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ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ режим вида ис-
правительного учреждения определяется 
по его широкому толкованию, включающе-
му в себя все принудительные элементы, 
составляющие наказание и процесс обе-
спечения его реализации. Вот как пишут об 
этом А.Е. Наташев и Н.А. Стручков: «По на-
шему мнению, главное не в том, что режим 
обеспечивает изоляцию и определенные 

ограничения, а в том, что режим лишения 
свободы предполагает изоляцию и ограни-
чения, соответствующие природе лишения 
свободы. В этом смысле лишение свободы 
выражается в конкретном режиме»1. В со-
временной юридической литературе авто-
ры, говоря о режиме, включают в него все 
средства воздействия на осужденного, со-
ставляющие принуждение при исполнении 
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наказания2. Например, выделяя средства 
обеспечения режима (охрану, надзор, меры 
предупреждения, безопасности и пр.), вы-
водя их за его пределы, они одновременно, 
давая определение режима как порядка от-
бывания (исполнения) наказания, включают 
в это определение все принудительные эле-
менты лишения свободы как наказания, в 
том числе и указанные средства. Предусмо-
тренные в ст. 82 УИК РФ требования режима 
рассматриваются ими как его содержание3.

Но тогда вполне резонно возникает во-
прос: охрана, изоляция осужденных, надзор 
за ними, личная безопасность осужденных 
и персонала и другие меры воздействия 
на осужденных – это средства режима или 
средства, его обеспечивающие? В послед-
нее время в науке уголовно-исполнитель-
ного права они рассматриваются как сред-
ства, обеспечивающие режим4. Да это и 
очевидно: охрана осужденных, надзор за 
ними, меры безопасности выступают как 
самостоятельные меры, обеспечивающие 
изоляцию осужденных и правопорядок в ис-
правительном учреждении.

В довольно широком смысле и весьма 
неудачно, на наш взгляд, режим опреде-
лен в УИК РФ: как порядок исполнения и 
отбывания наказания он обеспечивает и 
карательные средства лишения свободы 
(изоляцию осужденных, исполнение ими 
обязанностей, различные условия содержа-
ния в зависимости от вида исправительного 
учреждения, изменение условий отбывания 
наказания) и иные принудительные сред-
ства воздействия на осужденных (охрану, 
надзор, личную безопасность, раздельное 
содержание различных категорий осужден-
ных и др.). Все, что режим обеспечивает, это 
требования режима, которые однозначно в 
литературе рассматриваются как элементы, 
составляющие его содержание. Но так ли 
это? Попробуем разобраться.

Обеспечивать – значит гарантировать, 
делать возможным, создавать условия; со-
держать, заключать в себе5. Скорее всего, в 
литературе по уголовно-исполнительному 
праву слово «обеспечивать» употребляется 
в значении «содержать, заключать в себе», 
а не гарантировать что-либо. Только в таком 
смысле оно может включать в себя все пе-
речисленные требования режима.

На наш взгляд, карательные условия от-
бывания наказания в различных видах ис-
правительных учреждений не могут со-
ставлять содержание режима, если его 
рассматривать как порядок исполнения и 
отбывания наказания. Условия отбывания 

наказания и их изменение выведены за-
конодателем за пределы режима, так как 
они предопределены в иных главах УИК РФ 
(13, 16, 17), чем режим (гл. 12). Условия от-
бывания наказания заключаются в том, что 
осужденному разрешается расходовать 
определенную сумму денег, иметь опреде-
ленное число краткосрочных и длительных 
свиданий в течение года, получать опреде-
ленное количество посылок (передач), бан-
деролей, а также проживать в общежитиях, 
запираемых помещениях, помещениях ка-
мерного типа или запираемых общих каме-
рах и пр. Данные условия варьируются в за-
висимости от вида режима исправительной 
колонии, назначенного судом в приговоре, а 
внутри исправительной, воспитательной ко-
лонии, тюрьмы – от поведения осужденного.

