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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной  работы заключается 

в том, что национальное уголовно-исполнительное законодательство 

разработано в соответствии с международными правовыми актами и 

стандартами, в том числе и в сфере обеспечения безопасности в 

УИС.Деятельность уголовно-исполнительной системы и законодательство, 

которое регламентирует вопросы обеспечения безопасности осужденных и 

персонала в исправительных учреждениях основывается на международных 

стандартах и рекомендациях. Такие стандарты  содержатся в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными (правила Нельсона 

Манделы), в Европейских пенитенциарных правилах и в других 

общепризнанных международных договорах. 

В Российской Федерации обеспечение безопасности УИС основывается 

на ряде нормативно-правовых актов. Это таких, как УИК РФ, приказ 

Министерства  Юстиции № 295 "Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений", Закон № 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и другие 

нормативные акты, в том числе НПА для служебного пользования, 

регламентирующие непосредственные действия сотрудников 

исправительного учреждения. 

В настоящее времяв связи с гуманизацией уголовно-исполнительной 

системы, а так же стремлением к соблюдению Европейских стандартов, 

касающихся обращения с осужденными и обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы значениемеждународных стандартов 

играют не малую роль при составлении национального законодательства. 

Ориентир на положения общепризнанных международных договоров и 

стандартов в сфере исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы в национальной уголовно-исполнительной системе можно 
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объяснить заимствованиемпередового международного опыта в 

пенитенциарной сфере.  

В связи с этим,международные стандарты, содержащиеся 

вмеждународных правовых актах, являютсяобразцами для национального 

законодателя. Действие международного права предписано в 

конституционных и иных нормах национального законодательства и с 

учетом международно-правовых обязательств, вытекающих из 

общепризнанных международных договоров,если национальное 

законодательство противоречит международным нормам, то применяются 

международные стандарты. В таких случаях государство принимает меры по 

изменению своего законодательства в соответствии с требованиями 

общепризнанных международных договоров. 

Так в статье 3 УИК РФ говорится о том, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и практика его применения 

основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права и международных договорах 

Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы 

Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий 

защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с осужденными.1 

В части 4 УИК РФ сказано о том, что рекомендации международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с 

осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации при наличии необходимых экономических и 

социальных возможностей. На современном этапе применение 

международных стандартов в области обращения с заключенными, а также 

обеспечения безопасности как осужденных, так и персонала исправительного 

учреждения не до конца урегулированы и имеют некоторые трудности и 

                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, 

с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 3. (http://www.consultant.ru). 
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неопределенности. Это происходит по ряду причин, таких как 

экономические, социальные и материально-технические. Всю эту 

проблематику необходимо будет рассмотреть в дипломном исследовании, 

что также предопределяет актуальность темы. Исходя из изложенного, 

изучение вопросов, касающихся международных правовых актов и 

стандартов обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе 

представляет несомненный интерес как в теоретическом, так и в 

практических смыслах. 

Вопросы международных правовых актов и стандартов обеспечения 

безопасности УИС рассматривались в научной литературе Н.И. Брезгиным, 

В.Н. Кохманом, А.В. Щербаковым, А.Ф. Галузиным, В.А. Уткиным, 

А.Н. Антиповым, Б.А. Спасенниковым, О.С. Епифановым, Е.В. Емельяновой, 

А.Г. Упоровым, В.Е. Южаниным и другими теоретиками. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи 

с обеспечением безопасности в УИС. 

Предмет исследования - международные правовые акты и стандарты 

обеспечения безопасности УИС и их реализация в национальной уголовно-

исполнительной политике. 

Цель дипломной работы - комплексный анализ международных 

правовых актов и стандартов обеспечения безопасности УИС. 

Для достижения этой цели, были сформулированы следующие задачи: 

- проанализировать международные стандарты по содержанию лиц, 

лишенных свободы в исправительных учреждениях; 

- проанализировать международные  стандарты по поддержанию 

порядка среди лиц, лишенных свободы в исправительных учреждениях; 

- рассмотретьсовременное состояние безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях и факторы ее определяющие; 

- рассмотреть общие меры обеспечения безопасности УИС; 

- изучить меры безопасности, осуществляемые органами управления в 

УИС; 
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- изучить меры обеспечения безопасности, предпринимаемые 

администрацией исправительных учреждений в процессе реализации 

наказания в виде лишения свободы. 

Эмпирической основой работы послужили данные о международных 

стандартах обращения с заключенными, содержащиеся в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными (правила Нельсона 

Манделы), в Европейских пенитенциарных правилах и других 

общепризнанных международных договорах. Проанализированы и 

обобщены эмпирические данные по рассматриваемой проблеме, полученные 

при изучении практики исполнения наказания в виде лишения свободы в 

ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области, в частности, 

касающиеся режима и надзора.Так же проведено анкетирование сотрудников 

УИС по вопросам реализации международных стандартов в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания. В работе использовались 

опубликованные статистические данные ФСИН России, данные по 

криминологической характеристике осужденныхза 2019 - 2020 год. 

Основной метод, используемый при написании дипломной работы - 

метод сравнительного анализа международных норм по содержанию 

осужденных в исправительных учреждениях и поддержанию порядка среди 

этих лиц с национальным законодательством и практикой исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы. Так же использовались 

методы наблюдения и другие общенаучные методы  исследования. 

При написании дипломной работы использовались международные 

акты, законодательная база РФ, статьи научных журналов, монографии по 

исследуемой теме и официальные сайты ФСИН России. 

Структура дипломной работы представлена введением, двумя главами, 

структурированными на параграфы, заключением,  списком использованной 

литературы и приложением. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИУ 

1.1. Международныестандарты по содержанию лиц, лишенных свободы 
в исправительных учреждениях 

 

Обеспечение безопасности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы (УИС) это непременное условие реализации и 

защиты прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы и лиц, 

посещающих места принудительного содержания. В учреждениях УИС 

содержатся лица, которые уже криминально испорчены и подвержены 

криминальному влиянию. В основном, практически все эти лица 

придерживаются криминальных взглядов, что в свою очередь 

способствует,постоянно возникающим конфликтным ситуациям, требующим 

вмешательства администрации исправительного учреждения с целью их 

разрешения, фиксируются многочисленные нарушения режима содержания, 

допускаемые лицами, содержащимися в них.  

Обеспечение безопасности в УИС является одной из основных задач, 

поставленных передорганами и учреждениями ФСИН России.Эти задачи 

направлены как на обеспечение безопасности осужденных, так на 

обеспечение безопасности персонала ИУ и иных лиц. Под иными лицами 

стоит понимать родственников осужденных, а так же гражданских лиц, 

посещающих исправительные учреждения. 

Обеспечением безопасности в исправительном учреждении занимаются 

разные службы, каждая в пределах своей компетенции. Например, отдел 

охраны поддерживает безопасность как внешнюю, так и внутреннюю. Под 

внешней безопасностью предполагается защита от проникновения на 

режимную территорию исправительного учреждения посторонних лиц, 

которые могут попытаться доставить на территорию ИУ запрещенных 

предметов путем переброса через основное ограждение. Под внутренней 
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безопасностью понимается защита от попыток побега осужденных из-под 

охраны.  

Основная задача ложится на самостоятельное подразделение, которое 

непосредственно занимается поддержанием на территории ИУ режима и 

надзора.Это подразделение называется отдел безопасности. Деятельность 

отделов безопасности УИС регламентирована нормативными правовыми 

актами, которые отражают в своем содержании международные стандарты, 

касающиеся обеспечения безопасности УИС. 

Как справедливо заметил М.А. Громов, в условиях исправительного 

учреждения личность подвергается различным опасным воздействиям, что 

касается и лиц, отбывающих наказание, и персонала. Обеспечение 

безопасности личности возможно лишь посредством четкого нормативно-

правового регулирования деятельности ИУ.2 

Опасности в условиях исправительного учреждения носят различные 

формы. Это и опасности, которые могут исходить от самих осужденных,  

подверженных влиянию субкультуры и воровской идеологии. Каждый 

осужденный, который выступает против такой идеологии, становится 

потенциальным помощником администрации ИУ, а значит над данным 

осужденным рано или поздно может случиться физическая расправа со 

стороны других осужденных. 

Другой вид опасности заключается в плохих условиях содержания. 

Здесь опасность создается для здоровья осужденных как физического, так и 

психологического. Но как следствие, плохие условия содержания создают 

недовольство со стороны осужденных, что сказывается на безопасности 

персонала ИУ. 

Для того чтобы не было повода для недовольства осужденных, условия 

содержания в исправительных учреждениях должны быть регламентированы 

                                           
2Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - глава 6.1. "Международные стандарты 
обеспечения безопасности осужденных в исправительных учреждениях", режим 
доступа:https://infopedia.su/5x5d19.html. 
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на законодательном уровне и приравнены к международным стандартам по 

содержанию лиц, находящихся в местах лишения свободы. Такие стандарты 

и рекомендации находят свое отражение в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы), в 

Европейских пенитенциарных правилах и в других общепризнанных 

международных договорах. 

По мнению М.А. Громовамеждународные стандартные правила с 

учетом рекомендаций и степени их влияния на безопасность осужденных в 

ИУ делятсяна две группы: 

1) международные стандарты по содержанию лиц, лишенных свободы 

в исправительных учреждениях; 

2) международные стандарты по поддержанию порядка среди этих 

лиц;3
 

Рассмотрим по подробнее международные стандарты, касающиеся 

содержания лиц, лишенных свободы в исправительных учреждениях. 

К первой группе стандартов можно отнести следующие правила: 

- Различные категории заключенных содержатся в раздельных 

учреждениях или в разных частях одного и того же учреждения, с учетом их 

пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их 

заключения и предписанного вида режима.  

Мужчины и женщиныдолжны отбывать наказание в виде лишения 

свободы в раздельных исправительных учреждениях, если же мужчины и 

женщины содержатся в одном и том же ИУ, то женщин необходимо 

размещать в полностью отдельных участках. (Пр. 11).Следовательно, в 

данном правиле предусматривается содержание различных категорий 

осужденных в разных частях учреждения. По мнению И.Н. Коробовой в 

                                           
3Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - глава 6.1. "Международные стандарты 
обеспечения безопасности осужденных в исправительных учреждениях",  режим 
доступа:https://infopedia.su/5x5d19.html. 
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национальной уголовно-исполнительной системе "решением данной 

проблемы могли бы стать комплексные исправительные учреждения".
4
 

Подследственные заключенныедолжны быть размещены отдельно от 

осужденных. 

Лица, которые были осуждены по гражданским делам,размещаются 

отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление;  

Малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от 

взрослых.5 

Данное правило в российской уголовно-исполнительной системе 

применяется не полностью. Например, в Федеральном казенном учреждении 

колония-поселение № 22 Главного управления федеральной службы 

исполнения наказания (далее по тексту - ФКУ КП-22 ГУФСИН) России по 

Новосибирской области содержание мужчин и женщин в одном 

исправительном учреждении закреплено на законодательном уровне.Так, 

согласно части 3 статьи 128 УИК  РФ: в одной колонии-поселении могут 

содержаться осужденные мужчины и осужденные женщины.6
 

Так как ФКУ КП-22 является колонией-поселением, то мужчины и 

женщины содержатся в одном исправительном учреждении. Полностью в 

отдельных участках разместить осужденных женщин не представляется 

возможным по различным причинам. В основном по экономическим 

причинам. Если даже осужденные женщины проживают в отдельном 

общежитии, то на работах, осужденные мужчины и женщины находятся без 

всякой изоляции друг от друга. И при передвижении за пределами 

общежития, в дневное время осужденные находятся в непосредственном 

контакте друг с другом. В таком случае обеспечение безопасности 

                                           
4Коробова И.Н. К вопросу о создании комплексных исправительных учреждений в Российской 

Федерации // Вестник Кузбасского института. - 2020. - № 2 (43). - С. 59. 
5
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года - Правило 11 (https://base.garant.ru). 

6Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, 
с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч. 3 Ст. 128. (http://www.consultant.ru). 
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осужденных обеспечивается постоянным надзором со стороны 

администрации учреждения. 

- Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них 

должен располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым 

причинам, таким как временная переполненность тюрьмы, центральной 

тюремной администрации приходится отказаться от применения этого 

правила, помещать двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату 

представляется нежелательным.7 

Данный пункт правил можно отразить в исправительных колониях 

особого режима для  осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы.Так согласно пункту 1 статьи 127 УИК РФ осужденные к 

пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не 

более чем по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых 

случаях по постановлению начальника исправительной колонии при 

возникновении угрозы личной безопасности осужденных они могут 

содержаться в одиночных камерах.8 

По содержанию в отдельной камере или комнате в силу экономических 

и материально-технических причин, национальное законодательство делает 

только первые шаги.Для того чтобы данное правило начало работать в РФ, 

необходимо переоборудовать большинство исправительных учреждений 

УИС. Основная масса учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, оборудованы по лагерному типу и отрядной системе. 

Согласно такой системе, все осужденные ночью спят в общем помещении. 

- Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных 

следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они 

                                           
7Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 

принятая 17 декабря 2015 года - Правило 12 п. 1.(https://base.garant.ru). 
8Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, 

с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч.1 Ст. 127. (http://www.consultant.ru).  
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способны жить вместе в таких условиях. По ночам следует осуществлять 

постоянный надзор, совместимый с характером тюрьмы.
9
 

Данное правило работает в нашей стране лишь в следственных 

изоляторах, так как там действует камерная система содержания. Согласно 

ст. 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (далее 

по тексту - ФЗ-103) подозреваемые и обвиняемые размещаются в камерах с 

учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по 

возможности помещаются отдельно от некурящих.10
 

- Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все 

спальные помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, 

причем должное внимание следует обращать на климатические условия, 

особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на 

освещение, отопление и вентиляцию.11
 

Несомненно, соблюдение санитарных норм, о которых говорится в 

Минимальных стандартных правилах, имеет большое значение для 

обеспечения безопасности осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях. В учреждениях УИС обращается большое внимание на 

поддержание в общежитиях, где содержатся осужденные, нормальной 

температуры воздуха. Для этих целей в каждом отряде имеется комнатные 

термометры, с помощью которых контролируется температурный режим. В 

помещениях штрафного изолятора  (ШИЗО) даже имеется специальный 

журнал, в котором делается отметка о замере температуры в камерах ШИЗО. 

Температура замеряется три раза в сутки, она должна быть не ниже 16 

градусов по Цельсию. 

                                           
9Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 

принятая 17 декабря 2015 года -Правило 12 п. 2.(https://base.garant.ru). 
10

 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений" (с изменениями и дополнениями). - Ст. 33 
(http://www.consultant.ru).  

