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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Реформирование российского государства в 

последние 30 лет направленно на построение правового и социального 

государства, развитие демократических институтов. На сегодняшнее время в 

этом направлении сделано много положительных достижений. Государство 

уделяет значительное внимание проблемам обеспечения защиты прав 

человека в условиях отбывания наказания осужденными. Для этого 

проводиться правовая реформа, неотъемлемой частью которой является 

реформа уголовно-исполнительной системы. Уголовный кодекс России 

сегодня изменяется с учетом и мировой практики, международных норм, в 

том числе регулирующие вопросы отбывания и исполнения наказания. 

К сожалению, сегодня приходиться констатировать, что, несмотря на 

огромную проделанную работу по гуманизации законодательства 

направленного на регулирование отбывания наказания, многое еще не 

сделано, а часть принятых норм продолжают оставаться декларативными, а 

также не всегда могут быть применены на практике. В пенитенциарной 

системе нет эффективных возможностей для реабилитации и адаптации 

тюремных властей к условиям свободы тех, кто отбыл наказание. 

Как известно, осужденные к лишению свободы находятся в 

неблагоприятных условиях и постоянно подвергаются психологическому 

стрессу, поэтому в тюрьмах часто можно выявить случаи агрессивного 

поведения и жестокости. Это вызвано тем обстоятельством, что среди 

осужденных более четверти это те, что совершили умышленное убийство 

или причинили тяжкий вред здоровью; 20 % отбывают наказание за 

разбойное нападение, грабеж, изнасилование. К сожалению, среди 

заключенных более 60 % имеющих две и более судимости1
. 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых за 

2019 г. // https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 
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Во второй половине ХХ – начале ХХI в. на первое место вышли 

проблемы обеспечения безопасности личности. Достижения успеха в этой 

работе возможно путем охвата всех сфер и мест, в которых человек может 

быть подвержен большим рискам нарушения его прав и свобод. В этих 

условиях наиболее уязвимыми являются осужденные. 

Для обеспечения адекватных гарантий необходимо более тщательно 

регулировать правовой статус тюрем и правовой статус осужденных. 

От того насколько человек чувствует себя защищенным и в 

безопасности напрямую зависит безопасность государства и общества. 

Сегодня государство уделяет большое внимание вопросам защиты прав 

осужденных, обеспечения безопасности персоналу тюрем. К сожалению, в 

предыдущие столетия практика системных нарушений прав, осужденных 

имела широкую распространенность. Человек не чувствовал себя 

защищенным, а в этой связи имели место проявления недовольством 

государства, частые бунты и т.п. Еще первый Министр юстиции Г.Р. 

Державин требовал от своих подчиненных обеспечения осужденным 

человеческих условий содержания, недопущения пыток и иных 

неправомерных действий. Он понимал, что достигнуть такого результата 

возможно недопущения потери человеком своей человечности после 

отбывания наказания. Таким образом, в государстве должны приниматься 

эффективные меры безопасности для лиц, отбывающих наказание. 

Исходя из выше сказанного видно, что проблемы безопасности, 

осужденных не потеряли своей актуальности, несмотря на наличие целого 

ряда нормативно-правовых актов, направленных на регулирование этой 

проблемы, вопросы безопасности лиц, отбывающих наказание до конца на 

практике не разрешены. Такая ситуация связана также не только с 

проблемами правовой регламентации, но и отношением самого российского 

общества к лицам, отбывающим наказание в уголовно-исправительных 

учреждениях, длительной практикой нарушения прав человека, которая 

имела место до конца ХХ в. 
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Степень разработанности проблемы. Среди основных трудов, в 

которых затрагиваются подымаемые в работе вопросы можно отнести 

научные изыскания Н.М. Белякина, Е.М. Захцерова, А.П. Иванова, О.В. 

Мазурома, В.А. Максимова, А.А. Семенова и других. В их научных 

изысканиях исследовались некоторые проблемы обеспечения безопасности и 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Более фундаментальные труды по вопросам обеспечения безопасности, 

как сотрудников, так и лиц, отбывающих наказание подготовили такие 

ученые как: М.А. Громов, Н.И. Пермяков, Р.Г. Миронов. Они в своих 

научных изысканиях уделили значительное внимание вопросам как 

обеспечить безопасность не только осужденных, но и самих сотрудников, 

проходящих службу в органах исполнения наказаний, в следственных 

изоляторах. 

В тоже время в научных трудах сегодня малоисследованы вопросы 

соблюдения прав, осуждённых в случае применения по отношению к ним 

специальных мер безопасности. Кроме того, имеющаяся правовая база, в 

которой нашли свое закрепление нормы, направленные на регулирование мер 

безопасности, не были специально проанализированы. Таким образом, в 

имеющихся научных трудах не до конца изучены вопросы соблюдения права 

осужденных и сотрудников на безопасность. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, которые существуют в системе 

применения мер безопасности в исправительных учреждениях. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного права, регулирующие безопасность осужденных в 

УИС.  

Целью исследования является изучение развития мер безопасности 

осужденных в системе УИС современной Российской Федерации. 

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда следующих 

задач: 
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 Рассмотреть действующие международные нормы в области 

защиты прав, осужденных; 

 Проанализировать отечественное законодательство, 

направленное на регулирование безопасности осужденных; 

 Привести классификацию мер обеспечения безопасности 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы; 

 Конкретизировать основания и порядок применения мер 

безопасности в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы общенаучные методы, а именно: анализ, синтез, индукция и 

дедукция. Также применялись и специальные юридические: сравнительно-

правовой, нормативно-юридический. Изучая проблемы обеспечения прав 

осужденных, применялись социологические, статистические и 

математические методы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 

1.1. Международные правовые нормы, регламентирующие обеспечение 
безопасности осужденных 

 

 

Уголовно-исполнительная система является составной частью системы 

государственных органов, призванных противодействовать преступности и 

имеющих большое значение в решении задач по предотвращению угроз 

национальной безопасности РФ2. В сфере уголовно-исправительных 

учреждений безопасность должна быть обеспечена не только для персонала, 

но и для осужденных. 

Применение термина «безопасность» в понимании спокойного 

состояния духа человека, чувство защищенности от любой опасности начал 

применяться в жизни общества более 800 лет тому назад. С развитием в 

Европе капиталистических отношений, формирования учений о правах 

человека в конце XVIII веках сам термин начинает приобретать более 

юридическое значение. Это было связано с реализацией главной идеи о 

предназначении государства как института направленного на обеспечение 

безопасности не только страны, но и конкретной личности. Таким образом, в 

конце XVIII в. ученные видели государство как гаранта общего 

благосостояния и безопасности. Последний термин толкуется как ситуация 

спокойствия, которая появляется в результате отсутствия реальной 

физической и моральной опасности, вместе с тем включая в себя 

совокупность условий (материальных, экономических и политических) и 

                                                           
2
 Миронов Р.Г. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей. Автореферат 
дис...,канд. юрид. паук. М., 2017. С.З. 
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необходимые организационные структуры, способствующие созданию и 

поддержанию данной ситуации3
. 

В нашей стране сам термин «безопасность» в юридической науке начал 

распространяться относительно недавно, а именно – после проведения 

буржуазных реформ во второй половине XIX в. С этого времени в 

Российской империи юристы начали озадачиваться проблемой обеспечения 

безопасности человека. Естественно, что этот процесс протекал очень 

медленно в силу консервативности российского общества и препятствий со 

стороны различных консервативных сил. Основное внимание в этот период 

было уделено охране общественной безопасности, что было связано с ростом 

политического террора и власти именно в борьбе с государственными 

преступлениями видели возможность обеспечить безопасность обществу4
. 

В советское время эта тенденция продолжилась. Власти ставили 

равенство безопасность государства и безопасность лица, и тем самым 

считала, что обеспечивает и общественную безопасность. 

Сегодня в отечественных научных кругах бытует мнение, что вопросы 

национальной безопасности и в целом безопасности общества недостаточно 

разработаны. В частности, А.А. Прохожев отмечал, что «безопасность – 

сложнейшее социально-политическое явление, смысл которого любому 

представляется понятным, однако, на практике это понятие каждый понимает 

по-своему, зачастую трактует его как ему удобнее и выгоднее»5
. 

Давая определения понятия «безопасность» следует указать, что это 

такое состояние человека, когда он ничего не боится, чувствует себя в 

полном спокойствие, гармонии. Он понимает, что в таком состоянии ему 

                                                           
3
 Генрих Н.В. Криминологические аспекты противодействия угрозам 

экономической безопасности России. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 13. 
4
 Видянин В.И. Понятие «опасность» и «безопасность»: историко-правовой аспект, 

определение, содержание и структура. Основные понятия. Цит. по: Генрих Н.В. 
Криминологические аспекты противодействия угрозам экономической безопасности 
России. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 13-14. 

5
 Цит. по: Генрих Н.В. Криминологические аспекты противодействия угрозам 

экономической безопасности России. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 14. 
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ничто не угрожает, он уверен в своей защищенности со всех сторон, в том 

числе и со стороны государства.6 7 

Безопасность является одной из важнейших актуальных категорий в 

триаде отношений «личность - общество - государство», все более 

приобретая правовую форму и юридическое содержание8. В законе 

Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ9
 

закреплено, что безопасность должна обеспечить защиту жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Развитие российского права происходит, в том числе с использованием 

норм международного права. Россия, будучи членом ООН, Совета Европы 

активно выступает за разработку и принятие международных актов, 

направленных на защиту человека, а также имплементирует в свое 

законодательство ратифицирование конвенции и положения международных 

деклараций. Благодаря такому государственному подходу в стране 

существует не только нормы, но механизмы, направленные на обеспечение 

безопасности своих граждан. Общеизвестно, что международные акты 

фактически устанавливают государствам те рамки, в которых они должны 

соблюдать права человека, при этом не происходит ограничение его 

суверенитета. 

В 1975 г. СССР подписал итоговый документ по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и тем самым взял на себя обязательства по 

соблюдению и защите прав человека на всей своей территории. Часть норм 

этого международного документа касалась и вопросов связанных с 

соблюдением прав осужденных лиц. Естественно, что на практике эти 
                                                           

6
 Толковый словарь русского языка / Под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведовой. М., 2016. С.41. 
7
 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2018, С. 44. 

8
 Толкаченко А.А. Пенитенциарная безопасность в системе юридической 

безопасности человека // Проблемы прокурорского надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний. Сборник статей. Выпуск 8. М., 2019, С. 49. 

9
 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 06.02.2020 N 6-ФЗ, от 09.11.2020 N 365-ФЗ) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
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положения не особо соблюдались. Тем не менее, после распада советского 

государства Российская Федерация объявила себя правопреемнице СССР. 

Получив такой статус, российское государство вязло на себя и обязательства 

по международным договорам, ратифицированным СССР в разные времена, 

в том числе направленные на выработку правил обращения с 

правонарушителями и лицами, отбывающими наказание10
. 

В 1991 г. Российская Федерация активно начала интегрироваться в 

мировое сообщество. После вступления в 1996 г. в Совет Европы было 

обращено внимание, в том числе на изменения в области уголовно-

исполнительного права. Происходило его активное реформирование в 

направлении защиты прав осужденных, недопущения пыток, улучшения 

условий содержания. Таким образом, интеграция повлияла не только на 

развитие двусторонних отношений, но она позволила интегрировать 

правовые системы, передовые нормы права, в том числе и в сфере развития и 

защиты человека 11
. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права 

являются составной частью российской системы права12. Более того, в той же 

части статьи Конституции Российской Федерации закреплено положение о 

том, что общепризнанные принципы и нормы международного права, 

                                                           
10

 Агамов Г.Д. Международные правовые нормы и соотносимость их с российским 
уголовно-исполнительным законодательством // Проблемы теории уголовного права и 
практики применения УК. Сборник научных трудов. М., 2019. С. 68. 

11
 Бриллиантов А.В. Проблемы соответствия российского уголовно-

исполнительного законодательства международным правовым актам в области 
исполнения наказаний / Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. Под 
редакцией А.И. Долговой. М., 2016. С. 443. 

12
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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которые содержатся в ратифицированных Россией международных 

договорах, имеют преимущество перед внутригосударственными законами13
. 

Благодаря вступлению Российской Федерации в Совет Европы 

произошли значительные изменения и в подходе к решению вопросов 

механизмов защиты прав и свобод осужденных. Государство на 

законодательном уровне взяло на себя обязательство реформировать 

законодательство исходя из европейских стандартов и принципов14
. 

Естественно такой подход улучшил ситуацию с положением заключенных, 

условий их содержания, начала осуществляться системная работа, 

направленная на уменьшение случаев неправомерного применения 

специальных средств, различных форм унижения человеческого достоинства, 

в том числе и пыток. 

В международном праве в ХХ в. было принято целый ряд деклараций и 

конвенций, в которых закреплялись права и свободы человека.  

