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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Лица, осужденные к лишению сво-

боды,  находятся в изоляции от остального общества,   однако обязанностью 

государства  является личной безопасности осужденных находящихся в ме-

стах лишения свободы.  Личная безопасность осужденных осуществляется 

администрацией исправительного учреждения, где отбывает наказание осуж-

денный. Это связано с тем, что по причине ограничения свободы также неко-

торых прав и обязанностей,  осужденный сам не может обеспечить свою 

личную безопасность. 

Помимо этого, важной задачей является обеспечение безопасности 

персонала исправительного учреждения, где осужденные отбывают наказа-

ние в виде лишения свободы. 

Вообще обеспечение безопасности в местах лишения свободы имеет  

важное значение, поскольку благодаря обеспечению безопасности в исправи-

тельном учреждении достигается нормальное функционирование исправи-

тельного учреждения, стабильность уголовно-исполнительной системы. 

Только при стабильно функционирующей уголовно-исполнительной системе 

могут быть достигнуты цели помещения осужденного в места лишения сво-

боды. 

Обеспечивая безопасность осужденных, государство соблюдает их 

права и законные интересы, установленные законодательством Российской 

Федерации. Это происходит по той причине, что именно государство лишает 

свободы, посредством судебной системы и вынесения судом наказания,  со-

ответственно, государство берет на себя обязательство защиты данных лиц и 

обеспечения им безопасности в рамках исправительного учреждения. 

Об  особой актуальности  темы - обеспечение безопасности осужден-

ных местах лишения свободы,  говорит тот факт, что в замкнутом простран-

стве, изолированном от остального общества,  у людей обостряются негатив-

ные эмоции и качества,  люди более склонны к конфликтам учитывая  также, 
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что в местах лишения свободы  в основном находятся люди криминально 

настроенные.  Соответственно тема безопасности  в местах лишения свободы 

имеет большое практическое значение. 

Большое значение для нормального функционирования учреждений 

уголовно - исполнительной системы  имеет тот уровень безопасности, кото-

рая обеспечивается администрации такого учреждения. Поэтому обеспече-

нию безопасности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, в 

рамках уголовно-исполнительной системы уделяется столько внимания и 

сил. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отноше-

ния, направленные на обеспечение безопасности осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы.  

Предметом настоящего исследования являются нормативно-правовые 

акты,  направленные на регулирование обеспечение безопасности осужден-

ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, такие, как междуна-

родные акты, УИК РФ и иные федеральные законы,  подзаконные норматив-

ные акты и ведомственные акты, а также научные работы по теме исследова-

ния. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования и 

порядка обеспечения безопасности осужденных, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 

Задачами настоящей работы являются: 

- изучение понятия пенитенциарной безопасности в российском зако-

нодательстве; 

- рассмотрение правовой регламентации применения мер безопасности 

в различные периоды функционирования уголовно-исполнительной системы 

России; 

- исследование международных стандартов обеспечения безопасности 

сужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы; 
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- выявление особенностей правового регулирования обеспечения без-

опасности сужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

- установление организационных особенностей реализации норм без-

опасности в местах лишения свободы. 

- определение путей совершенствования правовой базы в сфере приме-

нения мер безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

При написании работы были использованы труды таких авторов как: 

Д.Е. Буторин, Д.В. Горбач,  Л. И. Даньшина, А. П. Евграфов, С.В. Казаков, 

С.М. Малиновкин и др. 

Нормативную основу исследования составляют международные акты, 

регулирующие отдельные аспекты  обеспечения безопасности осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, российское законода-

тельство, в виде следующих документов: Конституции РФ, УИК РФ и иных 

федеральных законов,  подзаконных нормативных актов и ведомственных 

актов. 

Методы  исследования. В работе нашли своё применение методы срав-

нительного правоведения, лексического и логико-юридического исследова-

ния содержания правовых норм, а также такие приемы сбора и обработки 

эмпирического материала, как анализ приговоров, контент-анализ публика-

ций в периодической печати.  

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, законодательство России об исполнении уголовных наказаний 

досоветского, советского и постсоветского периодов, а также иные законы, 

изданные в соответствии с ними подзаконные нормативные акты, междуна-

родные акты в сфере защиты прав и свобод человека и обращения              с 

осужденными. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, включаю-

щими в себя шесть параграфов, заключением и списком использованных ис-

точников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

1.1. Понятие пенитенциарной безопасности в российском законо-

дательстве 

Понятие пенитенциарной безопасности нигде не обозначено в законо-

дательстве, но имеет большое теоретическое и практическое значение. Рас-

смотрим его с точки зрения уголовно-исполнительного права. 

Перед тем, как рассматривать понятие пенитенциарной безопасности 

необходимо исследовать, что же понимается под безопасностью вообще в 

теории и законодательстве. 

Для начала, рассмотрим, как понимается само  слово безопасность в 

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

ковом словаре, где указаны значения всех русских слов. 

Интересно, что  безопасность рассматривается через его противопо-

ложность – отсутствие опасности. При этом еще используются слова-

синонимы:  сохранность и надежность 1
. 

Следующим аспектом изучения является понимание безопасности в 

юридической науке. 

В юридическом словаре понятие безопасности понимается через обще-

ственную безопасность и включает в себя следующее: 

- отсутствие угрозы для граждан; 

- такое отсутствие имеет направленности относительно: жизни, здоро-

вью, телесной неприкосновенности,  а также  чести и достоинства человека; 

- посредством обеспечения безопасности каждого человека достигается 

безопасность всего общества2
. 

Имеются также иные мнения. 

                                           
1
 Даль В. Толковый словарь: в 4 т. Т. 1. М., 1989. С. 67–68. 

2
 Юридический словарь. М., 2010. 
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Некоторые авторы считают, что для обеспечения безопасности ключе-

вое значение имеет соблюдение обязанностей каждым гражданином3
. Только 

соблюдая обязанности, может быть достигнута всеобщая безопасность. 

Наиболее часто встречающиеся определением безопасности является  

понимание через его противоположность  это отсутствие опасности  для фи-

зиологической составляющей человека  или объектов. Большое значение 

здесь вкладывается в понятие защиты от опасности. 

Кому же может быть причинена опасность: 

- жизни; 

- здоровью; 

- материальным ценностям; 

- духовно-нравственным ценностям. 

То есть опасность рассматривается через причинения вреда. 

Далее рассмотрим законодательное понятие безопасности, имеющееся 

в российском законодательстве. 

Для этого  необходимо рассмотреть  Федеральный закон  от 28 декабря 

2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности». 

Необходимо отметить, что в данном законе отсутствует понятие без-

опасность,  несмотря на само название этого нормативного акта. 

С позиции отдельных исследователей не представляется возможным 

определить в законодательстве понятие безопасности, поскольку это понять 

является многовидовым,  поэтому невозможно выделить единое  понятие4.  

Однако считаем, что невозможно согласиться с данной позицией,  по-

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

имеется общие элементы отражающие такое понятие. 

Об этом свидетельствует наличие понятие безопасности в предыдущем 

законе, регулирующем безопасность в Российской Федерации.  Речь идет о 
                                           
3
 Горшепков Г. Г. Антикриминальная безопасность личности: автореф, дис.... д-ра 

юрид. наук. Ставрополь: Изд-во Сев.-Кавказ. гос. техн, ун-та, 2009. С. 18. 
4
 Калюжный А. Н. Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и пер-

спективы развития // Военно-юридический журнал. 2014. № 3. 
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законе от 1992 года,  а также некоторых нормативных актах подзаконного 

характера, которая в настоящее время утратили силу. Однако так и в дей-

ствующем законодательстве отсутствует данное понятие, необходимо рас-

смотреть  ныне не действующие акты. 

Раннее, безопасность в законодательстве понималась как  состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от возможного причинения вреда.  

Считаем, что данное определение могло бы войти и в состав действу-

ющего законодательства, с некоторым усовершенствованием. 

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

воду, тех терминов, через которые понимается безопасность: 

- состояние; 

- защищенность. 

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

мина «состояние защищенности» вкладываются несколько элементов, нося-

щих достаточно обширный характер. 

Это такие элементы как: 

- совокупность внутренних и внешних условий; 

- условия создаются, а также поддерживаются; 

-  процесс деятельности; 

-  участие субъектов;  

- система в целом; 

- предотвращение или минимизация  негативного воздействия угроз; 

 - различные  объекты безопасности; 

- обеспечение существования, функционирования и развития5.  

Термин безопасность присутствует в действующем подзаконном акте - 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

                                           
5
 Косоногов Д. А. О понятии обеспечения собственной безопасности в уголовно-

исполнительной системе // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. 
№ 2. 
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Однако, в нем безопасность понимается сквозь призму национальной 

безопасности. 

Под ней понимается состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз в контексте обеспечения фунда-

ментальных, имеющих важное значение интересов для России, ее граждан и 

общества в целом6. 

Однако считаем, что этого недостаточно и требуется внести понятие 

безопасность действующий закон о безопасности. Это устранить пробелы в 

законодательстве ликвидирует коллизии на практике. 

Отсутствие в федеральном законе о безопасности такого понятия как 

безопасности является нелогичным и не отображает сущность данного зако-

на. 

Считаем, что действующее законодательство должно  включить поня-

тие безопасность с учетом прошлого опыта. 

Итак, рассмотрим далее пенитенциарную безопасность, как часть 

национальной безопасности.  Однако в вышеупомянутой   национальной 

стратегии, пенитенциарная безопасность не выделяется в качестве отдельно-

го вида безопасности7. 

Необходимо отметить, что пенитенциарной безопасности является до-

статочно важным компонентом  в нормальном функционировании уголовно - 

исполнительной системы.  В каждом учреждении, наказание в виде лишения 

свободы,  необходимо достигать того уровня защищенности осужденных, ко-

торая там находится,  чтобы обеспечить  нормальное функционирование ис-

правительного учреждения для  достижения целей уголовного наказания. 

Как и понятие безопасность, так и  понятие пенитенциарная безопас-

ность не имеют законодательного закрепления. 

Вообще оно имеется в отдельных отсылочных номах и звучит как: 
                                           
6
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации" 
7
 Щербаков А.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: основные поня-

тия и сущность // Человек: преступление и наказание. 2017. №9. 



14 

- необходимость обеспечения безопасности лиц, содержащихся в учре-

ждениях УИС; 

- необходимость обеспечения безопасности персонала, должностных 

лиц; 

-  необходимость обеспечения безопасности граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений. 

Соответственно, учитывая специфику пенитенциарной безопасности, 

состояние защищенности распространяется на три вида субъектов, обладаю-

щих отличным друг от друга статусом в уголовно-исполнительной системе. 

Итак, рассмотрим как в теории уголовно - исполнительного права по-

нимается термин пенитенциарная безопасность. 