11
 См.: Там же: Правило 13. 
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Так же регламентируется, соблюдение кубатуры в помещениях 

(Правило 13), в национальном законодательстве это прописано в своде 

правил проектирования исправительных учреждений и центров УИС. 

Например, в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области, в 

ШИЗО на каждой камерной двери указана кубатура камеры. В соответствии с 

кубатурой, камера оборудована на определенное количество осужденных и 

водворять в данные камеры осужденных сверх нормы не допускается. 

Так же в общежитиях установлено достаточное освещение, чтобы для 

осужденных не было вреда. Так как не достаточное освещение негативно 

отражается на зрении, а это создает опасность для здоровья. Так же в 

Правилах сказано о том, что окна в помещениях должны иметь достаточную 

величину и должны проветриваться. Все это соблюдается в учреждениях 

УИС. 

- Заключенным, не имеющим права носить собственную одежду, 

следует выдавать комплект обмундирования, соответствующего климату и 

позволяющего поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. 

Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера. 

В данном правиле не регламентируется ношение осужденными 

нагрудных знаков установленного образцас указанием фамилии, инициалов. 

Но в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом МЮ РФ от 16.12.2016 г. № 295 данное правило 

подробно прописано. Осужденные, которые не соблюдают правила ношения 

нагрудных знаков установленного образца, несут дисциплинарную 

ответственность и к ним могут быть применены различные санкции в 

соответствии со ст. 115 УИК РФ.По мнению автора,  норма, установленная в 

Правилах внутреннего распорядка, никак не противоречитмеждународным 

стандартам в плане формы одежды. Она просто дополняет норму 

международного права, добавляя ношение нагрудных знаков на форме 

одежды. Такие знаки необходимы для контроля и надзора за осужденными и 
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их идентификации при нарушении установленного порядка отбывания 

наказания. 

По мнению  М.А. Громова"многолетняя практика применения 

нагрудных и нарукавных знаков в местах лишения свободы нашей страны и 

за ее пределами подтверждает целесообразность таких атрибутов одежды 

осужденных".
12

 

Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и смену 

свежего белья следует обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены. 

В ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области 

распорядком дня предусмотрена еженедельная стирка и смена постельного 

белья, а так же помывка осужденных два раза в неделю. Кроме того, 

работающие осужденные имеют возможность каждый день после рабочего 

дня мыться в бане и стирать одежду.Исходя, из вышеизложенного видно, что 

данная норма работает в полной мере. 

Когда осужденный выходит за пределы исправительного учреждения,  

например для проведения выходных дней, с семьей или для проведения 

ежегодного отпуска, а так же в исключительных случаях, таких как смерть 

близкого родственника,ему разрешается "переодеваться в собственную 

одежду" (Правило  19).
13Выход осужденного в указанных случаях возможен 

только с разрешения начальника ИУ и согласования с территориальным 

органом УИС. 

В РФ, в таких исправительных учреждениях, как колонии-

поселенияосужденным разрешается носить гражданскую форму одежды. 

Такое разрешение закреплено на законодательном уровне. Так согласно ч. 1 

ст. 129 УИК РФ, осужденные в колонии-поселении, могут носить 

гражданскую форму одежды. Данная норма создает много разногласий и 

                                           
12Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - глава 6.1. "Международные стандарты 
обеспечения безопасности осужденных в исправительных учреждениях" (https://infopedia.su/5x5d19.html). 

13Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года - Правило 19 (https://base.garant.ru). 
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трудностей при осуществлении режимных требований. Ношение формы 

одежды установленного образца с пришитыми к ней нагрудными знаками 

дисциплинирует осужденных. В ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 

Новосибирской области руководством учреждения делались попытки создать 

локальный приказ по обязательному ношению формы одежды 

установленного образца с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, что 

соответствует рабочему времени, а так же обязательно одевать 

установленную форму одежды на все построения. Такой приказ был 

согласован с Прокуратурой по надзору за соблюдением законности в ИУ. Но 

в связи со сменой руководства данный приказ перестал действовать. 

По мнению автора, внесение изменений в УИК РФ по поводу формы 

одежды в колониях-поселениях, а именно уточнение, которое было изложено 

выше, помогло бы в поддержании должного режима и порядка в данных 

учреждениях.  

Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в 

соответствии с национальными или местными нормами, снабженную 

отдельными достаточными спальными принадлежностями, которые должны 

быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в исправности и 

меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту (правило 21).14
 

Действительно, каждый осужденный обеспечивается отдельной 

кроватью, комплектом постельного белья, матрасом, подушкой и одеялом. 

Это и есть тот минимум, который необходим человеку для нормального сна. 

Кроме того распределяют осужденных по спальным местам начальники 

отрядов, предварительно согласовав раскладку спальных мест с 

оперативными службами и с отделом безопасности исправительного 

учреждения. Это делается для того, чтобы не возникали конфликтные 

ситуации среди осужденных. Этот момент прописан в Минимальных 

                                           
14Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 

принятая 17 декабря 2015 года - Правило 21 (https://base.garant.ru). 
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стандартных правилах, а именно когда речь идет о размещении осужденных 

в общих камерах и тщательном подборе осужденных одного к другому. 

Немало важную роль в безопасности заключенных имеет медицинское 

обслуживание. В Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными очень подробно излагается все, что касается медицинской 

помощи осужденным. Там описывается, какая должна быть медико-

санитарная служба, какие необходимы специалисты. Отдельным правилом 

регламентировано, что как можно скорее после поступления осужденного в 

исправительное учреждение медицинский работник должен принять 

осужденного, осмотреть его, провести беседу, выслушать жалобы, если 

таковы имеются (пр. 30).  

Своевременный медицинский осмотр осужденных по прибытии их в 

исправительное учреждение проводится с целью выявления следов 

повреждения на коже. Такие следы могли бы указывать на то, что к 

осужденному применялось физическое насилие и не обязательно со стороны 

администрации ИУ. После осмотра осужденный помещается в 

адаптационный отряд, так называемое "карантинное отделение".15
 В 

карантинном отделении, национальным уголовно-исполнительным 

законодательством устанавливается медицинское наблюдение за 

осужденным "продолжительностью до 15 суток".
16

 

Следующая норма в соответствии с международным 

законодательством устанавливает обязанность администрации 

исправительного учреждения в обычные часы обеспечивать каждому 

заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья 

и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и 

поданную. 

                                           
15Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" п. 8 (http://www.consultant.ru).  
16

 См. там же: п. 8. 
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В столовой ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области 

организованно раздельное питание: 

1) Для осужденных мужчин; 

2) Для осужденных женщин; 

3) Для больных ВИЧ инфицированных, с недостаточным весом, а так 

же отдельно для больных сахарным диабетом; 

4) Для беременных женщин. 

К тому же минимальные нормы для мужчин, а их основная масса в 

ФКУ КП-22, организовано питание на выбор, то есть два разных блюда. 

Считаю, что в организации питания международные нормы работают и 

выполняются в полной мере. 

В учреждениях УИС на законодательном уровне закреплено создание 

условий, гарантирующих безопасность осужденных. Любой осужденный 

может обратиться в дежурную часть учреждения с письменным заявлением, 

о помещении его в безопасное место, если он опасается или имеет основание, 

что его жизни и здоровью угрожает опасность. Администрация учреждения 

обязана предпринять меры по обеспечению безопасности осужденного. Об 

этом прямо написано в статье 13 УИК РФ. Согласно ч. 2 ст. 13 УИК РФ при 

возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 

исполняющего наказания в виде принудительных работ, ареста или лишения 

свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае 

указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 

обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.17
 

По мнению В.А. Уткина "появление и существование пенитенциарных 

прав осужденных строится не на конкретных юридических установлениях 

более общего характера, а на международно-признанных началах гуманизма 

                                           
17Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч. 2 Ст. 
13(http://www.consultant.ru). 
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применительно к факту государственной изоляции граждан в специальных 

учреждениях".
18

 

Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением 

вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой 

личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 

или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие 

обстоятельства не могут служить оправданием для них. Должна постоянно 

обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, 

предоставляющих услуги, и посетителей(Правило 1).
19

 

В Минимальных стандартных правилах предписаны 

основополагающие принципы УИС. Эти принципы практически идентичны 

национальному уголовно-исполнительному законодательству. УИК РФ 

адаптирован под российскую уголовно-исполнительную систему, под 

национальную экономику и менталитет наших граждан. По этому 

рекомендации Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными являются неким ориентиром для национального 

законодателя, они лишь дают основную мысль и идею, взятую в 

международных стандартах. 

Рассмотрим еще один документ, это Европейские пенитенциарные 

правила (рекомендация Комитета Министров Совета Европы от 2006 года). 

В части первой, указаны основные принципы Европейских 

пенитенциарных правил. Проанализировав эти принципы, можно изложить 

их следующим образом: 

При исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы не 

обходимо уважать человеческое достоинство. Так же порядок исполнения 

                                           
18Уткин В.А. Пенитенциарные права осужденных // Вестник Кузбасского института. - 2020. - № 2 

(43). - С. 138. 
19Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года - Правило 1 (https://base.garant.ru). 



22 

 

должен соблюдаться в соответствии с рекомендациями Европейских 

пенитенциарных правил. 

Не допускается дискриминация по национальным, половым и другим 

признакам. Предоставляется свобода вероисповедания и уважение к той 

религии, которой придерживается осужденный.  

В Российской Федерации свобода вероисповедания закреплена на 

уровне Конституции РФ. Так в ст.14 "Конституции Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)(далее по 

тексту - Конституция РФ) гласит о том, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.20
 Гарантия 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, так же подкреплена основным законом РФ. В ч. 3 ст. 19 

Конституции РФ говорится о равенстве прав мужчин и женщин. 

3. Следующий принцип объясняет цель уголовного наказания в  

социальной адаптации и ресоциализации осужденных.  Процесс 

ресоциализации представляет собой адаптацию личности осужденного к 

жизни в гражданском обществе после отбытия им срока заключения в местах 

лишения свободы.    

4. Учреждения УИС должны быть открыты для контролирующих 

органов и общественных организаций. Так же должны на законодательном 

уровне контролироваться применение мер взыскания к осужденным и защита 

их прав и законных интересов. 

                                           
20Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - Ст. 14 
(http://www.consultant.ru). 
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Заключенным также предоставляются Правила на тех языках, которые 

являются их родным языком или которым осужденные владеют.21
 

Если взять за сравнение, то в национальном уголовно-исполнительном 

правезакрепленыобщеправовые и специальные принципы (ст. 8 УИК РФ). 

Общеправовые принципы, это те, которые относятся ко всем отраслям права 

и направлены на соблюдение законности, демократизма, гуманного 

обращения с осужденными и равенство всех перед законом. 

Соблюдение законов гарантировано Конституцией РФ, а так же в ч. 1 

ст. 10 УИК РФ сказано, чтоРоссийская Федерация уважает и охраняет права, 

свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 

применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказаний.22
 

Гуманность так же закреплена в Конституции РФ,где указывается на 

то, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. Так же большое внимание уделяется запрету 

пыток.  В соответствии с положениями Конституции РФ, никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию.23
 

Защиту от пыток, насилия и жестокого обращения с осужденными 

законодатель закрепил в ч. 3 ст. 3 УИК РФ. Так же осужденные имеют право  

на вежливое обращение со стороны персонала ИУ (ч. 2 ст. 12 УИК). 

Принцип демократизмаподразумевает под собой контроль за 

деятельностью ИУ со стороны общественных организацийназначенных от 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

                                           
21

 См. Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 
12 февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 
Комитета министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. 
Пересмотренный текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Ч. 1 

22Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 10  (http://www.consultant.ru). 

23Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Ч. 1, 2 Ст. 21, Ч 1 Ст. 50 
(http://www.consultant.ru). 
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Равенство всех граждан перед законом (часть 1 статьи 19 Конституции 

РФ). Этот принцип имеет особую важность на одном уровне с законностью. 

Не должно быть никаких привилегий у различных чиновников и тех, кто 

стоит у власти. Таким образом, Россия борется с произволом встране. 

Конституцией РФ предписан запрет на любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности; гарантирует равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств24
). 

Остальные принципы относятся к специальным, то есть применяются в 

определенных отраслях права.   

Таким образом,принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний закреплен в УИК РФ. Можно объяснить значение 

данного принципа, как учет прежних заслуг осужденного. На 

дисциплинарной комиссии начальник учреждения при назначении меры 

взыскания учитывает прежнее поведение осужденного, его отношение к 

труду и учебе, участие в культурно-массовых мероприятиях и наличие 

предыдущих поощрений и взысканий. 

Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

означает  достаточность и комплексность применения средств исправления 

осужденных.  

Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ -основными средствами исправления 

осужденных являются:  

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

                                           
24Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - Ч. 1, 2 Ст. 19 
(http://www.consultant.ru). 
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- воспитательная работа, общественно полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональное обучение; 

- общественное воздействие.25
 

Только при комплексном применении этих средств можно достичь 

основной цели уголовно-исполнительного законодательства - исправления 

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами.26
 

Проанализировав  принципы Европейских пенитенциарных правил,  по 

ним видно, что основная идея и направленность национального 

законодательства РФ взяты на основе данных принципов. В них так же 

говорится о соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Ограничения, 

налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть минимально 

необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с которой они 

налагались - здесь можно найти отражение принципа рационального 

применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирования их правопослушного поведения. Так же не остается без 

внимания принцип, отражающий гуманность наказания и подготовке 

осужденных к жизни после отбытия наказания.  

 Что касаемо содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

то они нашли свое отражения в следующих рекомендациях: 

Распределение по исправительным учреждениям осужденных 

осуществляется на основании решения суда. Суд в свою очередь учитывает 

при назначении вида исправительного учреждения тяжесть совершенного 

преступления, наличие рецидива преступлений"особые требования 

исправительного воздействия, состояние здоровья, пол и возраст".27
 

                                           
25Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч. 2 Ст. 9.  
(http://www.consultant.ru). 

26
 См. там же: Ст. 1.  

27Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 12 
февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 Комитета 



26 

 

Мужчины и женщины должны содержаться раздельно. Исключением к 

данной рекомендации является участие в художественной самодеятельности,  

которая ведется с помощью кружковой работы. Это различного рода сценки, 

викторины и т.п. Данное направление организуется воспитательными 

службами ИУ.   

Содержание лиц, которые находятся под следствием и тех кто уже 

осужден, организуется по принципу раздельного содержания. 

В соответствии с рекомендациями ЕПП молодые заключенные 

содержатся в условиях, максимально защищающих их от вредных влияний и 

учитывающих потребности их возраста.28
 

 Согласно рекомендации 14.1. осужденные, как правило,ночью спят  в 

отдельных камерах, за исключением тех случаев, когда предпочтительнее 

размещать их совместно с другими заключенными. К таким случаям можно 

отнести содержание осужденного, склонного к суициду и 

членовредительству. Этим осужденным не рекомендуется находиться одним 

в камере и другие осужденные "сокамерники" выступают определенным 

гарантом в обеспечении безопасности, присматривая за склонными к 

суициду осужденными. 