10 декабря 1948 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных наций № 217 А была принята Всеобщая декларация прав 

человека, что знаменовало успешность поиска и юридического закрепления 

трудного консенсуса планетарных стандартов соблюдения и уважения 

основных и неотъемлемых прав и свобод человека. Будучи рожденной в ходе 

тяжелой политической и дипломатической борьбы, Всеобщая декларация 

обозначила и закрепила ценность человеческой личности. Декларация 

закрепила важнейшее начало, которое кроется во взаимной ответственности 

человека и государства, а также первоочередной задаче государства в 

обеспечении прав и свобод граждан, их незыблемость. При этом не должны 

учитываться такие факторы как национальность, пол, вероисповедание, раса. 

Все люди должны быть равны в правах и в праве на безопасность. 

                                                           
13

 Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. 
М., 2017. С. 3. 

14
 Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. N 19-ФЗ «О присоединении России к 

Уставу Совета Европы» // https://base.garant.ru/105142/ 
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Естественно, что такое принятие Декларации происходило в первые 

послевоенные годы, когда мир победил нацистскую идеологию, 

строившуюся на человеконенавистничестве, неполноценности расы.  

Поэтому не удивительно, что в Декларации на первое место было поставлено 

право на жизнь, на неприкосновенность личности, запрет любой 

дискриминации, право на свободу передвижения и т.п. СССР также был 

одним из первых, кто выступал за подписание этой Декларации. Руководство 

советского государства понимало важность ее принятия, так как наша страна 

понесла огромные человеческие потери от нацистской идеологии  связанной 

с расовой неполноценностью. Советские дипломаты, понимая необходимость 

создания механизмов гарантии безопасности человека и гражданина, 

приложили много усилия вместе с юристами-международниками для 

принятия Декларации в декабре 1948 г.15
. 

На протяжении ХХ в. государства на международном уровне 

разработали целый ряд международных норм и стандартов, направленных на 

защиту, а также на правовое регулирование обращения с людьми, которые за 

совершения преступлений отбывают наказание в местах лишения свободы. 

Прежде всего, необходимо отметить: Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, 1955 год; Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, 1984 год; Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, 1979 год; Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто 

приговорен к смертной казни, 1984 год; Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергнутых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

1989 год; Правила ООН, касающиеся несовершеннолетних, лишенных 

свободы, 1990 год. Все перечисленные международные нормативно-

правовые акты сегодня ратифицированы и используются в Российской 
                                                           

15
 Сухарев А.Я. Всеобщая декларация прав человека, и ее реализация в 

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

практической конференции. М., 2019. С.3. 



17 

 

 

 

Федерации для развития национальной законодательной базы направленной 

на недопущения пыток и иного жестокого обращения с лицами, которые 

подвергаются задержанию и лишению свободы. Естественно, что наше 

государство стремиться таким способом являться частью цивилизованного 

мира, улучшать правовое положение своих граждан, пресекать любые 

противоправные действия, направленные на угрозу личной безопасности, в 

том числе и осужденным лицам. 

Ратификация Российской Федерацией 5 мая 1998 года Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней 

стала одним из ключевых шагов на пути реализации обязательств, принятых 

при вступлении в Совет Европы. Одновременно Россия присоединилась 

также к Европейской Конвенции по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

Подписывая указанные два международных документа, а также стремясь 

стать членом Совета Европы, Россия не только взяла на себя обязательства 

усилить контроль за работой пенитенциарных учреждений в вопросе 

недопущения пыток и различных форм психологического и физического 

давления, но начала активно реформировать свое законодательство, 

разрабатывать внутренние подзаконные акты, в которых усиливалась 

ответственность персонала за свои неправомерные действия, вводились 

стандарты содержания заключенных, формировались условия для 

полноценной реабилитации осужденных после отбывания наказания16
. 

Большим прорывом стало признание решении Европейского суда по правам 

человека, что также давало возможность ликвидации тех причин, которые 

приводили к правлениям противоправных действий со стороны персонала 

или самих осужденных. 

                                                           
16

 Миронов О.О. О выполнении Россией обязательств, принятых при вступлении в 
Совет Европы. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. М., 2002. С. 4. 
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Указанные шаги в области интеграции в систему международного 

права и принятия фундаментальных норм европейского права, безоговорочно 

подтверждают тот факт, что права человека имеют международное значение. 

Развитые страны уделяют большое внимание, чтобы права и свободы 

человека соблюдались во всем мире, а национальное законодательство 

выходило из приоритета прав человека. Фактически можно вести речь о 

некой международной заботе, о положении уровня безопасности во всем 

мире17
. 

Одним из главных принципов международного права является 

незыблемость прав человека, недопущение применения каких-либо 

незаконных мер воздействия со стороны государства и его должностных 

лиц18. Для соблюдения этой цели в международных документах закреплено 

понятие пыток и их недопущение в любых формах. Контроль за их 

соблюдением должен осуществляться не только уполномоченными 

национальными органами государства, но и различными международными 

организации, в том числе созданных под эгидой ООН. Также Российская 

Федерация строит активно и гражданское общество, благодаря которому 

существуют реальные механизмы контроля общественными организациями 

за соблюдением прав и свобод в стране и в местах лишения свободы в 

частности. 

Одним из ключевых шагов на пути закрепления прав человека явилась 

формулировка принципа статьи 5 Всеобщей декларации прав человека, 

сущность которого состоит в том, что никто не должен подвергаться пыткам 

                                                           
17

 Гуськова А.П. Обеспечение прав и свобод граждан как приоритетное 
направление прокурорской деятельности // Семьдесят лет Всеобщей декларации прав 
человека: проблемы и реальности реформируемой России. Материалы научно-

практической конференции. М., 2019. С. 20. 
18

 Дворянчиков И. Пытка и иное жестокое или унижающее достоинство обращение 
с заключенными: методологические аспекты криминализации // Ведомости уголовно- 

исполнительной системы. 2020, С. 36. 
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или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению 

и наказанию19
. 

Статья 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая была 

принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения 

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1984 года, 

является очень важной и фундаментальной в системе механизмов 

гарантирования личной безопасности любого человека и гражданина. 

Естественно, что выполнение этой статьи напрямую зависит от государства и 

его политики. Благодаря построению в России демократического и правового 

государства есть возможность утверждать, что наша страна стремится 

повышать стандарты гарантирования прав личности от недопущения 

применения пыток, а имеющиеся факты строго выявляться и подлежат 

уголовному преследованию. Это все происходит в не зависимости от 

внутренней и внешней геополитической ситуации, введения на отдельных 

территориях чрезвычайного положения и т.п. Кроме того, любые приказы 

вышестоящего руководства, в которых требуется применить, в том числе по 

отношению к осуждённым пыток, является противоправным и не может быть 

выполнено20
. 

В «Международном пакте о гражданских и политических правах»21, а 

также в «Своде принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме»22
 принятых ООН в 1966 и 

                                                           
19

 Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека. 
Сборник документов, 5-е издание. М., 2017. С. 39. 

20
 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, принята Генеральной ассамблеей ООН 10 
декабря 1984 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 5-е 
издание. М., 2017. С. 231. 

21
 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года // Защита прав человека в местах 
лишения свободы (сборник нормативных актов и официальных документов). М„ 2018. С. 
14, 

22
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, утвержден Генеральной ассамблеей ООН 9 
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1988 г. соответственно, закреплены нормы, которые гарантируют человеку 

широкие политические и гражданские права, защиту от неправомерных 

посягательств на свободу, личную неприкосновенность23. Ратификация этих 

международных договоров СССР позволила России в дальнейшем направить 

все государственные усилия на реальное выполнение этих нормативных 

актов.  

Международные стандарты, закрепленные в европейских документах, 

также направлены на недопущение пыток и жестокого обращения. Прежде 

всего, следует отметить Европейскую конвенцию 1950 г. «О защите прав 

человека и основных свобод». Именно в статье 3 этого документа закреплено 

положение о недопущении применения пыток, а также бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращение и наказания. В 1987 г. в Европе был 

принят еще один региональный нормативный акт, направленный на 

недопущение применения пыток, в том числе и по отношению к лицам, 

отбывающим наказание. Он вошел в историю под названием «Конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания».   

В принятых международных актах четко закреплено, что ни одно 

должностное лицо, совершая действия по поддержанию правопорядка, не 

может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому 

действию, представляющему собой пытки или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания. 

Кроме того, ни одно должностное лицо не имеет права, выполняя действия, 

направленные на поддержания правопорядка, ссылаться на приказы или 

распоряжение вышестоящего руководителя или исключительные 

обстоятельства (война, чрезвычайное положение, угроза безопасности 
                                                                                                                                                                                           

декабря 1988 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 5-е 
издание. М., 2017. С. 214. 

23
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, утвержден Генеральной ассамблеей ООН 9 
декабря 1988 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 5-е 
издание. М., 2017. С. 214. 
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страны, политическая нестабильность и т.п.), чтобы оправдать свои 

незаконные действия по применению пыток, других жестоких мер по 

отношению к человеку. Найти оправдание своим действиям, направленным 

на унижение достоинства и иные бесчеловечные действия и наказания. 

В современном международном законодательстве существует целый 

ряд норм, которые направлены на недопущение по отношению к 

осужденным противоправных воздействий, на защиту жизни и здоровья. 

Также в них регулируется порядок их применения и обеспечения 

безопасности лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

В Европе с 1985 года действуют Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными. Закрепленные правила нашли свое широкое 

применение во всех станах Европы, а также и в Российской Федерации 24
. 

В Европейских пенитенциарных правилах закреплены главные 

принципы касательно отбывания наказания осужденными. Во-первых, 

соблюдение человеческого достоинства при лишении свободы. Во-вторых, 

сохранение жизни и здоровья осужденных. В-третьих, вся работа 

пенитенциарных заведений должна быть направлена не только на 

перевоспитание заключенных, но и на создание условий, которые помогут им 

интегрироваться в мирную жизнь после освобождения. Ведь стать 

полноправным челном общества, бывшим осужденным очень сложно, 

многие из них выбирают вновь путь совершения преступлений. В этих 

условиях государство должно проводить комплексную работу, направленную 

на социализацию осужденных после выхода на свободу, на возможность 

удовлетворения своих жизненных потребностей законными способами25
. 

Именно на все это направлены главные принципы, закрепленные в 

европейских правилах.  
                                                           

24
 Агамов Г.Д., Журавлев М.В. Реализация принципов Всеобщей декларации прав 

человека в уголовно-исполнительном законодательстве // Семьдесят лет Всеобщей 
декларации прав человека: проблемы и реальности реформируемой России. Материалы 
научно-практической конференции. М., 2019. С. 115. 

25
 Шмаров И., Агамов Г. Европейские правила обращения с заключенными и 

Уголовно-исполнительный кодекс России // Законность. 2017. № 11. С. 3. 
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По мнению иностранных ученых для сдерживания агрессии и 

неправомерного поведения, осужденных государству порой вынуждено 

создавать специальные механизмы для борьбы с этими явлениями. С этой 

целью могут быть созданы специальные технические средства, 

оборудование, которое не позволит осужденным заниматься 

членовредительством, причинить себе увечья и другие травмы различной 

степени тяжести. Также такие механизмы позволяют защитить и персонал от 

возможной агрессии со  троны осужденных, препятствовать побегу и т.п.26
. 

В Европейских пенитенциарных правилах нашли свое закрепления 

нормы направленные на регулирование процедуры применения различных 

средств сдерживания. Закрепление таких норм в международном документе 

стало возможным благодаря анализу наработанного опыта разными странами 

в пенитенциарной системе. В результате в ст. 39 вошли следующие 

основания применения наручников, смирительных рубашек и иных способов, 

которые могут обезопасить как осужденных, так и персонал уголовно-

исправительного учреждения.  

Таким образом, закрепляются следующие случаи:  

 В качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить 

возможный побег при перевозке, при условии, что они будут сняты, как 

только заключенный будет доставлен в судебный или административный 

орган, если только данным органом не принято иное решение; 

 По причинам медицинского характера по указанию и под 

надзором врача; 

 По приказу директора, если иные способы воздействия на 

заключенного потерпели неудачу, чтобы помешать ему причинить 

физическую травму самому себе или другим или нанести серьезный 

материальный ущерб; в этом случае директор должен срочно 
                                                           

26
 Пояснительная записка к Европейским пенитенциарным правилам 

(Переработанный вариант Европейских минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными) // Защита прав человека в местах лишения свободы (сборник 
нормативных актов и официальных документов), М., 2019. С.131-132. 
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проконсультироваться с врачом и доложить в вышестоящую 

административную инстанцию27
. 