Слово «порядок» никак не может включать 
в себя условия исполнения и отбывания на-
казания. В буквальном смысле оно озна-
чает «систему, налаженность, распорядок, 
очередность, строй»6. В этом смысле ре-
жим означает порядок отбывания наказания 
осужденными и порядок его исполнения ад-
министрацией. Если иметь в виду, что сло-
во «режим» иностранного происхождения 
(от фр. regime) и его синонимами в русском 
языке являются слова «уклад» или «образ 
жизни», то в этом смысле оно идентифици-
руется  с режимом в армии, в школе, на за-
воде и т.д. Во втором значении слово «ре-
жим» в переводе с латинского понимается 
как  управление (людьми) и имеет отноше-
ние к понятию «исполнение наказания».

Режим отбывания наказания – это поря-
док реализации карательных условий отбы-
вания наказания, распорядок жизни, труда, 
учебы и отдыха осужденных. В основе лежит 
система обязательных правил, регулирую-
щих и упорядочивающих поведение осуж-
денных. Режим исполнения наказания – это 
порядок деятельности администрации ис-
правительного учреждения по организации 
обеспечения условий отбывания наказания 
осужденными (распорядка дня, приобрете-
ния посылок, предоставления свиданий и 
пр.). Если отбывание и исполнение наказа-
ния определить общим для них термином 
«реализация», то порядок реализации на-
казания будет обозначать режим лишения 
свободы в обоих значениях.

Порядок реализации условий отбыва-
ния наказания осужденными регламенти-
руется Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. В общих по-
ложениях указывается, что они регулируют 
и конкретизируют вопросы деятельности 
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учреждений в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реали-
зации предусмотренных законом порядка 
и условий исполнения и отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, обеспечения 
изоляции, охраны прав, законных интере-
сов осужденных и исполнения ими своих 
обязанностей. Так, данные правила уста-
навливают порядок передвижения осуж-
денных в пределах колонии (гл. 10), изъятия 
у осужденных запрещенных к использова-
нию в исправительном учреждении вещей 
(гл. 11), переписки осужденных, получения 
и отправления денежных переводов (гл. 12)  
и т.д.

Таким образом, условия отбывания  на-
казания, выражая различную степень изо-
ляции осужденных, представляют собой 
качество наказания, его уголовно-правовую 
карательную сущность. Порядок реализа-
ции наказания – это уголовно-исполнитель-
ное принуждение осужденных следовать 
условиям и правилам отбывания наказания. 
Такое принуждение не содержит элементов 
уголовно-правовой кары, оно полностью 
регулируется нормами уголовно-исполни-
тельного права. Порядок реализации нака-
зания – это режим в исправительном учреж-
дении, его основное свойство. Так видится 
узкое, специфическое определение режи-
ма, данное законодателем в ст. 82 УИК РФ, 
как порядка исполнения и отбывания лише-
ния свободы. В этом смысле он выступает в 
значении «обеспечивать» не как «содержать, 
заключать в себе», а как «гарантировать, де-
лать возможным, создавать условия» реа-
лизации карательных условий наказания, 
прав и законных интересов осужденных, их 
раздельное содержание и пр. (ч. 1 ст. 82 УИК 
РФ). 

Следует ответить еще на один вопрос: 
входят ли в содержание режима элементы 
принуждения, не составляющие каратель-
ную сторону наказания (охрана осужден-
ных, надзор за ними, раздельное содержа-
ние осужденных и пр.), которые выполняют 
функцию предупреждения правонаруше-
ний? В литературе они определяются как 
средства обеспечения режима.  Режим как 
порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы – это система организационно-
процедурных правил деятельности админи-
страции по обеспечению отбывания нака-
зания осужденными и соответствующих им 
процедурных правил соблюдения осужден-
ными правоограничений, исполнения обя-
занностей, реализации ими прав и закон-
ных интересов. В таком значении режим не 

может включать в себя охрану, надзор, раз-
дельное содержание различных категорий 
осужденных, так как данные средства вы-
полняют функцию обеспечения реализации 
наказания. Режим как система процедурных 
правил также связан с выполнением функ-
ции обеспечения реализации наказания (ка-
рательных условий отбывания наказания). 
Таким образом, режим и иные принудитель-
ные меры предупредительного свойства со-
вместно составляют процесс обеспечения 
реализации лишения свободы, достижение 
его целей.

