую сотрудники ИУ не способны грамотно 

и квалифицированно организовать педагогическую работу с осужденными. 

Этому в первую очередь мешает предвзятое, порой презрительно-

пренебрежительное отношение к осужденным. Ощущая такое отношение, 

осужденные перестают верить в желание и возможность администрации по 

обеспечению их безопасности в случае возникновения угрозы. Они 
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перестают положительно воспринимать администрацию, предъявляемые 

законом требования и т.д., считая, что вся система жестока по отношению к 

ним. 

Таким образом, в целях недопущения таких ситуаций 

взаимоотношения с осужденными должны строиться на строгом соблюдении 

норм законодательства и повышении уровня профессионального мастерства. 

При этом представителям администрации ИУ следует четко выполнять 

возложенные на них функции и задачи, нести личную ответственность за их 

исполнение, что позволит полностью управлять всеми процессами в ИУ и 

контролировать их развитие. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в 

деятельности ИУ могут создаваться как благоприятные условия (уменьшение 

численности осужденных в ИУ, улучшение материально-бытовых условий, 

снижение влияния субкультуры и др.), так и неблагоприятные, 

препятствующие обеспечению безопасности, успешному выполнению 

стоящих перед ИУ задач (совершение осужденными правонарушений, 

наличие группировок отрицательной направленности в учреждении и др.). 

Следовательно, факторы, влияющие на безопасность осужденных к лишению 

свободы, - это процессы и явления объективной реальности, а также 

психические состояния личности, существенно обуславливающие характер и 

уровень безопасности лица в исправительных учреждениях, выступающие в 

качестве причин и условий, ее вызывающих1
. 

Таким образом, принимаемые меры по обеспечению безопасности 

осужденных в местах лишения свободы будут эффективными только при 

наличии определенных условий: 

- выполнение предписаний международно-правовых стандартов, а 

также требований уголовно-исполнительного законодательства Республики 

                                                           
1
 Конегера, П. Е. Уголовно-исполнительное право / П. Е. Конегера //: учебник / под 

ред. П.Е. Конегера. 2010. – С.186.  
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Беларусь в области обеспечения личной безопасности осужденных в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- учет факторов, воздействующих на эффективность процесса 

исполнения и отбывания наказания, при выработке мер, направленных на 

обеспечение безопасности осужденных (факторы можно подразделить на 

зависящие от поведения осужденного и не зависящие от него); 

- максимальное устранение влияния норм и традиций преступного 

мира в местах лишения свободы на правопослушное поведение осужденных. 

Знание философии «тюремной субкультуры» позволит выработать 

рациональные подходы в нейтрализации противоправных намерений 

осужденных, а также выявить условия и причины как основания обеспечения 

безопасности осужденных; 

- улучшение правовой и психологической подготовки сотрудников 

исправительных учреждений к выполнению повседневных служебных задач, 

связанных с реализацией организационно-практических мер, направленных 

на реализацию прав осужденных в полном объеме. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в ИУ высока 

латентность правонарушений, в связи, с чем наблюдается отсутствие 

адекватного реагирования на проступки некриминального характера, 

обуславливающие обеспокоенность осужденных за свою безопасность. 

Правильная оценка ситуации, знание администрацией глубинных процессов, 

происходящих в ИУ, и своевременное реагирование непосредственно на их 

изменения позволят эффективно предупреждать угрозы личной безопасности 

осужденных. 

 

2.2. Порядок и средства обеспечения безопасности осужденных 

 

Нормы, составляющие правовую основу безопасности осужденных, 

сосредоточены в различных законодательных актах, важнейшее место среди 

которых занимают международные документы, касающиеся обращения с 
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осужденными. В качестве определяющих состояние безопасности человека в 

них декларируются такие права, как право на жизнь, на получение 

возможности зарабатывать себе на жизнь трудом в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности, право на максимально возможный уровень 

физического и психического здоровья, на уважение физической, духовной и 

моральной неприкосновенности личности. Этими международно-правовыми 

актами запрещены пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания1
. 

Положения этих документов нашли отражение в Конституции 

Российской Федерации и в других законодательных актах. 

Безопасность осужденных, их защищенность от физического и 

психического насилия со стороны других лиц зависят от состояния режима и 

дисциплины в исправительном учреждении. Практика показывает, что при 

ослаблении режима ухудшается дисциплина осужденных, растет число 

случаев употребления спиртных напитков, а вместе с этим учащаются 

физические расправы среди осужденных. Поэтому правовые нормы, 

направленные на укрепление режима в исправительных учреждениях, в 

конечном счете, способствуют обеспечению безопасности осужденных, а 

режим и дисциплина выступают в качестве комплексных средств 

поддержания безопасности. 

Для безопасности личности осужденных имеют значение и такие 

нормативно-правовые акты, как Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан»2, законы Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

                                                           
1
 Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях : 

учебное пособие. - Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. – C.17. 
2
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 48. Ст. 6724. 
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оказании»1, от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»2
, от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»3
 и др. 

Основу обеспечения личной безопасности осужденных составляют: 

- конституционное положение о том, что «каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ст. 45 

Конституции России); 

- право граждан на необходимую оборону и на действия в состоянии 

крайней необходимости (ст. 37, 39 УК РФ); 

- нормы УИК РФ, предоставляющие осужденному возможность 

обеспечения личной безопасности (ст. 10-13)
4; закон Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»5, который одной из задач исправительных учреждений 

определяет обеспечение безопасности осужденных, регламентирует порядок 

и основания применения физической силы, специальных средств и оружия; 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»1; ведомственные нормативные акты по вопросам 

обеспечения безопасности осужденных, в том числе Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, где предусмотрены условия и 

порядок перевода осужденного в безопасное место6
. 

                                                           
1
 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 
33. Ст. 1913. 

2
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Российская газета. № 64-65. 1999. 
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Российская газета. № 39. 1992. 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Российская газета. № 9.1997. 
5
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

6
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Безопасность осужденных обеспечивается реализацией комплекса 

организационных, правовых и иных мер, имеющего несколько уровней. 