В общем, можно отследить практически копирование правил Нельсона 

Манделы. На сегодняшний день странам Совета Европынеобходимо 

придерживаться политики, направленной на гуманное обращение с 

заключенными. Такие стандарты являются для законодателей разных стран 

необходимым ориентиром при составлении национального законодательства. 

Но не все условия могут выполняться в полном объеме в силу 

экономических, материальных и технических причин. Проведенное 

анкетирование практических работников ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 
                                                                                                                                        

министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Пересмотренный 
текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Рек.: 11.1 
(https://base.garant.ru). 

28Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 12 
февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 Комитета 
министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Пересмотренный 
текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. (https://base.garant.ru). 
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Новосибирской области так же указывает на не полную реализацию 

международных стандартов по содержанию осужденных в национальном 

уголовно-исполнительном законодательстве.29
 

 По мнению В.Н. Кохмана, "в современном мире вряд ли какая-либо 

страна может провозгласить о полном соответствии всем требованиям, 

которые содержатся в международном праве".
30Это дает повод осужденным 

на обращение в Европейский суд по правам человека (далее по тексту - 

ЕСПЧ). 

 По данным Интерфакса (Interfax.com) - "Министерство Юстиции РФ в 

ближайшее время направит эту рекомендацию во ФСИН, МВД, 

Генпрокуратуру и Верховный суд "для использования в рамках совместной 

работы по исполнению постановлений Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ) по делам, связанным с необеспечением надлежащих 

условий содержания в учреждениях пенитенциарной системы". 

В пресс-службе министерства обратили внимание, что "рекомендация 

носит необязательный характер, и РФ не должна предоставлять Комитету 

министров Совета Европы каких-либо ответов в данном отношении" и может 

"самостоятельно определять степень и характер реализации обновленных 

пенитенциарных правил КМСЕ".31
 

М.В. Мельникова, подробно рассматривая вопросы решения ЕСПЧ в 

правовой системе, придерживается мнения, что постановления ЕСПЧ могут 

быть реализованы в российской правовой системе только при условии 

признания высшей юридической силы Конституции РФ.32
 

В проекте Концепции до 2030 года предусматривается 

совершенствование медицинского обеспечения и оказания медицинской 

помощи заключенным, развитие общего образования и системы среднего 
                                           
29

 См. Приложение к ВКР. 
30Кохман В.Н. Реализация международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-

исполнительном законодательстве России // статья в журнале "Юридическая мысль". - Юридический 
институт (Санкт-Петербург). - 2008. - № 6 (50). - С. 72 

31
https://www.interfax.ru/russia/717405 INTERFAX.RU. 

32
 Мельникова М.В. Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 "Решения Европейского Суда 

по правам человека в правовой системе России". 
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профессионального образования, профессиональное обучение осужденных, 

создание условий содержания осужденных с учетом международных 

стандартов.33
 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что рассмотренные 

общепризнанные международные договоры и стандарты, которые прописаны 

в этих правилах,  способствуют обеспечению безопасности в УИС, как для 

осужденных, так и для персонала ИУ и иных лиц. В настоящее время Россия 

продолжает делать шаги для того, чтобы адаптировать национальное 

уголовно-исполнительное законодательство под стандарты  международных 

договоров по исполнению наказаний в виде лишения свободы. Но  в связи с 

экономическими, материально-техническими и другими причинами в нашей 

стране нет возможностей соблюдать все условия европейских рекомендаций. 

Заключенные же в свою очередь пользуются данным положением в свою 

пользу, высуживая значительные суммы денег за, якобы плохие условия 

содержания в исправительных учреждениях. Есть даже такие осужденные, 

которые специализируются на данном направлении и зарабатывают на свой 

лицевой счет денежные средства. 

По мнению автора, не должно быть таких поводов у Европейского 

Суда по правам человека (далее по тексту - ЕСПЧ), которые способствуют 

преступной мошеннической деятельности заключенных. Российская 

Федерация ведет правильное направление, которое ничем не хуже, а даже 

лучше регулирует вопросы, касающиеся обращения с осужденными и 

содержания лиц в местах лишения свободы, так как в национальном 

законодательстве учитываются все нюансы уголовно-исполнительной 

политики, общего состояния экономики и социума Российской Федерации. 

 

 

 

                                           
33

 https://www.interfax.ru/russia/717405 INTERFAX.RU 
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1.2. Международные  стандарты по поддержанию порядка среди лиц, 
лишенных свободы в исправительных учреждениях 

 

Для обеспечения безопасности, как осужденных, так и персонала 

исправительных учреждений первоочередную роль играет поддержание 

порядка среди лиц, лишенных свободы в исправительном учреждении. 

Поддержание порядка в исправительных учреждениях обеспечивается по 

средствам режима и постоянного надзора за осужденными. Обеспечение 

охраны исправительных учреждений так же является мерой обеспечения 

безопасности, но поддержание порядка среди лиц, содержащихся в этих 

учреждениях,  целиком и полностью лежит на отделах безопасности, которые 

обеспечивают соблюдение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания (режима). 

Понятие режима дано в УИК РФ в статье 82: режим в исправительных 

учреждениях - установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.34
 

В данном понятии перечислены требования режима: 

- охрана и изоляция осужденных; 

- постоянный надзор за ними; 

- исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 

- реализация их прав и законных интересов; 

- обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

                                           
34Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 82. (http://www.consultant.ru). 
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- раздельное содержание различных категорий осужденных; 

- создание различных условий содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом 

- изменение условий отбывания наказания. 

Однозначного закрепленного в нормативных правовых актах понятия 

надзора нет. В различных источниках понятие надзора дано примерно 

одинаково. 

Надзор в исправительном учреждении - это система мер, направленных 

на обеспечение процесса исполнения наказания в виде лишения свободы 

путем постоянного контроля поведения осужденных в местах их размещения 

и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденного и персонала.35
 

Надзор - это система мер, направленных на обеспечение порядка 

исполнения наказания путем постоянного наблюдения и контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы. С целью 

предупреждения противоправных действий с их стороны, обеспечения 

изоляции и безопасности других осужденных и персонала.36
 

Надзор – это система мер, направленных на обеспечение порядка 

исполнения наказания путем постоянного наблюдения и контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы.37
 

Надзор по своей сути является необходимой мерой по поддержанию 

порядка и стабильной оперативной обстановки в исправительном 

учреждении.С помощью надзора обеспечивается постоянный контроль над 

поведением осужденных в местах их проживания и на объектах работ. В 

результате постоянного надзора обеспечивается безопасность в 

исправительном учреждении, так как пресекаются все попытки 
                                           
35Исполнение наказаний в виде лишения свободы - Гаманенко Л.И. © Studref - Студенческие 

реферативные статьи и материалы (info{aт}studref.com) © 2017 - 202. Понятие, содержание и организация 
надзора за осужденными. Режим доступа: studref.com/. 

36Надзор в исправительных учреждениях и его основные формы. Режим доступа: 
http://www.adhdportal.com/. 

37
 Шаталов С.К. статья "Надзор в исправительных учреждениях" // Источник: https://center-

yf.ru/data/Yuristu/nadzor-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah.php. 
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противоправного поведения со стороны осужденных, а так же надзор 

дисциплинирует сотрудников администрации ИУ, устанавливая для них 

должностные обязанности. 

Организацией надзора в ИУ занимается отдел безопасности и группа 

надзора (дежурная смена), на них возложены следующие функции: 

- поддержание правопорядка на территории ИУ; 

- пресечение проникновения на объекты учреждения запрещенных к 

использованию осужденными предметов; 

- изъятие запрещенных к хранению осужденными предметов; 

- пресечение побегов осужденных из-под охраны и надзора; 

- профилактика совершения правонарушений и преступлений на 

территории ИУ; 

- обеспечение выполнения распорядка дня в ИУ; 

- применение мер принуждения к осужденным, допускающим 

противоправные действия и т.д. 

Режим и надзор должны иметь строгую правовую регламентацию, 

основанную, прежде всего на общепринятых международных стандартах, 

которые отражены в общепризнанных нормах международного права. Эти 

правила признаны международным сообществом, в том числе и нашим 

государством в качестве юридических обязательных норм. 

Дисциплина и порядок, так же поддерживаются применением в 

отдельных случаях к осужденным физической силы и специальных средств. 

Эти силовые методы регламентируются такими международными правовыми 

актами, как: Правила Нельсона Манделы, Основные принципы применения 

силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
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правопорядка 1990 года,
38Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка 1979 года39
 и др. 

Международные стандарты по поддержанию порядка среди лиц, 

лишенных свободы в исправительных учреждениях направлены на 

проведение активной работы по уменьшению и нейтрализации негативного 

воздействия наиболее опасных преступников на окружающих. К числу этих 

стандартов относятся правила, которые предписывают различные 

направления, рассмотрим их подробнее. 

Прежде всего, в минимальных стандартах говорится о том, что 

дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, 

которые необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного 

функционирования тюремного учреждения и соблюдения должных правил 

общежития в нем;40
 

Виды нарушений установленного порядка отбывания наказания, меры 

взыскания за допущенные нарушения, которые применяются к осужденным, 

а так же должностные лица, имеющие право налагать дисциплинарное 

взыскание, должны определяться законодательством или нормативными 

правовыми актами уголовно-исполнительной системы (пр. 37). Произвольное 

применение мер взыскания на усмотрение администрации учреждения не 

допускается. В данном правиле применяется принцип законности, который 

законодательно закреплен в УИК РФ. 

Так же Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными предписывается применение мер взыскания по принципу 

справедливости и с применением специальной процедуры, представляющей 

собой дисциплинарную комиссию. На такой комиссии осужденному дается 

                                           
38

 См.: Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка. Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года (https://www.un.org/ru). 

39
 См.: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // Принят резолюцией 

34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года(https://base.garant.ru). 
40Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. Пр. 36(https://base.garant.ru). 



33 

 

возможность защищать себя, высказывая оправдания в свою пользу. Не 

редко, на комиссии осужденных реабилитируют, то есть не налагают 

дисциплинарного взыскания после выступления осужденного в свою защиту 

и выслушав ходатайства членов комиссии. 

В случае наложения дисциплинарного взыскания администрация ИУ 

обеспечивает соразмерность взыскания и нарушения. На практике не 

применяется к осужденному, который находился на своем спальном месте в 

не отведенное для сна время дисциплинарное взыскание в виде водворения 

на 14 суток в штрафной изолятор  (далее по тексту - ШИЗО) если ранее у 

данного  осужденного не было ни одного взыскания. И наоборот, если 

осужденный постоянно нарушает установленный порядок отбывания, не 

работает, не участвует в культурно-массовых мероприятиях, имеет 

множество взысканий, в том числе водворения в ШИЗО, то к такому 

осужденному явно будет применена более строгая мера дисциплинарного 

взыскания. 

Так же учитывается психическое состояние осужденного и 

возможность влияние такого состояния на совершенный дисциплинарный 

проступок. В правилах Нельсона Манделы прямо указано, что "тюремная 

администрация не должна налагать меры взыскания за какое-либо деяние 

заключенного, которое считается прямым следствием психического 

заболевания или умственной отсталости заключенного".41
 

Не допускается назначать в виде меры дисциплинарного воздействия 

привлечение осужденного к работе по обслуживанию исправительного 

учреждения (пр. 40). То есть не должна исходит от администрации 

альтернатива по отработке допущенного нарушения. Такая мера законом не 

регламентирована и как следствие она не допустима. 

                                           
41

  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения 
с заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 39 (https://base.garant.ru). 
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Все осужденные имеют право на оспаривание в судебном порядке и с 

участием адвоката решения администрации ИУ, по поводу наложения 

дисциплинарного взыскания. Минимальными стандартными правилами 

обращения с заключенными обеспечивается для лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, беспрепятственный доступ к адвокату.42
 

По мнению В.Е. Южанина "при применении мер взыскания и 

изменении условий отбывания наказания осужденные подвергаются 

дополнительной изоляции внутри ИУ".
43Дисциплинарные взыскания, 

особенно связанные с изоляцией от основной массы осужденных, не должны 

преследовать цель устрашения или страдания для осужденного (пр. 43). 

Такие наказания приравниваются к пытке или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство обращениям с осужденными. 

Как справедливо заметил А.А. Павленко, во многих международных 

документах, регламентирующих обращение с заключенными, при описании 

ограничения мер, равнозначных пытке, значительное внимание уделяется 

именно применению одиночного заключения.44
 

В правилах Нельсона Манделы прямо указаны виды наказания, 

которые запрещается применять на практике: 

a) одиночное заключение на неопределенный срок; 

б) длительное одиночное заключение; 

в) помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно 

освещаемую камеру; 

г) телесное наказание или уменьшение рациона питания или питьевой 

воды заключенного; 

                                           
42Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 41 (https://base.garant.ru). 

43Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению свободы 
(теоретические проблемы) // Вестник Кузбасского института. - 2020. -  № 3 (44). - С. 86. 

44Павленко А.А. Ограничение одиночного заключения в свете запрета пыток // Вестник Томского 
государственного университета. Право. -  2018. - № 30. - С. 93. 
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д) коллективное наказание.45
 

Большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию лиц, к 

которым применяется дисциплинарное взыскание в виде водворения в 

ШИЗО. Так, перед водворением в ЩИЗО в обязательном порядке 

медицинский работник осматривает осужденного с целью определения 

возможности нахождения его в запираемом помещении. Ежедневно медик 

обходит помещения ШИЗО и оказывает необходимую медицинскую помощь 

нуждающимся осужденным. 

Если медицинский работник посчитает, что по причинам физического 

или психического состояния осужденный не может содержаться в 

запираемом помещении, то ставится вопрос об отсрочке наложения 

взыскания либо изменения более легким видом, например выговором. На 

постановлении о водворении в ШИЗО, например ставится медицинское 

заключение о том, может содержаться осужденный в ШИЗО по состоянию 

здоровья или не может. Е.Е. Новиков подчеркивает, что отсрочка исполнения 

взыскания заключается в том, что взыскание, назначенное постановлением 

начальника места содержания под стражей в виде водворения в карцер, не 

отбывается.46
 

Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, 

которые по своей природе являются унижающими достоинство или 

болезненными, должно быть запрещено.47
 

В Российской уголовно-исполнительной системе определены порядок и 

запреты на применение средств усмирения. Закон РФ от 21 июня 1993 г. 

№ 5473-1"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы" (с изменениями и дополнениями) прописаны случаи, 

                                           
45Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 43 (https://base.garant.ru). 

46Новиков Е.Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения мер взыскания в 
исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. - 2016. -  № 2 (27) - С. 62. 

47Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 47 (https://base.garant.ru). 
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при которых применяются средства усмирения, а так же указаны запреты и 

ограничения при их применении.48Этот нормативный правовой акт составлен 

с учетом международных стандартов, в частности указанных в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными. 

Согласно международных стандартов, средства усмирения можно 

применять для предотвращения побегов во время конвоирования.  

Обязательным считается условие, по которому осужденные освобождаются 

от средств ограничения, таких как наручники, как только они больше не 

представляют угрозы для окружающих и не дают основания, что могут 

совершить побег, а так же при окончании конвоирования и прибытия в пункт 

назначения. При этом начальник подразделения о применении мер 

ограничения представляет доклад вышестоящему административному 

органу.49
 

Специальные средства не применяются к женщинам вовремя родовых 

схваток, при родах и сразу после родов (ч.2 пр. 8). 

Не малую важность имеют нормы регламентирующие проведение 

обысков, как заключенных, так и помещений в которых они проживают. Для 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении необходимо 

принимать меры к обнаружению и изъятию у осужденных запрещенных 

вещей и предметов. Например, в уголовно-исполнительной системе РФ 

запрещается наличие у лиц, находящихся в местах лишения свободы 

запрещенных предметов, которые указаны в приложении № 1 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом МЮ РФ № 295. Отметим наиболее значимые запрещенные 

предметы, наличие которых у осужденных, отрицательно влияет на 

состояние безопасности в ИУ.К таким запрещенным предметам можно 

отнести: 
                                           
48

 См. Закон РФ от 21 июня 1993 г. № 5473-1"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и дополнениями) // (http://www.consultant.ru). 

49Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 47 // (https://base.garant.ru). 
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1. Все виды оружия, боеприпасы; 

2. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные 

вещества; 

3. Продукты домашнего консервирования, дрожжи (данный пункт 

автором указан не полностью, ввиду того, что в некоторых ИУ продукты, 

требующие тепловую обработку разрешены, например, в колониях-

поселениях и не представляют угрозы для безопасности осужденных или 

иных лиц); 

3. Все виды алкогольной продукции, пиво; 

4. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе;  

5. Наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний - 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, курительные 

смеси; 

6. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв; 

7. Колюще-режущие и остроконечные предметы; 

8.Топоры, молотки и другой инструмент; 

9. Игральные карты; 

10. Любые документы (кроме документов установленного образца); 

11. Топографические карты, компасы, литература и обучающие 

видеофильмы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, 

подготовке бойцов специальных подразделений, горной подготовке и 

паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, 

отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ; 

12. Литература, документы либо информация на любых носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.50
 

                                           
50Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 01.04.2020) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 
 44930). Приложение № 1 // (http://www.consultant.ru). 
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Все эти предметы, так или иначе, могут способствовать совершению 

различных правонарушений и даже уголовных преступлений лицами, 

содержащимися в исправительных учреждениях. 

В международных стандартах в частности в Правилах Нельсона 

Манделы, обыскам посвящен отдельный раздел, он так и называется -  

"Обыски заключенных и камер".51
 

Нормативные правовые акты, регулирующие обыски осужденных их 

личных вещей и жилых помещений, должны соответствовать международно-

правовым обязательствам и учитывать международные стандарты и нормы, 

принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности в 

исправительном учреждении. Обыски проводятся таким образом, чтобы 

обеспечивать уважение человеческого достоинства и неприкосновенности 

частной жизни обыскиваемого лица, а также соблюдение принципов 

соразмерности, законности и необходимости (пр. 50). 

Обыски не должны проводиться с целью устрашения или сведения 

счетов с неугодными осужденными, то есть использоваться как рычаг 

давления. Необходимо проводить обыскные мероприятия для обнаружения 

запрещенных предметов или приготовления к совершению побегов и иных 

преступлений. По своей сути обыскная работа является средством 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении. 

Обо всех мерах дисциплинарного характера заключенные, в 

обязательном порядке должны быть ознакомлены тюремной 

администрацией. Информация предоставляется следующего содержания, 

касающаяся: 

- тюремного законодательства и действующих правил внутреннего 

распорядка тюремного учреждения; 

                                           
51

 См. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, 
приложение, принятая 17 декабря 2015 года //(https://base.garant.ru). 
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- его прав, включая разрешенные методы получения информации, 

доступ к юридическим консультациям, в том числе через систему оказания 

юридической помощи, а также процедур подачи заявлений или жалоб; 

- его обязанностей, включая применимые дисциплинарные меры 

взыскания; 

- всех других вопросов, необходимых для того, чтобы дать 

заключенному возможность приспособиться к условиям жизни в тюремном 

учреждении.52
 

Так же предполагается наглядное расположение такой информации в 

местах проживания осужденных. К примеру, в ФКУ КП-22 ГУФСИН России 

по Новосибирской области такая информация располагается в карантинном 

отделении, а также в отрядах. Осужденные по прибытии знакомятся под 

роспись с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

с применяемыми к ним техническими средствами надзора, видеонаблюдения, 

мерами взыскания, с возможностью применения к осужденным физической 

силы и специальных средств.  

К тому же при каждом водворении в ШИЗО осужденному еще раз 

зачитывают под роспись и с применением видеорегистратора условия 

содержания в запираемых помещениях, основные права и обязанности и о 

том, что запрещается осужденным в ШИЗО. Это делается для того, чтобы 

при нарушении осужденным в запираемом помещении установленного 

порядка отбывания наказания, последний не мог сослаться на то, что он не 

знал и не был ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, особенно в части касающейся содержания в 

запираемых помещениях. 

                                           
52Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. -Правило 54 // (https://base.garant.ru). 
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Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно 

обращаться к директору тюремного учреждения или уполномоченному им 

сотруднику с заявлениями или жалобами.53
 

Такая возможность осужденным дается ежедневно, например, 

начальник учреждения ежедневно проводит обход камер ШИЗО и 

осужденным задаются вопросы по поводу имеющихся у них жалоб, 

заявлений и предложений. Кроме того остальные сотрудники так же 

посещают данное помещение в обязательном порядке. Так же осужденные 

могут попросить у инспектора по надзору за осужденными в ШИЗО 

письменные принадлежности для написания заявлений или жалоб.  

Дисциплина и порядок в местах лишения свободы, несомненно, 

необходимы для нормального функционирования исправительного 

учреждения. Ограничения для осужденных, которые вводятся для 

поддержания порядка в исправительных учреждениях, должны 

подкрепляться нормативно-правовыми актами, а не устанавливаться на 

усмотрение администрации исправительного учреждения. В соответствии с 

общепринятыми международными договорами, такие ограничения призваны 

соблюдать права человека и не допускать унижения чести и личного 

достоинства осужденных. 

Дляподдержания правопорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания, функционируют отделы безопасности, которые ведут работу по 

организации режимных требований на территории ИУ, по изоляции от 

основной массы осужденных, лицнаиболее придерживающихся 

криминальной жизни и активно противодействующих законным требованиям 

режима и надзора.Такая изоляция необходима для уменьшения влияния 

субкультуры на тех осужденных, которые стремятся встать на путь 

                                           
53Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы).  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 
принятая 17 декабря 2015 года. - Правило 56 // (https://base.garant.ru). 
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исправления, а так же для нормализации оперативной обстановки в 

исправительном учреждении. 

Оперативная обстановка это своеобразный показатель состояния 

режима в исправительном учреждении, а так же степени защищенности как 

осужденных так и персонала от угроз, которые исходят от криминально 

запущенных осужденных. 

Для обеспечения безопасности личности в условиях исправительного 

учреждения недопустимо использовать осужденных для поддержания 

порядка и дисциплины. Такого рода работы создают для осужденных 

дополнительную опасность физической расправы от осужденных, 

придерживающихся криминальной субкультуре. 

В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом МЮ РФ от 16.12.2016 г. № 295 имеется перечень 

работ, на которые запрещается привлекать осужденных: 

- на всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах) 

территориальных органов УИС;  

- в административных зданиях, в которых размещается личный состав, 

осуществляющий охрану ИУ, находится (хранится) оружие, служебная 

документация, специальные технические средства. 

Кроме этого, не допускается труд осужденных: 

- по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а 

также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций 

и коммуникаций; 

- с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной 

техникой; 

- связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

- с подчинением им представителей администрации ИУ;  

- в качестве водителей оперативных машин; 
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- в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, 

заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со 

сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков; 

- в качестве сторожей в ночное время на удаленных объектах (для 

колоний-поселений).54
 

Весь этот перечень разработан для обеспечения нормальной 

деятельности исправительного учреждения и безопасности уголовно-

исполнительной системы. 

В Европейских пенитенциарных правилах вопросы, касающиеся 

поддержания порядка среди лиц, находящихся в местах лишения свободы 

нашли свое отражение в следующих рекомендациях: 

- порядок и дисциплина поддерживаются в интересах обеспечения 

безопасности, упорядоченной внутренней жизни и достижения целей 

исправительного воздействия в местах лишения свободы; 

- никого из заключенных нельзя использовать в качестве наемного 

персонала на должностях, связанных с применением мер дисциплинарного 

воздействия;55
 

- должны обеспечиваться и определяться законом или нормативными 

актами, принятыми соответствующими компетентными органами: 

а) поведение, которое составляет дисциплинарное нарушение; 

б) характер и продолжительность возможного дисциплинарного 

наказания; 

в) орган, компетентный определять дисциплинарное наказание; 

г) порядок подачи прошения об обжаловании, а также орган, 

уполномоченный его рассматривать.56
 

                                           
54Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 01.04.2020) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 
44930). - Приложение № 8 // (http://www.consultant.ru). 

55Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 12 
февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 Комитета 
министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Пересмотренный 
текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Рек. 33, 34.1// 
(https://base.garant.ru). 
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- недопустимость наказания иначе как на основании положений 

соответствующего закона или нормативного акта, а также дважды за 

совершение одного и того же проступка (рек. 36.1); 

- предполагается участие заключенного в рассмотрении 

дисциплинарного проступка, также дается право на защиту (рек. 36.3); 

- категорически запрещаются в качестве дисциплинарных мер 

коллективные и телесные наказания, помещение в темную одиночную 

камеру, а также любое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 

наказание;57
 

- перед водворением в дисциплинарный изолятор в качестве наказания, 

заключенный должен быть осмотрен медицинским работником для решения 

вопроса о возможности нахождения данного заключенного в запираемом 

помещении (рек. 38.1); 

-запрет на использование цепей и кандалов. Наручники, смирительные 

рубашки и другие подобные средства, ограничивающие движение, ни при 

каких обстоятельствах не должны применяться в качестве наказания. Они 

могут быть использованы только в следующих случаях:  

а) в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить 

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

только заключенный будет доставлен в судебный или административный 

орган, если только данным органом не принято иное решение;  

б) по причинам медицинского характера по указанию и под надзором 

врача;  

в) по приказу директора, если иные способы воздействия на 

заключенного потерпели неудачу, чтобы помешать ему причинить 

физическую травму самому себе или другим или нанести серьезный 

                                                                                                                                        
56Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 12 

февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 Комитета 
министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Пересмотренный 
текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. - Рек. 35 // 
(https://base.garant.ru). 

57
 См. там же: Рек. 37 
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материальный ущерб, в этом случае директор должен срочно 

проконсультироваться с врачом и доложить в вышестоящую 

административную инстанцию.58
 

Все рассмотренные стандарты по поддержанию порядка среди лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, сведены к гуманности обращения с 

заключенными. К тому же везде говорится о том, что любая мера 

принуждения должна применяться в соответствии с нормативными 

правовыми актами, а не устанавливаться администрацией исправительного 

учреждения произвольно. В данных международных документах содержатся 

лишь минимальные нормы и в очень сжатых рамках. В национальном 

законодательстве вопросы, касающиеся дисциплины и порядка находят свое 

отражение не только в уголовно-исполнительном кодексе, законе 5473-1 " Об 

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы", так же эти вопросы регулируются и подзаконными актами: 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом МЮ РФ № 295 от 16.12.2016 года, инструкция о 

надзоре (приказ МЮ РФ № 252-дсп), наставление о проведении обысков и 

досмотров (приказ МЮ РФ № 64-дсп). Так как два последних документа 

ограниченного доступа, рассматриваться они в дипломной работе не будут. 

На основании вышеизложенного сравнительного анализа 

международных стандартов с национальным уголовно-исполнительным 

законодательством, касающегося вопросов поддержания порядка среди лиц, 

находящихся в местах лишения свободы можно сделать вывод. Во-первых в 

национальном законодательстве в общем соблюдаются те международные 

стандарты, о которых говорится в Минимальных стандартных правилах 

(Нельсона Манделы) и в Европейских пенитенциарных правилах. Эти два 

документа практически переписаны один с другого, даже по структуре 
                                           
58Европейские пенитенциарные правила, рекомендация утверждена Комитетом министров 12 

февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (87) 3 Комитета 
министров государствам - членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Пересмотренный 
текст Европейских минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Рек. 39 // 

(https://base.garant.ru). 
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составления. Во-вторых некоторые вопросы, которые не совсем раскрыты в 

международных документах, додуманы в национальном уголовно-

исполнительном законодательстве. Конечно, все случаи применения мер 

принуждения не раскрыты и в национальном законодательстве. По мнению 

автора, в этом нужно вести большую и планомерную работу, для того, чтобы 

сотрудники уголовно-исполнительной системы не боялись применять меры 

принуждения для обеспечения безопасности в исправительных учреждениях. 

 

1.3. Современное состояние безопасности осужденных в исправительных 
учреждениях и факторы ее определяющие 

 

Исправительное учреждение УИС само по себе является источником 

повышенной опасности из-за большой концентрации в одном месте лиц, 

нарушивших закон и являющимися опасными для общества. Большинство 

таких лиц имеют криминальные связи и состоят в различных преступных 

группировках.Осужденный, попавший в места лишения свободы, 

сталкивается с различного рода ситуациями, которые создают 

непосредственную угрозу жизни и здоровья.  

Для поддержания необходимого уровня безопасности осужденных в 

исправительном учреждении необходимо постоянно отслеживать состояние 

безопасности в данном учреждении. Следовательно, обращая внимания на 

различные факторы, происходящие внутри учреждения, можно 

прогнозировать и улучшать обстановку в ИУ, влияющую на состояние 

безопасности осужденных и всего учреждения в целом. 

Обеспечению безопасности осужденных, персонала исправительных 

учреждений и иных лиц, способствует четкая правовая 

регламентация.Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности в ИУ, составлены в соответствии с международными 

стандартами обращения с заключенными. По мнению А.М. Потапова этими 
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международно-правовыми актами запрещены пытки, жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания.
59

 

Речь идет о таких международных нормативно-правовых актах, как 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (правила 

Нельсона Манделы) Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, 

принятая 17 декабря 2015 года, Европейские пенитенциарные правила 

утверждены Комитетом министров 12 февраля 1987 года на 404-м заседании 

представителей министров, Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Нью-Йорк, 10 декабря1984 г.)60
 и др. 