В августе 1955 г. проходил Конгресс ООН. По его результатам 30 

августа было принято важный документ «Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными». Они были одобрены Экономическим и 

Социальным Советом ООН 31 июля 1957 г. и 13 мая 1977 г. Так в 33 правиле 

указанного нормативно-правового акта закрепляется, что допускается для 

усмирения нарушителей применение наручников, смирительных рубашек. 

При этом был введен запрет на использование цепей и кандалов 28
. 

В перечисленных выше нормативно-правовых актах даются различные 

определения мер безопасности, которые могут применятся относительно 

правонарушителей. Например, в Европейских пенитенциарных правилах 

закрепляется понятие – средства сдерживания, в тоже время в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными принятыми ООН они уже 

указываются как средства усмирения. 

Также необходимо понимать, что лишь неподчинение требованиям 

персонала колонии не может служить основанием для применения по 

отношению к такому осуждённому мер физической силы, оружия или иных 

специальных средств. Только реальное действие, которое может  причинить 

угрозу жизни и здоровью персонала, другим лицам, может дать право к 

пресечению поведения правонарушителя 29
. 

В этой связи наиболее полным является решение, принятое Комитетом 

министров Совета Европы. В нем произведена характеристика применяемых 
                                                           

27
 Рекомендация № R (87) 3 Комитета министров государствам-членам 

относительно Европейских пенитенциарных правил, принята Комитетом министров 
Совета Европы 12 февраля 1987 года // Защита прав человека в местах лишения свободы 
(сборник нормативных актов и официальных документов). М., 2017. С.98-99. 

28
 Минимальные стандартные правил обращения с заключенными, приняты па 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 года и одобренные Экономическим и Социальным 
Советом ООН 31 июля 1957 года и 13 мая 1977 года // Международные акты о правах 
человека. Сборник документов. 5-е издание, М., 2017. С. 199. 

29
 Бабушкин А.В. Карманная книжка заключенных и их родственников. М., 2017. С. 
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мер безопасности в пенитенциарных учреждениях. К ним были отнесены – 

наручники и смирительная рубашка – это средства сдерживания, а не как 

пытаются утверждать некоторые ученые, что это средства усмирения. 

В современном мире, проводиться системная работа по улучшению 

функционирования пенитенциарных систем в различных странах. Все это 

находит закрепление в соответствующих международных актах по правам 

человека. Именно этим можно объяснить постоянный поиск лучших 

способов и методов, направленных не только на пресечение противоправного 

поведения заключенных, но и на минимизацию причинения ему вреда при 

возникновении применения по отношению к нему специальных средств. 

Развитие Российской Федерации в современный период невозможно 

без существования вооруженной охраны учреждений, входящих в уголовно-

исполнительную систему и применения в этих учреждениях иных мер 

безопасности. Благодаря такому подходу есть возможность не только 

реализовать требования международного законодательства, но и обеспечить 

реализацию принципа гуманизма по отношению к заключенным, не 

допустить применение пыток и других жестоких мер. 

На современно этапе развития Российской Федерации происходят 

важные преобразования, направленные на построение в стране 

демократического общества, реформирование уголовно-исполнительной 

системы направленно на ее гуманизацию и открытость. Благодаря такому 

подходу создаются условия для возможности ее контроля со стороны 

отечественных и международных организаций, работающих на поприще 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Результатом этой системной 

работы должно стать формирование условий, в том числе и правовых, для 

недопущения противоправных посягательств на личность осужденного, 

обеспечения его полной безопасности. 
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1.2. Правовое регулирование обеспечения безопасности осужденных по 
российскому законодательству 

 

 

В Российской Федерации уделяется большое внимание вопросам 

защищенности осужденных от применения любых форм насилия, как 

моральных, психологических так и физических. Государство берет на себя 

обязательство создать человек полную уверенность в своей защищенности и 

реализации права на достойное обращение, таким способом мы выстраиваем 

общество исходя из принципа гуманизма. Результатом такой работы стало 

закрепление в ст. 3, 10 УИК РФ прав осужденных. Они все охраняются 

государством. Также там закреплены права на защиту и безопасность во 

время отбывания наказания. 

Действовавший на территории России до средины 90-х гг. ИТК РСФСР 

уже не отвечал правовым изменениям и демократическим преобразованиям в 

стране. К этому времени произошли значительные изменения в понимании 

необходимости развития эффективных механизмов развития системы 

исполнения уголовных наказаний, а также на цели уголовно-

исполнительного законодательства. В этой связи в 1996 г. Государственной 

Думой был принят новый Уголовно-исполнительный кодекс России30
. 

Большой заслугой нового кодекса стало то, что в нем было закреплено 

основания для применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Таким образом, это получило отражение в статях кодекса, а не только в 

действовавших на то время ведомственных приказах. Благодаря чему 

персонал получил возможность правомерно применять меры безопасности.  

Кроме того, указанный кодекс был принят с учетом наработанного 

                                                           
30

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ 
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положительного опыта в области правового регулирования применения 

сотрудником мер безопасности в местах заключения. 

Согласно ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса меры безопасности 

возможно применять в случаях, когда осужденные оказывают сопротивление 

персоналу исправительного учреждения. Оно может выражаться в 

следующем: во-первых, в злостном неповиновении законным требованиям 

персонала; во-вторых, участия в массовых беспорядках, буйство, захвате 

заложников, нападения на граждан. В указанных случаях персонал имеет 

полное право на применение законных мер безопасности, а именно: 

физическую силу, специальные средства и оружие. 

В целом порядок применения указных мер безопасности регулируется 

действующим в России соответствующим законодательством. 

В Российской Федерации принято целый ряд нормативно-правовых 

актов направленных на регулирование вопросов обеспечения безопасности 

осужденных. Среди основных актов следует назвать: Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, Закон Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»31
, 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года № 103-Ф332
. 

В 80-90-е гг. ХХ в. государство, имея необходимость остановить рост 

преступности, мало уделяло внимания защите прав лиц по отношению, к 

которым необходимо было применять меры безопасности. Эту мысль 

подтверждает анализ нормативно-правовых актов того времени, которыми 

                                                           
31

 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» от 21.07.1993 N 5473-1 (в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 N 
404-ФЗ, от 27.12.2019 N 487-ФЗ) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/ 

32
 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15.07.1995 N 103-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
27.12.2019 N 494-ФЗ, от 27.12.2019 N 520-ФЗ) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/ 
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регулировалась данная проблема. Например, в Законе «О милиции»33
 перед 

сотрудниками ОВД стала задача стремиться в зависимости от характера и 

степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, и силы 

оказываемого противодействия, к тому, чтобы ущерб от применения 

физической силы, оружия и спецсредств, был сведен к минимуму. 

Фактически можно говорить, что государство на законодательном 

уровне допускало применение физической силы, и причинения вреда 

правонарушителю в случае применения мер безопасности. При этом 

отсутствовали прямые указания на принятия всех возможных мер для 

недопущения причинения этого вреда. 

В Исправительно-трудовом кодексе СССР и ив законах о внутренних 

войсках вообще отсутствовали нормы, требующие хотя бы минимально 

добиваться соблюдения прав человека в случаи применения мер 

безопасности. 

Субъективное право заключенных на личную безопасность и ее 

гарантирование должно быть соответствующим образом юридически 

урегулировано в нормативных актах. Также в законах должно быть 

прописаны механизмы условий реализации этого права. Благодаря такому 

подходу будет возможность рассматривать личную безопасность 

осужденного как отдельный правовой институт. В этот институт должны 

включаться нормы с различных отраслей права – конституционного, 

трудового, гражданского и т.д. Регулирование права на личную безопасность 

осуществляется УИК Российской Федерации. 

Как уже упоминалось выше, субъективное право осуждённых на 

личную безопасность закреплено в УИК РФ. Так, в ч. 1 ст. 10 указано, что 

Российская Федерация обеспечивает правовую защиту и личную 

безопасность осуждённых при исполнении наказаний; ст. 12 устанавливает, 

                                                           
33

 Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 N 1026-1 (в ред. Федеральных законов от 
22.07.2010 N 157-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59/ 
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что осуждённые не должны подвергаться жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению (ч. 2), не могут быть подвергнуты 

медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием 

лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований 

(ч. 3). 

В ст. 13 УИК РФ закреплено непосредственно само право осуждённых 

на личную безопасность, а также обязанность администрации учреждений, 

исполняющих наказания в виде ареста, или лишения свободы, принимать 

меры по обеспечению личной безопасности осуждённых (право на личную 

безопасность подозреваемых, обвиняемых, а также отдельных категорий 

осуждённых, содержащихся в СИЗО, закреплено ст. 19 федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»); определяет условие реализации этого права осуждённых, а 

именно – только при возникновении угрозы личной безопасности, 

осуждённый вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу 

учреждения, исполняющего наказания, с просьбой об обеспечении личной 

безопасности. В ст. 19 отсутствует раскрытие, что такое содержание права на 

личную безопасность, а также само понятие. Кроме того, в статье нет и 

самого перечня какие угрозы могут входить в личную безопасность 

осужденного. 

Угроза безопасности осуждённых – это совокупность условий и 

факторов, создающих возможную (предполагаемое причинение вреда, 

которое может иметь место лишь при определённых обстоятельствах) или 

явную (реальное причинение вреда) опасность их жизненно важным 

интересам. 

Осуждённые, находясь в местах лишения свободы, постоянно могут 

подвергаться различным источникам опасности. Естественно, что наиболее 

распространённые случаи связаны с угрозой применения пыток, которые 

могут исходить не только от персонала колонии, но и от самих осужденных. 
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Также угрозы могут возникнуть в случае привлечения осуждённого к 

различным работам. Порой могут возникнуть и производственные травмы из-

за самой неосторожности осуждённого. Также есть и внешние проявления, 

которые могут возникнуть вне места отбывания наказания (пожар, 

наводнение и т.п.). 

В 1992 г. в ИТК РСФСР была включена ст. 82, что стало возможным 

благодаря курсу государства на демократизацию и гуманизацию. В этой 

статье осужденному предоставлялось право на личную безопасность. Такое 

решение законодателя было связано с личной незащищенностью отдельно 

взятого осужденного от агрессивных заключенных, которые стремились 

установить свои законы и власть над другими осужденными, подменить 

собою администрацию. Указанным дополнением предусматривалось, что 

осуждённый вправе обратиться к любому должностному лицу 

исправительного учреждения с просьбой о переводе в безопасное место при 

возникновении угрозы его жизни, здоровью либо угрозы совершения иного 

преступления против личности осуждённого со стороны других осуждённых. 

Первоначальное введение в действие указанной правовой нормы 

способствовало обеспечению безопасности осужденных в сложных 

ситуациях. При этом нельзя сводить безопасность осужденных лишь к 

защите от криминального насилия со стороны других заключенных или 

администрации. Такой подход не позволяет в полной мере изучить вопрос 

безопасности. Истинное значение этого понятие заключается в создании 

комплекса мер по защите прав личности в экстремальных условиях. 

Нахождение человека в местах лишения свободы являются значительным 

стрессом, постоянным напряжением, отсутствием уверенности в отсутствии 

угрозы жизни и здоровью. Именно в комплексном подходе к этой проблеме и 

видеться путь обеспечения надежных механизмов защиты прав осужденных, 

в том числе и на безопасную среду отбывания наказания34
. 

                                                           
34

 Чорный В. Н. Уголовно-исполнительное право: общая часть / под общ. ред. Ю. 
И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2016. С. 386. 
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Изучая проблему личной безопасности осужденного следует 

утвердительно сказать, что она должна присутствовать всегда, т.е. в любых 

ситуациях, как и всех граждан страны. Каждый осужденный имеет право 

быть защищенным во всех экстренных ситуациях, даже применение 

физической силы должно быть оправданным, соразмерным и не привести к 

серьезному ущербу здоровью человека. 

Общеизвестно, что теории права понятие правового статуса 

гражданина тесным образом связано с его правами, а естественные права 

вообще являются неотъемлемыми. В этой связи государство обязано 

гарантировать человеку и гражданину его личную безопасность, также 

реализацию всех иных конституционных прав. В свою очередь граждане 

обязаны выполнять свои обязанности35. Также субъективное право человека 

на свою свободу может быть подвергнуто ограничению лишь в случае 

наличия на то законны оснований, и то только по решению суда, когда будет 

доказано факт совершения им преступления, за которое предусмотрено по 

закону ограничение или лишение свободы36. Таким образом, именно 

реализация правоохранительной функции государства является важной 

составляющей в сфере обеспечения права на личную безопасность человека 

и включает в себя целый комплекс мер, начиная от формирования правовой 

культуры граждан заканчивая созданием надежных механизмов по защите 

прав человека (полиция, суды, омбудсмены и т.п.). 