Первый уровень - общегосударственные меры, направленные на 

улучшение экономического положения исправительных учреждений, 

условий содержания осужденных и т.д. Это меры управленческого характера. 

Второй уровень - меры обеспечения безопасности осужденных, 

принимаемые региональными органами государственной власти. Они 

направлены на устранение неблагоприятных факторов (экономических, 

бытовых, организационных и др.) в исправительных учреждениях, а также во 

внешней среде их функционирования. 

Третий уровень - меры безопасности, осуществляемые органами 

управления уголовно-исполнительной системы, в частности распределение 

осужденных по исправительным учреждениям, открытие новых 

исправительных учреждений, создание специальных учреждений для 

отрицательно характеризующихся осужденных, перевод осужденных по 

соображениям их безопасности из одних исправительных учреждений в 

другие и т.д.1 

Четвертый уровень - меры обеспечения безопасности осужденных, 

принимаемые администрацией исправительных учреждений в процессе 

исполнения лишения свободы. К ним относятся: 

а) уголовно-правовые меры, предусматривающие ответственность за 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а 

также за иные преступления, нарушающие безопасность осужденных в 

исправительных учреждениях (например, ст. 212, 285, 286, 293, 321 УК РФ); 

б) меры уголовно-исполнительного характера, среди которых можно 

выделить меры, направленные на обеспечение безопасности личности в 

исправительных учреждениях, и меры, непосредственно обеспечивающие 

безопасность осужденных. На обеспечение безопасности личности в ИУ 
                                                           

1
 Алиев И.М. Безопасность в УИС, способы и средства ее обеспечения // 

Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания : сборник 
материалов круглого стола. - М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. - С.98. 
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направлены: надзор за осужденными, который при правильной его 

организации должен обеспечить их изоляцию и безопасность, предупредить 

совершение новых преступлений; меры по поддержанию дисциплины среди 

осужденных; мероприятия воспитательного характера; внутренний 

распорядок; применение физической силы, специальных средств и оружия; 

перевод отрицательно характеризующихся осужденных в запираемые 

помещения и др. 

Мерами уголовно-исполнительного характера, непосредственно 

обеспечивающими безопасность осужденных, являются: 

- перевод осужденного в безопасное место; 

- медицинские меры, направленные на охрану здоровья и жизни 

осужденных; 

- правила поведения осужденных в исправительном учреждении; 

- меры, предусмотренные законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации» и ведомственными нормативными 

актами. Это меры обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с 

оперативными аппаратами ИУ на конфиденциальной основе, оперативно-

розыскные мероприятия, проводимые в целях профилактики конфликтов и 

преступлений, обеспечения безопасности конкретных осужденных; 

- меры профилактики, направленные на выявление и устранение 

условий, способствующих совершению преступлений; 

- меры пресечения, являющиеся средством прекращения, устранения 

различного рода правонарушений и эксцессов, несущих опасность. Они 

имеют охранительную направленность и применяются исключительно в 

связи с правонарушениями и только до момента устранения угрожающей 

опасности; 
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- меры, применяемые в особых условиях деятельности исправительных 

учреждений (при возникновении стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

происшествий)1
. 

Наряду с этим имеется ряд комплексных средств обеспечения 

безопасности как осужденных, так и учреждений в целом: режим, то есть 

определенный порядок исполнения и отбывания лишения свободы; 

состояние законности в исправительном учреждении, дисциплины среди 

осужденных и сотрудников, профилактика преступлений. Практика 

показывает, что меры, принимаемые в целях укрепления режима, законности 

и дисциплины в исправительном учреждении, положительно влияют на 

состояние безопасности личности2
. 

Таким образом, меры безопасности предстают в двух аспектах:  

во-первых, как мероприятия, характеризующиеся совокупностью 

приемов, способов действий, направленных на недопущение, нейтрализацию 

и устранение различного рода опасностей, угрожающих личности в ИУ;  

во-вторых, как специальные предметы, приспособления (например, 

оружие, спецсредства и др.), облегчающие процесс устранения опасности и 

проведение в этих целях необходимых мероприятий. 

Следовательно, мерами обеспечения безопасности осужденных 

являются определенные приемы, способы действий, связанные с 

использованием предметных средств обеспечения безопасности в объеме и в 

пределах, установленных законом. 

Меры безопасности уголовно-исполнительного характера можно 

подразделить на общие и специальные. Общие меры обеспечения 

безопасности являются составным элементом трех специфических видов 

деятельности администрации ИУ: обеспечение режима, охраны и надзора. 
                                                           

1
 Александров А.С., Баров, Ю.А. Обеспечение режима и безопасности в 

исправительном учреждении при взаимодействии с субъектами общественного контроля: 
постановка проблемы // Вестник Кузбасского института. - 2017. - № 1 (30). – С.15. 

2
 Алиев И. М. Безопасность в УИС, способы и средства ее обеспечения // 

Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания : сборник 
материалов круглого стола. — М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. – С.78. 
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Специальные меры принимаются в целях обеспечения безопасности 

конкретных защищаемых субъектов. В случае возникновения опасности для 

осужденного начальник ИУ по его заявлению либо по собственной 

инициативе принимает решение о переводе в безопасное место (помещение). 

Во многих учреждениях не оборудованы помещения для этого, поэтому 

осужденные содержатся в камерах ШИЗО по постановлению начальника 

учреждения сроком не свыше 30 суток.  

Таким образом, на какое-то время обеспечивается их безопасность, но 

вместе с тем ухудшаются условия содержания. Существующее оборудование 

учреждений и условия содержания осужденных таковы, что перевод в 

безопасное место (в камеру) обязательно предполагает изоляцию, объективно 

связанную с определенными правовыми ограничениями. Следовательно, 

меры безопасности наряду с защитой приносят охраняемому лицу и какие-то 

ограничения в правах, создают определенные неудобства. Это свойственно 

им независимо от того в какой сфере и в отношении кого они применяются1
. 