Среди факторов, указывающихна уровень безопасности осужденных в 

местах лишения свободы, следует выделить в первую очередь - состояние 

режима в ИУ и качество осуществления надзоранад осужденными. Режим в 

данном случае необходимо понимать не как вид ИУ, а как установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания. Так же, по мнению автора, вид 

исправительного учреждения в плане режима (колония-поселение, общий, 

строгий, особый) непосредственно влияют на состояние безопасности 

осужденных. В каждом исправительном учреждении, чем строже режим, тем 

криминогенней среда осужденных, содержащихся в этих 

учреждениях.И.В. Огурцов справедливо отметил тот факт, что "состояние 

безопасности персонала, осужденных и иных лиц, их защищенность от 

физического и психического насилия со стороны других осужденных самым 

непосредственным образом зависят от состояния режима содержания и 

дисциплины в ИК".
61

 

                                           
59Потапов А.М. Уголовно-исполнительное право, учебное пособие. Обеспечение безопасности 

осужденных к лишению свободы. // (https://studref.com). 
60

 См. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.). 

61Огурцов И.В. Деятельность служб и отделов исправительных колоний по обеспечению 
безопасности персонала и иных лиц // Юридическая наука и практика. // Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. 2017. // Конференция: Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт. Самара, 01–02 июня 2017 года. - С. 216. 
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В ст. 74 УИК РФперечислены виды исправительных учреждений УИС.  

Таким образом исправительными учреждениями являются: 

- исправительные колонии,  

- воспитательные колонии,  

- тюрьмы,  

- лечебные исправительные учреждения.  

В Российской Федерации в соответствии с данными статистики ФСИН 

России, количество исправительных учреждений занимает первое место.По 

статистическим данным ФСИН в РФ функционируют 673 исправительных 

колонии.62
 

Исправительные колонии указаны в части 2 статьи 74 УИК РФ и 

предназначены для отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденными, достигшими совершеннолетия. Исправительные колонии 

подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии общего, 

строгого и особого режима. В одной колонии могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные 

преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, 

переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов на 

основании и в порядке, установленных пунктами "в" и "г" части второй 

статьи 78 УИК РФ.63
 

В исправительной колонии общего режима отбывают наказание 

мужчины, осужденные за совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшие наказания в виде лишения свободы; женщины, осужденные за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, а также при любом виде рецидива; 

злостные нарушители режима, переведенные из колонии-поселения. 
                                           
62

 Официальный сайт ФСИН России // Статистическая информация // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. 

63Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч. 3 Ст. 74 // 

(http://www.consultant.ru). 
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В исправительной колонии строгого режима, согласно части 5 

статьи 74 УИК РФ, отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 

наказанию в виде лишения свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 

преступлений, если осужденныйранее отбывал лишение свободы; 

положительно характеризующиеся осужденные, переведенные 

изисправительной колонии особого режима. 

В исправительной колонии особого режима отбывают наказание 

осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок или пожизненным лишением свободы.64
 

В тюрьмах, согласно части 7 статьи 74 УИК РФ, отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение 

особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а 

также осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, переведенные из исправительной колонии. 

В части 8 статьи 74 УИК РФ указано, что в лечебных исправительных 

учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях отбывают наказание 

осужденные, указанные в части 2 статьи 101 УИК РФ. 

Лечебно-профилактические учреждения выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных.В 

лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических 

учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие 

как колонии-поселения.65
 

В воспитательных колониях, в соответствии с частью 9 статьи 74 УИК 

РФ, отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению 

                                           
64Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ч. 6 Ст. 74 // 

(http://www.consultant.ru). 
65

 См. там же:Ч. 8 Ст. 74. 
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свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до 

достижения ими возраста 19 лет.В воспитательных колониях могут 

создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные 

колонии общего режима, для содержания осужденных, достигших во время 

отбывания наказания возраста 18 лет. 

Деятельность по обеспечению безопасности в указанных учреждениях 

регламентирована уголовно-исполнительным законодательством в 

соответствии с общепризнанными международными договорами. Так же 

важную роль играет Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №503-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и 

Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений". Данные изменения 

регламентируют применение мер безопасности сотрудниками  учреждений 

уголовно-исполнительной системы при возникновении внештатных 

ситуаций. 

Следует уделить вниманиеследственным изоляторам (далее - СИЗО), в 

которых, так же как и в исправительных учреждениях устанавливаются 

режимные требования к заключенным.В СИЗОсодержатся подозреваемые и 

обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу в соответствии со статьей 108 УПК РФ. Так же СИЗО 

может выполнять функции исправительного учреждения для осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию на основании статьи 77 УИК РФ, а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их согласия.66
 

                                           
66Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 74 // 

(http://www.consultant.ru). 
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Правовое регулирование деятельности следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы осуществляется на основании 

Федерального закона от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

В состав ГУФСИН России по Новосибирской области входят 16 

учреждений, в том числе 3 следственных изолятора, одна колония-поселение, 

одна воспитательная колония и одна женская колония общего режима.67На 

фоне перечисленных колоний и СИЗО, колонии строгого режима занимают 

практически половину от остальных ИУ. 

Кроме того, в состав ГУФСИН России по Новосибирской области 

входит Управление по конвоированию,  Специализированный 

межрегиональный учебный центр, Уголовно-исполнительная инспекция, 

Отдел специального назначения, База материально-технического и военного 

снабжения, отдел охраны Новосибирской психиатрической больницы 

(стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

(НПБСТИН).68
 

В настоящее время отмечается тенденция к уменьшению числа 

осужденных, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УИС. По состоянию на 1 января 2021 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482 888 чел. (-

41 040 чел. к 01.01.2020).69
 Это означает, что суды в РФ стали применять 

больше альтернативные виды наказаний, что показывает на стремление 

национальной уголовно-исполнительной политики к стандартам европейских 

стран. 

Тем не менее, в соответствии с данными статистики ФСИН России по 

состоянию на 1.01.2021 г. в тюрьмах отбывало наказание 1 248 чел. (+81 

                                           
67

 Официальный сайт ГУФСИН России по Новосибирской области: https://54.fsin.gov.ru/structure/. 
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 чел.).70
 Следовательно, осужденных, к которым применена такая строгая 

мера, как содержание в тюрьме показывает на то, что наиболее опасных 

преступлений стало совершаться больше чем с аналогичным периодом 

прошедшего года (далее - АППГ). Из данной статистики можно определить, 

что криминогенная ситуацияв РФ в настоящее время усложняется, люди 

начинают больше совершать опасных преступлений, а общая обстановка в 

стране негативно влияет и на состояние безопасности в учреждениях УИС, 

ввиду пополнения этих учреждений отрицательными личностями.   

На законодательном уровне понятие безопасность не закреплено, хотя 

в Российской Федерации существует Федеральный закон "О безопасности" 

от 28.12.2010 N 390-ФЗ. В данном законе указаны основные принципы, 

предмет регулирования, содержание деятельности по обеспечению 

безопасности, правовая основа и т.д.  

В юридической литературе, а так же в научных статьях различные 

авторы формулируют понятие "безопасность" и "пенитенциарная 

безопасность". Так, по мнению Р.З. Усеева"безопасность уголовно-

исполнительной системы - это состояние защищенности человека в условиях 

деятельности уголовно-исполнительной системы от всевозможных 

опасностей и самой системы путем установления в отношении нее заданных 

параметров функционирования, а также минимизации опасностей, 

исходящих от человека в уголовно-исполнительной системе и самой 

системы".
71

 

По мнениюКуприкова А.С., и др."безопасность в уголовно-

исполнительной системе - это комплекс мер, направленных, на обеспечение 

состояния защищенности законных прав и интересов уголовно-

исполнительной системы в области исполнения уголовных наказаний и 

содержания под стражей лиц, пребывающих на территории исправительных 

                                           
70Официальный сайт ФСИН России // Статистическая информация // 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. 
71Р.З. УсеевКонцептуальные основы опасности и безопасности уголовно-исполнительной системы. 
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учреждений и других объектов, находящихся в ведении ФСИН России, его 

сотрудников, гражданского персонала и спецконтингента, а также 

качественной защиты объектов и средств связи, которые обеспечивают их 

стабильное функционирование".72
 

В.В. Бочкарев  дает определение пенитенциарной безопасности как 

"состояние защищенности прав, свобод и законные интересов осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, персонала и иных субъектов уголовно-

правовых и уголовно-исполнительных правоотношений в процессе 

реализации государственных мер защиты".
73

 

Ю.В. Кирилюк определяет безопасность осужденных как 

"совокупность правовых норм регулирующих вопросы защищенности 

жизненных интересов осужденного, учреждениями и органами, 

исполняющими наказания в виде лишения свободы".
74

 

Все авторы связывают термин безопасность с состоянием 

защищенности. Если внимательно прочитать слово "безопасность", то можно 

определить его как состояние чего-то без всякой опасности, а от опасности, 

как правило, люди защищаются всеми возможными способами. 

Следовательно, авторы не случайно заменили термин "безопасность", 

термином "состояние защищенности". Так же авторы перечислили условия, 

при которых должна достигаться указанная безопасность.  

Из выше изложенных определений можно попытаться сформулировать 

определение безопасности осужденных в местах лишения свободы - 

состояние защищенности личности в исправительном учреждении в процессе 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

                                           
72Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (54) ▪ Часть 4 ▪ Декабрь. 
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Елизаров А.В. Безопасность в уголовно-исполнительной системе: правовой и исторический аспект. // 
https://research-journal.org/. 
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В науке считается общепризнанным существование в 

окружающеммире факторов, влияющих на процессы, которые происходят в 

социальной жизни.В уголовно-исполнительной системе существуют 

факторы, которые влияют на состояние обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях. В связи с этим необходимо изложить 

имеющиеся понятия факторов и их систему. 

Фактор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая 

сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его 

черты.75
 

Исходя из определения фактора, его можно разобрать на элементы. Это 

в обязательном порядке должна быть причина любого действия или 

бездействия. Без причины не будут происходить определенные процессы. 

Если применять данный элемент к факторам, определяющим состояние 

безопасности личности осужденного в местах лишения свободы, то речь идет 

об определенных показателях, ка то режим, количество нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, количество злостных 

нарушителей и т.п. Процессом в нашем случае будет выступать состояние 

правопорядка в ИУ. 

Факторы, определяющие состояние безопасности в исправительном 

учреждении можно условно разделить на: внешние и внутренние. 

Внешние факторы,это те факторы, которые происходят в государстве и 

в обществе в целом. Это может быть и состояние политики государства, 

состояние экономики, преступности и др. 

Внутренние факторы - это те факторы, которые действуют в самом 

исправительном учреждении. К их числу можно отнести следующие 

факторы, которые обуславливают состояние безопасности осужденных в 

исправительном учреждении: наличие в исправительном учреждении 

лидеров отрицательной направленности; общий уровень развития 

                                           
75Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская 

энциклопедия, 1969—1978. 



54 

 

субкультуры у осужденных; состояние законности и правопорядка в 

исправительном учреждении; ответственное отношение к выполнению своих 

должностных обязанностей сотрудниками администрации ИУ; состояние 

производственной и материально-технической базы исправительного 

учреждения;уровень исправительного процесса и др. 

Как уже говорилось ранее, в разных исправительных учреждениях 

состояние защищенности осужденных от различного рода опасностей 

отличается в зависимости от состояния режима. При ослаблении режима 

содержания, обеспечение личной безопасности осужденных уменьшается. 

Увеличивается число нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и как показывает практика, при ослаблении режима учащаются 

случаи употребления спиртных напитков. Под действием алкоголя 

начинаются всевозможные разборки среди осужденных, заканчивающиеся 

физической расправой и даже убийствами. 

Так же осужденные начинают играть в азартные игры, например в 

карты, в результате чего, проигравшийся осужденный, у которого нет 

возможности платить, обязуется перед другими осужденными исполнить 

долг всяческими поручениями. Такого осужденного легко заставить 

совершить побег-на рывок, то есть с преодолением основного ограждения 

или, к примеру, совершить нападение на наиболее неудобного сотрудника 

администрации и т.п. Как правило, если осужденный отказывается 

выполнить поручения, то его неформальный статус понижается. Такие 

осужденные всегда стараются обратиться к администрации исправительного 

учреждения с заявлением о помещении его в безопасное место. 

Согласно ч. 2 ст. 13 УИК РФ при возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением к любому 

должностному лицу учреждения, исполняющего наказания в виде ареста, 

ограничения свободы или лишения свободы, с просьбой об обеспечении 

личной безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано 

незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 
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обратившегося осужденного. А в части 3 статьи 13 УИК РФ сказано, что 

начальник учреждения, исполняющего уголовное наказание, по заявлению 

осужденного либо по собственной инициативе принимает решение о 

переводе осужденного в безопасное место или иные меры, устраняющие 

угрозу личной безопасности осужденного.76
 

М.С. Красильникова, анализируя статистику пенитенциарных 

преступлений, выявила, что "вопреки применяемым мерам и условиям 

физической изоляции спецконтингента пенитенциарная преступность не 

только не проявляет тенденций к сокращению, а, напротив, с каждым годом 

лишь увеличивается".77
 

По состоянию на 2019 год в исправительных колониях для мужчин 

отмечается рост преступлений, совершенных в исправительных 

учреждениях, так их число составляет 1015, АППГ - 914, из них убийств - 5, 

АППГ - 4; дезорганизация нормальной деятельности исправительного 

учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ) - 17, АППГ - 13. Увеличилось количества 

изъятия колюще-режущих предметов 7363, АППГ - 5865.
78

 

По количеству лиц, помещенных, в безопасное место показатели 

практически не изменились. Но как показывает практика, такие показатели 

часто не отвечают реальности. Например для того чтобы осужденному 

попасть в безопасное место, такой осужденный выбирает некую 

альтернативу. Он специально нарушает установленный порядок отбывания 

наказания, тем самым провоцируя администрацию исправительного 

учреждения на то, чтобы ему применили меру дисциплинарного взыскания в 

виде водворения в ШИЗО. Находясь в запираемом помещении, такой 

осужденный продолжает нарушать установленный порядок отбывания 

наказания, продляя своими действиями нахождение в штрафном изоляторе.  
                                           
76Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 13 // 

(http://www.consultant.ru). 
77Красильникова М.С. Преступность осужденных в исправительных учреждениях: 

криминологический анализ // Вестник Кузбасского института. 2020. -  № 3 (44). - С. 53. 
78Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Статистические 

данные. Официальный сайт ФСИН России // (https://fsin.gov.ru/statistics).  
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Подводя итоги по анализу факторов, определяющих состояние 

безопасности личности в исправительном учреждении, можно сделать 

определенные выводы. Во-первых,в учреждениях УИС большоеколичество  

лиц, которые сами по себе в силу их аморального и преступного образа 

жизни представляют собой повышенную опасность для общества. Во- 

вторых, наличие в учреждении лидеров отрицательной направленности 

негативно влияет на оперативную обстановку в целом. Правда, в последнее 

время такие осужденные вынуждены скрывать свою принадлежность к 

воровским традициям. Это происходит по той причине, что такая 

принадлежность на законодательном уровне стала считаться как 

экстремистская идеология, а значит она вне закона. 