Под ней в науке уголовно - исполнительного права понимается систему 

отношений, направленных на регулирование обеспечения спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников исправительных учре-

ждений, осужденных, иных граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений, их нормального труда и отдыха, а также нормального функцио-

нирования исправительного учреждения в целом и его подразделений в част-

ности8
. 

Рассмотрим признаки данного определения. 

1. Особый субъектный состав: 

-  осужденные, 

-  сотрудники, 

- иные лица 

2. Территория, где обеспечивается такая безопасность – исправитель-

ное учреждение. 

                                           
8
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи 

и организационно-правовые основы // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 26. 
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3.  Специфика принимаемых различных мер обеспечения безопасности, 

характерных только для исправительного учреждения, где отбывают наказа-

ния осужденные к лишению свободы. 

4. Объекты безопасности : 

- жизнь субъектов; 

- здоровье субъектов; 

- права и законные интересы субъектов; 

- учреждение в целом, его подразделения. 

5. Специфические средства и методы обеспечения безопасности, харак-

терные только для исправительного учреждения, где отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы. 

Имеются также  и другие точки зрения относительно данного понятия. 

Так, некоторые авторы видят пенитенциарную безопасность как со-

ставляющую часть правовой безопасности человека.  Они учитывают специ-

фику уголовно-исполнительной системы, но все же  считают, что это такая 

же правовая безопасность личности, общества и государства только в рамках 

исправительного учреждения9
. 

В научной литературе имеется  еще одно понятие – безопасность в уго-

ловно-исполнительной системе, которое считается более широким, чем пени-

тенциарная безопасность10
. 

Данное понятие также рассматривается по-разному. 

Некоторые авторы понимают этот термин как, защиту уголовно-

исполнительной системы от любых угроз.  

Другие авторы считают, что безопасность в уголовно-исполнительной 

системе имеют несколько аспектов, которые включают в себя следующие 

мероприятия: 

- правовые,  

                                           
9
   Ткаченко А.А. Правовое обеспечение безопасности человека: материалы науч. 

конф. // Государство и право. 1999. № 7. С. 115–116. 
10

 Панасенко Е. К. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения 
свободы: дис.... таил. юрид. наук. Рязань: Акад, права и управ. ФСИН России, 2007. С. 35. 
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- управленческие,  

- оперативно-розыскные,  

- тактические, 

- социально-нравственные11. 

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

человека. При этом она включает только одних субъектов – осужденных12
. 

А вот круг лиц, на которых распространяется понятие пенитенциарная 

безопасность  гораздо шире13. 

В рамках рассмотрения данного вопроса необходимо определиться, ка-

кая же опасность может угрожать осужденным, сотрудникам исправительно-

го учреждения  и иным лицам. 

- физическая (здоровью, жизни); 

-  эмоциональная; 

- повреждение имущества личности или исправительного учреждения; 

- нормального функционирования исправительного учреждения 14
. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующее опре-

деление пенитенциарной безопасности: 

Под пенитенциарной безопасностью понимается система специфиче-

ских мер, сил и средств, присущих уголовно-исполнительной системе, 

направленные, на обеспечение и поддержание состояния защищенности прав 

и законных интересов лиц,  содержащихся под стражей, осужденных, со-

трудников исправительного учреждения и иных лиц, пребывающих на терри-

тории исправительных учреждений, а также объекты уголовно-

                                           
11

 Анисимков В. М., Епанешников В. В. Особенности обеспечения безопасности 
осужденных в исправительно-трудовых учреждениях : курс лекций. Уфа : УВШ МВД РФ, 
1996.  

12
 Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, обще-

ства, государства. М., 2012.  С.78. 
13

 Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения // Уго-
ловно-исполнительное право. 2019. №4. 

14
 Варданян А.В. Предупреждение насилия в местах лишения свободы как основа 

обеспечения безопасности уголовно- исполнительной системы // Известия Тульского гос-
ударственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. №5. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo
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исполнительной системы (здания, техника, оборудования и прочее), как в це-

лом, так и отдельные его части. 

 

 

1.2. Правовая регламентация применения мер безопасности в раз-

личные периоды функционирования уголовно-исполнительной системы 

России. 

Об обеспечении безопасности в исправительных учреждениях государ-

ство задумалось достаточно давно, практически одновременно с появлением 

самого института лишения свободы, как государственного института. 

Для начала рассмотрим историю появления тюремного заключения в 

России.  

Данный вид исполнения наказания в России появился в 1550 году в 

Судебнике Ивана IV. 

С появлением самого института тюрьмы,  вполне логично, что законо-

датель был  озабочен,  тем как будет приходить сам процесс задержание лиц 

в местах лишения свободы, как обезопасить осужденных друг от друга, а 

также лиц их охраняющих,  обеспечить достаточную охрану,  чтобы предот-

вратить побеги. 

Следующим нормативным актом, регулирующим безопасность в ме-

стах лишения свободы, стало Соборное Уложение 1649 года. На тот момент 

это был значительный нормативный акт. 

Произошла конкретизация тех лиц, которые  несут ответственность за 

безопасность,  лиц содержащихся в тюрьмах. Это были должностные лица 

тюрем – губные старосты. 

Так же  было положено начало регулированию,  самих требованием к 

обеспечению безопасности. 
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В Соборном Уложении были указаны процедуры, направленные на 

обеспечение безопасности в тюрьмах, которые должная была осуществлять 

администрация. 

Это были следующие процедуры: 

-  регулярный осмотр осужденных;  

- досмотр помещений15
. 

Эти процедуры имели своей целью сохранить целостность тюрьмы и 

предотвратить побеги. 

Специфика обеспечения безопасности тюрьмах зависела от  средств, 

которые вообще применялись для исполнения уголовного наказания. 

Дело в том, что ранее, в Российской империи, целью уголовного нака-

зания было не как сейчас исправление осужденных, а оно  выполняло иные 

функции, такие как: 

-  устрашение преступников, посредством физических и нравственных 

страдания. 

То есть целью уголовного наказания было предотвращение будущих 

преступлений,  как уже существующих преступников, так и иного населения. 

Следующим нормативным актом, регулирующим безопасность в ме-

стах лишения свободы, стало  циркулярное письмо Главного тюремного 

управления от 31 января 1891 года. 

В нем было введено новое средство обеспечения безопасности - канда-

лы. 

Можно говорить о том, что в данный период безопасность самим 

осужденным не обеспечивалась, а только самим тюрьмам и администрации. 

Однако кандалы применялись не ко всем осужденным, а только к неко-

торым категориям, таким как:  

Осужденных за тяжкие преступления; 

 - осужденных  к ссылке в каторжные работы и на бродяг.  

                                           
15

 Чайка Ю.Я. Уголовно – исполнительная  система. 125 лет. М., 2004. С.8. 
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- в случае совершения побега, после поимки; 

- в случае подготовки к побегу; 

- в случае попытки побега16
. 

Особо строгие методы обеспечения безопасности применялись к ка-

торжным заключенным. 

К ним применялись не только кандалы, но и связывание веревкой, до-

статочно жестоким способом, с целью усмирить заключенного. В результате 

мог быть причинен вред здоровью заключенного. Каторжные заключенные 

считались более склонными к побегу17
. 

Также применялось достаточно жестокое физическое насилие к заклю-

ченных, хотя оно было запрещено законодательством. 

Следующим нормативным актом, регулирующим безопасность в ме-

стах лишения свободы, был Устав  о «Содержащихся под стражей» от 1890 

года. 

Однако, он на практике все время нарушался и к заключенным приме-

нялись физические меры воздействия. 

По факту, как можно увидеть из исторических источников – тюремных 

журналов, которые вела администрация, что применялись следующие меры 

обеспечения безопасности в тюрьмах: 

- водворение  в карцер,  

- удары розгами  

- заковывание  в кандалы. 

Заковывание  в кандалы применялось только за серьезные  нарушения 

режима. 

К сожалению, речь не шла об обеспечении безопасности осужденных, и 

даже не о предотвращении побегов, а именно устрашении при помощи при-

чинения физическойболи. 
                                           
16

 Детков М.Г. Наказание в царской России, система его исполнения. М., 1994. С. 
57. 

17
 Епанешников В., Царьков И. Ответственность заключенных за нарушение дис-

циплины в местах лишения свободы в пореформенной России. (1979 – 1917г.г.) 
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Далее, в начале  20 века официально заковывание  в кандалы могло 

применяться только к осужденным за тяжкие преступления, и в законода-

тельстве прописывалась цель -  предупреждение побегов.  

Однако, на практике данная мера применялась в других целях: 

- устрашение; 

- физическое воздействие18
. 

После того, как произошла революция, и образовалось Советское госу-

дарство, постепенно произошла реформа исполнения  уголовного  наказания, 

но не сразу. 

Меры безопасности в первые годы существования советского государ-

ства никак не регламентировались. 

Однако, на практике происходил произвол. 

К осужденным активно применялись: 

- физическая сила; 

-  оружия. 

Поскольку  данные меры  никак не регламентировались в законода-

тельстве,  то физическая сила  и оружие применять без каких - либо ограни-

чений и правил на усмотрение самих лиц, которые их применяли19
. 

При этом сама советская власть  декларировала,  что в советском госу-

дарстве не будут применяться физические средства к осужденным,  которые 

применялись при царской России. Существовал прямой запрет на примене-

ние кандалов или наручников, оружия или иных  средств - причинение физи-

ческого вреда. Был даже запрещен карцер. 

Однако, как нам известно из истории России, во время того, как у 

управления государства был Сталин, в существовавших в то время лагерях, 

тюрьмах применялись жестокие средства насилия. 

                                           
18

 Алексеев В. Правовые основы надзора и охраны заключенных в Российской им-
перии (1900 – 1912 г.г.) Преступление и наказание. 2004. № 9. С. 23 – 24. 

19
 Утевский Б. Режим // От тюрем к воспитательным учреждениям. Исправительно– 

трудовая политика СССР. Т. 1. М., 2008. С. 224. 
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При этом в законодательстве существовали ограничения мер физиче-

ского воздействия, которые повсеместно нарушались на практике при испол-

нении наказания. 

Применялось: 

- физическое насилие; 

- оружие; 

- специальные средства; 

- пытки для получения информации; 

- психическое воздействие. 

Хотя в законодательстве существовал запрет и даже была обязанность 

докладывать о таких нарушениях20
.  

Следующим нормативным актом, регулирующим безопасность в ме-

стах лишения свободы, стал Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 1924 

года. 

В данном нормативном акте подробно регулировался список мер без-

опасности, основания и порядок их применения. 

Они применялись в следующих целях: 

- защита от нападения осужденных на сотрудников; 

- защита от нападения осужденных на других осужденных или заклю-

ченных; 

- в случае если нападение уже произошло или для предотвращения; 

- в случаях побега; 

- бунт; 

- сопротивление администрации. 

При этом, применение оружия считалось крайней мерой и было строго 

регламентировано в ИТК.  