Перевод осужденного в безопасное место окончательно не решает 

вопросы обеспечения его безопасности. Поэтому одновременно с переводом 

должно осуществляться воздействие на угрожающих ему лиц. Для этого 

используется комплекс мер: дисциплинарное воздействие (водворение в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, перевод в тюрьму), оперативно-профилактическое и 

воспитательное; привлечение к уголовной ответственности (при наличии 

достаточных оснований)2 
. 

В целях обеспечения безопасности осужденного возможен его перевод 

для дальнейшего отбывания наказания в другое исправительное учреждение. 

Принятие такого решения зависит от территориальных управлений 

исполнения наказаний. 
                                                           

1
 Спенин О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением 

запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. №1. С. 
29-31. 

2
 Своробьев Д.С. Право человека на безопасность: сущность и проблемы 

реализации // Общество и право. 2010. № 4. С. 52-54. 
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При обеспечении безопасности осужденных необходимо акцентировать 

их внимание на правилах поведения в исправительных учреждениях: 

соблюдение распорядка дня, беспрекословное выполнение законных 

требований персонала, содержание в чистоте жилых помещений, 

индивидуального спального места, соблюдение правил личной гигиены. 

Наряду с этим важным является соблюдение осужденными запретов, 

например: не нарушать линию охраны, не выходить без разрешения 

администрации за пределы изолированных участков, не пользоваться без 

разрешения заточным оборудованием и др. 

Таким образом, безопасность осужденных подразумевает довольно 

широкий спектр мер, выражающихся в устранении опасных для осужденных 

условий в исправительном учреждении и формировании предупредительно-

защитных форм деятельности. 

2.3. Обязанности администрации исправительных учреждений по 
обеспечению безопасности осужденных 

 

Режим отбывания наказания учитывает современное социально-

экономическое положение государства, развитие гражданского общества, 

международные и европейские стандарты обращения с заключенными. В 

статье 3 УИК РФ указано, что уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации основывается в том числе на общепризнанных 

принципах и нормах международного права, а также международных 

договорах Российской Федерации1. Несмотря на это, действующая 

регламентация отбывания наказания в исправительных колониях в России не 

полностью соответствует международным и европейским стандартам. Как 

следствие, возникают определенные проблемы при реализации наказания в 

виде лишения свободы. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Российская газета. № 9.1997. 
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Исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы является 

компетенцией государства, для осуществления которой созданы специальные 

учреждения1. Под исправительным учреждением понимается место 

отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы. 

Понятие «условия отбывания наказания» не имеет нормативного 

закрепления, однако его можно определить, основываясь на содержании глав 

13 и 16 УИК РФ. 

А. А Раськевич обозначил условия отбывания наказания в виде 

комплекса определенных правил, которые устанавливают порядок отбывания 

наказания и совокупность социально-бытовых прав и ограничений, которые 

могут отличаться как в зависимости от вида учреждения, так и в границах 

одного учреждения2. На основе установленных условий устанавливается 

определенный набор правоограничений, которые регулируются 

положениями уголовно-исполнительного законодательства. 

Разные условия отбывания наказания в исправительных колониях 

нацелены на реализацию определенных задач, первая из которых содействует 

осуществлению воспитательного воздействия на осужденного, вторая 

разрешает дифференцированно содержать осужденных ориентировочно 

одной категории. Данные задачи сформированы на принципах 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, благодаря 

применению которых осуществляется рациональное использование мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их к 

правопослушному поведению, положения о разделении осужденных по 

видам исправительных колоний, а также о различных условиях отбывания 

наказания. 

                                                           
1
 Бородкин М. А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы 

законодательной регламентации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2014. № 1. - С. 15. 

2
 Раськевич А. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях // Известия российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена. 2007. №41. - С. 97. 
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Условия, перечисленные в гл. 13 УИК РФ, обладают общим 

характером. Определенный порядок условий и ограничений условий 

отбывания наказания зависит от вида исправительной колонии и 

устанавливается гл. 16 УИК РФ. 

Согласно ст. 82 УИК РФ в исправительных учреждениях действует 

режим. Режим - это порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Все осужденные носят идентичную одежду установленного образца. 

Форма осужденных содержит нагрудные и нарукавные знаки различия. На 

одежде (на нагрудном знаке) размещается фотография осужденного. На его 

кровати указывается его фамилия, инициалы и номер отряда. Помещения, где 

находятся осужденные, они сами, их вещи могут подвергаться обыску. 

Личный обыск осужденных к лишению свободы проводится лицами одного 

пола с осужденными. 

Администрация исправительной колонии вправе производить досмотр 

находящихся на территории исправительного учреждения лиц, транспортных 

средств, вещей. Обнаруженные у осужденных запрещенные предметы 

изымаются, передаются на хранение администрации и в последующем 

уничтожаются1
. 

Администрация исправительной колонии осуществляет 

круглосуточный надзор. Как правило, эта функция возложена на отделы 

организации службы охраны. Такой надзор осуществляется повсеместно: в 

жилых помещениях, во время сна, на производстве, в столовой, в магазине, в 
                                                           

1
 Коротких Н. Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы за множественность преступлений // ЬехКшзюа. 2015. № 9. - С. 
22. 
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медсанчасти. При этом используются современные электронные, 

аудиовизуальные и иные технические средства надзора. Об использовании 

таких средств администрация уведомляет осужденных [7, с. 73]. 

В настоящий момент правовое положение лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, является важнейшим элементом режима отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

В систему правового положения лиц, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы, входят права, гарантии, обязанности, 

ограничения. Рассмотрим их более подробно. 

1. Права осужденного - это мера возможного поведения осужденных, в 

нашем случае - отбывающих лишение свободы. 

Обеспечение гарантий реализации прав осужденных возложено на 

администрацию исправительной колонии. Осужденные имеют право на 

личную безопасность, хотя на практике не всегда администрация 

исправительной колонии может обеспечить личную защиту отдельных 

осужденных. 

2. Обязанности осужденных - это мера юридически необходимого 

поведения осужденного к лишению свободы. В случае неисполнения 

обязанностей к осужденным могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия. 