 Так, с 17 августа 2020 года по иску Генерального прокурора 

Российской Федерации Игоря Краснова Верховный Суд Российской 

Федерации запретил деятельность международного общественного движения 

«Арестантское уголовное единство».
79

 

В соответствии с решением Верховного суда РФ,«Арестантское 

уголовное единство» приравнивается к экстремистской идеологии.Это 

означает, что теперь всякая воровская идеология подпадает под статью 282.1. 

УК РФ "Организация экстремистского сообщества". Это стало радикальной 

мерой против преступного сообщества. Так же А.В. Шеслеротмечает 

"стремление законодателя ответить уголовно-правовой репрессией на вызовы 

со стороны организованной преступной деятельности".
80

 

На самом деле, как показывает практика, поведение осужденных стало 

не таким вызывающим как, даже год назад. Изменилась и дисциплинарная 

практика, если смотреть на примере ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 

Новосибирской области. Уменьшилось число злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания. Но эту работу никак нельзя 

                                           
79

 Сайт генеральной прокуратуры РФ //(https://genproc.gov.ru). 
80Шеслер А.В.  «Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности // 

Вестник Кузбасского института. - 2020. -  № 1 (42). - С. 111. 
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ослаблять, так как при малейшем послаблении режима в исправительном 

учреждении, осужденные очень остро чувствуют это и всячески пытаются 

переменить положение вещей (изменить оперативную обстановку) в свою 

пользу. Сотрудникам администрации ИУ необходимо вести постоянную 

работу по пресечению правонарушений на территории учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

2.1. Общие меры обеспечения безопасности УИС 
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Для человека, на основе физиологических потребностях, обеспечение 

безопасности наряду с приемом пиши и отдыхом находится на первом месте. 

Так как человек живет в социуме, то и обеспечение безопасности необходимо 

рассматривать как состояние защищенности общества и государства в целом. 

В Российской Федерации обеспечение безопасности закреплено на 

законодательном уровне в частности в Федеральном законе от 28.12.2010 г. 

№ 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020 г.) "О безопасности". В соответствии с 

указанным законом, государством гарантируется осуществление 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
81

 

Обеспечение безопасности государства направлено на защиту 

различных систем деятельности от опасностей и различного рода угроз. 

Уголовно-исполнительная система (далее по тексту - УИС) является частью 

государственной сферы регулирования и входит в состав Министерства 

Юстиции Российской Федерации. Обеспечению безопасности УИС уделяется 

особое внимание, так как сама система является источником повышенной 

опасности в виду большого скопления уголовных преступников в 

учреждениях УИС, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

Деятельность учреждений УИС регламентируется отдельными 

нормативными правовыми актами и ведомственными подзаконными актами, 

которые составлены в соответствии с общепризнанными международными 

договорами и стандартами обращения с заключенными. Обязанность 

законодателя следовать международным стандартам закреплена в 

Конституции РФ. Согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

                                           
81

 Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020 г.) "О безопасности". - Ст. 1 // 
(http://www.consultant.ru). 
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международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.82
 

Обеспечение безопасности в учреждениях УИС достигается 

комплексом мер, осуществляемых государством. Меры представляют собой 

различные мероприятия по обеспечению безопасности личности 

осужденного, сотрудников ИУ и иных лиц. Эти мероприятия могут быть 

организационного, правового и силового характера. Выполнение таких 

мероприятий устанавливается в соответствии с международными 

стандартами и национальным законодательством. В число нормативных 

правовых актов РФ, регулирующих вопросы обеспечения безопасности УИС, 

можно отнести:УИК РФ, Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы",Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (с 

изменениями и дополнениями), Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 

(ред. от 01.04.2020) "Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений", Приказ Министерства юстиции РФ от 11 

октября 2018 г. N 211 "Об утверждении Порядка обеспечения безопасности 

объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства 

юстиции Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и др. 

Общие меры обеспечения безопасности осуществляются на уровне 

государства и органов местного самоуправления. К ним можно отнести меры 

связанные непосредственно с уголовно-исполнительной политикой. Это и 

правотворческие меры, которые связаны с реформированием уголовно-

исполнительного законодательства. В последние годы постоянно вносятся 

изменения в нормативные правовые акты УИС. Среди последних изменений 

                                           
82Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - Ст. 15 // 
(http://www.consultant.ru). 
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можно перечислить, например изменения произошедшие в 2016 году, а 

именно в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (пр. 

МЮ РФ № 295 от 16.12.2016 г.), Федеральный закон от 28 декабря 2016 года 

№503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений", внесший изменения 

непосредственно в нормы, касающиеся обеспечения мер безопасности в ИУ. 

Речь идет о порядке применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. В данном законе так же перечислены 

запреты и ограничения, связанные с применением силовых мер безопасности 

сотрудниками УИС. М.В. Прохорова подчеркивает, что "особое 

недовольство у представителей правозащитных организаций вызывал тот 

факт, что законопроект, по их мнению, значительно и в расплывчатых 

формулировках расширил полномочия сотрудников исправительных 

учреждений и следственных изоляторов по применению физической силы, 

оружия и специальных средств".
83

 

О.С. Епифанов, так же отметил негативное отношение 

правозащитников к законопроекту, по их мнению "он приведет к 

неконтролируемому противозаконному применению физической силы и 

специальных средств к осужденным".84
 

Так же не остаются без внимания меры, направленные на 

финансирование УИС. Вследствие выделения необходимых средств, 

учреждения УИС оснащаются новейшим оборудованием инженерно-

технических средств охраны и надзора (далее по тексту - ИТСОН). Это, 

несомненно, способствует облегчению контроля над соблюдением 
                                           
83Прохорова М.В. К вопросу о правовой регламентации применения мер безопасности 

сотрудниками УИС // (статья в сборнике трудов конференции) Томский институт повышения квалификации 
работников ФСИН России. - 2019. - С. 74-76. (https://www.elibrary.ru). 

84Епифанов О.С. Регламентация применения спецсредств к осужденным и лицам, содержащимся 
под стражей, в международных стандартах и российском уголовно-исполнительном законодательстве // 
Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. - 2015. - С. 105. 
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осужденными установленных правил поведения, что в свою очередь влияет 

на обеспечение безопасности ИУ в целом. Так же финансирование влияет на 

улучшение условий содержания осужденных в исправительных учреждениях 

УИС, что обеспечивает уменьшению недовольства со стороны лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

По мнению М.А. Громова к общим мерам обеспечения безопасности на 

государственном уровне относятся меры управленческого характера и меры 

контроля за уголовно-исполнительной системой.
85

 

К мерам управленческого характера можно отнести организацию 

управления, осуществляемую ФСИН России над подведомственными 

территориальными органами УИС.Для выполнения не простой деятельности 

по управлению органами и учреждениями ФСИН применяются различные 

методы управления. Основными методами управленческой деятельности 

ФСИН России являются убеждение и принуждение.При осуществлении 

любой меры управленческого характеравсегда имеются варианты 

соотношения убеждения и принуждения. 

Управленческая деятельность ФСИН России осуществляется в форме 

управленческо-распорядительных предписаний. Это могут быть 

всевозможные различные приказы, указания и рекомендации.  

Контроль над деятельностью органов и учреждений УИС, в частности 

касающейся обеспечения безопасности, осуществляется по средствам 

различных инспекций, так называемых выездных проверок, 

подведомственных подразделений и территориальных органов ФСИН 

России. Так же учреждения ФСИН России контролируются надзорными 

органами прокуратуры и общественными наблюдательными комиссиями 

(далее по тексту - ОНК). 

                                           
85Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - 252 с. интернет ресурс: 
https://infopedia.su/5x5d1b.html. 
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А.С. Александров, Ю.А. Баров первоочередной задачей общественного 

контроля за соблюдением прав осужденных считают корректирование 

выявленных отклонений или устранение нарушений прав осужденных путем 

обращения субъектов общественного контроля к уполномоченным 

государственным органам либо апелляции к общественному мнению.
86

 

Работа ОНК осуществляется на основанииФедерального закона от 

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

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» (далее: закон № 76-

ФЗ).87
 Вопросы правового регулирования общественного контроля за 

местами принудительного содержания подробно рассматривал в своей статье 

С.В. Бабурин. 

По мнению А.М. Никитина, "несмотря на все положительные аспекты 

общественного контроля за деятельностью УИС он в настоящее время 

осуществляется во многом произвольно и ситуативно".
88Учитывая практику 

проверок, проводимых членами ОНК, такие проверки не всегда бывают 

объективными. Складывается впечатление о том что представители ОНК 

очень часто не обоснованно выступают в защиту осужденных, даже при 

явном нарушении последними установленного порядка отбывания наказания. 

Даже иногда по стилю разговора можно предположить, что эти люди на себе 

испытали условия мест лишения свободы и выступают с призывами 

послабления режима в ИУ. В результате послабления режима подрывается 

состояние безопасности в учреждениях и органах УИС. 

                                           
86Александров, А. С., Баров, Ю. А. Обеспечение режима и безопасности в исправительном 

учреждении при взаимодействии с субъектами общественного контроля: постановка проблемы // Вестник 
Кузбасского института. - 2017. - № 1 (30). - С. 17. 

87
 См. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания" (с изменениями и дополнениями). 

88Никитин А.М. Правовые основы общественного контроля за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания // Вестник экономической безопасности // Московский 
университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (Москва). - 2018. -  № 2. - С. 138. 
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С.В. Бабурин предлагает для того чтобы член ОНК был объективен в 

своей оценке, он не должен быть связан с системой исполнения наказаний ни 

как бывший ее работник, ни как бывший осужденный.
89

 

В этой связи установлены соответствующие изменения в закон № 76-

ФЗ, которые устанавливали ограничения для лиц, которые могут быть 

членами ОНК. Но данные изменения по мнению автора не совсем корректны. 

Так в ч. 2, ст. 12 Федерального закона от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания" (с изменениями и дополнениями) сказано, что 

членом общественной наблюдательной комиссии не может быть лицо, 

имеющее неснятую или непогашенную судимость или близких 

родственников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, либо 

признанное решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным.90
 

В данной норме речь идет только о снятой или погашенной судимости, 

а это не меняет личного отношения к местам лишения свободы. Если человек 

когда либо побывал в местах заключения, его правосознание обязательно 

будет работать в пользу осужденных, но не в пользу сотрудников.Члены 

ОНК не должны иметь прошлого, связанного с уголовно-исполнительной 

системой. Это относится и как к лицам, ранее отбывавшим наказание в 

местах лишения свободы, так и к бывшим работникам УИС. Бывшие 

работники УИС, будучи членами ОНК, могут во время осуществления 

проверки исправительных учреждений быть не особо внимательными к 

проблемам обращения с заключенными ввиду профессиональной 

деформации. 

                                           
89

 Бабурин С.В. "Некоторые проблемные вопросы правового регулирования общественного 
контроля за местами принудительного содержания" Вестник Владимирского юридического института 
ФСИН России№ 2(51) Апрель – июнь ВЕСТНИК 2019.  

90Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания" (с изменениями и дополнениями). - Ст. 12 
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Подводя итоги выше изложенного необходимо подчеркнуть роль 

государства в осуществлении управления и контроля над органами и 

учреждениями ФСИН России. Этот контроль преследует цель проверки на 

соблюдение законов РФ при исполнении уголовных наказаний в виде 

лишения свободы. 

Так же не малую роль играют меры экономического характера, 

заключающиеся в финансировании учреждений ФСИН России. В результате 

выделения средств в учреждениях обновляются ИСТОН, в том числе 

увеличивается оснащения учреждений видеокамерами, что способствует 

более качественному надзору, а значит и обеспечению безопасности 

осужденных, персонала ИУ и иных лиц в условиях исправительного 

учреждения. Так же в результате улучшения условий содержания 

осужденных в ИУ, возрастает состояние безопасности для здоровья 

осужденных. 

Что касаемо правотворческой деятельности государства, то в данном 

направлении необходимо привлекать практических работников УИС. Это 

необходимо по причине малого представления законодателя о тонкостях 

работы с осужденными и специфики исправительных учреждений. 

Национальное законодательство стремится к соблюдению требований 

международных стандартов обращения с заключенными и часто не 

учитывает специфику исправительных учреждений и уголовно-

исполнительной политики РФ. 

 

2.2. Меры безопасности, осуществляемые органами управления в УИС 

 

Для поддержания нормального функционирования исправительных 

учреждений необходимо иметь четкую структуру по контролю над 

деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виделишения свободы. Первоочередной задачей учреждений УИС является 
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обеспечение безопасности содержащихся в местах лишения свободы 

осужденных, персонала исправительного учреждения и иных лиц.  

Для обеспечения безопасности ИУ предусмотрены меры, 

осуществляемые территориальными органами управления УИС. По мнению 

Усеева Р.З.такие подразделения, как правило, выполняют относительно ИУ 

контролирующие, координирующие и обеспечивающие функции.
91Каждый 

территориальный орган ведет контроль за деятельностью подведомственных 

подразделений УИС - это различные исправительные учреждения. В 

Российской Федерации территориальные органы разбиты на 8 Федеральных 

округов: Центральный, Северо–Западный, Южный, Северо–Кавказский, 

Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный Федеральные 

Округа.92
 Каждый федеральный орган разбит на территориальные органы, в 

состав ФСИН России входит 81 территориальный орган.  

Территориальные органы УИС для обеспечения безопасности 

осужденных в ИУ принимают такие меры, как организация распределения 

осужденных по исправительным учреждениям; открытие новых 

исправительных учреждений, создание специальных учреждений для 

отрицательно характеризующихся осужденных; переводы осужденных по 

соображениям их безопасности из одних исправительных учреждений в 

другие и т.д. 

Основные задачи территориального органа по осуществлению 

безопасности УИС направлены на обеспечение охраны прав, свобод и 

законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Для 

этого они осуществляют контроль за поддержанием правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, обеспечивает безопасность содержащегося  в них 

спецконтенгента, а также работников уголовно-исполнительной системы, 

                                           
91Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное пособие / Р. З. Усеев  - Самара : 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - С. 44. 
92Официальный сайт ФСИН России. // (https://fsin.gov.ru/statistics).  
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должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений 

и следственных изоляторов. 