Субъективное право осуждённого на личную безопасность имеет 

специфику, определяемую, в первую очередь, их специальным правовым 

статусом. Наряду с правом на безопасность, вытекающим из общего 

правового статуса гражданина, осуждённый также обладает правом на 

                                                           
35

 Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова. М., 2017. С. 256. 
36

 Огурцов Н. А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве. 
Рязань, 1994. С. 25-26. 
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безопасность, но на более низком уровне, соответствующем его 

специальному правовому статусу37
. 

Особенность права осуждённого на безопасность заключается в том, 

что для его реализации необходимо наличие практического института 

обеспечения безопасности, функционирующего на основе нормативно 

закреплённых организационно-правовых мер. Если речь идёт об обеспечении 

прав и свобод граждан (в том числе и права на безопасность), то имеется в 

виду также и система их гарантирования38. Следовательно, обеспечение 

личной безопасности осуждённых – это реализация их правовой 

защищённости, выражающейся в устранении опасных условий в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и формировании 

соответствующих предупредительно-защитных форм деятельности их 

администрации39
. 

Понятие «обеспечение личной безопасности осуждённых» в науке 

уголовно-исполнительного права определяется как комплекс правовых, 

управленческих, оперативно-розыскных, тактических и специально-

превентивных мероприятий, направленных на предупреждение возможной и 

устранение явной опасности, угрожающей спокойствию жизни, здоровью, 

чести и достоинству лиц, отбывающих уголовные наказания в местах 

лишения свободы40
.  

Исходя из определения безопасности уголовно-исполнительной 

системы и с учётом теоретических определений безопасности личности, под 

безопасностью осуждённых понимается система мер правового, 

организационно-технического и иного характера по защите жизни, здоровья, 
                                                           

37
 Уткин В. А. Уголовно-исполнительное право. Общая часть. Томск, 2019. С. 79. 

38
 Толкачев К. Б., Хабибулин А. Г. Органы внутренних дел в механизме 

обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан. Уфа, 2020. С. 15. 
39

 Чорный В. Н. Уголовно-исполнительное право: общая часть / под общ. ред. Ю. 
И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2016. С. 388. 

40
 Анисимков В. М., Епанешников В. С. Особенности обеспечения безопасности 

осуждённых в исправительно-трудовых учреждениях // Курс лекций по обеспечению 
безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. А. Г. 
Перегудова. Уфа, 2018. С. 469. 
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иных жизненно важных интересов осуждённого от угроз и опасностей, 

возникающих при исполнении и отбывании уголовных наказаний в виде 

ареста или лишения свободы. 

Безопасность осужденных включает защиту их личных прав (право на 

жизнь, право на личную неприкосновенность и т.п.). Все это закреплено и 

требуется в федеральном законе РФ «О безопасности». В этом законе 

безопасность личности определяется как защищенность её жизненно важных 

интересов. 

В отечественном механизме гарантирования прав и свобод человека 

выделяется несколько групп. Они напрямую связаны с различными 

отраслями права, в которых закреплены нормы направленные на обеспечение 

безопасности человека и гражданина. Условно можно выделить следующие 

группы:  

а) конституционные гарантии безопасности осуждённого, 

закрепляющие основные права человека (ст. 20-23 Конституции РФ) и 

систему гарантий прав и свобод человека (ст. 2, 45, 46 Конституции РФ). В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации безопасность личности 

осуждённого следует рассматривать как единое звено правового положения 

личности в общественной системе; положение, которое может быть 

достигнуто усилиями всей правовой системы, с учётом, естественно, 

особенностей системы мест лишения свободы и личности осуждённого. 

Лицо, лишённое свободы в установленном законом порядке, не утрачивает 

права на неприкосновенность личности и не остаётся за пределами действия 

конституционных норм, касающихся защиты прав и законных интересов 

граждан. Человек, лишённый свободы, также является субъектом 

конституционных норм о неприкосновенности личности, но в рамках, 

определённых законом; он имеет право на защиту неприкосновенности своей 

личности от неправомерных посягательств при отбывании наказания в виде 

лишения свободы; 
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б) в трудовом праве нашло свое закрепление регулирование  труда 

заключенных во время отбывания наказания, а также меры по обеспечению 

его трудовой безопасности, нормирование труда, вопросы медицинского 

обследования и т.п.; 

в) уголовно-правовые меры обеспечения личной безопасности 

осуждённого. В ст. 7 УК РФ определено, что «уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает безопасность человека», включая 

каждого осуждённого. Центральным звеном уголовно-правовых мер 

обеспечения личной безопасности осуждённого являются нормы, 

устанавливающие уголовную ответственность за посягательства на жизнь, 

здоровье и достоинство человека (ст. 105, 107-119; 128-134 и др.), а также 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность за некоторые иные 

преступления, нарушающие безопасность осуждённого в исправительном 

учреждении (например, ст. 206, 212, 285, 286, 293, 321 УК РФ); 

г) уголовно-исполнительные меры обеспечения личной 

безопасности осуждённого. Регулирование безопасности личности 

осуждённого в рамках уголовно-исполнительного права в настоящее время 

во многом соответствует требованиям международных стандартов в этой 

области. Ряд существенных положений, направленных на обеспечение 

безопасности осуждённого, нашёл отражение в Законе РФ от 12 июня 1992 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР», Законом РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», которым 

обеспечение безопасности осуждённых включено в число задач, стоящих 

перед уголовно-исполнительной системой. 

Наличие режима дисциплин, а также мер принимаемых 

администрацией колонии направленных на ее обеспечение напрямую 

оказывает свою роль в соблюдении прав осужденных, создает условия по 

недопущению различных проявлений применения пыток и иных 
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античеловеческих истязаний.  Благодаря комплексу проводимых мер 

администрация имеет возможность с помощью персонала не допустить 

психического и физического воздействия на лиц, отбывающих наказание. 

При этом накопленная практика показывает, что в случае если 

администрация и персонал не уделяет должного внимания режиму, 

относиться халатно к своим полномочиям, вовремя не реагируют на 

имеющиеся факты телесных повреждений и иных противоправных действий, 

как со стороны осуждённые, так и самого персонала тогда происходит рост 

случаев физического насилия и расправы среди осужденных, активных 

действия направленных на неповиновение. Поэтому принятие 

организационно-правовых мер направленных на соблюдение режима 

положительно сказывается на обеспечение самой безопасности как 

осуждённых, так и персонала. При этом режим и дисциплина выступают в 

качестве комплексных средств поддержания безопасности в исправительных 

учреждениях. 

В современном уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации нашли свое закрепление целый ряд мер 

направленных на создание условий для обеспечения безопасности 

осужденных: 

 перевод осуждённых в безопасное место (ст. 13, ч. 3 ст. 68, 73 

УИК РФ); 

 надзор за осуждёнными (ст. 60, 82 УИК РФ); 

 строго регламентированный распорядок в исправительном 

учреждении (§ 5 Правил внутреннего распорядка ИУ); 

 меры безопасности в исправительном учреждении (ст. 86 УИК 

РФ); 

 меры медицинского характера, направленные на обеспечение 

охраны здоровья осуждённых (ст. 10 УИК РФ, п. 4 ст. 13 Закона РФ от 21 

июля 1993 г.); 



35 

 

 

 

 меры дисциплинарного воздействия на осуждённых (ст. 115, 116 

УИК РФ); 

 мероприятия воспитательного характера (гл. 15 УИК РФ); 

 водворение осуждённого в штрафной или дисциплинарный 

изолятор до прихода начальника исправительного учреждения, но не более 

чем на 24 часа. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 41, ст. 84 

УИК РФ и ведомственные нормативные акты играют существенную роль, 

направленную на обеспечение личной безопасности осужденного лица, 

пресечение правонарушений и на профилактику этих явлений. 

Перечисленные все выше мероприятия дают исчерпывающий перечень 

для его применения с целью обеспечения безопасности осуждённых и 

персонала. Фактически они представляют собой комплексную систему мер 

закрепленных в законодательстве.  

Сравнительно-правовой анализ содержания международного и 

российского законодательства по обеспечению безопасности осуждённых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы представлен в Приложении 

1. 

Таким образом, понятие безопасность осужденных предусматривает их 

защиту от различных угроз и опасностей, которым они могут быть 

подвергнуты во время отбывания наказания в виде уголовного ареста или 

лишения свободы. Создание условий для обеспечения безопасности 

осужденных является прямой обязанность государства. Оно должно создать 

человеку условия отбывания наказания, в которых осужденный будет 

спокоен за свое психическое и физическое здоровье. 

Угроза безопасности осуждённых – это совокупность условий и 

факторов, создающих возможную (предполагаемое причинение вреда, 

                                                           
41

 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 
144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 311-ФЗ, от 30.12.2020 N 515-ФЗ) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
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которое может осуществиться лишь при определённых обстоятельствах) или 

явную (реальное причинение вреда) опасность их жизненно важным 

интересам. Общеизвестно, что по имеющейся практике угроза личной 

безопасности по отношению к осужденным может исходить не только от 

персонала учреждения отбывания наказания, но и от самих заключенных. 

При этом могут возникать угрозы и иного рода связанные с различными 

обстоятельствами. 

Задача по обеспечению права осужденного на безопасность сегодня 

стоит перед всей российской уголовно-исполнительной системой. Для ее 

достижения нормами уголовно-исполнительного права закреплены меры, 

которыми обеспечивается и гарантируется личная безопасность 

осужденного. В других отраслях права, конституционном, уголовном, 

трудовом, административном также осуществляется регулирование 

рассматриваемой проблемы. Сегодня можно утверждать, что все эти 

гарантии во многом соответствуют нормам, закрепленным в международных 

стандартах, в которых гарантируются права осужденных. 

С целью обеспечения прав осужденного необходимо иметь 

практический институт по обеспечению безопасности, который будет 

функционировать на основе юридически закрепленных организационно-

правовых мер. Исходя из этого, под безопасностью осуждённых понимается 

система мер правового, организационно-технического и иного характера по 

защите жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов осуждённого от 

угроз и опасностей, возникающих при исполнении и отбывании уголовных 

наказаний в виде ареста или лишения свободы. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, следует сделать 

несколько выводов. Во-первых, действующее в Российской Федерации 

уголовно-исполнительное законодательство разработано в том чисел с 

учетом международных конвенций и деклараций и полностью соответствует 

всем мировым стандартам обращения с осужденными. Во-вторых, в ряде 

норм оно является и более прогрессивным. Например, отечественные 
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законодательные гарантии заключенным на медико-санитарное обеспечение, 

психологическую реабилитацию, получение посылок, отправление 

осужденным денежных переводов, право на телефонные звонки в отведенное 

время и месте. Осужденные также имеет возможность написать жалобу на 

действия персонала соответствующему прокурору, который осуществляет 

надзор за соблюдением прав заключенных. 
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ГЛАВА 2. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 

 

2.1. Классификация мер обеспечения безопасности осужденных, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

 

Исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы является 

компетенцией государства, для осуществления которой созданы специальные 

учреждения42. 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. 

Различные условия отбывания наказания в исправительных колониях 

направлены на выполнение определенных задач, первая из которых 

способствует реализации воспитательного воздействия на осужденных, а 

вторая позволяет дифференцированно содержать осужденных примерно 

одной категории. Эти задачи сформированы в соответствии с принципами 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, посредством 

применения которых рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и поощрения законопослушного поведения, 

положений о разделении осужденных на типы исправительных колоний, а 

также среди различных условий отбывания наказания. 

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. 

                                                           
42

 Бородкин М. А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы 
законодательной регламентации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2020. № 1. С. 15. 
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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. 

По общепринятому правилу осужденные в пенитенциарной системе 

России все носят специальную одежду, имеют именные нашивки, над каждой 

кроватью соответствующая табличка с фамилией, именем и отчеством. 

Помещение проживания осужденного может быть подвергнуто обыску на 

предмет выявления запрещенных предметов. Согласно действующего 

законодательства личный обыск может проводиться только лицом того же 

пола, что и осужденный. В случае обнаружения запрещенных вещей они 

подлежат изъятию и передачи на хранение администрации с последующей их 

утилизацией. Также администрация имеет право досматривать транспорт, 

вещи и средства принадлежащие лицам, которые находятся временно или 

постоянно на территории исправительного учреждения43
. 

Согласно действующим законодательством в Российской Федерации 

администрация исправительной колонии имеет право осуществлять 

круглосуточный надзор. Эта функция в большинстве возлагается на отделы, 

отвечающие за организацию службы охраны. Указанный надзор 

осуществляется повсеместно и включает в себя надзор: в жилых 

помещениях, на производстве, в медсанчасти, во время сна, в магазине, в 

столовой. В современно системе надзора используются электронные, 

аудиовизуальные и иные технические средства надзора. Администрация 
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обязана уведомить осужденных, что в колонии будут использоваться такие 

средства44
. 

Общеизвестно, что условия отбывания наказания и его порядок зависит 

от типа исправительного учреждения, так как они имеют свою градацию. 

Необходимо их подробно проанализировать. 