3. Законные интересы осужденных - возможность осужденными 

пользоваться конкретными благами, реализуемая, в частности, на основе 

оценки их отношения к труду, учебе во время отбывания наказания и т. п. 

Законный интерес может быть реализован в виде предоставления 

дополнительного свидания, досрочного снятия ранее наложенного взыскания 

и др. Законные интересы осужденных со стороны администрации 

исправительной колонии часто не соблюдаются, осужденным приходится 

обращаться за защитой своих прав в суды. 

4. Правовые ограничения осужденных - необходимые меры для 

регулирования поведения осужденного. 
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При исполнении разных видов уголовных наказаний объем правовых 

ограничений осужденных различен. В частности, содержащиеся в местах 

лишения свободы в значительной степени ограничиваются в своих правах и 

свободах. Получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция 

подвергается цензуре со стороны администрации исправительного 

учреждения, хотя Конституцией РФ гарантируется тайна всей переписки. 

В настоящий момент условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях являются важнейшим институтом уголовно-исполнительного 

права. В 2010 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года, в которой в виде одной из целей определена 

гуманизация условий содержания лиц, отбывающих наказания1
. 

Нужно отметить, что условия должны соответствовать современным 

международным и европейским стандартам. В ст. 3 УПК РФ указано, что 

уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

основывается в том числе на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах Российской Федерации. 

К числу международных и европейских актов, регламентирующих 

режим отбывания наказания, необходимо отнести следующие: 

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

1955 г. (Правила Н. Манделы)2
 Данный документ - свод основных положений 

о том, каким образом осужденные должны содержаться в местах лишения 

свободы. Безусловно, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными занимают центральное место в системе международных актов 

по вопросам обращения с осужденными. На их основе был принят ряд 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2
 Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных наций в отношении обращения с заключенными / сост. А. П. Букалов. ‒ 
Харьков, 2015. 
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международных нормативных актов в сфере обращения с заключенными. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными оказали 

влияние на законодательство многих государств, в том числе и 

отечественное. 

2. Европейские пенитенциарные правила от 2020 г.1 Данные правила 

основываются на следующих принципах: 

- защита прав заключенных; 

- при исправлении осужденных должны сохраняться их здоровье и 

достоинство; 

- при нахождении в местах лишения свободы должно обеспечиваться 

уважение человеческого достоинства; 

- наличие квалифицированных и опытных инспекторов; 

- правила исправления применяются беспристрастно, не допускается 

дискриминация. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство также 

принимает данные правила за основу. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания от 1984 г.2
 Целью 

Конвенции является организация контроля за соблюдением государствами 

обязательств по недопущению пыток и жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания. 

В настоящее время условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях Российской Федерации частично соответствуют 

международным и европейским стандартам. 

                                                           
1
 Рекомендация Rec(2006)2-rev Комитета министров государствам-членам 

по европейским тюремным правилам (Принято Комитетом министров 11 января 2006 
года, на 952-м

 заседании заместителей министров и пересмотренные и измененные 
комитетом министров 1 июля 2020 годана 1380-м

 заседании заместителей министров) URL 

: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 (дата 
обращения 05.04.2021 г.) 

2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992) // 

Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII.- М., 1989. С. 115 - 125. 
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Среди отечественных «правил», соответствующих международным и 

европейским стандартам, можно выделить, например, раздельное содержание 

осужденных по различным категориям. К критериям дифференциации 

осужденных к лишению свободы относятся: возраст, пол, тяжесть 

совершенного преступления, форма вины, срок назначенного наказания, факт 

отбывания ранее наказания в виде лишения свободы. 

Несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых осужденных к 

лишению свободы. Это связано с предотвращением отрицательного влияния 

на несовершеннолетних взрослых криминальных авторитетов, а также 

спецификой организации воспитательного процесса при исполнении 

наказания. 

Женщины содержатся отдельно от мужчин. Это связано с 

предотвращением нарушения их прав на личную безопасность и половую 

неприкосновенность. Отдельно содержатся осужденные за совершение 

умышленных преступлений и преступлений по неосторожности. При 

исполнении наказания в отношении лиц, совершивших преступления по 

неосторожности, применяются менее строгие условия отбывания наказания. 

Помимо этого, отдельно содержатся впервые осужденные и рецидивисты. 

Кроме того, к соответствующим правилам можно отнести 

недопустимость дискриминации осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы. 

Однако в этой сфере можно выделить большую группу проблем: 

1. Согласно международным и европейским стандартам осужденные в 

местах лишения свободы должны располагаться в отдельных камерах. 

Помещение двух или более лиц в одну камеру нежелательно. Все помещения 

в исправительном учреждении должны отвечать санитарно-бытовым 

требованиям. У каждого осужденного в местах лишения свободы должно 

быть свое постельное место. Камеры в исправительных учреждениях должны 



58 

 

обеспечиваться свежим воздухом, иметь достаточные размеры для того, 

чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете1
. 

2. Проблемы медицинского обеспечения осужденных в 

исправительных колониях. Согласно международным и европейским 

стандартам такое обеспечение должно соответствовать условиям «на 

свободе», чего нельзя сказать о медицинском обеспечении в отечественных 

исправительных колониях. 

3. Проблемы трудоустройства осужденных в исправительных 

колониях. Согласно международным и европейским стандартам труд в 

местах лишения свободы должен быть максимально приближен к труду «на 

свободе». Однако в отечественных исправительных учреждениях обеспечить 

трудовую занятость всех осужденных не всегда получается. 

4. Иные проблемы. Например, можно отметить, что средства 

исправления осужденных в исправительных колониях не отличаются 

разнообразием. Права осужденных в местах лишения свободы 

ограничиваются. 

Таким образом, в настоящий момент условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях являются важнейшим институтом уголовно-

исполнительного права, и эти условия должны соответствовать современным 

международным и европейским стандартам и обеспечивать безопасность 

осужденным. Однако в России это соответствие наблюдается не в полной 

мере. На наш взгляд, решение проблем условий отбывания наказания 

необходимо начать с увеличения нормы жилой площади в расчете на одного 

осужденного к лишению свободы, что на данный момент не отвечает 

европейским стандартам. Пока не будут введены данные стандарты, 

осужденные будут вновь и вновь обращаться в суды за компенсацией 

морального вреда в связи с нарушением нормативов жилой площади. 