Правом на применение таких мер обладали: 

                                           
20

 Эстрин А., Трахтерев В. Развитие советской исправительно – трудовой политики 
как части советской уголовной политики // От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 
2004. С.40. 
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-  должностные лица администрации, 

-  должностные лица; 

-  должностные лица стражи мест заключения. 

В данном нормативном акте также указывалось на возможность при-

менения: 

- физической силы; 

- специальных средств. 

Однако, необходимо обратить внимание, что не все сотрудники испра-

вительного учреждения были вправе носить и использовать оружие. 

К таким лицам относились только: 

- начальник Главного Управления местами заключения РСФСР, 

 - помощники этого начальника, 

- начальники отделов,  

- инспекторы,  

- начальники мест заключения,  

- их помощники, 

- старшие надзиратели, 

- отделенные надзиратели, 

- младшие надзиратели. 

При этом прописывалось, кто из этих должностных лиц мог носить 

оружие и какое21
. 

Затем постепенно происходит преобразование уголовно-

исполнительной системы, связанное со сменой идей государственной поли-

тики, отказ от массовых репрессий, а соответственно, смены методов воздей-

ствия на осужденных. 

До принятия Основ исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик, советское уголовно-исполнительное законода-

тельство носило разрозненных характер. 

                                           
21

 Чайка Ю.Я. Уголовно – исполнительная  система. 125 лет. М., 2004. С.136. 
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В основном регулировалось различными подзаконными актами, кото-

рые не соответствовали друг другу. 

В результате, на практике допускались массовые нарушения по отно-

шению к осужденным. 

В результате государственных преобразований был издан новый коди-

фицированный нормативный акт, регулирующий деятельность уголовно-

исполнительной системы и исполнения наказаний. 

Данный нормативный акт регламентировал в качестве обеспечения мер 

безопасности применение 

 - наручники, 

-  смирительную рубашку, 

- огнестрельное оружие. 

Также  были подробно прописаны основания применения данных мер. 

К ним относились: 

- сопротивление администрации и сотрудникам; 

- насильственные действия по отношению к администрации и сотруд-

никам; 

- нападение на представителей администрации и сотрудников; 

- иные умышленные действия против представителей администрации и 

сотрудников; 

- предотвращения причинения вреда окружающим; 

- предотвращения причинения вреда себе; 

- побег; 

- причинение вреда иным лицам. 

Значительным событием в области регламентации обеспечение без-

опасности в исправительных учреждениях явилось издание Правилам внут-

реннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Нормативно - правовые акты подробно описывались порядок и условия 

применения мер  принуждение к осужденным,  а также регламентируется от-

дельные аспекты режима  в исправительном учреждении. 
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Затем, было зафиксировано увеличение клиентов на территории испра-

вительных учреждений,  массовом по стране произошел захват заложников,  

бунты и массовые беспорядки которые повлекли нападении на администра-

цию и сотрудников исправительных учреждений.  В результате, в  уголовно-

исправительное законодательство  был внесен ряд изменений,  касающиеся 

применения мер воздействия на созданной для обеспечения безопасности 

Причем не только уголовно-исправительной системы, но и в общем 

правоохранительной системы на территории государства. 

Были добавлены следующие меры: 

-  резиновые палки, 

-  слезоточивый газ, 

-  служебные собаки, 

-  светозвуковые средства, 

-  средства разрушения преград, наручников,  

- средства принудительной остановки транспорта,  

 -водометы и бронемашины, 

-  электрошоковые устройства.  

Затем, при смене государственного режима. Произошло изменение 

уголовно - исполнительного законодательства,  был издан ныне действую-

щий уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации, который во-

брал лучший опыт прежнего законодательства22
. 

В настоящее время основания применения мер безопасности являются: 

- оказание сопротивления; 

-  злостное неповиновение; 

-  массовые беспорядки,  

- захват заложников, 

- нападения иных лиц; 

 - побег; 

                                           
22

 Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации от 08. 01.1997 г. № 1 
– ФЗ. 
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-  пресечение противоправных действий; 

-  предотвращения причинения вреда окружающим или самим себе.  

Существует еще ряд законодательных актов, регулирующих обеспече-

ние безопасности в местах лишения свободы. 

К ним относятся: 

- Закон Российской Федерации «Об учреждениях и  органах, исполня-

ющих уголовные  наказания в виде лишения свободы», 

- Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ73; 

- ведомственные нормативные акты. 

 

 

1.3. Международные стандарты обеспечения безопасности сужден-

ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

 

Как указано в Основном законе Российской Федерации международ-

ные акты имеют большую юридическую силу на территории Российской Фе-

дерации, чем национальные нормативные акты.  Обеспечение безопасности 

сужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы регулируется 

несколькими международными  правовыми актами. 

В Российской Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

На территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией   

Российской Федерации распространяют свое действие только те, междуна-

родные акты, которые были ратифицированы. 

Государственными органами  нашего государства было ратифицирова-

но достаточно много международных актов, регулирующих пенитенциарные 

отношения.  
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К таким международным актами относятся следующие: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г23
,  

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.24
,  

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Европейские пенитенциарные правила; 

- Стандартные минимальные правила обращения с заключенными 

(1955 г.);  

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство личности видов обращения и наказания (1984 г.);  

- Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни (1984 г.);  

- Европейские пенитенциарные правила (2005 г.) и другие правовые 

документы; 

-Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.),  

- Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здра-

воохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (1982 г.)  и другие. 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее обеспечение 

безопасности сужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

должно соответствовать всем вышеуказанным международным актам. 

За соблюдением реализации международных норм в пенитенциарной 

сфере в Российской Федерации следят международные организации и специ-

                                           
23

 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. Ст. 29 

24
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 

1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседанииГенеральной Ассамблеи 
ООН. Ст. 12, п. 3; ст. 18, п. 3; ст. 19, п. 3; ст. 21, 22. 
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ально уполномоченные на это российские организации, органы и должност-

ные лица.  

Однако,  в обязанности Российской Федерации входит внедрение всех 

требований норм международных документов по мере возможности, при 

наличии соответствующих  социальных и экономических условий. Данное 

требование соответствует уголовно-исполнительному  законодательству Рос-

сийской Федерации. Это обусловлено тем, что безоговорочное следование 

всем требованиям международного законодательства в российской уголовно-

исполнительной системе не представляется возможным по экономическим 

причинам. 

Исходя из международных актов, с целью обеспечения безопасности 

осужденных к лишению свободы должны соблюдаться их основные права. 

Такие как: 

- право на жизнь; 

-  право на благоприятные условия содержания, отвечающие требова-

ниям безопасности; 

- право на максимально достижимый уровень физического и психиче-

ского здоровья; 

-  право на уважение физической, духовной и моральной неприкосно-

венности личности;  

- право на получение возможности заработать себе на жизнь трудом без 

принуждения и с учетом личных потребностей и др.25
.  

- свобода от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

человеческое достоинство обращения или наказания (ст. 7);  

- права человека не считаться виновным в совершении какого-либо 

преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое со-

гласно действующему в момент его совершения внутригосударственному за-

                                           
25

 Аминов И.И., Орлов В.Н. Организационно-правовые аспекты обеспечения права 
осужденных на безопасность в местах лишения свободы // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2015. №4. 



28 

конодательному или международному праву не являлось уголовным право-

нарушением (ст. 15) 26
; 

- права на признание правосубъектности (ст. 16)27
. 

Относительно применение насилия, причинения вреда здоровью или 

лишению жизни осужденного в международных нормативных актах гово-

риться, что это не допустимо, исключения составляются следующие случаи: 

-  защиты человека лица от насилия, со стороны другого лица; 

-  задержание на законных основания; 

- предотвращение побега на законных основания; 

-  бунта осужденных; 

-  мятеж осужденных.  

Однако, причинение вреда здоровью или лишению жизни осужденного 

в международных нормативных актах допускается только при помощи спе-

циальных средств28
. 

Имеются категорически не допустимые меры. 

К ним относятся: 

- пытки,  

- преднамеренное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоин-

ство обращение29
. 

Основным международным актом, регламентирующим безопасность 

осужденных в местах лишения свободы является Всеобщая декларация прав 

                                           
26

 Глушков А. И. Зарубежный опыт регламентации деятельности учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Международное 
публичное и частное право. 2013. № 3. С. 28—30. 

27
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.Ст. 6, 7, 15, 

16. 
28

 Добрынина М. Л. Международноправовые основы правового положения лиц, со-
держащихся в исправительныхупреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2006. № 3 // СПС «КонсультантПлюс» 

29
 Европейская конвенция о защите прав человека и основныхсвобод. Ст. 3. 
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человека 1948 г., где перечислены все основополагающие права человека и 

обозначен запрет на их нарушение30
.  

Еще одном важным международным актом, регламентирующим без-

опасность осужденных в местах лишения свободы является  Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными ООН. 

Данный нормативный акт направлен на обеспечение прав осужденных 

в местах лишения свободы. 

Этот документ выставляет определенные требования к администрации 

исправительных учреждений. 

Такие как: 

1. тщательный подбор персонала исправительного учреждения. 

Важными являются следующие качества сотрудников: 

 - личные, 

- деловые, 

- образование, 

- опыт, 

- подготовка. 

2. придание специального статуса31
. 

Также в международных нормативных актах прописывается режимные 

требования которые должны соблюдаться администрации исправительного 

учреждения для соблюдения безопасности осужденных. 

Данные требования называются международными стандартами. 

К ним относятся следующие: 

- раздельное  содержание осужденных по определенным, установлен-

ным в уголовно - исполнительном законодательстве критериев32
; 

                                           
30

 Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы : моно-
графия. Рязань, 2006. С. 22—23. 

31
 Панарин Д. А. Восприятие рекомендаций Европейских пенитенциарных правил о 

работе в пенитенциарном учреждениикак государственной службе в российском законо-
дательстве // Новые Европейские пенитенциарные правила: совершенствование санкций и 
мер : материалы Международной науч.-практ. конференции. Рязань, 2007. С. 14 
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- санитарно-гигиенические  стандарты, предъявляемые к помещениям, 

личная  гигиена заключенных, питание, медицинское обслуживание. 

Все данные санитарно - гигиенические требования должны быть про-

писаны в национальном законодательстве, а также соблюдаться и проверять-

ся; 

- применение ограничений, дисциплинарных воздействий, только в 

рамках действующего законодательства; 

- привлечение к ответственности осужденных только в рамках дей-

ствующего законодательства; 

- стремление свести к минимуму ту разницу между жизнью тюрьме и 

жизнью на свободе, из-за которой у заключенных исчезает чувство ответ-

ственности и осознание человеческого достоинства33
. 

Как можно увидеть российское  исполнительное законодательство в 

последнее время, претерпело значительные изменения направленные на гу-

манизацию  уголовно - исполнительной системы. 

Однако существует еще множество не решенных проблем,  которые  

законодатель пытается решать постепенно.  Самое большое количество про-

белов и несоответствий международному законодательству и имеется в ре-

жиме исполнения наказания в местах лишения свободы34
. 