Таким образом, режим призван выпол-
нять свою главную функцию – обеспечение 
реализации лишения свободы. Но все-таки 
при ином подходе режим можно сконстру-
ировать так, что он будет включать в себя и 
карательные, и иные принудительные эле-
менты наказания. В связи с этим режим сле-
дует рассматривать в широком и узком зна-
чениях. Попробуем это объяснить с позиций 
действующего уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства.

В широком смысле режим определяется 
исходя из того, что ст. 56 и 58 УК РФ предус-
матривают разновидности лишения свобо-
ды по видам режима исправительных учреж-
дений (общий, строгий, особый, тюремный 
и др.). Так, ч. 1 ст. 58 УК РФ определяет, что 
лишение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направле-
ния его в колонию-поселение, помещения в 
воспитательную колонию, лечебное испра-
вительное учреждение, исправительную ко-
лонию общего, строгого или особого режи-
ма либо в тюрьму. Лишение свободы как бы 
заключается в разновидностях режима ви-
дов исправительных учреждений. Поэтому 
ст. 82 УИК РФ прямо включает в содержание 
режима карательную составляющую лише-
ния свободы (изоляцию осужденных и раз-
личные условия содержания осужденных в 
зависимости от вида исправительного уч-
реждения, их изменение, исполнение осуж-
денными возложенных на них обязанностей) 
и средства некарательного, профилактиче-
ского свойства (охрану осужденных, надзор 
за ними, обеспечение личной безопасно-
сти, раздельное содержание разных кате-
горий осужденных). Последние выражают 
собой не карательное наказание, а его при-
нудительное обеспечение. Таким образом, 
режим определенного вида исправитель-
ного учреждения в понимании законодате- 
ля – это набор (конгломерат) и карательных, 
и иных принудительных средств воздей-
ствия на осужденных.
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В таком понимании режим представляет-
ся более широким явлением, чем само на-
казание в виде лишения свободы. Он рас-
крывается как бы в двух аспектах: 1) режим 
– наказание; 2) режим – обеспечение реа-
лизации наказания. Объединяясь, эти два 
аспекта создают новое качество – режим 
определенного вида исправительного уч-
реждения. Последнее более широкое поня-
тие включает в себя, по сути, все принуди-
тельные элементы лишения свободы.

Режим вида исправительного учреждения 
– это категория уголовного и уголовно-ис-
полнительного права. Как категория уголов-
ного права он определяется общественной 
опасностью преступления и прошлой суди-
мостью лица. Так, например, отбывание на-
казания в исправительной колонии общего 
режима назначается мужчинам, впервые 
осужденным к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений. Особенности 
же режима этой колонии определяются УИК 
РФ: это его признаки, рассчитанные на все 
виды исправительных колоний (гл. 12,13), 
также специфические условия отбывания 
наказания, рассчитанные только на колонию 
общего режима (ст. 120, 121). Но это прину-
дительное содержание режима предопре-
делено уголовным законом (ст. 58 УК РФ).

От режима определенного вида испра-
вительного учреждения следует отличать 
режим обеспечения реализации наказания, 
который имеет специфику по каждому виду 
исправительных учреждений. Это узкий 
смысл данного термина. Обеспечивающий 
режим исходит не от уголовного права, а яв-
ляется институтом уголовно-исполнитель-
ного права. Определяется не только тяже-
стью преступления и прежней судимостью 
(ст. 58 УК РФ), но и поведением осужденно-
го во время отбывания наказания и обще-
ственной опасностью его личности. 