Согласно ст. 58 УК Российской Федерации в колонии общего режима 

могут отбывать наказание мужчины, осужденные к лишению свободы за 

тяжкие преступления, ранее не отбывавшие наказание. Помимо мужчин 

отечественное законодательство, проявляя принцип гуманизма, наделяет 

суды правом отправлять для отбывания наказания в колонии общего режима 

и женщин, в том числе совершивших тяжкие преступления и уже имевших 

состояние рецидива. 

Лица, осужденные за преступления по неосторожности и осужденные к 

лишению свободы за умышленные правонарушения небольшой или средней 

тяжести и ранее не отбывавшие тюремный срок, могут быть приговорены к 

лишению свободы в колониях-поселениях, а с учетом мотивированного 

решения суда и в колониях общего режима. Каждое принятое решение 

судом, т.е. в приговоре, должно учитываться степень общественной 

опасности совершенного уже осужденным лицом, каждое решение суда 

имеет свое мотивированное решение. 

Например, «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.  Суд признал 

Прохорову А. И. виновной в совершении преступления, предусмотренного и. 

«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 
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срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима»45
. 

Современные колонии общего режима включают три вида условий 

отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. Исходя из этого, 

жилая зона также разделена на три сектора, которые автономны друг от 

друга. 

В ст. 121 УИК РФ законодатель закрепил условия отбывания наказания 

осужденными в колониях общего режима. Эти условия напрямую зависят от 

решения суда, в котором указывается, где осужденный должен отбывать 

наказание, в обычном режиме или строгом. 

Они напрямую зависят от поведения осужденного. В случае если он 

продолжает совершать различной степени правонарушения, ему могут быть 

изменены условия содержания с облегченных на более строгие. В тоже 

время, если осуждённый демонстрирует своим поведением, что он стал на 

путь исправления, он может рассчитывать на более облегченный режим46
. 

Обеспечение безопасности осужденных – важная задача для всех 

учреждений и органов, исполняющих наказания. В то же время особую 

актуальность она приобретает для тех из них, которые исполняют наказания, 

связанные с изоляцией от общества. Администрация этих учреждений 

обязана обеспечивать безопасность осужденных различными средствами, 

среди которых следует выделить: 

1. Охрану и надзор; 

2. Меры воспитательного воздействия, включая применение мер 

взыскания и поощрения; 

3. Оперативно-розыскные мероприятия; 

4. Меры безопасности; 

5. Охрану здоровья осужденных; 
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6. Перевод осужденных в безопасное место. 

Ст. 13 УИК РФ детально регламентирует право осужденных на личную 

безопасность. Речь идет об обеспечении личной безопасности осужденных, 

отбывающих наказания в виде ареста, ограничения или лишения свободы, 

т.е. о тех случаях, когда осужденные полностью или частично изолированы 

от общества и находятся под охраной или надзором персонала УИС. К 

сожалению, многие осужденные, находясь под риском получить угрозу 

жизни и здоровью, боясь сообщить об этом персоналу, вынуждены 

находиться в одной камере с теми, кто по тем или иным причинам желает 

причинить вред. Кроме того, осужденные не имеют права по своему лишь 

желанию оставить помещение, отряд или бригаду47. Существует много 

причин, которые несут угрозу осужденным. Они по свое сути могут быть 

разнообразными и быть связанны как неправомерными действиями 

персонала, так и самих осужденных, а также элементарный травматизм 

вызванные несоблюдением необходимых мер технической безопасности. 

Естественно, что каждый конкретный случай получения осужденным тех или 

иных телесных повреждений должен быть тщательным образом расследован, 

чтобы избежать неправомерных действий, не допустить скрытия таких 

фактов. Таким образом, личная безопасность должна оставаться 

неприкосновенной, а любые угрозы или реальные действия должны находить 

адекватную юридическую квалификацию и оценку. 

В предыдущие исторические период многие заключенные, даже за 

несколько месяцев и дней до освобождения могли совершать побеги. Такая 

ситуация была связана с отсутствием механизмов гарантии личной 

безопасности, в том числе и правового его регулирования. Благодаря взятому 

российским государством курсу на защиту прав, заключенных появились не 

только гарантии, но и сами механизмы защиты осуждённых от различных 

противоправных посягательств. 
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Существуют различные угрозы личной безопасности осужденного. 

Наиболее распространенные случаи в российских учреждениях отбывания 

наказания можно назвать: телесные повреждения, нанесение побоев, угрозы 

убийства, совершение акта мужеложства и другие посягательства на 

неприкосновенность личности. Имеют  место и факты систематических 

издевательств, как со стороны самих осужденных, так и представителей 

администрации. Все это может в конечном результате привести к конфликту, 

что вызовет угрозу жизни и здоровью личности, которая подвергается 

издевательствам48
. 

Получение сведений, что по отношению к конкретному осужденному 

или представителю персонал может исходить опасность происходит из 

различных источников и различными способами. Наиболее 

распространенными источникам служат сообщения от сотрудников самой 

администрации, сами осужденные, опасаясь за свою жизнь, или своих друзей 

могут сообщить необходимые сведения, а также важным средством 

получения информации является работа оперативной части. 

 При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он 

вправе обратиться к любому должностному лицу учреждения, исполняющего 

наказания в виде ареста, ограничения или лишения свободы, с просьбой об 

обеспечении личной безопасности, и указанное лицо обязано 

незамедлительно принять соответствующие меры. На практике эти меры 

обычно выражаются в помещении такого осужденного в отдельную камеру 

ШИЗО до решения вопроса о месте его дальнейшего нахождения в 

учреждении или за его пределами. 

Могут существовать различные причины изоляции осужденного от 

других лиц, лишенных свободы, необходима по так называемым причинам 

оперативного режима, например, временная изоляция лидера негативно 

настроенной группы осужденных - для их разлучения, предотвращения 
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совершения преступления. Отсутствие регламентации действий 

администрации пенитенциарных учреждений в этих случаях приводит к 

тому, что осужденные помещаются в карцеры как нарушение режима, что 

приводит к ненадлежащему ограничению их прав. 

Укрепление этой меры пресечения в уголовном законодательстве 

Российской Федерации в настоящее время приобретает особую важность, 

поскольку осужденные сосредоточены в местах лишения свободы, что 

представляет собой повышенный социальный риск. Это включает рост 

незаконных проявлений в тюрьмах, возрождение "воровских традиций", 

активизацию лидеров преступного сообщества, которые пытаются 

объединить вокруг себя негативных осужденных, используя своих 

помощников для вымогательства, вымогательства и сопротивления 

администрации тюрем. 

В таких условиях определенные осужденные по разным причинам, 

попавшие в зависимость от них, вынуждены совершать нарушения режима, 

за что их в конечном итоге отправляют в тюремную камеру. Решение этой 

проблемы путем закрепления изоляции осужденного в отдельной комнате в 

качестве меры безопасности в законе было бы целесообразным и 

оправданным, поскольку оно отражает действия учреждения с крайней 

необходимостью. 

В случае возникновении ситуации, которая может угрожать жизни и 

здоровью осужденного решение об ее недопущении принимает 

руководитель. В экстренных условиях меры принимаются в его отсутствии, 

но в последующем он лично принимает решение. 

Начальник учреждения, исполняющего наказания в виде ареста, 

ограничения свободы или лишения свободы, обязан досконально разобраться 

в создавшейся ситуации, выяснить причины возникновения угрозы для 

осужденного, выявить участников конфликта, его организаторов. В 

зависимости от результатов рассмотрения и оценки сущности конфликта 

начальник принимает конкретное решение относительно осуществления мер, 
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устраняющих угрозу личной безопасности осужденного, в том числе 

помещения его в безопасное место либо перевода в другое учреждение49
. 

При реальности и серьезности личной безопасности осужденного со 

стороны других осужденных или иных лиц начальник учреждения по его 

заявлению либо по собственной инициативе принимает решение о переводе 

осужденного в безопасное место. В качестве такого места, как установлено в 

ст.173 ПВР ИУ, помимо других помещений могут быть использованы 

камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и ЕПКТ. Перевод 

в безопасное место производится на срок до 90 суток50
. 

В том случае, когда осужденный является участником уголовного 

судопроизводства, например свидетелем, начальник учреждения принимает 

решение об обеспечении личной безопасности по мотивированному 

постановлению (определению) лица, в производстве которого находится 

дело. В соответствии со ст.6, 14 Федерального закона 2004 г. "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства"51
 для обеспечения безопасности лица, 

находящегося под стражей или осужденного, начальник учреждения вправе 

принять следующие меры: 

 обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

 замена документов; 

 изменение внешности;  

 временное помещение в безопасное место;  

 направление защищаемого лица и лица, от которого исходит 

угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении 
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уголовных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания 

наказаний, в том числе находящиеся в других субъектах Российской 

Федерации; 

 перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

насилия, из одного места содержания под стражей и отбывания наказания в 

другое; 

 раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого 

исходит угроза насилия; 

 изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры 

наказания в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Косвенно возможность применения к осужденным других мер 

безопасности предусмотрена в ст. 86 УИК РФ, где говорится о том, что в 

качестве исключительной меры допускается применение оружия, если 

другими мерами невозможно пресечь такие действия осужденных, как 

нападение или иное умышленное действие, непосредственно угрожающее 

жизни работников ИУ либо других лиц. Толкование этой правовой нормы 

позволяет назвать основание применения данных средств безопасности: 

совершение лицом, лишенным свободы, нападения или другого 

умышленного действия, непосредственно угрожающего жизни работников 

ИУ либо других лиц52
. 

Тем самым, условия и порядок отбывания тюремного заключения 

различаются в зависимости от пенитенциарного учреждения. 

Таким образом, национальные суды, вынося приговоры, учитывают тот 

факт, что в России существуют разные тюрьмы по режиму, это позволяет 

судьям выбирать дифференцированный подход к вынесению приговора с 

определением отбывания наказания осужденного. Определение типа 

тюремного режима зависит от целого ряда факторов, это и тяжесть 

содеянного преступления, и психологические и криминологические 
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особенности конкретного преступника. При этом главное место занимают 

колонии общего и строгого режима. 

Проанализировав правовую природу мер безопасности, применяемых к 

осужденным, мы можем определить их как принудительные меры, 

исходящие от институтов необходимой защиты и абсолютной 

необходимости, закрепленные законом и проявляющиеся в физическом 

воздействии на лиц, пользующихся свободой, используемых в чрезвычайных 

ситуациях и в других конфликтных случаях. ситуации, обычно вызванные 

насильственными действиями осужденных в отношении самих осужденных, 

а также людьми, которые посещают места содержания под стражей для 

предотвращения физического или материального ущерба. 

 

 

2.2. Основания и порядок применения мер безопасности в отношении 
осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

Для обеспечения безопасности заключенных могут применяться 

различные средства. Сегодня ученные выделяет наиболее распространенные 

три группы: 

1) нормы уголовного права, предусматривающие уголовную 

ответственность за действия, специально направленные на причинение вреда 

жизни и здоровью персонала (часть 3 статьи 313 Уголовного кодекса – побег 

из места лишения свободы, ареста или задержания с применением опасного 

для жизни насилием и здоровьем либо с угрозой такого насилия, а также с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; ст. 

321 УК – нарушение деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

общества, которые с угрозой или применением силы против тюремного 

персонала); 
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2) нормы, устанавливающие ответственность за насильственные 

действия в отношении государственных служащих, как и некоторые 

сотрудники учреждений и органов, налагающих санкции (статья 318 

Уголовного кодекса - Применение силы против государственных служащих; 

статья 319 - Оскорбление государственного служащего); 

3) Нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности (главы 16 и 

17 Уголовного кодекса Российской Федерации). Одним из важнейших 

средств обеспечения безопасности персонала также являются меры уголовно-

исполнительного права, которые значительно дополняют меры уголовного 

права. 

В свою очередь меры уголовно-исполнительного характера также 

можно подразделить на две группы: средства обеспечения безопасности 

персонала, носящие характер мер убеждения (разъяснение законодательства, 

индивидуальная работа с осужденными и другие) и средства обеспечения 

безопасности персонала, имеющие принудительный характер (надзор за 

поведением осужденных во время отбывания наказания). К средствам 

обеспечения безопасности персонала и других лиц относятся также меры 

безопасности и оружие53
. 

Ряд организационных мер, таких как создание специальных 

подразделений для обеспечения безопасности предметов в пенитенциарной 

системе, а также специальных подразделений, в задачи которых входит 

обеспечение безопасности тюремного персонала, также помогают повысить 

безопасность в местах, где свобода ограничена. Также для обеспечения 

безопасности, как личного состава колонии, так и осужденных 

Правительство Российской Федерации утвердило перечень и количество 

огнестрельного оружия и спецсредств для его нахождения в конкретной 

колонии.  
                                                           

53
 Уголовно-исполнительное право России. Учебник / Под редакцией В.И. 