Больше речь идет даже о законодательной регламентации, а исполне-

ния этого законодательства на практике35
. 

Международное законодательство также трансформируется изменяется 

в соответствии с рамками реальной действительности. 

                                                                                                                                        
32

 Минимальные стандартные правила обращения с заключеннымиООН 1955 г. Пр. 
8. Аналогичные правила предусмотрены в пр. 18.8 Европейских пенитенциарных правил 
2006 г. 

33
 Гришко А. Я. Уголовно-исполнительный закон: декларациии реалии, необходи-

мость в обновлении // Омбудсмен. 2014. № 2. С. А—9. 
34Уткин В. А. Пенитенциарные стандартыСовета Европы и векторы реформирова-

ния уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, эко-
номика, управление.2016. № 1. С. 14—18. 

35
 Уткин В. А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в исправи-

тельных учреждениях Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. № 2 (6). С. 81—
88. 
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С 2006 года требуется  оценка заключенных, которые поступают в ис-

правительное учреждение.   

Такая оценка имеет свои цели. 

К ним относятся следующие: 

- установление насколько велик риск совершения побега конкретным 

лицом; 

- оценив насколько велик риск совершения побега  конкретным лицом 

к нему можно подобрать соответствующие режимные требования; 

-   установление насколько велик риск создания лицом угрозы для без-

опасности иных осужденных; 

-   установление насколько велик риск создания лицом угрозы для без-

опасности сотрудников исправительного учреждения; 

-   установление насколько велик риск создания лицом угрозы для без-

опасности лиц посещающих исправительные учреждения; 

-   установление насколько велик риск создания лицом угрозы для соб-

ственной безопасности, жизни, здоровью. 

Кроме того, международные нормативные акты регламентируют сле-

дующие аспекты: 

- обеспечение реализации права осужденных на защиту их нарушенных 

прав; 

-  право осужденного на обращение с заявлениями, жалобами в выше-

стоящие органы; 

- возможность подачи жалобы конфиденциально; 

-  право осужденного на обращение с заявлениями, жалобами в суд и 

иные национальные и международные организации; 

- недопустимость цензуры жалоб и заявлений; 

- срочность рассмотрения жалоб и заявлений36
. 

                                           
36

 Щербаков, А. В.  Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. Теоретические и 
правовые основы : учебное пособие для вузов / А. В. Щербаков. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  
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На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Обеспечение безопасности сужденных, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы регулируется несколькими международными  право-

выми актами. 

В Российской Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

Важным международным актом, регламентирующим безопасность 

осужденных в местах лишения свободы является  Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными ООН. 

Данный нормативный акт направлен на обеспечение прав осужденных 

в местах лишения свободы. 

Этот документ выставляет определенные требования к администрации 

исправительных учреждений. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ. 

2.1. Особенности правового регулирования обеспечения безопасно-

сти осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

 

Безопасность осужденных это часть безопасности личности, как осно-

вополагающее право и законный интерес, установленный как международ-

ным правом, так и Основным законом нашего государства. Это базовая по-

требность каждого человека37
. 

В литературе,  под правовым регулированием понимается процесс воз-

действия государства на общественные отношения с помощью издания пра-

вовых норм, определенного характера, направленного на регулирование 

определенных правоотношений.   

В данном случае регулируются следующие аспекты: 

- порядок обеспечения безопасности осужденных; 

- условия обеспечения безопасности осужденных; 

-  меры обеспечения безопасности осужденных. 

Самым частым нарушением безопасности обсужденным является при-

чинение вреда здоровью со стороны незаконных действий других осужден-

ных или сотрудников исправительного учреждения. 

Так, например, в результате конфликта между несколькими осужден-

ными ИК-5 УФСИН Самарской области были совершены незаконные дей-

ствия двух осужденных по отношению к другим осужденным. Их действия 

                                           
37

 Чорный В. Н. Уголовно-исполнительное право : общая часть / под общ. ред. Ю. 
И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2006. С. 384. 
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вышли из под контроля. Как следствие  был причинен вред здоровью 15 че-

ловекам. Кроме того пострадало имуществ исправительной колонии38
. 

Особенностью регулирования  обеспечения безопасности сужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы является содержание ре-

гулятивных норм в различных нормативных актах федерального уровня, 

также присутствие регулирование другими отраслями права. 

Рассмотрим, какими же именно нормативными актами регулируется 

обеспечение безопасности сужденных, отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы. К ним относятся следующие: 

1.Акты международного  уровня; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные законы: 

-  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений»; 

4. Подзаконные нормативные акты: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

5. Ведомственные нормативные акты: 

- нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 

- нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний39
. 

По итак рассмотрим все перечисленные нормативные акты подробнее.  

Как указано в Основном законе Российской Федерации международные акты 

имеют большую юридическую силу на территории Российской Федерации, 

чем национальные нормативные акты.  Обеспечение безопасности осужден-

ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы регулируется не-

сколькими международными  правовыми актами. 

                                           
38

 В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: https://rg.ru/2019/02/09/ 

39
 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. №9. 
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Следующим важнейшим нормативным актом, регулирующем в нашей 

стране, в том числе и пенитенциарные отношения, является Основной закон 

государства - Конституция Российской Федерации. 

Она регулирует все основополагающие права и обязанности человека и 

гражданина, которые гарантируются на территории Российской Федерации. 

В Основном закона нашей страны указано обязательное условие, при 

котором лицо может быть ограничено или лишено свободы на определенный 

срок. Этим условием является – решение суда. Только так, и никак иначе че-

ловеческая свобода не подлежит ограничению. Также в ней обозначены ос-

новополагающие права человека, которые должно обеспечивать государство. 

Кроме этого прописаны обязанности каждого человека на соблюдение 

прав и интересов другого человека. 

Так в Конституции Российской Федерации закреплено условие, кото-

рое позволяет ограничение данных прав. 

  Следующим нормативным актам, регулирующим обеспечивающим 

безопасность осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свобо-

ды является  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

В тексте данного кодекса имеются статьи посвященные вопросам обес-

печения безопасности осужденных, отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы. 

Таких статей несколько. 

Например, статья 10 УИК РФ. 

В ней прописано само право осужденных на личную безопасность. По-

дробнее реализация данного права прописана в других статях кодекса. 

Следующей значимой статьей является ст. 12 УИК РФ. 

В ней установлено несколько аспектов безопасности осужденного.  

Во-первых, установлен запрет на жестокое или унижающее человече-

ское достоинство обращение. 

Во-вторых, установлен запрет на проведение  медицинских, научных 

или иных опытов с осужденными. 
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В-третьих, установлен запрет на проведение  биомедицинских исследо-

ваний. 

Статья 13 УИК РФ, кроме права осужденных регулирует: 

-  обязанность администрации исправительных учреждений принимать 

меры по обеспечению личной безопасности осуждённых; 

- условие реализации права осуждённых на личную безопасность. 

Примечательно, что право на личную безопасность осужденного долж-

но обеспечиваться  в том случае  если оно нарушается: 

- другим осужденным; 

- группой осужденных; 

- сотрудника исправительно учреждения; 

- иных лиц, присутствующих на территории исправительного учрежде-

ния. 

Основанием реализации такого права может быть: 

-  самостоятельная инициатива администрации исправительно учре-

ждения,  

-  обращение осужденного, права которого нарушаются и есть угроза 

его безопасности. 

- достоверная информация, полученная из других источников, в том 

числе в результате оперативно-розыскных мероприятий. 

Перечислим данные  меры: 

-  перевод осужденного в безопасное место; 

- иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. 

Безопасным местом могут быть: 

- камеры штрафного изолятора,  

- помещения камерного типа, 

-  единые помещения камерного типа40
. 

                                           
40

 Смирное A.M. Предоставление осужденным к лишению свободы безопасного 
места как один из важных факторов обеспечения их личной безопасности и внутренней 
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Встает вопрос: является ли юридически значимым актом направленная 

осужденным в прокуратуру жалоба на недостаточное обеспечение его без-

опасности? Приведем пример. В связи с тем что осужденному Иванову угро-

жала расправой группа осужденных - злостных нарушителей режима, он об-

ратился с просьбой о переводе в другую колонию к начальнику учреждения. 

Последний ограничился лишь переводом его в другой отряд, где через не-

сколько дней упомянутая группа осужденных при избиении причинила тяж-

кий вред его здоровью. Иванов написал жалобу в прокуратуру. В результате 

прокурорской проверки было подтверждено халатное отношение начальника 

исправительной колонии к своим обязанностям, повлекшее причинение тяж-

кого вреда здоровью осужденного, то есть наличие в действиях руководителя 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.  

Конечно, данная жалоба, с нашей точки зрения, является юридически 

значимым актом. Правоприменитель в лице сотрудника прокуратуры провел 

проверку и подтвердил наличие юридического факта.  

Так, во ФСИН России в 2020 г. поступило 874 обращения осужденных 

и их родственников с просьбой о переводе в целях обеспечения личной без-

опасности, в 2019 г. - 868 обращений41
. 

Следует подчеркнуть, что в рамках уголовно-исполнительных правоот-

ношений в ст. 13 УИК РФ за осужденными закреплено право на личную без-

опасность. В то же время в ч. 1 ст. 127 УИК РФ применительно к осужден-

ным, отбывающим пожизненное лишение свободы, зафиксировано не право 

на личную безопасность, а всего лишь законный интерес. На нормативно-

правовом уровне констатируется, что в случае размещения таких осужден-

ных в камере по два человека и при возникновении угрозы личной безопас-

ности по просьбе осужденного и на основании постановления начальника ИК 

они могут содержаться в одиночных камерах.  

                                                                                                                                        
безопасности учреждения // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: Сб. 
матер. Все-рос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2017. С. 376.  

41
 Обзор обращений граждан. URL: http://www.fsin.gov.ru/news/arhive.php 
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На основании ч. 2 ст. 13 УИК РФ право на личную безопасность имеют 

только осужденные к трем видам уголовных наказаний: принудительным ра-

ботам, аресту, лишению свободы.  

С нашей же точки зрения, законные интересы вообще и законные инте-

ресы осужденных в частности не только являются элементом правового ста-

туса личности (осужденных), но в определенной степени входят в содержа-

ние правоотношения, в том числе и уголовно-исполнительного.  

Соответственно, наряду с актами реализации прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в сфере обеспечения личной безопасности могут 

иметь место и акты реализации законных интересов субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. В нашем случае таким актом может стать 

постановление начальника ИК особого режима для осужденных, отбываю-

щих пожизненное лишение свободы (ч. 1 ст. 127 УИК РФ), о переводе осуж-

денного в одиночную камеру в целях его безопасности42
. 

Следующим нормативным актом, регулирующим обеспечение без-

опасности осужденных к лишению свободы  является Закон Российской Фе-

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

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

В данном Законе также имеется статья, указывающая на обязанность 

сотрудников исправительного учреждения  обеспечивать безопасности осуж-

денных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их 

территориях43
.  