Режим обеспечения отбывания нака-
зания, являясь частью режима наказания 
определенного вида исправительного уч-
реждения, осуществляется администра-
цией учреждения. Если режим наказания, 
связанный с преступлением, вызывает 
страдания осужденного, определяет право-
вое состояние отбывания наказания (испол-
нение обязанностей и правоограничений), 
то режим обеспечения отбывания наказа-
ния основан на реализации администра-
цией права-требования к правомерному 
поведению осужденного в рамках уголов-
но-исполнительных правоотношений.  Ког-
да осужденный отбывает наказание, то он 
претерпевает его карательные условия на 

основе права-притязания государства за 
совершенное им преступление. Админи-
страция же на основе права-требования от 
имени государства обеспечивает наказыва-
ние осужденного путем создания для это-
го надлежащих условий, а в нашем случае 
– выполнения различного рода режимных 
функций: контрольной, надзорной, пред-
упредительной, воспитательной и др.

Право-требование, в отличие от права-
притязания, означает подчинение осужден-
ных администрации учреждения по поводу 
соблюдения правоограничений и исполне-
ния вытекающих из них обязанностей. Все 
это зафиксировано в ст. 11 УИК РФ в виде 
разграничения соответственно обязанно-
стей по соблюдению осужденными требова-
ний федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказания  
(ч. 2 ст. 11 УИК РФ), и обязанностей выпол-
нять основанные на законах требования 
администрации учреждения (ч. 3 ст. 11 УИК 
РФ). Первые реализуются в рамках объек-
тивных свойств наказания, закрепленных 
в законодательстве, вторые – на основе  
субъективных требований администрации.

Администрация исправительного учреж-
дения обеспечивает отбывание осужден-
ным наказания, действует в рамках пра-
ва-требования к нему с целью добиться 
законопослушного поведения и изменения 
его личности, чтобы обеспечить непреступ-
ное поведение после освобождения из мест 
лишения свободы и правомерное поведение 
в условиях изоляции. Обеспечение отбыва-
ния наказания  выражается: а) в создании 
условий для реализации правоограничений, 
установленных законом для осужденных 
(организационная деятельность); б) контро-
ле за порядком соблюдения осужденными 
этих правоограничений (надзорно-контро-
лирующая функция); в) применении нека-
рательных мер принуждения (предупреж-
дения, пресечения, безопасности и др.) в 
случае их несоблюдения (охранительно-ре-
жимная деятельность).

Принуждение по обеспечению отбывания 
наказания осужденными выступает в виде 
внешнего воздействия по отношению к при-
нуждению-ответственности. Оно не кара-
тельно, а принудительно обеспечивает со-
блюдение осужденными правоограничений 
в наказании и достижение его целей. В об-
щем смысле оно выражает собой властно-
категорическое воздействие (психическое 
или физическое) администрации учрежде-
ния на осужденных с целью обеспечения ре-
ализации ответственности (наказания).
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Режим как порядок отбывания (испол-
нения) наказания и меры предупреждения 
правонарушений (охрана, надзор, меры 
пресечения, безопасности и пр.) и иные при-
нудительные меры объединяются в единые 
меры (процессы), обеспечивающие реали-
зацию наказания. Так, например, режим, 
устанавливая порядок проведения свида-
ний осужденных с родственниками, обе-
спечивается надзорными мероприятиями, 
проводимыми младшими инспекторами 
безопасности, постановка осужденных на 
профилактический учет сопровождается 
усиленными мерами охраны, надзора и без-
опасности и т.д.

Подобные единые меры (процессы) мож-
но классифицировать по основанию их при-
менения:

1) режимно-предупредительные меры, 
предопределяемые общественной опасно-
стью совершенного осужденным престу-
пления и его прошлой судимостью;

2) режимно-предупредительные меры, 
установленные на основе общественной 
опасности личности осужденного и его по-
ведения в исправительном учреждении;

3) режимные меры пресечения, применя-
емые на основе начавшегося правонаруше-
ния;

4) режимно-дисциплинарные меры воз-
действия на осужденных в связи с соверше-
нием ими проступков (нарушениями режима);

5) режимные меры безопасности, опре-
деляемые криминологической характери-
стикой совершенного осужденным престу-
пления и его личности.