Так же органы управления УИС организуютисполнениеуголовных 

наказаний и распределение  осужденных по исправительным учреждениям в 

соответствии с законодательством РФ, а так же создание осужденным и 

лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, соответствующих 

нормам международного права, положениям международных договоров 

Российской Федерации и федеральных законов.93
 

 В РФ вид исправительного учреждения, а так же его изменение 

определяется судом согласно ст. 58 уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (далее по тексту - УК РФ).  

Законодатель закрепил право осужденных на отбывание наказания в 

исправительном учреждении, находящимся впределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.94
 

А.А. Павленко подчеркивает, что "в большинстве стран распределение 

осужденных по учреждениям проводится не судом, а специально созданными 

в рамках тюремных ведомств структурами - так называемыми центрами 

оценивания".
95

 

Однако существуют исключения из данного правила. Направления 

осужденного для отбытия наказания в виде лишения свободы возможно и в 

исправительные колонии, находящиеся за пределами территории субъекта 

РФ, где проживал или был прописан осужденный. Осужденные 

направляются в такие исправительные учреждения по состоянию здоровья, в 

целях обеспечения их личной безопасности или по личному согласию самого 

                                           
93Официальный сайт ФСИН России. // (https://fsin.gov.ru/statistics). 
94

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). - Ч.1 Ст. 73 // 
(http://www.consultant.ru). 

95Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта средств обеспечения 
режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (Рязань). // Научная статья в журнале: уголовно-исполнительное право. - 

2015. - № 1. - С. 106. 



67 

 

осужденного. Такое согласие в обязательном порядке должно быть 

выполнено в письменном виде. 

Федеральным органом управления УИС может решаться вопрос о 

направлении осужденного в исправительное учреждение, находящиеся в 

другом субъекте РФ, не по месту осуждения или прописки последнего. Так 

происходит в том случае, если в данном территориальном органе нет такого 

учреждения, которое было назначено осужденному по постановлению суда 

либо нет возможности такого направления в силу переполненности 

исправительного учреждения. В таком случае осужденный направляется в 

исправительное учреждение, которое находится на территории ближайшего 

субъекта РФ или в котором проживает один из его близких родственников.
96

 

В отдельные исправительные учреждения направляются осужденные 

при особо опасном рецидиве, осужденные по статьям по осуществлению 

террористической или экстремистской деятельности, а так же отношении 

которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, 

исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии. Так 

же осужденные на пожизненное лишение свободы и тем, кому смертная 

казнь заменена на пожизненный срок.  

Такие исправительные учреждения специально оборудуются для 

содержания выше указанных лиц а, следовательно, представляют особую 

опасность для персонала исправительного учреждения и общественной 

безопасности. Осужденные в целях обеспечения безопасности содержатся в 

таких учреждениях в помещениях камерного типа с усиленным надзором. 

Условия содержания для этой категории осужденных наиболее строгие. Все 

эти меры направлены на максимальное обеспечение безопасности УИС. 

Рассмотрим такую меру обеспечения безопасности, осуществляемую 

на уровне органов управления УИС, как перевод осужденного в другое 

                                           
96Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). Ч.1 Ст. 73 
//(http://www.consultant.ru). 
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исправительное учреждение в целях обеспечения его личной безопасности. 

Порядок перевода осужденного в другое исправительное учреждения 

закреплен в Приказе Министерства юстиции РФ от 26 января 2018 г. N 17 

"Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 

исправительного учреждения в другое" (далее:Приказ МЮ РФ № 17).97
 

Так согласно п. 9 Приказа МЮ РФ № 17 вопрос о переводе 

осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного 

исправительного учреждения в другое того же вида рассматривается в случае 

болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при 

реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при 

иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в данном исправительном учреждении.98
 

Перечисленные случаи перевода осужденного в другое исправительное 

учреждение так или иначе преследуют цель обеспечения безопасности как 

личности в условиях ИУ, так и самого исправительного учреждения в целом. 

Перевод в другое учреждение часто производится не лица, которому грозит 

опасность, а тех осужденных, которые несут эту опасность. Такими 

осужденными могут быть те, которые осуждены по статьям за терроризм, 

похищение человека, создание экстремистской организации, дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
99

 Так же 

такими осужденными могут быть те, которые своим поведением негативно 

влияют на процессы исполнения уголовных наказаний в ИУ. 

В таких случаях перевод осужденных осуществляется по решению 

ФСИН России на основании мотивированного заключения территориального 

органа УИС о переводе. В свою очередь заключение о переводе готовится 

                                           
97Приказ Министерства юстиции РФ от 26 января 2018 г. N 17 "Об утверждении Порядка 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их 
перевода из одного исправительного учреждения в другое". // (http://www.consultant.ru). 

98
 См. там же: - П. 9.  

99Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // 

(http://www.consultant.ru). 
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территориальным органом УИС на основании мотивированного заключения 

исправительного учреждения, СИЗО УИС. В заключении оперативными 

подразделениями должны указываться меры, предпринятые для устранения 

обстоятельств, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в 

данном ИУ.100
 То есть администрация ИУ должна предпринять все 

возможные меры для обеспечения безопасности осужденного в ИУ. Это 

касается только тех случаев, если осужденного переводят в другое 

учреждение по соображениям его личной безопасности, а если переводится 

осужденный, негативно влияющий на других осужденных и на состояние 

режим в целом, то должны указываться все действия профилактического 

характера. 

Подводя итог выше изложенного, необходимо отметить тот факт, что 

меры обеспечения безопасности  в ИУ, предпринимаемые органами 

управления УИС, представляют собой чисто теоретические действия. Это 

различного рода распоряжения, методические указания и проведение 

проверок исполнения распоряжений ФСИН. Те сотрудники, которые 

приезжают с проверками в исправительные учреждения часто не имеют 

практического представления о проводимой работе по обеспечению 

безопасности в исправительном учреждении. Например, приезжая проверять 

организацию несения службы в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 

Новосибирской области, сотрудники управления предъявляют требования к 

данному исправительному учреждению, как к исправительной колонии 

строгого или общего режима. Они просто не учитывают специфику колонии-

поселения как самостоятельного учреждения.  

Бесспорно, управленческая деятельность органов УИС дисциплинирует 

сотрудников исправительных учреждений. По мнению автора, большую роль 

играет аналитическая и правотворческая деятельность, особенно по вопросам 

                                           
100Приказ Министерства юстиции РФ от 26 января 2018 г. N 17 "Об утверждении Порядка 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их 
перевода из одного исправительного учреждения в другое". - П. 15. 
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обеспечения безопасности в исправительных учреждениях персонала, 

осужденных и иных лиц, посещающих данные учреждения. 

 

2.3. Меры обеспечения безопасности, предпринимаемые администрацией 
исправительных учреждений в процессе реализации наказания в виде 

лишения свободы 
 

Меры по обеспечению безопасности в УИС, предпринимаемые 

государством и органами управления ФСИН, носят чисто управленческо-

контролирующий характер. Основная практическая работа, направленная на 

обеспечение безопасности осужденных, персонала и других лиц в условиях 

исправительного учреждения выполняется непосредственно в самом 

исправительном учреждении. 

Так, вопросами обеспечения безопасности в ИУ занимаются 

подразделения охраны, безопасности и оперативные отделы и службы. 

Каждая служба в пределах своей компетенции предпринимает различные 

меры по обеспечению безопасности в ИУ. По мнению Д.В. Горбач "данные 

меры направлены на предотвращение различных явлений, которые в свою 

очередь могут негативно повлиять на безопасность сотрудников, 

осужденных и иных лиц, пребывающих на территории исправительных 

учреждений".
101

 

М.А. Громов разделяет меры безопасности, предпринимаемые в 

исправительном учреждении на "уголовно-правовые меры и меры уголовно-

исполнительного характера".102
 Меры уголовно-правового характера 

представляют собой привлечение осужденных к уголовной ответственности 

за совершение ими преступлений против жизни и здоровья (ст. 105, 111, 112, 

119 УК РФ), против личности, порядка управления, общественной 

                                           
101Горбач Д.В. К вопросу о безопасности в учреждениях УИС России // Вестник Тверского 

государственного университета, серия: право. - 2018. - № 3. - С. 79 // (https://www.elibrary.ru). 
102Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - С. 152. 
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безопасности и другие преступления, которые создают угрозу безопасности 

личности в исправительном учреждении. 

Меры уголовно-исполнительного характера направлены на 

обеспечение безопасности как исправительного учреждения в целом, так и на 

обеспечение безопасности осужденных, содержащихся в этом учреждении. 

Такие меры безопасности регламентированы уголовно-исполнительным 

законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами, 

которые в свою очередь ориентированы на международные стандарты 

обращения с заключенными. 

К таким мерам относятся: организация режима и надзора в ИУ; 

организация профилактики преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, совершаемых осужденными в 

ИУ;воспитательная работа с осужденными; организация охраны ИУ и 

осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Государство, руководствуясь соответствующими положениями 

международного права и внутреннего законодательства, предусматривает 

право осужденного на безопасность и меры ее обеспечения в 

пенитенциарных учреждениях.103
 

В нормативных правовых актах используются термины как меры 

безопасности, так и средства надзора и контроля, которые так же 

способствуют обеспечению мер безопасности в ИУ.По мнению Р.З. Усеева 

"как теория, так и законодательство, подменяют, понятие средств 

безопасности понятием мер безопасности".
104

 Другими словами это означает, 

что мера безопасности это определенные действия, выполняемые при 

реализации средств безопасности. Понятие средства безопасности больше 

чем понятие мера безопасности. Такой вывод можно сделать, рассмотрев 

понятие средств безопасности, которое дает Р.З. Усеев "это совокупность мер 

                                           
103

 Интернет ресурс: https://studwood.ru/809555/pravo/mery_obespecheniyu_bezopasnosti_osuzhdennyh 
104Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное пособие / Р. З. Усеев 

– Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – С. 64. 
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(мероприятий) обеспечения безопасности и инструментов обеспечения 

безопасности, направленных на защищенность человека в условиях 

деятельности ИУ от всевозможных опасностей и самих ИУ, а также 

минимизации опасностей, исходящих от человека в ИУ и самих  ИУ.105
 

К средствам обеспечения безопасности, относящимся непосредственно 

к осужденным можно отнести именно те предметы, которые обеспечивают 

применение мер безопасности. Речь идет о применении к осужденным 

специальных средств (палки резиновые, наручники, газовое оружие), так же к 

специальным средствам обеспечения безопасности в ИУ можно отнести 

ИТСОН (оборудования камер, локальные сектора, различные рубежи 

обнаружения, замковое хозяйство, аппаратура видеонаблюдения и т.д.).  

М.А. Громов разделяет меры безопасности уголовно-исполнительного 

характера на:"общие, специальные и особые".
106

 

Общие меры безопасности предпринимаются во взаимодействии служб 

охраны, безопасности, оперативной и воспитательной службы. Только 

комплексное и совместное выполнение должностных обязанностей будет 

способствовать поддержанию высокого уровня безопасности в ИУ. 

Справедливо подчеркивает Герасимов А.А. о том, что процесс обеспечения 

безопасности связывается с рядом организационных мероприятий, которые 

повседневно реализуются подразделениями исправительного учреждения и 

его сотрудниками. Данные мероприятия направлены на обеспечение 

нормального функционирования учреждений УИС, обеспечения в них 

правопорядка и предупреждения нарушений законности.107
 

Так отделы охраны занимаются задачами, по защите учреждения от 

неправомерного проникновения посторонних лиц на объекты ИУ, 

                                           
105Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное пособие / Р. З. Усеев 

– Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - С. 64. 
106Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. Учебное пособие. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - С. 153.  
107

 Герасимов А.А.  К вопросу об обеспечении безопасности сотрудников учреждений УИС // Статья 
сборнике материалов международной научно-практической конференции: в 2 частях. "Уголовное наказание 
в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения" // Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний (Вологда) - 2020. - С. 49. 
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предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений на объектах, обеспечению на объектах пропускного 

режима, в том числе в части перемещения материальных ценностей, 

обеспечению контроля состояния объектов, в том числе ограждений, 

сооружений и других объектов инфраструктуры.108
 

Часовые по контрольно-пропускному пункту (далее по тексту: часовой 

КПП) отвечают за недопущение проникновения на территорию ИУ 

запрещенных предметов, указанных в приложении № 1 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом МЮ РФ 

от 16.12.2016 г. № 295.109
 Так же часовой КПП отвечает за недопущение 

побега осужденных через КПП путем подмены лиц, прибывших на свидание. 

Все предметы проносятся на территорию ИУ и выносятся за нее только на 

основании специальных пропусков. 

Недопущение на территорию ИУ запрещенных предметов представляет 

собой особую важность для безопасности осужденных, персонала и других 

лиц на территории ИУ. Так, наличие у осужденных колюще-режущих 

предметов может послужить средством нападения на сотрудников и даже на 

совершение действий, подрывающих нормальную деятельность 

исправительных учреждений (ст. 321УК РФ). 

Так же большую важность имеет недопущение проникновения на 

территорию ИУ сотовой связи. В настоящее время средства мобильной связи, 

находящиеся в пользовании у осужденных, а именно их изъятие приобретают 

большую актуальность и стоят на контроле у Президента РФ. Это 

объясняется тем, что с помощью средств мобильной связи совершается 

много преступлений мошеннического характера. Так же с помощью средств 

мобильной связи осужденные могут легко организовать доставку на 
                                           
108

 Приказ Минюста России от 11.10.2018 N 211 (ред. от 14.08.2019) "Об утверждении Порядка 
обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства 
юстиции Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2018 N 52655) - П. 7 // 
(http://www.consultant.ru).  

109
 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства Юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295. - Приложение № 1 // (http://www.consultant.ru). 
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территорию ИУ спиртосодержащих жидкостей и наркотических веществ. А 

употребление на территории ИУ осужденными алкоголя, ведет к не 

предсказуемым последствиям для безопасности, как других осужденных, так 

и персонала ИУ. 

Конечно же, роль отдела охраны имеет свое место в обеспечении 

безопасности на территории ИУ, однако основная работа, проводимая 

непосредственно с осужденными проводится подразделениями отделов 

безопасности и оперативных отделов. 

Так отдел безопасности проводит основную работу по организации 

режима и надзора в исправительном учреждении. Режим в исправительных 

учреждениях представляет собой установленный порядок исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. В статье 82 УИК 

РФ дается более полное определение режима в ИУ, но суть его остается в 

том, что он представляет собой определенный порядок.  

В понятии режима перечислены  элементы, которые он обеспечивает: 

охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализация их прав и законных 

интересов, личная безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания.110
 

Все перечисленные элементы отвечают за безопасность осужденных, 

персонала и самого исправительного учреждения. Надзор стоит почти на 

первом месте в обеспечении безопасности личности в условиях 

исправительного учреждения. Для обеспечения надзора за осужденными 

УИК РФ предусмотрено применение "аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средства надзора и контроля".
111

 

                                           
110

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). - Ст. 82.(http://www.consultant.ru). 