                                                           
1
 Казак Б. Б. Проблемы повышения эффективности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при исполнении ограничения свободы // Закон и право. 2016. 
№ 4. - С. 139. 
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Условия и порядок отбывания наказания в виде лишения свободы 

имеют градацию в зависимости от исправительных учреждений. Наиболее 

«благоприятное» правовое положение у осужденных, находящихся в 

колониях общего режима, наиболее суровое - строгого. Остановимся 

подробнее на особенностях отбывания наказания в колониях общего режима. 

В исправительных колониях общего режима согласно ст. 58 УК РФ 

отбывают наказание мужчины, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, а 

также женщины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений и совершивших преступление при рецидиве1. 

Отбывание наказания в исправительной колонии общего режима может 

назначаться лицам, осужденным за преступные деяния, совершенные по 

неосторожности, и лицам, осужденным к лишению свободы за совершение 

умышленных преступных деяний небольшой либо средней тяжести, прежде 

не отбывавшим наказание в виде лишения свободы. В приговоре суду 

необходимо учесть условия совершения преступного деяния и личность 

виновного лица, суд в непременном порядке мотивирует принятое решение. 

Так, «из Приговора Юрьев-Польского районного суда от 30 декабря 

2015 г. по делу № 1-151/2015 следует, что Прохорова А. И. умышленно 

причинила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия. 

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах. В 

период с 20 часов ДД.ММ.ГГГТ по 00 часов ДД.ММ.ГГГТ Прохорова А. И. и 

К. А. А. в ходе распития спиртных напитков по месту своего жительства по 

адресу: <адрес>, поссорились на почве ревности. Подсудимая, действуя 

умышленно из внезапно возникшей личной неприязни, взяла кухонный нож 

и нанесла им удар в живот К. А. А., причинив ему проникающее колото-
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резаное ранение <данные изъяты>, которое вызвало тяжкий вред здоровью 

по признаку опасности для жизни1
. 

Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений. 

Подсудимой совершено умышленное тяжкое преступление против жизни и 

здоровья, представляющее повышенную опасность и наказуемое только 

лишением свободы, в течение непродолжительного времени после 

освобождения из колонии, по месту жительства она характеризуется 

отрицательно, как злоупотребляющая спиртным, не работающая. 

Принимая во внимание указанное, характер и степень общественной 

опасности преступления, данные о личности, отношение к деянию, влияние 

наказания на исправление, предупреждение совершения новых преступлений 

и исходя из соразмерности наказания содеянному и принципа социальной 

справедливости, суд находит, что исправление подсудимой может быть 

достигнуто лишь при назначении наказания в условиях изоляции от общества 

- при реальном лишении свободы Суд признал Прохорову А. И. виновной в 

совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и 

назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) 

месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима»2
. 

В исправительных колониях общего режима учреждаются три вида 

условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие; сообразно и 

жилая зона также делится на три автономных локальных участка. 

Условия для отбывания наказания осужденными лицами в 

исправительных колониях общего режима устанавливаются ст. 121 УПК РФ. 

Они зависят от того, в какие изначально условия отбывания наказания был 

определен осужденный. 

Видоизменение условий отбывания наказания в сторону роста 

правоограничений сопряжено не с элементарными нарушениями порядка 
                                                           

1
 Приговор Юрьев-Польского районного суда от 30 дек. 2015 г. по делу № 1-

151/2015 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 10.03.2021 г.). 
2
 См. Там же. 
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отбывания наказания, а только с фактом признания осужденного лица 

злостным нарушителем. В данном случае он может быть переведен из 

обычных условий отбывания наказания в строгие или из облегченных 

условий в обычные либо строгие условия1
. 

В зависимости от поведения осужденного лица допустимы и 

повторные перемещения из одних условий отбывания наказания в иные: из 

строгих - в обычные, из обычных - в облегченные или из облегченных - в 

обычные либо строгие (ст. 120, 122, 124 УПК РФ). 

В обычных условиях отбывания наказания в рассматриваемых 

колониях содержатся осужденные лица, только поступившие в эту колонию, 

и осужденные лица, которых перевели из облегченных или строгих условий 

отбывания наказания. В данных условиях отбывания наказания осужденное 

лицо должно пробыть: не меньше шести месяцев - в исправительной колонии 

общего режима, не меньше девяти месяцев - в колонии строгого режима, не 

меньше одного года - в колонии особого режима. Если у него отсутствуют 

взыскания за нарушение учрежденного порядка отбывания наказания и он 

усердно относится к труду, то его могут перевести на облегченные условия 

отбывания наказания. 

Так, в обычных условиях отбывания наказания осужденные лица живут 

в общежитиях, им разрешается: каждый месяц тратить на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости средства, наличествующие на их 

лицевых счетах, в объеме трех минимальных размеров оплаты труда; 

располагать шестью непродолжительными и четырьмя продолжительными 

свиданиями в течение года; получать шесть посылок либо передач и шесть 

бандеролей в течение одного года. 

Осужденные лица, отбывающие наказания в условиях облегченного 

характера, также живут в общежитиях, но в целом условия отбывания 

наказания существенно улучшены. Им разрешается каждый месяц тратить на 

                                                           
1
 Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. 

И. Селиверстова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. – С.172. 
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приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

средства, наличествующие на их лицевых счетах, без ограничения; 

располагать шестью кратковременными и шестью продолжительными 

свиданиями в течение года; получать уже двенадцать посылок либо передач, 

а также двенадцать бандеролей в течение одного года. Весьма значительной 

льготой для указанной категории лиц выступает предоставление 

возможности по решению начальника исправительной колонии для 

благополучной социальной адаптации осужденного лица освобождение из-

под стражи за шесть месяцев до истечения срока наказания. В этом случае 

осужденным лицам позволяется жить и трудиться под надзором 

администрации данного учреждения за рамками исправительной колонии. 