Помимо этого прописаны виды и условия реализации отдельных мер 

по обеспечению такой безопасности. 

К ним, согласно Закону относятся: 

- физическая сила, 

                                           
42

 Бакулина Л.В., Халилов Р.Н. Современные проблемы правоохранительной дея-
тельности в сфере обеспечения личной безопасности осужденных // Ius Publicum et Priva-

tum. 2021. № 1 (11). С. 87-92. 
43

 Громов В. Г. Обязанности исправительных учреждений // Современное право. 
2013. № 4. С. 127—130. 
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-  специальные средства, 

-  оружие. 

Условия: 

- угроза  наступления опасности, или реальное наступления опасности; 

-  угроза  или опасность в отношении сотрудников, осужденных и иных 

лиц; 

-  предусмотренная ответственность за действия нарушителя44
. 

Здесь обнаруживается отмеченная ранее взаимосвязь различных аспек-

тов безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Следующим федеральным законом, регулирующим особенности обес-

печения личной безопасности осужденных является  Закон РФ от 5 июля 

1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Данный Закон регулирует только те аспекты деятельности следствен-

ных изоляторов, которые связаны с проведением оперативно-розыскной дея-

тельности и оперативно-розыскных мероприятий на территории следствен-

ного изолятора45
. 

Далее рассмотрим ведомственные нормативные акты, регулирующие 

обеспечение безопасности осужденных в местах лишения свободы. 

К ним относятся в первую очередь: 

- Правила исправительных учреждений, Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, 

утвержденные приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 29546. 

В данном нормативном акте подробно расписаны условия применения 

мер безопасности, а также их основания и порядок. 

                                           
44

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы : закон Рос. Федерации : от 21 июля 1993 г. № 5473-I // Ведомости Совета народ-
ных депутатов и Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 

45
 Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных изо-

ляторах // Уголовно-исполнительное право. 2019. № 7. С. 39-42. 
46 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений(утв. приказом 

Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 
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Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений,  более 

подробно,  чем УИК РФ и  вышеназванный федеральный закон,  регулируют 

отдельные аспекты  обеспечения безопасности  осужденных. 

В данном нормативном акте существует целый раздел посвященный  

переводу осужденного в безопасное место. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:  

обеспечение безопасности осужденных в местах лишения свободы,  регули-

руется несколькими институтами права.  Это связано с тем, что право на без-

опасность жизни и здоровье, установлены конституцией российской федера-

ции и являются  основополагающими правами.  Следовательно,  обеспечение 

безопасности  осужденных,  регулируется как конституционными нормами,  

так и уголовно - исполнительными.  Необходимо отметить, что обеспечение 

безопасности осужденных находящихся в местах лишения свободы,  регули-

руются несколькими нормативными актами,  законами и подзаконными ак-

тами.  Важным  нормативно - правовым актам в регулировании обеспечения 

безопасности осужденных в местах лишения свободы  является правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Таким образом, существует целый набор нормативно-правовых и под-

законных актов, выверенных на практике и направленных на обеспечение 

безопасности осужденных, отбывающих наказания в ИУ. 

 

2.2. Организационные особенности реализации норм безопасности 

в местах лишения свободы. 

 Некоторые аспекты безопасности осужденных широко освящены в 

действующем законодательстве и научной литературе. 

Большинством авторов выделяется несколько различных видов мер, 

направленных на безопасности. 

К ним относятся: 

- организационные; 
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- правовые; 

- иные. 

Имеется еще одна классификация, в которой меры делятся на : 

- общие; 

- специальные. 

Также выделяются меры личной безопасности. 

Все они необходимы и ни одну из них нельзя исключить из общей си-

стемы, посредством которой достигается безопасность осужденных. 

Рассмотрим, что же включается  в  общие меры. 

К мерам общего характера можно отнести: 

- режим как установленный порядок исполнения и отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы; 

 -  надзор за осужденными;  

- строго регламентированный распорядок дня исправительного учре-

ждения; 

-  меры дисциплинарного воздействия на осужденных;  

-  охрана дня исправительного учреждения;  

-  раздельное содержание осужденных; 

- специально-профилактические средства предупреждения противо-

правных действий (бездействий) осужденных;  

- применение физической силы, специальных средств и оружия; 

- оперативно-розыскная деятельность.  

Однако, на наш взгляд, данные меры лишь косвенно относятся к обес-

печению безопасности осужденных в местах лишения свободы. 

О них можно говорить в контексте соблюдения режима в местах лише-

ния свободы. 

Необходимо отметить, особую важность данных мер, ведь их разработ-

ка была вызвана необходимостью и они дополняются, в связи с требования-

ми практики. 
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Соблюдение установленного в исправительном учреждении режима 

первостепенно для поддержания определенного порядка, соблюдения прав 

человека, его законных интересов, как следствие безопасности личности и 

всей уголовно-исполнительной системы. 

При этом, перечисленные меры, хоть и режимные, но при четком и 

неукоснительном их соблюдении достигается и обеспечивается безопасность 

в местах лишения свободы. 

Поэтому можно сказать, что их направленность также безопасность в 

местах лишения свободы. 

Далее перечислим, что  же относится к специальным мерам безопасно-

сти, которые напрямую имеют своей целью и главной задачей обеспечение 

безопасности в местах лишения свободы. 

К ним относятся следующие: 

- перемещение в безопасное место. 

Данная мера применяется к осужденным по просьбе самого осужден-

ного, либо по инициативе администрации, если на то имеются достаточные 

основания. 

Данная мера всегда носит временный характер. 

Места для перевода могут быть двух видов 

- расположенное в пределах того же исправительного учреждении; 

- расположенное в другом  исправительном учреждении. 

Далее, данная мера будет рассмотрена подробнее. 

-  перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

насилия, из одного исправительного учреждения в другое;  

Данная мера необходима, когда такое лицо по причине своих личност-

ных особенностей, ведет себя таким образом, что его поведение требует при-

менения к нему других режимных требований.  

- направление лиц, между которыми возник межличностный конфликт, 

или одного из них, от которого исходит угроза насилия, при назначении уго-
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ловных наказаний в разные места отбывания наказаний, в том числе находя-

щиеся в других субъектах РФ47
.  

Данная мера необходима, по причине того, что возник межличностный 

конфликт, который не может быть здесь разрешен,  вследствие чего необхо-

димо перевести данное лицо в другое  исправительное учреждение. 

Если говорить о личной безопасности осужденных, то для ее обеспече-

ния к осужденным применяются несколько групп мер, закрепленных в УИК 

РФ. 

Важнейшими аспектами мер безопасности осужденных в исправитель-

ном учреждении являются: 

- приемы воздействия на осужденных; 

- способы воздействия на осужденных; 

- меры воздействия на осужденных; 

- специальные предметы; 

- приспособления. 

 Цели такого воздействия: 

- недопущение, 

-  нейтрализация, 

- устранение   угроз для  личности  осужденного в местах лишения сво-

боды.  

Важным моментом является применение администрацией исправи-

тельного учреждения данных мер - недопущение объемов и в пределов, 

определенных действующим законодательством. 

Рассмотрим данные меры  подробнее. 

Важными  для обеспечения безопасности осужденных в местах лише-

ния свободы являются профилактические меры и средства. 

К ним относятся следующие: 

                                           
47

 Скиба А.П. Применение мер безопасности в контексте исправления осужденных 
и предупреждения совершения новых преступлений // Северо-Кавказский юридический 
вестник. 2015. № 1. С. 100-105. 
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- обыск, 

- досмотр,  

- изъятие запрещенных вещей и предметов, 

- проверка наличия осужденных, 

- постановка осужденных на профилактический учет,  

- клеймение колюще-режущего инструмента, 

 -  патрулирование местности, прилегающей к исправительному учре-

ждению, 

-  пропускной режим и др.  

Правовое регулирование  данных мир можно обнаружить в УИК РФ  и 

правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

При этом в уголовно - исполнительном кодексе данные меры и то не 

все только обозначенные в тексте закона.  Подробнее они расписаны только 

ведомственном нормативном акте. 

Это является явным упущением со стороны законодателя, что говорит 

о необходимости внесения в текст УИК РФ всех мер и средств профилакти-

ки, применяемых в исправительном учреждении. 

Отдельными, косвенными мерами обеспечение безопасности осужден-

ных является охрана исправительного учреждения. 

В чем же заключается  охрана исправительного учреждения и самих 

осужденных.  Это система, установленных законодательством мер,   направ-

ленных на  изоляцию и обеспечение опасности осужденных,  при помощи 

применения  специальных средств,  оружия и технических приспособлений.  

Охрана исправительного учреждения обеспечивается при помощи специаль-

ных подразделений охраны. 

Безусловно, необходимо понимать, что охрана, использование воору-

жения является мерой устрашения, используя  которую уголовно - исполни-

тельная система обеспечивает принудительное содержания осужденных в 

исправительных учреждениях. 
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Однако это действенная, вынужденная мера, установленные законода-

тельством, применяемое в уголовно - исполнительной системе,  как сред-

ством порядка в исправительном учреждении,  мера принуждения осужден-

ных оставаться в исправительном учреждении,  а также подчиняться админи-

страции. 

При помощи охраны исправительного учреждения достигается изоля-

ция осужденных от  общества. 

При помощи данных мер достигается, в том числе и безопасность лич-

ности осужденного, а также безопасность персонала и иных лиц,  и вообще 

безопасность  в исправительном учреждении. 

Следующей системой мер направленных на обеспечение безопасности 

осужденных местах лишения свободы является надзор за осужденными. 

Главной целью надзора в исправительном учреждении является соблю-

дение установленного режима. 

Каждому осужденному объясняются правила и требования режима ис-

полнения наказания,  установленные в конкретном исправительном учрежде-

нии,  которые должны соблюдаться каждым осужденным и за нарушение ко-

торой наступает  установленная законодательством ответственность. 

Способы обеспечения надзора: 

-  наблюдение, 

- контроль. 

Содержание надзора в  исправительном учреждении не регулируется 

кодексом,  а только правилами внутреннего  распорядка исправительного 

учреждения и специальной инструкцией по надзору за осужденными, что 

представляется недостаточным48
. Считаем, что в УИК РФ должны содер-

жаться нормы, посвященные сущности надзора в исправительном учрежде-

нии. 

                                           
48

 Усеев Р.З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения // Вестник 
Кузбасского института. 2016. № 1 (26). С. 97-105. 
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Рассмотрим следующие меры безопасности, которые называются спе-

циальными и посвящены напрямую обеспечению безопасности осужденных 

в местах лишения свободы. 

Все эти меры делятся на следующие подгруппы: 

- силовые; 

- при помощи специальных средств и оружия. 

Предпочтительнее является применение физической, мускульной силы, 

поскольку причиняется меньший вред целостности человека49
. 