111См. там же: Ст. 83. 
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И.В. Огурцов подчеркивает, что "особое внимание при осуществлении 

надзора уделяется лицам, предрасположенным к совершению 

правонарушений и состоящим на профилактическом учете".112
 

Обысковая работа в исправительном учреждении занимает важнейшее 

положение в обеспечении безопасности ИУ. Она регламентируется УИК РФ 

(п. 5, ст. 82), Законом № 5473-1 (п. 6, ст. 14), а так же ведомственными 

подзаконными актами, имеющими гриф "для служебного пользования". В 

общепризнанных международных договорах так же находит свое отражение 

обысковая работа, как мера поддержания порядка среди лиц, лишенных 

свободы. 

Проанализировав международные нормативные правовые акты, а так 

же национальное законодательство в отношении проведения обысков и 

досмотров, напрашивается вывод, что данная работа должна проводится с 

соблюдением прав и достоинства человека, не допускается проводить обыска 

с целью устрашения. Таким образом, обыск должен преследовать цель - 

обнаружение и изъятие запрещенных предметов, а так же обнаружения 

орудий нападения и приготовления к побегу. Из этого следует, что обыскное 

мероприятие целиком и полностью отвечает за обеспечение безопасности и 

нормального функционирования ИУ. 

Так же следует отметить, что личный обыск должен проводиться 

лицами одного пола с обыскиваемым лицом. Это требование отвечает 

международным стандартам, по соблюдению чести и достоинства личности и 

недопущении действий, унижающих или порочащих ее. 

Обыск может проводиться с применением специальных инструментов, 

которые можно отнести к специальным средствам. Это могут быть 

всевозможные крючки, киянки, зеркала, элементы одежды для сотрудника, 

                                           
112Огурцов И.В. Деятельность служб и отделов исправительных колоний по обеспечению 

безопасности персонала и иных лиц // Юридическая наука и практика. // Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. 2017. // Конференция: Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт. Самара, 01-02 июня 2017 года. - С. 216 
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производящего обыск. Так же обыск проводится с использованием 

технических средств, например металл-детектор «Ака-7202».
113

 

Еще одна немало важная мера обеспечения безопасности в ИУ 

направлена на профилактическую работу с осужденными. Порядок 

проведения  профилактической работы и постановки осужденных на 

профилактический учет регламентируется приказом МЮ РФ от 20 мая 

2013 г. № 72 “Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы” (далее - Приказ № 72).114
 

Правовую основу деятельности по профилактике правонарушений 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Минюста России. 

Основной целью профилактической работы является недопущение 

правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

посредством системы профилактических мероприятий. 

Профилактическая работа в исправительном учреждении заключается в 

выявлении лиц, намеревающихся совершить преступление или 

правонарушение. Для этого сотрудниками учреждения принимаются меры, 

способствующие остановить правонарушение на стадии приготовления к 

нему. Такими мерами могут быть проведение профилактических бесед, 

проведение индивидуальной профилактической работы воспитательного 

характера. 

Согласно п. 5 Приказа № 72, профилактика правонарушений 

обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с 
                                           
113Васильев В.Е.Инженерно-технические средства охраны и надзора: Учебное пособие / Уссурийск: 

Изд-во УГПИ, 2009. – С. 100. 
114

 См. Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 "Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы". // (http://www.consultant.ru). 
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законом, выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработки и осуществления мер по их устранению (общая 

профилактика), установления лиц, от которых можно ожидать совершения 

правонарушений, и принятия мер по оказанию на них необходимого 

воздействия (индивидуальная профилактика).115
 

Для учета лиц, склонных к нарушениям установленного порядка 

отбывания наказания и совершению преступлений, они ставятся в 

установленном порядке на профилактический учет. За такими лицами 

сотрудники дежурных смен отделов безопасности ведет усиленный надзор и 

контроль. Практика показывает, что например, осужденные, склонные к 

совершению побегов проверяются каждые два часа по контрольным 

карточкам с фотографиями и установочными данными. Проверка проводится 

в специально отведенном месте, например на плацу учреждения. 

В профилактической работе участвуют все сотрудники  

заинтересованных отделов и служб. Согласно п. 7 Приказа МЮ РФ № 72, 

профилактика правонарушений проводится сотрудниками заинтересованных 

подразделений учреждения УИС во взаимодействии с соответствующими 

подразделениями территориальных органов ФСИН России, 

правоохранительными органами, государственными и общественными 

организациями.116
 

Оперативные подразделения призваны выявлять преступления на 

стадии приготовления к ним, а так же обеспечивать безопасность 

осужденных, персонала и иных лиц в ИУ. Кроме того оперативные 

работники обеспечивают защиту осужденным, оказывающим 

конфиденциальное содействие в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности (далее - ОРД) и принимают всевозможные меры к сохранению 

такого сотрудничества в тайне. Такие осужденные называются 

                                           
115Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 "Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы". - П. 5// (http://www.consultant.ru). 

116
 См. там же: - П. 7.  
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"конфидентами" и "деятельность оперативных подразделений по 

приобретению конфидентов осуществляется втайне не только от 

окружающих лиц, но и от других сотрудников исправительного 

учреждения".
117

 

Отдельное внимание следует уделить мерам безопасности, которые 

сотрудники применяют к осужденным в отдельных случаях. Так, согласно 

ст. 86 УИК РФ в случаях оказания осужденными сопротивления персоналу 

исправительных учреждений, злостного неповиновения законным 

требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых 

беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан или совершения 

иных общественно опасных действий, а также при побеге или задержании 

бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения 

указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения 

этими осужденными вреда окружающим или самим себе применяются 

физическая сила, специальные средства и оружие.118
 

Указанные меры безопасности целесообразно выделить в отдельную 

группу и назвать их специальными, так как они применяются к осужденным 

только в случаях, указанных в ст. 86 УИК РФ, а так же в Федеральном законе 

от 28 декабря 2016 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (далее - ФЗ-503). 

После прекращения противоправных действий со стороны осужденных и 

иных граждан, меры безопасности не применяются, что нельзя сказать об 

общих мерах безопасности проводимых отделами и службами в ИУ. Такие 

меры применяются на постоянной основе. 
                                           
117

 Абрамов И.А. Принципы конфиденциального содействия оперативным подразделениям 
учреждений (органов) УИС // статья в сборнике трудов Всероссийской научно-практической конференции 
"Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики".  // Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний (Новокузнецк), 17-18 ноября  2018 г. - С. 9. 

118Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 86 // 
(http://www.consultant.ru). 
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Павленко А.А. отдельным элементом системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях зарубежных государств выделяет запреты и 

особые средства безопасности.119
 К таким "особым средствам" как раз и 

относятся применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Так же, по мнению автора, к таким средствам можно 

отнести и меры принудительного медицинского характера. Например, 

принудительное кормление осужденного, объявившего голодовку или 

извлечение запрещенных предметов из естественных полостей у 

осужденного. 

Специальные средства принуждения не должны применяться с целью 

причинения страдания. При применении физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудники обязаны следить за наименьшим причинением 

вреда осужденным с предоставлением им медицинской помощи. Так же 

после применения указанных силовых средств, должно следовать 

"проведение необходимых мероприятий по фиксированию медицинскими 

работниками полученных указанными лицами телесных повреждений.
120

 

Так же к временным мерам обеспечения безопасности можно отнести 

введение режима особых условий. Ю.А. Кашуба иА.Ю. Алексеев считают, 

что в настоящее время режим особых условий дозволяется применять 

исключительно в исправительных учреждениях, но с учетом уголовно-

исполнительной политики России возможно дальнейшее расширение 

правовых границ его применения.
121

 

Согласно ст. 85 УИК РФ режим особых условий в учреждении 

вводится случаях стихийного бедствия, введения в районе расположения 
                                           
119Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта средств обеспечения 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (Рязань). Научная статья в журнале: уголовно-исполнительное право. - 2015. 

- № 1. - С. 105. 
120Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и 
Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
Ст. 28.1.  

121Кашуба Ю.А., Алексеев А.Ю.  Режим особых условий в исправительных (пенитенциарных) 
учреждениях России: этапы становления и развития // Вестник Кузбасского института. - 2019. -  № 4 (41). - 
С. 40. 
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исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения, при 

массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях 

осужденных.122
 

Режим особых условий может вводится сроком до 90 суток 

начальником территориального органа УИС с обязательным согласованием с 

Генеральным прокурором РФ, а при возникновении непосредственной 

угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц данное 

право остается за начальником исправительного учреждения. 

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что меры обеспечения 

безопасности, проводимые в исправительном учреждении можно условно 

разделить на те, которые выполняются на постоянной основе всеми отделами 

и службами исправительного учреждения и на меры безопасности 

временного характера, то есть до прекращения противоправных действий. 

Национальное законодательство, выработав нормативные правовые 

акты по регулированию применения мер безопасности в исправительном 

учреждении, максимально ориентировано на международные стандарты 

обращения с заключенными. Но в настоящее время необходимо более 

конкретизировать случаи, при которых возможно применение физической 

силы и специальных средств к осужденным.  

Практика показывает на большую латентность таких случаев, в 

частности из-за боязни уголовной ответственности за неправомерное 

применение силовых средств. Хотя в большинстве случаев неправомерность 

зависит от не правильных действий сотрудников при оформлении фактов 

применения физической силы и специальных средств.  

Как справедливо заметила А.А. Ложкина умение распознавать 

опасность при исполнении служебных обязанностей связано с 

бдительностью, которая зависит от физического состояния сотрудника, его 

                                           
122Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силус 17.01.2021). - Ст. 85 // 
(http://www.consultant.ru). 
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психологической и профессиональной подготовки.123Таким образом, автор 

считает необходимым уделять больше времени к постоянным занятиям по 

физической и боевой подготовке и не допускать в данном направлении 

формализма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
123Ложкина А. А. Правовые основы применения мер безопасности сотрудниками // Сборник 

материалов V Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. 2018. Издательство: 
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний (Пермь). - С. 377. 

 



82 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в даннойнаучно-исследовательской работе 

международные стандарты обеспечения безопасности УИС рассматривались 

в различных аспектах, и выявлялась проблематика по вопросам реализации 

международных стандартов в национальном законодательстве. 

В первую очередь исследовался вопрос, связанный с условиями 

содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах 

принудительного заключения в соответствии с международными 

стандартами. Для получения информации по вопросам содержания 

осужденных в ИУ, были проанализированы правила Нельсона Манделы, 

Европейские пенитенциарные правила обращения с заключенными и другие 

общепризнанные международные договоры. 

В пенитенциарных системах европейских стран главный упор ведется 

на камерное содержание осужденных, особенно в ночное время и по одному, 

за некоторыми исключениями. Но даже в таких случаях заключенных 

тщательно подбирают друг к другу. Это делается для минимизации 

возникновения конфликтных ситуаций среди осужденных и как следствие 

для обеспечения личной безопасности последних. 

В Российской Федерации уголовно-исполнительная система построена 

изначально по отрядной системе. Осужденные в ночное время находятся в 

общем помещении. В такой ситуации, говорить о какой либо безопасности 

осужденного нет смысла. В виду того, что в исправительном учреждении на 

ночь остаются только сотрудники дежурной смены и обходят жилые 

помещения отрядов максимум раз в два часа, осужденные практически 

предоставлены сами себе. Как показывает практика, в ночное время в 

учреждении происходит большинство происшествий и в большинстве 

случаев после употребления осужденными спиртных напитков. 

В выше изложенной ситуации заключается первая проблематика по 

соблюдению в национальной уголовно-исполнительной системе 
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международных стандартов по содержанию лиц, лишенных свободы и как 

следствие не достаточный уровень обеспечения безопасности осужденных в 

ИУ. Эту проблему можно решить только увеличением числа сотрудников 

дежурных смен. Но в настоящее время наоборот наблюдается тенденция к 

сокращению штатной численности сотрудников, а так же имеет место быть 

большой некомплект среди младшего начальствующего состава ИУ. 

Еще одна проблема по поводу содержания осужденных ночью в 

отдельных камерах в РФ не решена и, по мнению автора, не решится в 

ближайшее время ввиду нестабильной экономической ситуации в стране. Для 

решения такого вопроса необходимо полностью перестроить все 

исправительные учреждения в РФ. 

Следующее направление, рассматриваемое в данной работе, касается 

поддержания дисциплины и порядка в соответствии с международными 

стандартами. Автор приходит к выводу, что ведущую роль в состоянии 

безопасности в исправительных учреждениях играет состояние режима. А 

для того, чтобы состояние режима было на уровне, обеспечивающим 

безопасное нахождение на территории учреждения осужденных, сотрудников 

администрации и иных лиц, необходимо принимать определенные меры. 

Такими мерами являются: постоянный надзор за осужденными, организация 

профилактики правонарушений, а так же использование технических средств 

надзора и контроля.  

Отдельным направлением рассматривалось применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В международных 

правовых актах и стандартах такие меры безопасности называются 

"средствами принуждения" или "средствами усмирения". Главная мысль 

международных стандартов в этом направлении заключается в недопущении 

причинения страдания при использовании средств принуждения. Так же в 

арсенал средств усмирения не должны входить такие предметы, которые 

причиняли бы страдания осужденным в случае их применения. 
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В национальной пенитенциарной системе вопросы по применению мер 

безопасности проработаны практически в полном объеме и в соответствии с 

международными стандартами. Так же в УИС РФ большой упор делается на 

использование средств аудио- и видео- фиксации при любых случаях 

применения физической силы и специальных средств. Отсутствие фиксации 

применения мер принуждения на видеорегистратор считается грубым 

нарушением, сотрудники в таком случае привлекаются к ответственности, 

зачастую и к уголовной.  

В данном вопросе возникает еще одна проблематика. По мнению 

автора, вопросы по применению видеорегистраторов не продуманы в полном 

объеме. На практике часто, возникают случаи конфликтных ситуаций между 

осужденным и сотрудником, при этом у сотрудника нет при себе 

видеорегистратора. Такая ситуация возникает по причине не достаточного 

оснащения указанными средствами сотрудников. Видеорегистраторы 

выдаются только сотрудникам дежурной смене и начальникам отрядов. 

В связи с указанной проблемой, автор предлагает проработать ФЗ-503, 

регламентирующий вопросы применения мер принуждения, урегулировав 

вопросы, связанные с видео фиксацией. Так же повысить уровень боевой и 

физической подготовке, обязав сотрудников ИУ заниматься необходимым 

комплексом силовых упражнений, а так же больше проводить занятий с 

сотрудниками по правильному оформлению применения физической силы, 

специальных средств и оружия. 
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