Указанные лица могут содержаться вместе с теми осужденными, которым 

дано право перемещения без конвоя либо сопровождения. Осужденным 

женщинам может разрешаться проживать за границами исправительной 

колонии вместе с семьей либо детьми на арендованной либо собственной 

жилой площади1
. 

В облегченных условиях в рассматриваемых исправительных колониях 

отбывают наказание: 

1) осужденные лица, переведенные из обычных условий отбывания 

наказания (в качестве поощрения либо по сроку, если нет взысканий за 

нарушения учрежденного порядка отбывания наказания, и при усердном 

отношении к работе). Перевод разрешается по отбытии осужденным не 

меньше шести месяцев срока наказания в обычных условиях; 

2) осужденные лица, которых перевели из иных исправительных 

колоний общего режима, содержащихся до переведения в обычных условиях 

отбывания наказания. 

В строгих же условиях в исправительных колониях рассматриваемого 

режима отбывают наказание: 

                                                           
1
 Антонян Е. А. Уголовно-исполнительное право : учебник / под общ. ред. Е. А. 

Антонян. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. – С.190. 
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1) осужденные лица, отбывающие наказание в обычных условиях, 

которые признаны злостными нарушителями учрежденного порядка 

отбывания наказания (в качестве наказания); 

2) осужденные лица, отбывающие наказание в облегченных условиях, 

которые признаны злостными нарушителями учрежденного порядка 

отбывания наказания (в порядке наказания). 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 

совершается не раньше, чем спустя шесть месяцев, если нет взысканий за 

нарушения учрежденного порядка отбывания наказания. Повторный перевод 

из строгих условий пребывания в колонии в обычные либо из обычных в 

облегченные совершается в порядке, закрепленном в законе. Подобное 

полномочие администрации ИУ позволяет разделять осужденных по степени 

общественной безопасности, предупреждая криминализацию личности 

осужденных и тем самым обеспечивая им безопасность. Перевод 

осуществляется на основании решения административной комиссии, а 

правовым основанием выступает постановление начальника ИУ о переводе 

осужденного из одних условий в другие1
. 

Осужденные лица, отбывающие наказание в строгих условиях, живут в 

замыкаемых помещениях (изолировано друг от друга). Им разрешается: 

1) каждый месяц расходовать на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, наличествующие на их лицевых 

счетах в сумме до 2 тыс. руб., а также применять и средства: а) заработанные 

во время отбывания наказания; б) получаемые ими пенсии либо те или иные 

социальные пособия; 

2) располагать двумя кратковременными и двумя продолжительными 

свиданиями в течение года; 

3) получать три посылки либо передачи и три бандероли в течение 

одного года; 
                                                           

1
 Бочкарев В. В. Уголовно-исполнительные средства предупреждения 

правонарушений со стороны осужденных в местах лишения свободы // Право и политика. 
2016. № 8. - С. 1014. 
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4) пользоваться каждодневной прогулкой длительностью полтора часа. 

Осужденные лица, решительно вставшие на путь исправления, могут 

быть рекомендованы к переводу для дальнейшего отбытия наказания из 

рассматриваемой колонии в колонию-поселение. Осужденные лица, 

подтверждающие свое исправление образцовым поведением и честным 

отношением к работе и учебе, в определенном законом порядке могут быть 

представлены к условно-досрочному освобождению либо замене неотбытого 

срока лишения свободы наиболее мягким видом наказания1
. 

К лицам, которые нарушают режим отбывания наказания (являются 

общественно опасными для положительно зарекомендовавших себя 

осужденных и представляют опасность для них), используются взыскания 

вплоть до водворения в штрафной изолятор на период до пятнадцати суток, в 

помещение камерного типа - на период до шести месяцев2
. 

Не применяются данные меры в отношении (считается, что они не 

представляют опасности для других осужденных в силу своего состояния 

здоровья, состояния беременности и мотивированы на правопослушное 

поведение и не обладают достаточными физическими данными для 

нападения или оказания противодействия): 

1) беременных женщин; 

2) женщин, у которых имеются дети в домах ребенка при данной 

колонии; 

3) инвалидов I группы. 

В виде меры взыскания осужденному лицу могут быть упразднены 

улучшенные условия содержания либо же определены строгие условия 

отбывания наказания. 

Если отбывающий наказание в колонии общего режима за совершение 

предумышленного преступного деяния двукратно в течение года подвергался 

взысканию в виде перевода в помещение камерного типа и при всем этом 
                                                           

1
 12, с. 295 

2
 Дмитренко А. В. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие. Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  – С.110. 
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снова совершал злостное нарушение правил режима, он может быть 

переведен из колонии в тюрьму. Перевод выполняется на оставшийся срок 

наказания, но не более трех лет. 

Таким образом, условия и порядок отбывания наказания в виде 

лишения свободы имеют градацию в зависимости от исправительных 

учреждений и направлены, в том числе, для обеспечения безопасности в 

отношении других осужденных). 

Подводя обобщающие итоги, можно отметить, что в отечественной 

пенитенциарной системе имеются различные исправительные учреждения, 

которые позволяют судам использовать дифференцированный подход при 

назначении наказания разным группам осужденных лиц. Тип режима 

исправительного учреждения, в котором будет содержаться преступное лицо, 

устанавливается с учетом социально-демографических, психологических и 

криминологических характеристик конкретного человека (в данном случае 

речь идет о степени общественной опасности лица по отношению а 

администрации ИУ и другим осужденным). При этом основное место 

занимают исправительные колонии общего и строго режимов. Осужденные 

лица могут находиться в пограничных условиях в связи с возможностью 

перевода в колонию другого режима, что позволяет наиболее эффективно 

решать вопросы обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

УИС, а также влиять на личность осужденного с целью его перевоспитания1
. 