Особенности специальных мер обеспечения безопасности является тот 

факт,  что они в отличие от надзора и охраны и применяется не все время,  а 

только в случае необходимости,  при возникновении перечисленных в зако-

нодательстве условий и обстоятельств50
. 

Данные случаи именуются – исключительными. 

Каждое применение таких мест должно быть задокументировано,  по-

скольку применение таких мер подлежат проверке на вопрос законности. В 

нормативных актах российской федерации четко прописаны основания усло-

вия и порядок применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Исключительность применения данных мер обосновывается тем, что в ре-

зультате их применения может быть причинен вред здоровью и жизни чело-

века. 

По каждому случаю применения таких мер проводится  проверка  либо 

ведомственного характера,   либо прокурорская проверка. 

Применение таких мер являются: 

- мерами принуждения со стороны государства; 

- ограничивают конституционные права личности. 

                                           
49

 Баров Ю.А. Средства обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 
свободы // В сборнике: Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказа-
ний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской научно-

практической конференции. Пермь, 2016. С. 154-159. 
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 Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной си-
стемы // Материалы круглого стола с международным участием / Псков, 2020. 
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Рассмотрим, как может быть применена данная группа мер к осужден-

ным. 

Следующими способами: 

- мускульная сила; 

-  наручники,  

- резиновые палки, 

-  огнестрельное оружие, 

- газовое оружие, 

- подручные средства и предметы. 

Условия применения данных мер: 

- предварительное предупреждение о применении; 

- реальность угрозы. 

Применение подручных средств допустимо при наличии следующих 

условий: 

- состояние необходимой обороны или, 

- крайней необходимости, 

- отсутствием в данный момент времени специальных средств защиты 

или оружия.  

Основания применение специальных мер безопасности обусловлены: 

- реальность угрозы насилия по отношению к другим осужденным или 

сотрудникам исправительного учреждения; 

- действия, направленные на побег; 

- порча имущества; 

-  действия, направленные на причинение вреда нормальному функци-

онированию исправительного учреждения; 

-  действия, направленные на самоубийство; 

-  действия, направленные на членовредительство. 

Важными средствами и мерами обеспечения безопасности является – 

профилактика. 
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Профилактикой в исправительном учреждении занимаются такие под-

разделения как: 

-  оперативное; 

- безопасности; 

-  иные.  

Цели профилактики: 

- выявление и устранение обстоятельств, способствующих их соверше-

нию нарушений; 

- выявление лиц, от которых с наибольшей вероятностью следует ожи-

дать совершения правонарушений, 

- корректирующее воздействие. 

Оперативные подразделения осуществляют такую профилактику при 

помощи гласных и негласных мероприятий. 

К выявленным лицам применяется мера: 

- постановка на профилактический учет; 

- оказание предупредительного воздействия на указанных лиц51
.  

Выше нами уже указывалось, что для обеспечения безопасности адми-

нистрацией исправительно учреждения регулярно проводятся обыски для 

обнаружения и изъятия заращенных предметов и веществ. Причем чаще все-

го такой поиск направлен на  выявление оружия, предметов, используемых в 

качестве оружия, наркотиков, мобильных телефонов. 

Практика наличия мобильных телефонов в исправительных учрежде-

ниях, к сожалению велика. О чем может говорить следующий пример: так, 

                                           
51

 Милинова В.О., Самиулина Я.В. Обеспечение безопасности осужденных к лише-
нию свободы: проблемы и пути решения // В сборнике: Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. материалы Всероссий-
ской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международ-
ным участием. Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. С. 163-166. 
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осужденному в упаковке с разрешенными предметами пытались передать не-

сколько мобильных телефонов , которые были обнаружены и изъяты52
 . 

Условия проведения таких обысков: 

- распоряжение начальника исправительно учреждения; 

- график обысков; 

- применение специальных приборов; 

- применение собак; 

Обыски производятся в следующих помещениях исправительного 

учреждения: 

- камеры, 

- жилые зоны, 

- производственные объекты; 

 - специализированные помещения.  

Рассмотрим еще одни средства обеспечения безопасности. 

К ним относятся технические средства надзора и контроля. 

Применение таких средств, урегулированы  УПК РФ, где в ч. 1 ст. 83 

сказано, что администрация исправительных учреждений вправе использо-

вать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необхо-

димой информации о поведении осужденных.  

Помимо УИК РФ применение данных средств, регулируется «Руковод-

ством по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны 

и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы» от 18 августа 2006 г.53
.  
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Применение данных средств значительно облегчает надзор и охрану в 

исправительных учреждениях, поскольку позволяет снизить энергозатрат-

ность человека.   

При помощи видеокамер, телевизоров и других средств сотрудники 

могут осуществлять круглосуточный надзор за осужденными и в случае вы-

явления нарушений предотвратить или ликвидировать их. 

К таким  техническим средствам относятся: 

- тревожная сигнализация,  

- телевизионные установки наблюдения; 

- автоматическая блокировка дверей камер,  

-  квадрокоптеры и т. д. 

Однако, не смотря на имеющееся в современном мире изобилие техни-

ческих средств, не все исправительные учреждения ими оснащены. 

К проблемам технического оснащения относятся: 

- недостаточность имеющихся технических средств; 

- не рабочее состояние некоторых имеющихся технических средств; 

- устаревшие технические средства, имеющиеся в наличии. 

Достаточно действенной мерой обеспечения безопасности осужденных 

в местах лишения свободы является временное помещение лица в безопасное 

место. 

Данная мера личной безопасности осужденного является приоритет-

ной, по причине легкости реализации. 

Основания применения: 

- предоставление рапорта оперативного сотрудника, 

-  постановление следователя,  

- решению ДПНК,  

- заявление самого осужденного54
.  
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 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 06.07.2017) // Российская газета. 
2017. № 1; Российская газета. 2017. № 86. 
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Данное решение оформляется начальником исправительного учрежде-

ния. 

Рассмотрим подробнее, что относится к безопасным местам. 

1) Другой отряд.  

В данном случае, осужденный на основании распоряжения начальника 

исправительного учреждения переводится  для проживания в другой отряд, в 

случае возникновения угрозы для его жизни со стороны другого или других 

осужденных. 

Такая мера применяется только в том случае, если в исправительном 

учреждении имеется  внутреннее разделение на локальные участки при не-

возможности свободного передвижения между отрядами.  

Если такие условия отсутствуют в исправительном учреждении, то та-

кая мера бесполезна и нужно применять другую. 

Ее целесообразно применять только при незначительной угрозе осуж-

денному. В том случае, если достаточно  ликвидировать общение указанных 

лиц. 

 2) Помещение медицинской части.  

Эта мера носит временных характер, до устранения причин (если они 

кратковременны) или перевода в другое место. 

Данная мера не является надежной, поскольку другие осужденные могу 

иметь возможность реализовать свою угрозу или физическое насилие на тер-

ритории  медицинской части. 

3) Изолированные помещения.  

К таким помещениям относятся: 

- камеры ШИЗО,  

- ПКТ,  

- ЕПКТ. 

Условия режима для таких лиц не должны меняться и отличаться от 

прежних. 
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Водворение в данные камеры защищаемого осужденного имеют ряд 

ограничений для него, связанных с ограничениями: 

- передвижения,  

-  приобретения продуктов питания, 

-  приобретения предметов первой необходимости,  

- посещение библиотеки и т. п. 

Однако, при таких условиях они допустимы, поскольку выполняют 

цель – безопасность осужденного от угроз со стороны других осужденных55
.  

4) В комнате проведения свиданий осужденных с родственниками. 

В таком случае, осужденный в данном помещении назначается дне-

вальным56
. 

Однако такие случаи очень происходят не часто, по причине не доста-

точной эффективности57
. 

5) Еще одной мерой, которая показывает хорошую результативность в 

области обеспечения безопасности осужденных является -  перевод защища-

емого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из одного испра-

вительного учреждения в другое. 

В таком случае происходит гарантированная изоляция одного лица - от 

которого исходит угроза насилия от другого – на которого направлена угро-

за58
. 

Такие случаи имеют место при реальной значительной угрозе исходя-

щей от одного из осужденных по отношению к другому. 
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В данном случае важна полная тайность. Такая информация, о переводе 

и о самом перемещении  должна сохраняться: 

- при конвоировании, сотрудниками конвоя; 

- другими сотрудниками, владеющими информацией о защищаемом 

лице; 

- при составлении и хранении документов о переводе59
. 

Такая конфиденциальность вызвана объективной необходимостью. Ес-

ли данная информация не будет тайной, то лицо от которого исходит угроза 

насилия может навредить защищаемому лицу. 

Как следствие, все время с возникновения угрозы до момента его пере-

вода в другое учреждение такой осужденный должен содержаться в изолиро-

ванных помещениях, речь о которых шла выше. 

 

2.3. Пути совершенствования правовой базы в сфере применения 

мер безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

В данном параграфе рассмотрим имеющиеся проблемы в сфере обес-

печения безопасности осужденных в местах лишения свободы. 

Несмотря на достаточно тщательно и регулирования вопросов обеспе-

чения безопасности осужденных местах лишения свободы в данном вопросе 

остаются еще неразрешенные проблемы, которые требуют устранения. 

На практике до сих пор существуют проблемы конфликтов между 

осужденными,  это связано в первую очередь с особым контингентом, нахо-

дящихся в местах лишения свободы, а также тем, что  осужденные находятся 

в изоляции достаточно замкнутом пространстве. 

Продолжают совершаться на территории мест лишения свободы 

насильственные преступления,  происходящие по причине межличностных 
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конфликтов между  осужденными, совершается убийства  или причинение 

тяжести вреда здоровью различной степени. 

Несмотря на то, что на территории исправительного учреждения осуж-

денным запрещено иметь оружие и иные средства, которые можно использо-

вать как оружие,  осужденные причиняют вред друг другу бытовыми предме-

тами, также переделанные под оружие иными предметами обихода, а также 

при помощи мускульной силы в некоторых случаях группой лиц 
60

. 

В последнее время происходит реформа уголовно - исполнительной си-

стемы, которая направлена на гуманизации уголовного наказания. 

Россия все больше включает в свое законодательство нормы, которые 

соответствуют международным требованиям и стандартам.  Как следствие 

приводится в соответствии с международным законодательством регулиро-

вание обеспечения безопасности осужденных в местах лишения свободы. 

Считаем также необходимо для российской федерации перенять дей-

ственный метод зарубежных стран для обеспечения мер безопасности в ис-

правительных учреждениях. 

Так, считаем необходимым все больше внедрять автоматизированные 

(роботизированные) системы охраны в исправительных учреждениях. 

Внедрение современных технических средств охраны и наблюдения  

позволит повысить обеспечение безопасности внутри каждого исправитель-

ного учреждения, повысит эффективность противодействия преступному по-

ведению осужденных61
. 

 

 

К проблемам обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 

свободы относится отсутствие в действующем законодательстве  критериев, 
                                           
60
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оснований, условий или обстоятельств, которые в своей совокупности позво-

ляют принять уполномоченному полномочному должностному лицу свое-

временное решение о применении мер безопасности.  