Селиверстова. М., 2018. С. 163-164. 
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Ученый Брусницын Л.В. выделяет меры безопасности осужденных, как 

целую подсистему, которая входит в целостную уголовно-исполнительную 

систему наказания54
. 

Из выше сказанного становиться ясно, что меры безопасности при 

исполнении уголовных наказаний содержат в себе более узкую подсистему. 

Они являются составляющей частью целостной системы мер безопасности. 

Впервые термин «меры безопасности» в России в научном плане стал 

применяться лишь в конце XIX века. Им происходило обозначение особой 

группы мер предупредительного воздействия, которые возникали и 

применялись с целью защиты, как отдельных индивидов, так и всего 

общества от противоправных посягательств 55. Наряду с термином «меры 

безопасности» мог ли использовать такие понятия «меры защиты», «меры 

охраны»56
. 

Всю средств обеспечения режима делятся на две группы: средства 

принудительного характера и средства направленные ан применение мер 

психологического воздействия, а именно – убеждения 57
. 

К принудительным средствам в российском законодательстве 

относятся: физическая сила, специальные средства и оружие. Именно они 

разрешаются для применения личным составом уголовно-исправительного 

учреждения в случае возникновения угрозы безопасности для осужденного и 

для работников колонии. 

Существующие меры безопасности, по сути, являются теми 

средствами, которые могут применяться лишь в крайних случаях, когда себя 

                                                           
54

 Брусницын Л.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения 
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. Автореферат дис, ... докт. 
юрид. паук. М., 2017. С. 13-14. 

55
 Щедрин Н.В. Меры безопасности: развитие теории, отличительные признаки и 

классификация // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2018. № 4. С. 91, 
93. 
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 Щедрин Н.В. Указ. соч. С. 93. 
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 Захцер Е.М. К вопросу о средствах обеспечения режима в исправительно-

трудовых колониях // Материалы научной конференции правоведов. Новосибирск, 2019. 
С. 118. 
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исчерпали все другие меры воздействия. Они применяются к осужденному и 

не связаны с совершенным им преступлением. Главная цель всех мер 

безопасности – это достигнуть пресечения противоправного, общественного 

опасного поведения осужденного. Основания для этого закреплены в 

действующем законодательстве. 

Применение этих чрезвычайных мер объясняется, с одной стороны, 

важностью интересов осужденного с целью незамедлительного пресечения 

опасных действий виновного во избежание серьезных последствий, а с 

другой стороны отсутствием других мер для решения этой задачи58
. 

Для применения мер безопасности необходимо учитывать, что они 

должны совершаться быстро и безотлагательно. Такой подход позволит 

избежать со стороны осужденного причинения вреда не только себе, но и 

окружающим. Ведь он, совершая противоправное действие, может желать  

нанести увечье, а безотлагательное применение мер позволит 

минимизировать ущерб. Таким образом, благодаря экстренности есть 

возможность своевременно устранить противоправную ситуацию и 

ликвидировать противоправное поведение, но и предотвратить вредные 

последствия, в конечном итоге защитить общественные отношения, 

складывающиеся при исполнении наказания в виде лишения свободы59
. 

Меры безопасности и их виды закреплены в настоящее время в 

федеральных законах и ведомственных приказах и постановлениях. 

Благодаря наличию значительного количества нормативно-правовых актов 

есть возможность сотруднику правомерно применять по отношению к 

осужденным различные меры безопасности. 

Ранее было установлено, что статья 86 УИК РФ предусматривает 

возможность применения мер безопасности (физическое насилие, 
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 Густап Н.В. Классификация принуждения в ИТУ // Актуальные проблемы 
правоведения в современный период. 2018. С. 194 

59
 Южанин В.Е. Особенности мер пресечения нарушений режима в исправительно-

трудовых учреждениях // Повышение эффективности исполнения уголовных наказаний в 
свете решений XXVII съезда КПСС. Рязань. РВШ МВД СССР. 1988. С. 74. 
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специальные средства и оружие) при оказании осужденными сопротивления 

тюремному персоналу и умышленном нарушении требований закона к 

персоналу, проявлениях насилия, Участие в массовых беспорядках, захвате 

заложников граждан или совершение других общественно опасных действий, 

а также во время бегства или заключения осужденных, сбежавших из 

исправительных учреждений, с целью пресечения этих противоправных 

действий, а также с целью предотвращения причинения этими осужденными 

вреда другим или сами себя. Порядок применения данных мер безопасности 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

Как отмечалось выше, к основным законодательным актам, кроме 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, регулирующим данный вопрос, 

применительно к условиям уголовно-исполнительной системы, относятся: 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15 июля 1995 года№ 103-Ф3. 

21 июля 1993 г. принят Закон Российской Федерации «Об учреждениях 

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

основывающийся на рекомендациях международных правовых актов. 

Данным законодательным актом регламентирован порядок применения к 

осужденным физической силы, специальных средств и оружия60
. 

Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы предоставлено право применять физическую силу, специальные 

средства и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, и на охраняемых объектах. 

                                                           
60

 Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы" от 21.07.1993 N 5473-1 (в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 N 
404-ФЗ, от 27.12.2019 N 487-ФЗ) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/ 
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Согласно статье 28 Закона «Об учреждениях и органах, 

осуществляющих уголовное наказание в виде лишения свободы» при 

применении физического насилия, специальных средств и оружия тюремный 

персонал обязан: 

1) Предупредить о намерении их использовать и дать достаточно 

времени для удовлетворения их требований, за исключением тех случаев, 

когда задержка в применении физической силы, специальных средств и 

оружия представляет неминуемую угрозу для жизни или человека, 

представляющего здоровье персонала и другие лица; а также осужденные и 

заключенные могут иметь другие серьезные последствия или если такое 

предупреждение является неадекватным или невозможным в данной 

ситуации; 

2) с целью причинения наименьшего вреда осужденным и 

заключенным оказывать медицинскую помощь пострадавшим; 

3) сообщать непосредственному начальнику о любых случаях 

применения физической силы, специальных средств и оружия. В состоянии 

необходимой защиты или крайней необходимости тюремный персонал имеет 

право использовать любые доступные средства без специальных средств или 

оружия. 

Такая законодательная структура налагает определенные обязанности 

на работников уголовно-исправительных учреждений. Соблюдение 

персоналом учреждения всех прописанных правил в конечном результате 

должно способствовать созданию условий безопасности для осужденного, 

формировать условия соблюдения его прав. 

Однако, чтобы гарантировать эти права более полно, мы считаем, что 

положение Закона о медицинской помощи потерпевшим при применении 

мер безопасности необходимо адаптировать и дополнить. 

Орган прокуратуры, осуществляющие надзор за местами лишения 

свободы рекомендую исправительным учреждениям во всех случаях 

применения физической силы или любых спецсредств, осуществлять 
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медицинский осмотр осужденного, к которому они применялись. Проведение 

такого осмотра рекомендуется проводить в независимости от наличия или 

отсутствия на теле осужденного следов от применения мер безопасности 

(физической силы, спецсредств и т.п.). Благодаря такому осмотру есть 

возможность установить состояние здоровья и при необходимости оказать 

помощь. 

Изменения в правовой норме, устанавливающей обязанности 

тюремного персонала по применению мер безопасности и направленные на 

обязательное обследование врачами всех лиц, к которым были применены 

меры безопасности, помогут укрепить верховенство закона в этой области и 

служит средством обеспечения прав осужденных. Несомненно, наиболее 

эффективное обследование не может проводить только тюремный врач, 

необходимо привлекать врача судебно-медицинского эксперта. Привлечение 

таких специалистов позволяет осуществить профессиональный подход для 

осмотра, осужденного и определения степени физических телесных 

повреждений, времени их совершения, определить механизмы их 

образования, продолжительность образования. К сожалению, в современных 

условиях развития российского государства нет возможности полностью 

реализовать такое требование. Это обусловлено многими объективными 

обстоятельствами. Прежде всего, следует назвать отсутствия необходимого 

количества кадров, удаленность многих мест отбывания наказания, 

неразвитость транспортной инфраструктуры. Поэтому можно говорить, что 

эта норма есть декларативной, и ее выполнение, сегодня является одной из 

главных задач для защиты прав осужденного от недопущения 

неправомерного применения физической силы и т.п. 

Мы полагаем, что в ближайшем будущем, прежде чем будут созданы 

подходящие условия, обязанность проверять осужденных, в отношении 

которых приняты меры безопасности, должна быть в законном порядке 

передана администрации тюрьмы. Чтобы повысить эффективность таких 

расследований на уровне ведомств, необходимость систематического 
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обучения исследованию основ судебной медицины должна быть объединена 

с сотрудниками медицинских подразделений учреждений, применяющих 

уголовные наказания. 

Современные ученые, специализирующиеся на вопросах защиты прав, 

осужденных отстаивают положение, что оказание медицинской помощи 

должно проводиться в несколько этапов. Первоначальный этап связан с 

оказанием доврачебной помощи, для чего личный состав должен иметь 

элементарные медицинские знаний. Ведь многие осужденные, в силу разных 

жизненных обстоятельств могут себе сами причинить физический вред. В 

этой ситуации от экстренного оказания помощи зависит жизнь и здоровье 

осужденного. Кроме того, после применения мер безопасности, решения 

проблемы, необходимо сразу же перейти к оказанию медицинской помощи, 

если в этом есть необходимость. Подобную позицию отстаивают  

 А. Зайцев и Г. Негляд. Они предлагают внести следующие изменения в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»: «...слова «обеспечить 

...предоставление пострадавшим медицинской помощи» заменить словами 

«обеспечить ...оказание пострадавшим доврачебной помощи»61
. 

Эти изменения в законодательстве следует поддержать. Тюремный 

персонал обязан оказывать первую помощь пострадавшим при применении 

мер безопасности в отношении осужденных, но и проводить обязательное 

медицинское обследование у соответствующего специалиста всех 

осужденных. 

После первичного осмотра осужденных, к которым применены меры 

безопасности, медицинским персоналом, мы считаем необходимым, если эти 

лица жалуются на боли в различных органах, немедленно направить это в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения пенитенциарной 
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системы. Если такие больницы отсутствуют, тогда осужденного следует 

отправить в аналогичные учреждения, которые размещены в ближайших 

регионах. Если таковые не имеются, в целях спасения жизни и здоровья 

необходимо разместить его в местные гражданские больницы с соблюдением 

необходимых мер безопасности. Возложить на администрацию ИУ 

обязанность дать такую инструкцию, которая призвана «держать под особым 

контролем» состояние здоровья осужденных, получивших вред организму в 

момент применения мер безопасности. 

«Сводом принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме», утвержденного резолюцией 

43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года, который 

распространяется и в России устанавливается принцип обязательного 

предоставления медицинской помощи как задержанному, так и лицу 

отбывающему наказание. Она должна представляться во всех случаях, когда 

лицо нуждается в ней. Кроме того, лечащий врач должен осуществлять 

фиксацию факта медицинского обследования и оказания помощи62
. 

Внедрение такой практики позволит объективно оценить 

правомерность применения администрацией исправительного учреждения 

мер безопасности. Также будет возможность, правильно зафиксировать к 

каким результатом привело применение огнестрельного оружия, физической 

силы и спецсредств. Благодаря такому подходу можно будет получить ответ 

на вопрос – соблюдены ли права осужденного, адекватность применения мер 

безопасности в той ситуации, в которых принималось решение об их 

применении. 

Сегодня уже остро назрела необходимость переподчинения 

медицинских учреждений из системы Министерства юстиции в систему 

здравоохранения соответствующего министерства. Такой подход позволит 
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ООН от 9 декабря 1988 года // Международные акты о правах человека. Сборник 
документов. 2-е издание. М., 2002. С. 212-220. 
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еще более улучшить ситуации по соблюдению прав осужденных и 

недопущения по отношению к ним пыток и иных противоправных действий, 

направленных на причинение вреда физическому и психическому здоровью. 

Вхождение медицинских учреждений в систему Министерства 

здравоохранения позволит увеличить объективность в случае применение 

мер безопасности. Сегодня сложно об этом говорить, когда руководители 

медицинских служб пенитенциарной системы являются заместителями 

начальников пенитенциарных учреждений по лечению. Кроме того, они 

имеют специальные звания и в этих условиях медицинские работники не 

могут быть до конца объективными, они в служебном отношении зависят от 

руководителя исправительного учреждения, т.е. говорить об их 

беспристрастности довольно сложно. 

В Законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» предусмотрен широкий перечень 

специальных средств, применение которых возможно в условиях 

исправительных учреждений. Согласно статье 30 Закона сотрудники 

уголовно-исполнительной системы применяют специальные средства в 

следующих случаях: 

1) отражать нападение на тюремный персонал, осужденных, 

заключенных и других граждан; 

2) пресечение массовых общественных беспорядков, групповых 

нарушений общественного порядка осужденными и заключенными, а также 

задержания правонарушителей, проявляющих умышленное неповиновение 

или сопротивление персоналу; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, 

помещений и транспортных средств; 

4) при сопровождении и охране осужденных и заключенных, когда их 

поведение дает основание полагать, что они могут сбежать или причинить 

вред другим или себе; 
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5) для ареста и возвращения осужденных и заключенных, сбежавших 

из-под стражи или из учреждения, исполняющего наказание. 

В пенитенциарной системе и в ее учреждениях разработаны приказы, 

инструкции т.п. для регулирования процедуры применения специальных 

средств. Благодаря чему персонал имеет возможность на законных 

основаниях использовать меры безопасности. 

Пункт 4.1.3 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, в соответствии с ведомственными приказами, 

допускает возможность применения к осужденным, оказывающим злостное 

неповиновение или сопротивление при нарушении правил поведения, 

наручников. 

Урегулирование порядка применения мер безопасности в 

исправительных учреждениях в Законе «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», сыграло 

ключевую роль в создании условий для обеспечения безопасности 

осужденных. Благодаря закрепленным нормам появилась возможность 

создавать такие условия, чтобы принцип законности работал 63
. 

После передачи учреждений уголовно-исполнительной системы из 

ведомства Министерства внутренних дел в ведомство Министерства 

юстиции эти вопросы стали очень актуальными. Работа, направленная на 

улучшения условий содержания заключенных, гарантирования их 

безопасности стали первостепенными.  

Перечень оснований для применения мер безопасности, установленных 

статьей 86 УИК РФ, не является исчерпывающим, что видно из 

формулировки правовой нормы. Об этом наглядно свидетельствует фраза «в 

случаях ... совершения иных общественно опасных действий ...». Мы 

понимаем цель законодательного органа таким образом, чтобы отразить 
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 Шмаров И.В. Модельный Уголовно-исполнительный кодекс государств-

участников СНГ: концепция и основные положения. М.: НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 1997. 
С. 30. 
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список причин применения физической силы, специальных средств или 

оружия. Этим достигается цель сохранения законов, поскольку практически 

невозможно учесть все случаи, когда у тюремного персонала есть основания 

для применения мер безопасности. Но что подразумевается под «другими 

общественно опасными действиями»? Такая формулировка правовой нормы, 

не подкрепленная соответствующими пояснениями и комментариями, может 

способствовать на практике соблазну тюремного персонала расширить 

перечень причин, если возможно повлиять на нарушение с помощью мер 

безопасности. Поэтому полезно уточнить это и добавить ссылку на 

необходимость применения мер безопасности (физическое насилие, 

специальные средства и оружие). 

Пункт 2 статьи 30 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

предусматривает возможность применения резиновых палок, наручников, 

светозвуковых средств отвлекающего действия и средств разрушения 

преград, водометов и бронемашин, служебных собак при задержании 

правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или 

сопротивление персоналу. То есть, предоставляет право применить меры 

безопасности в контексте с задержанием осужденного, оказывающим такое 

неповиновение или сопротивление сотрудникам. Толкование значения слова 

«задержание» подразумевает в данном случае только действия в виде 

воспрепятствования движению, приостановки или отсрочки чего-нибудь, 

временного лишения свободы64
. 

В статье 86 УИК нет упоминания, что применять меры безопасности 

необходимо в момент задержания правонарушителя. В этой статье речь идет 

лишь возможности применения таких мер. Перечисляются соответствующие 

случаи – это оказания осужденными неповиновения и сопротивление 

персоналу. Поэтому необходимо, исходя из вектора реформирования 
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 Толковый словарь русского языка / Под редакцией С.И. Ожегова, H.IO. 

Шведовой. М., 2017. С. 203. 
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законодательства в сторону его гуманизации, указывать, что меры 

безопасности необходимо применять при задержании правонарушителей. 

Возникновение такой несогласованности связано с разными 

нормативными актами, а именно с Уголовно-исполнительным кодексом и 

соответствующим Федеральным законом. Так нормы Уголовно-

исполнительного кодекса РФ определяют основания применения мер 

безопасности применительно к осужденным. Тогда как в Законе Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» закрепляется право сотрудников уголовно-

исполнительной системы применять физическую силу, специальные средства 

и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, и на охраняемых объектах.  

Вызывает сложность и проблема определения объекта применения мер 

безопасности. Она связана с значительными территориальными 

пространствами России, где могут использоваться такие меры. Анализ 

положений статей 29-31 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

позволяет делать вывод, что подобные меры могут быть применены по 

отношению к осужденным, заключенным и иным лицам. 

В статье 86 УИК РФ идет речь «проявление буйства» осужденными. 

При этом такой подход не совсем является понятным для правоприменения и 

вызывает определенные трудности в работе сотрудников системы ФСИН, 

которые обеспечивают безопасность осужденных. 

Непонятно, что имеется под понятием «буйство», что хотел этим 

сказать законодатель, закрепляя его в ст. 86 УИК Российской Федерации. 

Конечно, мы не должны понимать под буйством элементарное высказывания 

осужденным своего недовольства едой, режимом или другими вещами, а 

также минутное злостное неповиновение. К тому же в нормах, 

определяющих порядок применения конкретных мер безопасности (статьях 
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29 - 31 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») буйство как 

основание их применения вообще не упоминается. 

Наиболее близким к понятию буйства по смысловому значению можно 

считать такое поведение осужденных, когда имеются основания полагать, 

что они могут причинить вред окружающим или себе. Так в пункте 2 части 1 

статьи 30 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» описывается 

одно из оснований применения в качестве меры безопасности наручников. 

Согласно части 2 статьи 86 УИК РФ порядок применения, указанных в части 

первой этой же статьи мер безопасности определяется законодательством 

РФ. На самом деле законодательством как раз и не определен порядок 

применения мер безопасности при проявлении осужденными буйства. 

Кроме того, если осужденный проявляет агрессию, более практично 

попытаться предотвратить его телодвижения, насколько это возможно, чтобы 

он не мог причинить себе вред, упав, столкнувшись с другими предметами и 

т.п. Для того, чтобы обезопасить осужденного от телесных повреждений 

необходимо применять смирительные рубашки. На сегодняшний день 

должностными инструкциями они не предусмотрены. В этой связи 

необходимо расширить перечень специальных средств, которые 

применяются в качестве мер безопасности. Тем более, что их использование 

закреплено в целом ряде международных документов (например, в 

«Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными», 

Европейских пенитенциарных правилах).  Именно смирительные рубашки 

могут быть использованы как надежные меры безопасности, направленные 

на допустимые средства сдерживания и одновременно не нарушения прав 

человека.  

Режим особых условия также может оказывать влияние на обеспечение 

безопасности осужденных. В ст. 85 УИК РФ закреплен исчерпывающий 

перечень, когда возможно введение подобного режима, а именно: стихийные 
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бедствия, наводнение, пожары, землетрясения военное положение в районе 

нахождения уголовно-исправительного учреждения, а также во время 

массовых беспорядков, групповых неповиновений осужденных. При 

возникновении перечисленных особых условия вопрос безопасности 

осужденных приобретает значительную актуальность. Администрация и 

персонал колонии должен применить все имеющиеся законные способы для 

защиты жизни и здоровья заключенных, минимизировать причинения 

физической силы по отношению к осужденным при ликвидации беспорядков 

и неповиновения. 

В случае если в уголовно-исправительных учреждениях вводиться 

особый режим, связанный с различными причинами (мятеж, захват 

заложника и т.п.) происходит ограничения прав (на свидания, прогулки, и 

т.п.). Особенно остро эти ограничения проявились после распространения в 

мире и на территории Российской Федерации короновирусной инфекции. 

Администрации  исправительных учреждений, как и вся страна,  начала 

применять целый ряд ограничений, которые, прежде всего, направлены на 

обеспечение безопасности осужденных и персонала. Послабление режима 

возможно только в случае улучшения ситуации, в том числе и в условиях 

различных пандемий. 

В момент введения в уголовно-исправительном учреждении режима 

особых условий недопустимо ограничения целого ряда прав осужденных, а 

именно право на личную неприкосновенность, личную безопасность, 

вежливость и т.п. Напротив, во время особого режима государство берет на 

себя обязательство защищать права осужденных.  

Главнейшая задача любого государства направлена на реализацию 

функции безопасности людей. Применение резиновых палок, служебных 

собак, водометов может привести к тяжким последствиям для жизни и 

здоровья осужденных. Давая приказ на их применения должно исходить из 

принципа пропорциональности самой ситуации, угрозы личному составу и 
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осужденным. Крайние формы мер безопасности могут допускаться только в 

случае крайней необходимости65
.  

Следует отметить, что злостное неповиновение - это явный отказ 

подчиниться законному требованию административного агента, 

адресованный конкретному осужденному, который в силу своего служебного 

положения имел право обратиться с такой просьбой, а осужденный был и мог 

это сделать, но намеренно не выполнил. 

В отличие от сопротивления, то есть активного сопротивления, 

злостное неповиновение чаще выражается в пассивном поведении. Однако в 

статье 86 УК РФ законодательный орган допускает возможность применения 

специальных средств активной защиты, в том числе резиновых дубинок и 

газового оружия, в случае пассивных действий осужденных. На наш взгляд, 

такой подход вряд ли соответствует упомянутому выше принципу 

соразмерности. Следовательно, эту правовую норму необходимо 

адаптировать. На наш взгляд, использование специальных средств активной 

защиты (резиновые палки, газовое оружие и др.) В качестве мер 

безопасности возможно только в случае злостного неповиновения 

осужденных, когда другие меры оказались безуспешными, включая уговоры 

или насилие.  

Рассматривая любую научную проблему необходимо всегда давать 

четкие определения. Это в полной мер касается и вопросов связанных с 

применением физической силы, специальных средств, т.е. нужно дать 

определение понятию «меры безопасности».  Давая определение можно его 

сформулировать следующим образом, что меры безопасности – это 

деятельность, которая включает два основных элемента (этапа): первый - 

принятие решения о применении мер безопасности; Второе - это реальная 

реализация этих мер. 
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По мнению Л.В. Брусницын один субъект может осуществлять два 

этих этапа66
. 

В тоже время решение о необходимости примени различных мер 

безопасности, принимается конкретным представителем персонала в 

зависимости от ситуации. Сложившаяся практика имеет свое объяснение. В 

нормативно-правовых актах, которые регулируют вопросы, связанные с 

безопасностью осужденных, а также применение мер безопасности в местах 

лишения свободы, определяют эту процедуру как недопустимое 

уведомление. Согласно законов, должностных инструкций персонал должен 

сообщить своему непосредственному начальнику обо всех случаях, когда 

была использована физическая сила, наручники и т.п. Одновременно в законе 

нет прямого указания на то, что персонал обязан сперва, чем применить меры 

безопасности сообщить о возникшей ситуации руководителю уголовно-

исправительного учреждения, получить от него письменный приказ, а лишь 

затем применять меры. Такой подход порой продиктован необходимостью 

незамедлительного применения мер безопасности, что связано, во многих 

случаях, с угрозой жизни и здоровью как осужденному, так и самому 

представителю персонала. В тоже время существующий пробел может 

приводить и к необоснованному применению силы, злоупотреблению 

персоналом своим должностным положением. 

В ведомственных актах Министерства юстиции РФ отсутствуют 

упоминания, в каких случаях сотрудник исправительного учреждения может 

применять меры безопасности, как они должны получать разрешение у 

вышестоящего руководства, т.е. отсутствует реальная регламентация этого 

порядка. Например, в «Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», от 13.07.2006 г., детально 

описывает порядок действий сотрудников ИУ при осуществлении надзора. 
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В принятой инструкции была урегулирована только процедура 

применения наручников и подробно расписан составляемый акт об имевшем 

факте. В тоже время в «Инструкции о надзоре за осужденными» отсутствуют 

примеры образцов актов, которые необходимо составлять в случае 

применения таких мер безопасности как оружие, физическую силу, 

служебных собак, резиновых палок. Такой пробел усложняет работу не 

только персонала учреждения отбывания наказания, но и самих осужденных. 

Сегодня кране необходимо разработать соответствующие документы, в 

которых можно было письменно зафиксировать применение перечисленных 

выше мер. 

Отсутствие принятых образцов актов в ведомственных приказах влечет 

к злоупотреблениям. Ведь за частую контроль за принятыми мерами защиты 

возникает уже по факту совершенного правонарушения, когда уже 

применили физическую силу, наручники и т.д. Такое положение дел 

естественно приводит к нарушению прав осужденных. Отсутствие 

унифицированных образцов также отрицательно сказывается на соблюдении 

прав человека в местах лишения свободы. Решение данной проблемы 

возможно путем вынесения соответствующих дополнений в ведомственную 

«Инструкцию о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях». 