Первая группа мер определяется норма-
ми уголовного и уголовно-исполнительного 
права и применяется к осужденным как к 
лицам, совершившим преступления и пред-
ставляющим в связи с этим опасность для 
общества. Принимается во внимание, что 
они могут уклониться от отбывания  нака-
зания или совершить новые опасные пра-
вонарушения, так как по характеристике 
личности относятся к криминальному типу 
общественной опасности. К таким мерам, 
например, относятся изоляция и охрана 
осужденных, надзор за ними, обеспечение 
личной безопасности осужденных и пер-
сонала, проведение обысков и пр. Данные 
режимно-предупредительные меры как бы 
презумируются для осужденных, так как 
устанавливаются в законе и распространя-
ются на всех осужденных, независимо от 
характеристики поведения во время отбы-
вания наказания.

Указанные режимно-предупредительные 
меры создают такие условия содержания 

осужденных, которые препятствуют совер-
шению ими новых преступлений. Все эти 
меры выступают в виде последующего со-
циального контроля за поведением осуж-
денных, так как основания их применения 
определяются общественной опасностью 
совершенных ими преступлений и пригово-
ром суда. Они регламентируются уголовно-
исполнительным законодательством и рас-
пространяются на осужденных независимо 
от характера и направленности посткрими-
нального поведения. Последующие режим-
ные меры предупредительного свойства, 
предусмотренные нормами уголовно-ис-
полнительного права, служат гарантом мер 
уголовно-правового предупреждения, так 
как они направлены на обеспечение нака-
зания и его целей. Если бы этих гарантов не 
было, то уголовно-правовое предупрежде-
ние оказалось бы фикцией.

Вторая режимная группа мер ориентиру-
ется на общественную опасность личности 
осужденного и его поведение в исправи-
тельном учреждении. Дело в том, что уста-
новленные действующим законодатель-
ством  карательные и предупредительные 
режимы (в зависимости от тяжести пре-
ступлений и прежних судимостей) не могут 
гибко реагировать на криминальные про-
явления осужденных, непосредственно и 
своевременно обеспечивать правопорядок 
в местах изоляции и автономно гарантиро-
вать безопасность осужденных и персона-
ла. Поэтому в нормах уголовно-исполни-
тельного права предусмотрены режимные 
меры, ориентированные в первую очередь 
на общественную опасность личности осуж-
денного, которая проявляется через пове-
дение, и лишь факультативно – на тяжесть 
совершенного им преступления. Мы бы на-
звали эти меры криминологическими, по-
тому что применяются они при угрозе со-
вершения осужденными правонарушений 
– общественно опасном отклоняющемся 
поведении (злостных нарушениях режима, 
угрозе побегов, конфликтных ситуациях, 
употреблении наркотиков, спиртных напит-
ков и т.п.). Осужденные могут быть постав-
лены на профилактический учет или опе-
ративный контроль, переведены в другие 
исправительные учреждения, в безопасное 
место, тюремные условия содержания и т.п.

Важность этой группы режимно-пред-
упредительных мер в настоящее время не 
вызывает сомнения. Напомним, что Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г., 
касаясь раздельного содержания отрица-
тельно настроенных осужденных, поста-
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вила задачи: осуществлять содержание 
осужденных с учетом не только тяжести со-
вершенных преступлений, но и их крими-
нологической характеристики, криминаль-
ного опыта, усвоения и распространения 
элементов поведения криминальной среды; 
создать социально-психологические усло-
вия для самореализации законопослушного 
поведения осужденных, способных к ресо-
циализации.