Как указано в литературе, самым важным является установить дей-

ствительно ли угроза реальна. 

Проблема в данном вопросе возникает в связи с тем, что  должностные 

лица решают реальная ли угроза, основываясь на субъективном восприятии. 

Однако считаем, что реальность так угрозы должна устанавливаться с 

помощью оперативно - розыскных методов. 

С помощью оперативно-розыскных мер может быть установлены сле-

дующие аспекты угрозы: 

- реальность,  

- объективность, 

- совокупность сведений о противоправном воздействии. 

Как нам представляется, оперативные сведения позволят более точно и 

объективно определить реальность угрозы представляемой для осужденного 

к каждой конкретной ситуации. 

Считаем, что решение о применении конкретных мер безопасности 

должно применяться с учетом следующих обстоятельств: 

- характер угрозы; 

-  личностные особенности лица, от которого исходит угроза; 

- прежние судимости и склонность к насилию лица, от которого исхо-

дит угроза; 

- национальность лица, от которого исходит угроза; 

- религия лица, от которого исходит угроза; 

- личность защищаемого лица; 

- наличие провокации; 

- участие иных лиц в реализации угрозы. 

Итак, с помощью оперативно-розыскных мероприятий должны быть 

тщательно установлены и изучены следующие обстоятельства: 
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- лицо или лица представляющие угрозу; 

- наличие угрозы; 

- реальность угрозы; 

- доказательства. 

На наш взгляд, также обязательно должна быть установлена информа-

ция  о наличии либо отсутствии угрозы жизни и здоровью родственникам 

защищаемого, близким и имуществу, при наличии подтвержденных данных 

информируется орган, принявший решение о государственной защите.  

Кроме того, такая угроза может оставаться даже после освобождения 

осужденного из мест лишения свободы. 

Однако, тогда безопасность такому бывшему осужденному уже не 

предоставляется уголовно-исполнительной системой, что вызывает пробле-

мы на практике. 

Безопасность защищаемого лица, содержащегося под стражей или 

находящегося в месте отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

ареста, лишения свободы, обеспечивается путем применения в отношении 

его мер безопасности, предусмотренных п.п. 3, 5, 6, 8 и 9 ч. 1 ст. 6 Федераль-

ного закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», или иных мер, предусмотренных 

УИК РФ, Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений».  

Помимо мер указанных в ст. 6, согласно ст. 14. Федерального закона 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», в целях обеспечения безопасности защищае-

мого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания 

наказания в виде лишения свободы, могут применяться также:  

1) направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза 

насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении уголов-

ных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания наказа- 

ний, в том числе находящиеся в других субъектах РФ;  
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2) перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

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

другое;  

3) раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исхо-

дит угроза насилия62
.  

На наш взгляд, одним из основных правовых пробелов при применении 

указанных мер защиты является отсутствие такого основания как наличие 

угрозы родственникам, членам семьи или близким людям осужденных. Угро-

зы безопасности могут исходить как внутри, так и за пределами исправи-

тельного учреждения и часто объектом преступных посягательств становятся 

именно они.  

Формальным основанием для применения мер безопасности в условиях 

мест изоляции от общества является постановление (определение) суда 

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

следователя, поступившее в учреждение или орган УИС по месту содержа-

ния или отбывания наказания защищаемого лица63
.  

Отсюда, по нашему мнению, возникает проблемный вопрос организа-

ционно-правового характера, связанный с ситуациями когда формальное ос-

нование в виде постановления (определения) уполномоченного органа еще 

не получено и осужденный не прибыл к месту отбывания наказания, напри-

мер, в момент этапирования в исправительное учреждение, перевода в ме-

дучреждение или в другое исправительное учреждение и т.д.  

Проведенный нами анализ законодательного регулирования и право-

применительной практики обеспечения безопасности осужденных в исправи-

тельных учреждениях показывает, что имеется ряд проблем организационно-

правового характера, предопределяющих эффективность их применения. В 
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целях совершенствования данного направления деятельности считаем необ-

ходимым:  

1. внести изменения в законодательное регулирование обеспечения 

безопасности осужденных, в части касающейся расширения полномочий 

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

числе и к родственникам осужденных. 

 2. разработать и принять соответствующий Административный регла-

мент по исполнению учреждениями и органами Федеральной службы испол-

нения наказаний России государственной функции по обеспечению государ-

ственной защиты участников уголовного судопроизводства, в том числе для 

обеспечения непрерывного и комплексного применения мер безопасности на 

всем протяжении исполнения уголовного наказания и после его отбытия. 

В целях решения организационно-правовых вопросов, связанных с 

применением модернизированных инженерно-технических средств охраны и 

надзора для обеспечения безопасности в учреждениях, исполняющих наказа-

ния в виде лишения свободы, предлагаем внести изменения в трактовку ч. 3 

ст. 83 (Технические средства и контроля) УИК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «Перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации, а по-

рядок их использования устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний».  

Полагаем, что данная формулировка раскрывает специфику определе-

ния нормативной процедуры внедрения новых инженерно-технических 

средств охраны и надзора, а также порядка их использования для обеспече-

ния безопасности внутри учреждения. 

Необходимость решения комплекса вопросов, связанных с организаци-

ей надлежащего взаимодействия правоохранительных органов по нейтрали-

зации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному 
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функционированию подразделений исполнения наказаний, исходящую от 

лидеров группировок осужденных отрицательной направленности, закрепле-

на в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (далее - Концепция). Сложившаяся ситуация требует 

повышения эффективности деятельности персонала ИУ по исправлению 

осужденных, обеспечению безопасных условий исполнения и отбывания 

наказания. Разработка и реализация правовых, криминологических и органи-

зационных мер предупреждения преступлений в виде дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, являются 

важным средством решения этих задач64
. 

Повышенная опасность преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях, заключается как в формировании негативной ценностной ори-

ентации, способной служить своеобразным примером для повторения подоб-

ной деятельности в будущем лицам, ее осуществившим, так и в проекции ее 

последствий на остальную массу осужденных. Психологическое состояние 

отбывающих наказание в виде лишения свободы отличается повышенной 

напряженностью, возникающей вследствие изоляции от общества, строгого 

режима, правил поведения и быта в исправительном учреждении, концентра-

ции осужденных, характеризующихся недисциплинированностью, грубо-

стью, другими отрицательными качествами65
. 

Следует отметить, что преступник, прежде чем совершить преступле-

ние, обязательно преступает моральные нормы, поэтому оптимальным усло-

вием предотвращения рецидивной преступности является нравственная ори-

ентация личности осужденных. Конечно, условия мест лишения свободы не 

могут не влиять на характер осужденного. Среда осужденных стимулирует 

психологическую защиту, связанную с установкой на несправедливость 
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наказания, обусловливает взаимное психологическое заражение, формирует 

эмоциональные и смысловые барьеры к требованиям администрации испра-

вительного учреждения66
. 

Размещение осужденных в многоместных общежитиях делает невоз-

можным пресечение нежелательных контактов между ними. Установленные 

законом принципы раздельного содержания осужденных не позволяют эф-

фективно решать эту проблему. В то же время преодоление угрозы сплоче-

ния криминально ориентированных осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, действий, дезорганизующих деятельность учреждений, не обеспе-

чивается в условиях коллективного содержания указанной категории лиц. С 

учетом этого в Концепции предлагается: 

- дифференциация условий содержания осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, с целью обеспечения выполнения ими установленных 

правил режима содержания, создание системы изучения факторов, способ-

ствующих эксцессам со стороны осужденных, с целью выработки мер, сти-

мулирующих правопослушное поведение, а также усиления ответственности 

злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания; 

- создание справедливой и контролируемой системы мотиваций осуж-

денных к законопослушному поведению, влекущему за собой изменение 

условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения, условно-

досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания, совершенствование порядка участия администрации 

исправительных учреждений в реализации механизмов условно-досрочного 

освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания с учетом поведения и личностных характеристик осужденных; 

- совершенствование системы мер взыскания в отношении осужден-

ных, нарушающих установленный порядок отбывания наказания, обусловли-
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вающих изменение условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения; 

- разработка комплекса мер по формированию у работников УИС уме-

ний и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие про-

тивоправному поведению со стороны осужденных, а также мер ответствен-

ности за нарушение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

др. 67
. 

В числе основных недостатков в организации режима, способствую-

щих осложнению оперативной обстановки, возникновению экстремальных 

ситуаций криминального характера, можно назвать неиспользование в орга-

низации надзора за осужденными, их изоляции и охране современных инже-

нерных и технических средств68
. 

В настоящее время деятельность Федеральной службы исполнения 

наказаний характеризуется переходом к административному реформирова-

нию и оснащением учреждений и органов УИС современными техническими 

средствами, программным обеспечением, новыми информационными техно-

логиями69
. 

 Так, Концепция предусматривает: 

- создание системы противодействия преступному поведению осуж-

денных на основе применения современных инженерно-технических средств 

охраны и надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности 

объектов УИС, а также формирования единой технической политики в обла-

сти их оснащения комплексами инженерно-технических средств охраны и 

надзора; 
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- повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях, на основе внедрения современных техниче-

ских средств надзора, повышения качества подготовки работников УИС и 

улучшения условий несения службы; 

- оснащение всех следственных изоляторов и исправительных учре-

ждений современными интегрированными системами безопасности; 

- ведение мониторинга за поведением осужденных с помощью техно-

логий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные браслеты, 

беспроводные технологии и др.); 

- использование спутниковых систем глобального позиционирования 

для мониторинга за передвижением специальных автомобилей и специаль-

ных вагонов для перевозки осужденных, оборудование специальных автомо-

билей современными средствами видеонаблюдения и связи. 

С учетом изложенного к общим и индивидуальным мерам предупре-

ждения преступности в исправительных учреждениях, исходя из характер-

ных признаков личности осужденных, следует относить: 

- улучшение материально-бытовых условий содержания осужденных, 

повсеместное приведение их в соответствие с международными стандартами; 

- совершенствование воспитательной и правовой работы среди осуж-

денных, направленной на формирование правильного их отношения к назна-

ченному наказанию, нейтрализацию отрицательного влияния на основную 

массу осужденных преступных «авторитетов» и «лидеров»; 

- максимальное вовлечение осужденных в образовательную, професси-

ональную, трудовую деятельность, надлежащая организация их свободного 

времени; 

- совершенствование судебного контроля при решении вопросов 

условно-досрочного освобождения, освобождения от наказания в связи с бо-

лезнью, изменения вида исправительного учреждения, при рассмотрении жа-

лоб осужденных; 
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- повышение эффективности ведомственного контроля (выявление и 

устранение нарушений прав и законных интересов осужденных; выработка 

мер, направленных на устранение и предупреждение нарушений прав чело-

века, а также причин и условий, им способствующих); 

- усиление роли прокурорского надзора за соблюдением законности в 

местах лишения свободы, установленных прав и законных интересов осуж-

денных, порядка и условий их содержания; 

- придание большей значимости контролю общественных объединений 

посредством участия в воспитательной работе, комиссиях при представлении 

осужденных к условно-досрочному освобождению, изменению условий от-

бывания наказания, рассмотрении ходатайства о помиловании. 