Меры безопасности оказывают сдерживающий фактор на незаконное 

поведение осужденных, которые имеют склонность к совершению 

правонарушений. Именно это является важным при изучении проблем 

безопасности человека в сложных стрессовых условиях, которым является 

время отбывания наказания в уголовно-исправительном учреждении. 

Е.М. Захцер в своей публикации «Меры безопасности в системе 

средств обеспечения режима в ИТУ» верно отметил, что любое применение 

мер безопасности проявляется в острых формах67
. 
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Понимание осужденными склонными к нарушению режима и 

остальных условий отбывания наказания, что по отношению к ним могут 

быть применены специальные меры безопасности, оказывает на них 

сдерживающий эффект. Они во многом, только в крайнем случае идут на 

нарушение, понимая, что могут быть правомерно применены специальные 

средства, оружие или физическая сила для наведения порядка. 

По сложившейся практике наиболее часто могут применяться 

специальные меры безопасности в зависимости от режима, существующего в 

уголовно-исполнительном учреждении, а также от возрастного состава и за 

какие преступления отбывают наказания осужденные. Как правило, лица 

совершившее тяжкие преступления, а также среднего возраста наиболее 

склонные к нарушению режима68
. 

Сегодня приходится говорить о том, что наша молодежь, в отличие от 

других возрастных групп, подвержена наибольшей агрессивности. Она 

проявляет свое неуважение к праву, ведет себя вызывающе по отношению к 

администрации и персоналу. Естественно, что причин такого явления не 

мало, в том чисел это результат провала воспитательной работы в школе, 

семье, порой и пагубное влияние среды интернет. Проводимые исследования 

представителями, в том числе психологических и воспитательных служб 

ФСИН дают очень интересные цифры для анализа. Так более половины 

совершенных умышленных убийств были сделаны осуждёнными в возрасте 

до 25 лет (54 %)69.  При этом подавляющее большинство молодежи 

отбывающие наказания в системе ИУ входит в состав различных 
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Сборник статей. Выпуск 8. М., 2019. С. 104 



66 

 

 

 

неформальных групп склонных к агрессии (94 % осужденных)70. Такие 

цифры не могут не волновать представителей ФСИН занимающихся 

проблемами воспитания осужденных. Лишь системная работа может 

позволить улучшить динамику, в том чисел и профилактическая работа  в 

системе среднего образования, в период, когда происходит формирование 

личности. 

Также проведённые исследования дали интересные результаты для 

размышления. Большая часть мер безопасности в виде применения 

физической силы, резиновой палки, оружия имеют свою эффективность в 

местах отбывания наказания отличающихся общим режимом. Они там могут 

выступать как сдерживающий фактор, лица, находящиеся в таких 

учреждениях в меньшей степени, отличаются своей агрессивностью.  В таких 

учреждениях подавляющее большинство людей впервые отбывают наказание 

к лишению свободы, социальные связи у этих людей, как правило, не были 

разорваны после осуждения, то есть говорить о них до сих пор невозможно. 

образованный человек, активная «антисоциальная» личность. Осужденных в 

колониях общего режима можно охарактеризовать как имеющих 

относительно низкую степень социальной опасности. В результате 

последующее противоправное поведение таких лиц может быть эффективно 

предотвращено с помощью мер безопасности, которые применяются к ним 

при пресечении уголовных преступлений. 

Мы считаем, что анализ статистической информации из тюрем о 

частоте инцидентов, в которых применяются меры безопасности, должен 

применяться в максимально возможной степени, чтобы пресекать нарушения 

прав человека и исправлять нарушения закона. 

При появлении информации в СМИ, поступивших обращений от 

родственников или от самих осужденных на личном приеме прокурора или 

представителей высших органов ФСИН об активном нарушении прав 
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осужденных, применении пыток или угрозы их применения необходимо 

осуществлять соответствующее реагирования. Естественно, что прокуратура 

должна в первую очередь осуществлять эффективный надзор за 

соблюдением прав и свобод осужденных, недопущения нарушения режима 

их безопасности путем личной проверки мест отбывания наказания, 

соответствия условия содержания, законности применения различных 

специальных мер безопасности. Помимо прокуратуры и само руководство 

пенитенциарных учреждений не должно послаблять контроль за действиями 

своих подчиненных, проводить системную работу, направленную на 

выявления и пресечения фактов совершения неправомерных действий со 

стороны, отдельно взятых сотрудников. Только такой комплексный подход 

позволит обеспечить реальную безопасность осужденному, на практике 

реализовать взятые на себя обязательства государством по отношению к 

своим гражданам. Незамедлительная реакция позволит избежать тяжких 

последствий и заставит других осужденных соблюдать закон, понимая, что 

может быть эффективно реализован принцип неотвратимости наказания. 

Осуществляя преобразования в системе отбывания наказаний 

необходимо учитывать наработанный собственный опыт и лучшие 

достижения международной практики. И они должны не только 

«существовать», но и по возможности применяться на практике. В конечном 

итоге все дело в строгом соблюдении прав человека при исполнении 

приговора. 

В итоге необходимо отметить, что российские суды имеют 

возможность выбирать место отбывания наказания, это может быть колония 

общего режима, строгого режима. Такой подход зависит о степени тяжести 

совершенного преступления, от его общественной опасности и от самого 

осужденного, а именно его возраста, пола, состояния здоровья и т.п. 

Проанализировав правовую природу мер безопасности, применяемых к 

осужденным, мы можем определить их как принудительные меры, 

исходящие от институтов необходимой защиты и абсолютной 
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необходимости, закрепленные законом и проявляющиеся в физическом 

воздействии на лиц, пользующихся свободой, используемых в чрезвычайных 

ситуациях и в других конфликтных случаях. ситуации, обычно вызванные 

насильственными действиями осужденных в отношении самих осужденных. 

На современном этапе развития системы отбывания наказания все 

большее распространение в работе с осужденными приобретают меры 

убеждения. Прибегая к ним, есть возможность эффективно обеспечивать 

безопасность в местах лишения свободы. Эти меры включают в себя 

комплекс действия направленных на разъяснение и активное влияние на 

сознание, и волю осужденных. Цель такого влияния сводиться к соблюдению 

осужденным требований режима, его уместности и правильности, 

недопущения нарушений. В любых жизненных обстоятельствах следует в 

первую очередь оказать на преступника метод убеждения, и в случаи не 

достижения желаемого результата применить действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В заключение проведенного исследования сделаем следующие 

обобщающие выводы. 

Применив сравнительно-правовой метод в изучении международного и 

российского законодательства в области обеспечения безопасности 

осужденных в местах отбывания наказания можно утверждать, что 

современные нормативные акты Российской Федерации разработаны исходя 

из ранее накопленного опыта и с учетом взятых государством на себя 

международных обязательств. Благодаря использованию европейских и 

международных стандартов усовершенствуются механизмы обеспечения 

безопасности личности, защиты ее прав и свобод в системе учреждений 

пенитенциарной системы. Также сравнительно-правовой подход позволяет 

сделать следующие выводы: 

Выполнение федерального закона «О безопасности» по отношению к 

лицам, отбывающим наказание в виде ареста или лишения свободы, требует 

защитить жизнь и здоровье лица, не допустить по отношению к нему 

проявления каких-либо угроз и опасностей. Все они могут проявиться в ходе 

нахождения осужденных, в местах отбывания вынесенного судом наказания. 

Угроза безопасности осужденных – это совокупность условий и 

факторов, представляющих возможную (предполагаемый вред, который 

может быть причинен только при определенных обстоятельствах) или 

очевидную (реальный вред) опасность их жизненно важным интересам. 

Источники угрозы безопасности могут исходить для лиц отбывающих 

наказание как со стороны персонала уголовно-исправительного учреждения 

(применение пыток, физического насилия и т.п.) так и от самих осужденных, 

которые по разным причинам желают причинить вред здоровью или убить 

заключенного. Также угроза безопасности может исходить и от природных 
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катаклизмов (пожары, наводнения) в случаи и неоказания своевременной 

помощи. 

Законодатель закрепил в нормах уголовного права нормы о 

безопасности осужденных. Помимо уголовного права сегодня целый ряд 

норм направленных на защиту прав осужденных содержатся в других 

отраслях отечественного права. Прежде всего – это конституционное право. 

Именно в нем нашли закрепления статьи о правах человека и их 

незыблемости, указаны принципы. Кроме конституционного права стоит 

также отметить такие отрасли как гражданское право, трудовое, 

административное и т.д. Благодаря активной работе Федерального собрания 

нормы отечественного права во многом соответствую стандартам 

международного права, и во многих случаях даже превосходят его. 

В каждой стране, в том числе и в Российской Федерации 

разрабатываются специальные нормативно-правовые акты, в которых 

закрепляются специальные механизмы, направленные на гарантирование 

прав заключенным, стандарты их пребывания в уголовно-исполнительных 

учреждениях для отбывания наказания. Такой подход к организации 

безопасности осужденных призван обеспечить им достойное содержание, 

защитить от противоправных посягательств на жизнь и здоровье. 

Таким образом, под понятием «безопасностью осужденных» 

понимается система правовых, организационных, технических и иных мер по 

защите жизни, здоровья и других жизненно важных интересов осужденного 

от угроз и опасностей, возникающих при исполнении и отбывании судимости 

в виде ареста или лишения свободы. 

В национальной пенитенциарной системе существуют различные 

пенитенциарные учреждения, которые позволяют судам применять 

дифференцированный подход к назначению наказания различным группам 

осужденных. Тип тюремного режима, в котором содержится преступник, 

определяется с учетом социально-демографических, психологических и 

криминологических особенностей конкретного человека. При этом главное 
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место занимают колонии общего и строгого режима. Осужденные могут 

оказаться в пограничных условиях, связанных с возможностью перехода в 

колонию другого режима, что позволяет наиболее эффективно решать 

вопросы безопасности тюрьмы в пенитенциарной системе и влиять на 

личность осужденного в правильном порядке для его перевоспитания. 

Проанализировав правовую природу мер безопасности, применяемых к 

осужденным, мы можем определить их как принудительные меры, 

исходящие от институтов необходимой защиты и абсолютной 

необходимости, закрепленные законом и проявляющиеся в физическом 

воздействии на лиц, пользующихся свободой, используемых в чрезвычайных 

ситуациях и в других конфликтных случаях, ситуации, обычно вызванные 

насильственными действиями осужденных в отношении самих осужденных, 

а также людьми, которые посещают места содержания под стражей для 

предотвращения физического или материального ущерба. 

В современной работе уголовно-исправительных учреждений все 

больше внимание уделяется в работе с осужденными применения мер 

убеждения помимо мер безопасности. Именно меры убеждения должны 

повысить уровень безопасности в местах лишения свободы человека. В меры 

убеждения входят психологические беседы. Они направлены на оказание 

влияния, на сознание и волю осужденного, чтобы он соблюдал режим, не 

допускал неправомерного поведения. Поэтому, прежде чем использовать 

персоналу физическую силу, оружие или иные специальные средства 

необходимо использовать все другие способы недопущения насилия по 

отношению к осужденному. Как раз в такой ситуации лучше всего будет 

привлекать специалистов-психологов, обладающих навыками убеждения, это 

позволит избежать насилия и причинения вреда жизни и здоровью 

осужденного. 

Осуществляя реформирование российского законодательства о 

применении мер безопасности в местах содержания под стражей необходимо 

с внесения соответствующих изменений УИК РФ. В кодексе следует 



72 

 

 

 

закрепить статьи, в которых будут перечислены причины и порядок 

применения физической силы, оружия, наручников и других спецсредств 

работниками уголовно-исполнительной системы в отношении осужденных и 

других лиц. 

Достигнуть прогресса в этой работе возможно путем создания в УИ 

кодексе РФ отдельной главы, в которой бы сосредотачивались нормы, 

направленные на регулирование правил применения мер безопасности по 

отношению к осужденным, гарантировании и соблюдения прав и свобод 

личности. 

Благодаря проведению эффективных преобразований в 

пенитенциарной системе Российской Федерации можно будет достигнуть 

реализации и главного предназначения государств по защите прав и свобод 

человека не только в повседневной жизни, но и в местах отбывания 

наказания. Именно в колониях человек наиболее подвержен риску 

нарушения своих личных прав. В этой связи задача государства создать 

механизмы, которые максимально сделают человеку не только комфортные 

условия отбывания наказания, но и обеспечат ему безопасность от 

противоправных поступков со стороны других осужденных и персонала 

исправительного учреждения. 

Таким образом, обеспечение безопасности осужденных одна из 

главнейших задач государственных и общественных институтов, что 

является залогом успешного развития правового государства и гражданского 

общества в России, а также необходимой адаптации к нормальной жизни 

осужденного после отбытия срока.  
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