Полномочия администрации ИУ сводятся к процессу организации 

исполнения наказания в виде лишения свободы посредством разделения 

осужденных по степени общественной опасности. Те осужденные, которым 

грозит опасность, могут быть переведены в безопасное место и содержаться 

там либо до тех пор, пока опасность не отступит, либо до окончания срока 

наказания. Администрация ИУ обязана непрерывно оценивать оперативную 

обстановку и предпринимать меры по ее поддержанию в пределах нормы. В 

                                                           
1
 Епифанов О. С., Тютиков С. Р. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие. 

Рязань : Акад. ФСИН России, 2015. – С.78. 
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качестве основных проблем обеспечения безопасности со стороны 

администрации ИУ выступают: недостаток кадрового обеспечения; 

профессионализма сотрудников (это связано по большому счету с текучкой 

кадров и отсутствием профильного образования); сосредоточением наиболее 

общественно опасных осужденных на закрытом периметре такая ситуация 

является результатом современной уголовно-исполнительной политики в 

соответствии с которой сокращается количество тех, кому назначается 

лишение свободы и увеличением числа тех, кому назначаются наказания без 

изоляции от общества); отсутствие реальной возможности обеспечения 

раздельного содержания осужденных (ЛИУ, ИК общего и строгого режимов, 

поскольку на их долу выпадает содержание основной массы осужденных); 

недостатками обеспечения режима в ИУ (некоторые ИУ продолжают быть 

«черными», то есть главенствующую роль в обеспечении режима играют 

сами осужденные, а не администрация ИУ) и пр1
. 

Решение указанных проблем, как нам ведется, заключается в том, 

чтобы сформировать новую систему исправительных учреждений, в 

современной науке уголовно-исправительного права их называют 

«мультирежимными». В результате на территории каждого 

административно-территориального образования, на базе существующих ИУ 

будет возможным организовать все виды ИУ. Иными словами, из-за 

сокращения численности осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы стало возможным организовать изолированные участи, 

функционирующие в режиме ИК общего, строгого и особого режимов, а 

также тюрьмы, ВК, ЛИУ, ЛПУ на базе уже существующих ИУ. Это 

обстоятельство решит проблемы с перевозкой осужденных в другие регионы 

(конвоирование нередко сопровождается нарушением требований к 

безопасности осужденных), где есть ИУ указанное в приговоре суда, 

сохранит общественно-полезные связи с родственниками (что благоприятно 
                                                           

1
 Кириллов М. А., Громов В. Г. Некоторые вопросы контроля за оперативной 

обстановкой в исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика. 2015. № 2. 
- С. 72. 
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влияет на поведение осужденных, снижает их общественную опасность, 

формирует и поддерживает направленность личности на исправление), а 

также позволит сэкономить средства федерального бюджета, которые можно 

потратить на ремонт зданий и помещений ИУ, обеспечив тем самым 

раздельное содержание и более эффективное обеспечение безопасности 

осужденным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования на тему настоящей дипломной 

работы нам удалось сделать следующие выводы и умозаключения, выделить 

проблемы как теории так и практики обеспечения безопасности осужденных 

и предложить пути их решения: 

1. Под безопасностью осужденных следует  подразумевать довольно 

широкий спектр мер, выражающихся в устранении опасных для осужденных 

условий в исправительном учреждении и формировании предупредительно-

защитных форм деятельности в сфере обеспечения их безопасности. 

Механизм обеспечения безопасности осужденных в исправительных 

учреждениях станет эффективным только в том случае, если меры 

безопасности будут применяться комплексно не только на бумаге, но и в 

жизни, с учетом конкретной ситуации и факторов, создающих угрозу личной 

безопасности осужденного (осужденных). 

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-
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исполнительной политики, о чем будет более подробно описано во второй 

главе настоящей дипломной работы.  

3. Мерами обеспечения безопасности осужденных являются 

определенные приемы, способы действий, связанные с использованием 

предметных средств обеспечения безопасности в объеме и в пределах, 

установленных законом. 

Меры безопасности уголовно-исполнительного характера можно 

подразделить на общие и специальные. Общие меры обеспечения 

безопасности являются составным элементом трех специфических видов 

деятельности администрации ИУ: обеспечение режима, охраны и надзора. 

Специальные меры принимаются в целях обеспечения безопасности 

конкретных защищаемых субъектов. В случае возникновения опасности для 

осужденного начальник ИУ по его заявлению либо по собственной 

инициативе принимает решение о переводе в безопасное место (помещение). 

Во многих учреждениях не оборудованы помещения для этого, поэтому 

осужденные содержатся в камерах ШИЗО по постановлению начальника 

учреждения сроком не свыше 30 суток. Таким образом, на какое-то время 

обеспечивается их безопасность, но вместе с тем ухудшаются условия 

содержания. Существующее оборудование учреждений и условия 

содержания осужденных таковы, что перевод в безопасное место (в камеру) 

обязательно предполагает изоляцию, объективно связанную с 

определенными правовыми ограничениями. Следовательно, меры 

безопасности наряду с защитой приносят охраняемому лицу и какие-то 

ограничения в правах, создают определенные неудобства. Это свойственно 

им независимо от того в какой сфере и в отношении кого они применяются. 

Перевод осужденного в безопасное место окончательно не решает 

вопросы обеспечения его безопасности. Поэтому одновременно с переводом 

должно осуществляться воздействие на угрожающих ему лиц. Для этого 

используется комплекс мер: дисциплинарное воздействие (водворение в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, перевод в тюрьму), оперативно-профилактическое и 
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воспитательное; привлечение к уголовной ответственности (при наличии 

достаточных оснований). В целях обеспечения безопасности осужденного 

возможен его перевод для дальнейшего отбывания наказания в другое 

исправительное учреждение. Принятие такого решения зависит от 

территориальных управлений исполнения наказаний. 

При обеспечении безопасности осужденных необходимо акцентировать 

их внимание на правилах поведения в исправительных учреждениях: 

соблюдение распорядка дня, беспрекословное выполнение законных 

требований персонала, содержание в чистоте жилых помещений, 

индивидуального спального места, соблюдение правил личной гигиены. 