Вывод: 

Соблюдение установленного в исправительном учреждении режима 

первостепенно для поддержания определенного порядка, соблюдения прав 

человека, его законных интересов, как следствие безопасности личности и 

всей уголовно-исполнительной системы. 

Специальные меры безопасности напрямую имеют своей целью и глав-

ной задачей обеспечение безопасности в местах лишения свободы. 

К ним относятся следующие: 

- перемещение в безопасное место. 

Данная мера применяется к осужденным по просьбе самого осужден-

ного, либо по инициативе администрации, если на то имеются достаточные 

основания. 

Данная мера всегда носит временный характер. 

Места для перевода могут быть двух видов 

- расположенное в пределах того же исправительного учреждении; 

- расположенное в другом  исправительном учреждении. 

-  перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

насилия, из одного исправительного учреждения в другое;  
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Данная мера необходима, когда такое лицо по причине своих личност-

ных особенностей, ведет себя таким образом, что его поведение требует при-

менения к нему других режимных требований.  

- направление лиц, между которыми возник межличностный конфликт, 

или одного из них, от которого исходит угроза насилия, при назначении уго-

ловных наказаний в разные места отбывания наказаний, в том числе находя-

щиеся в других субъектах РФ.  

Данная мера необходима, по причине того, что возник межличностный 

конфликт, который не может быть здесь разрешен,  вследствие чего необхо-

димо перевести данное лицо в другое  исправительное учреждение. 

Особенности специальных мер обеспечения безопасности является тот 

факт,  что они в отличие от надзора и охраны и применяется не все время,  а 

только в случае необходимости,  при возникновении перечисленных в зако-

нодательстве условий и обстоятельств. 

Считаем необходимым все больше внедрять автоматизированные (ро-

ботизированные) системы охраны в исправительных учреждениях. 

К проблемам обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 

свободы относится отсутствие в действующем законодательстве  критериев, 

оснований, условий или обстоятельств, которые в своей совокупности позво-

ляют принять уполномоченному полномочному должностному лицу свое-

временное решение о применении мер безопасности.  

Считаем, что реальность так угрозы должна устанавливаться с помо-

щью оперативно - розыскных методов. 

Считаем, что решение о применении конкретных мер безопасности 

должно применяться с учетом следующих обстоятельств: 

- характер угрозы; 

-  личностные особенности лица, от которого исходит угроза; 

- прежние судимости и склонность к насилию лица, от которого исхо-

дит угроза; 

- национальность лица, от которого исходит угроза; 
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- религия лица, от которого исходит угроза; 

- личность защищаемого лица; 

- наличие провокации; 

- участие иных лиц в реализации угрозы. 

На наш взгляд, также обязательно должна быть установлена информа-

ция  о наличии либо отсутствии угрозы жизни и здоровью родственникам 

защищаемого, близким и имуществу, при наличии подтвержденных данных 

информируется орган, принявший решение о государственной защите. Дан-

ное требование должно быть закреплено в законодательстве. 

Проведенный нами анализ законодательного регулирования и право-

применительной практики обеспечения безопасности осужденных в исправи-

тельных учреждениях показывает, что имеется ряд проблем организационно-

правового характера, предопределяющих эффективность их применения. В 

целях совершенствования данного направления деятельности считаем необ-

ходимым:  

1. внести изменения в законодательное регулирование обеспечения 

безопасности осужденных, в части касающейся расширения полномочий 

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

числе и к родственникам осужденных. 

 2. разработать и принять соответствующий Административный регла-

мент по исполнению учреждениями и органами Федеральной службы испол-

нения наказаний России государственной функции по обеспечению государ-

ственной защиты участников уголовного судопроизводства, в том числе для 

обеспечения непрерывного и комплексного применения мер безопасности на 

всем протяжении исполнения уголовного наказания и после его отбытия. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Учитывая специфику пенитенциарной безопасности, состояние защи-

щенности распространяется на три вида субъектов, обладающих отличным 

друг от друга статусом в уголовно-исполнительной системе. 

Специфика пенитенциарной безопасности: 

1. Особый субъектный состав: 

-  осужденные, 

-  сотрудники, 

- иные лица 

2. Территория, где обеспечивается такая безопасность – исправитель-

ное учреждение. 

3.  Специфика принимаемых различных мер обеспечения безопасности, 

характерных только для исправительного учреждения, где отбывают наказа-

ния осужденные к лишению свободы. 

4. Объекты безопасности : 

- жизнь субъектов; 

- здоровье субъектов; 

- права и законные интересы субъектов; 

- учреждение в целом, его подразделения. 

5. Специфические средства и методы обеспечения безопасности, харак-

терные только для исправительного учреждения, где отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы. 

Существует еще ряд законодательных актов, регулирующих обеспече-

ние безопасности в местах лишения свободы. 

К ним относятся: 

- Закон Российской Федерации «Об учреждениях и  органах, исполня-

ющих уголовные  наказания в виде лишения свободы», 

- Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ73; 

- ведомственные нормативные акты. 
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Обеспечение безопасности сужденных, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы регулируется несколькими международными  право-

выми актами. 

В Российской Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

Важным международным актом, регламентирующим безопасность 

осужденных в местах лишения свободы является  Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными ООН. 

Данный нормативный акт направлен на обеспечение прав осужденных 

в местах лишения свободы. 

Этот документ выставляет определенные требования к администрации 

исправительных учреждений. 

Обеспечение безопасности осужденных в местах лишения свободы,  

регулируется несколькими институтами права.  Это связано с тем, что право 

на безопасность жизни и здоровье, установлены конституцией российской 

федерации и являются  основополагающими правами.  Следовательно,  обес-

печение безопасности  осужденных,  регулируется как конституционными 

нормами,  так и уголовно - исполнительными.  Необходимо отметить, что 

обеспечение безопасности осужденных находящихся в местах лишения сво-

боды,  регулируются несколькими нормативными актами,  законами и подза-

конными актами.  Важным  нормативно - правовым актам в регулировании 

обеспечения безопасности осужденных в местах лишения свободы  является 

правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Таким образом, существует целый набор нормативно-правовых и под-

законных актов, выверенных на практике и направленных на обеспечение 

безопасности осужденных, отбывающих наказания в ИУ. 

Соблюдение установленного в исправительном учреждении режима 

первостепенно для поддержания определенного порядка, соблюдения прав 
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человека, его законных интересов, как следствие безопасности личности и 

всей уголовно-исполнительной системы. 

Специальные меры безопасности напрямую имеют своей целью и глав-

ной задачей обеспечение безопасности в местах лишения свободы. 

К ним относятся следующие: 

- перемещение в безопасное место. 

Данная мера применяется к осужденным по просьбе самого осужден-

ного, либо по инициативе администрации, если на то имеются достаточные 

основания. 

Данная мера всегда носит временный характер. 

Места для перевода могут быть двух видов 

- расположенное в пределах того же исправительного учреждении; 

- расположенное в другом  исправительном учреждении. 

-  перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

насилия, из одного исправительного учреждения в другое;  

Данная мера необходима, когда такое лицо по причине своих личност-

ных особенностей, ведет себя таким образом, что его поведение требует при-

менения к нему других режимных требований.  

- направление лиц, между которыми возник межличностный конфликт, 

или одного из них, от которого исходит угроза насилия, при назначении уго-

ловных наказаний в разные места отбывания наказаний, в том числе находя-

щиеся в других субъектах РФ.  

Данная мера необходима, по причине того, что возник межличностный 

конфликт, который не может быть здесь разрешен,  вследствие чего необхо-

димо перевести данное лицо в другое  исправительное учреждение. 

Особенности специальных мер обеспечения безопасности является тот 

факт,  что они в отличие от надзора и охраны и применяется не все время,  а 

только в случае необходимости,  при возникновении перечисленных в зако-

нодательстве условий и обстоятельств. 



69 

Считаем необходимым все больше внедрять автоматизированные (ро-

ботизированные) системы охраны в исправительных учреждениях. 

К проблемам обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 

свободы относится отсутствие в действующем законодательстве  критериев, 

оснований, условий или обстоятельств, которые в своей совокупности позво-

ляют принять уполномоченному полномочному должностному лицу свое-

временное решение о применении мер безопасности.  

Считаем, что реальность так угрозы должна устанавливаться с помо-

щью оперативно - розыскных методов. 

Считаем, что решение о применении конкретных мер безопасности 

должно применяться с учетом следующих обстоятельств: 

- характер угрозы; 

-  личностные особенности лица, от которого исходит угроза; 

- прежние судимости и склонность к насилию лица, от которого исхо-

дит угроза; 

- национальность лица, от которого исходит угроза; 

- религия лица, от которого исходит угроза; 

- личность защищаемого лица; 

- наличие провокации; 

- участие иных лиц в реализации угрозы. 

На наш взгляд, также обязательно должна быть установлена информа-

ция  о наличии либо отсутствии угрозы жизни и здоровью родственникам 

защищаемого, близким и имуществу, при наличии подтвержденных данных 

информируется орган, принявший решение о государственной защите. Дан-

ное требование должно быть закреплено в законодательстве. 

Проведенный нами анализ законодательного регулирования и право-

применительной практики обеспечения безопасности осужденных в исправи-

тельных учреждениях показывает, что имеется ряд проблем организационно-

правового характера, предопределяющих эффективность их применения. В 
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целях совершенствования данного направления деятельности считаем необ-

ходимым:  

1. внести изменения в законодательное регулирование обеспечения 

безопасности осужденных, в части касающейся расширения полномочий 

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

числе и к родственникам осужденных. 

 2. разработать и принять соответствующий Административный регла-

мент по исполнению учреждениями и органами Федеральной службы испол-

нения наказаний России государственной функции по обеспечению государ-

ственной защиты участников уголовного судопроизводства, в том числе для 

обеспечения непрерывного и комплексного применения мер безопасности на 

всем протяжении исполнения уголовного наказания и после его отбытия. 

В целях решения организационно-правовых вопросов, связанных с 

применением модернизированных инженерно-технических средств охраны и 

надзора для обеспечения безопасности в учреждениях, исполняющих наказа-

ния в виде лишения свободы, предлагаем внести изменения в трактовку ч. 3 

ст. 83 (Технические средства и контроля) УИК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «Перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации, а по-

рядок их использования устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний».  

Полагаем, что данная формулировка раскрывает специфику определе-

ния нормативной процедуры внедрения новых инженерно-технических 

средств охраны и надзора, а также порядка их использования для обеспече-

ния безопасности внутри учреждения. 
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