Наряду с этим важным является соблюдение осужденными запретов, 

например: не нарушать линию охраны, не выходить без разрешения 

администрации за пределы изолированных участков, не пользоваться без 

разрешения заточным оборудованием и др. Так, безопасность осужденных 

подразумевает довольно широкий спектр мер, выражающихся в устранении 

опасных для осужденных условий в исправительном учреждении и 

формировании предупредительно-защитных форм деятельности. 

4. В отечественной пенитенциарной системе имеются различные 

исправительные учреждения, которые позволяют судам использовать 

дифференцированный подход при назначении наказания разным группам 

осужденных лиц. Тип режима исправительного учреждения, в котором будет 

содержаться преступное лицо, устанавливается с учетом социально-

демографических, психологических и криминологических характеристик 

конкретного человека (в данном случае речь идет о степени общественной 

опасности лица по отношению к администрации ИУ и другим осужденным). 

При этом основное место занимают исправительные колонии общего и 

строго режимов. Осужденные лица могут находиться в пограничных 

условиях в связи с возможностью перевода в колонию другого режима, что 

позволяет наиболее эффективно решать вопросы обеспечения безопасности в 
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исправительных учреждениях УИС, а также влиять на личность осужденного 

с целью его перевоспитания. 

Полномочия администрации ИУ сводятся к процессу организации 

исполнения наказания в виде лишения свободы посредством разделения 

осужденных по степени общественной опасности. Те осужденные, которым 

грозит опасность,  могут быть переведены в безопасное место и содержаться 

там либо до тех пор, пока опасность не отступит, либо до окончания срока 

наказания. Администрация ИУ обязана непрерывно оценивать оперативную 

обстановку и предпринимать меры по ее поддержанию в пределах нормы. В 

качестве основных проблем обеспечения безопасности со стороны 

администрации ИУ выступают: недостаток кадрового обеспечения; 

профессионализма сотрудников (это связано по большому счету с текучкой 

кадров и отсутствием профильного образования); сосредоточением наиболее 

общественно опасных осужденных на закрытом периметре (такая ситуация 

является результатом современной уголовно-исполнительной политики в 

соответствии с которой сокращается количество тех, кому назначается 

лишение свободы и увеличением числа тех, кому назначаются наказания без 

изоляции от общества); отсутствие реальной возможности обеспечения 

раздельного содержания осужденных (ЛИУ, ИК общего и строгого режимов, 

поскольку на их долу выпадает содержание основной массы осужденных); 

недостатками обеспечения режима в ИУ (некоторые ИУ продолжают быть 

«черными», то есть главенствующую роль в обеспечении режима играют 

сами осужденные, а не администрация ИУ) и пр. 

Решение указанных проблем, как нам ведется, заключается в том, 

чтобы сформировать новую систему исправительных учреждений, в 

современной науке уголовно-исправительного права их называют 

«мультирежимными». В результате на территории каждого 

административно-территориального образования, на базе существующих ИУ 

будет возможным организовать все виды ИУ. Иными словами, из-за 

сокращения численности осужденных, содержащихся в местах лишения 
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свободы стало возможным организовать изолированные участи, 

функционирующие в режиме ИК общего, строгого и особого режимов, а 

также тюрьмы, ВК, ЛИУ, ЛПУ на базе уже существующих ИУ. Это 

обстоятельство решит проблемы с перевозкой осужденных в другие регионы 

(конвоирование нередко сопровождается нарушением требований к 

безопасности осужденных), где есть ИУ указанное в приговоре суда, 

сохранит общественно-полезные связи с родственниками (что благоприятно 

влияет на поведение осужденных, снижает их общественную опасность, 

формирует и поддерживает направленность личности на исправление), а 

также позволит сэкономить средства федерального бюджета, которые можно 

потратить на ремонт зданий и помещений ИУ, обеспечив тем самым 

раздельное содержание и более эффективное обеспечение безопасности 

осужденным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Официальные статистические данные о состоянии преступности и 

рецидива в УИС за период с 2015 по 2020 гг. 
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Приложение №2 

 

Анкета 

Настоящее анкетирование проводится в целях исследования 

вопросов обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 

свободы. Просим Вас ответить на несколько предложенных ниже 

вопросов. Анкетирование проводится анонимно, результатные будут 

использоваться исключительно для написания выпускной 

квалификационной работы и не подлежат разглашению.    

 

1. Укажите срок лишения свободы по вашему приговору суда? 

3-5 лет лишения свободы – 47%; 

6-8 лет лишения свободы -33% ; 

9-12 лет лишения свободы – 16%; 

Свыше 13 лет лишения свободы – 4%. 

2.  Считаете ли вы себя в безопасности (постоянно) на территории 

ИУ, в котором отбываете наказание? 

Да – 51%; 

Нет – 39%; 

Иногда – 10%. 

3. Как вам обеспечивается безопасность со стороны администрации 

ИУ? 

С помощью обеспечения режима и надзора – 49%; 

С помощью раздельного содержания – 25%; 

С помощью предоставления безопасного места – 6%; 

Иное – 20%. 

4. Кто из перечисленных представляет для вам наибольшую 

опасность? 

Администрация ИУ – 3%; 

Лии, совместно с вами отбывающие наказание (сокамерники) -52%; 
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Лица, отбывающие наказание с вами в одном отряде – 21 %; 

Иные лица – 24%. 

5. С кем из представителей администрации ИУ вы связываете  

беспокойство о своей безопасности? 

Сотрудниками режима – 18, 7%; 

Сотрудниками оперативного отдела – 10,4%; 

Сотрудниками воспитательного отдела – 8,5%; 

Сотрудниками (работниками) организации производства – 15%.  

6. Как вы можете охарактеризовать отношение к вам со стороны 

администрации ИУ? 

Уважительное, доброжелательное, справедливое – 27%; 

Грубое, безразличное и предвзятое – 70%; 

Нейтральное – 3%. 

7. Допускались ли со стороны администрации ИУ (контролеров) в 

отношении вас случаи безразличного, формального отношения, а также 

нарушения ваших прав? 

Да, неоднократно – 58,3%; 

Да, крайне редко – 32,7%; 

Не припоминаю – 9%. 
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