Нормы уголовно-исполнительного права 
используют криминологическую категорию 
«общественная опасность личности осуж-
денного». Например, изменение вида режи-
ма исправительного учреждения в лучшую 
сторону допускается в отношении положи-
тельно характеризующихся осужденных  
(ч. 2 ст. 78 УИК РФ), а в худшую сторону – 
злостных нарушителей порядка отбывания 
наказания (ч. 4 ст. 78 УИК РФ), администра-
тивный надзор также может быть установ-
лен в отношении злостных нарушителей 
режима (ч. 2 ст. 173-1 УИК РФ). Во всех этих 
случаях осужденный оценивается не только 
на основе поведения, но и с учетом особен-
ностей личности, проявившихся во время 
отбывания наказания.

Как нам представляется, это одно из пер-
спективных направлений развития уголов-
но-исполнительной системы России. Нельзя 
режимно-предупредительные меры ставить 
в зависимость только от общественной 
опасности преступления, наоборот, приори-
тет должен отдаваться общественной опас-
ности личности осужденного и его поведе-
нию в исправительном учреждении. Тогда 
личность преступника может стать главным 
критерием определения и изменения видов 
режима, распределения осужденных по от-
рядам и пр.

Третью группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию лишения свободы, 
образуют так называемые режимно-пресе-
кательные меры. К ним обращаются в исклю-
чительных случаях, когда другими средства-
ми прекратить противоправное поведение 
нельзя. Они, как правило, связаны со сред-
ствами физического воздействия на право-
нарушителей и применяются тогда, когда 
правонарушение началось, и направлены на 
то, чтобы прекратить нарушение правопо-
рядка в исправительном учреждении.  При 
определении этих мер следует исходить из 
смысла слова «пресечение» – прекратить 
сразу, остановить резким вмешательством7. 
Здесь имеется в виду достижение не любой 
базовой или перспективной цели, а бли-
жайшей и непосредственной – пресечение 
неправомерного поведения осужденных и 

нарушений общественной безопасности в 
исправительных учреждениях.

Меры пресечения, применяемые в ис-
правительных учреждениях, разнообразны. 
В зависимости от особенностей объекта, 
который они обслуживают, их можно под-
разделить на две группы: меры пресечения 
общего и специального назначения.

Меры пресечения общего назначения на-
правлены на обеспечение правопорядка и 
безопасности и применяются администра-
цией исправительного учреждения повсед-
невно в виде выполнения обычных функцио-
нальных обязанностей. Данную систему мер 
составляют: замечание осужденному; за-
держание осужденного и привод его к опе-
ративному дежурному; водворение осуж-
денного в силу экстренной необходимости 
в ШИЗО; изъятие у осужденного ценностей, 
денег, запрещенных предметов, изделий, 
вещей; прекращение свидания осужденно-
го с родственниками и иными лицами; ли-
шение осужденного права передвижения 
без конвоя или сопровождения; лишение 
осужденных женщин права проживания с 
семьей вне колонии; лишение осужденного 
права проживания с семьей на арендуемой 
или собственной жилой площади в колонии-
поселении; перевод осужденного в одиноч-
ную камеру в тюрьме и др.

Меры пресечения специального назначе-
ния применяются в исключительных случаях 
к осужденным, представляющим опасность 
для окружающих, когда другими путями 
прекратить их противоправное поведение 
нельзя. К данной группе мер следует отне-
сти применение наручников, оружия, физи-
ческой силы, специальных средств и др.

Меры пресечения регламентированы 
нормами уголовно-исполнительного зако-
нодательства и ведомственных норматив-
ных актов, но их можно вывести только путем 
анализа этих норм. Дело в том, что они тесно 
смыкаются с режимно-предупредительны-
ми мерами (охраной осужденных, надзором 
за ними и др.), мерами взыскания, раскры-
тием преступлений, мерами безопасности 
и пр. В законодательстве нет отдельной гла-
вы, где бы последовательно регламентиро-
вались эти меры. В учебной литературе они 
также отдельно не рассматриваются, а из-
лагаются обычно при рассмотрении вопро-
сов режима, средств его обеспечения либо 
надзора за осужденными. Необходимо вы-
делить их в УИК РФ в отдельную главу, пред-
усмотрев основания и правила применения. 
Тогда можно было бы реально обеспечить 
права осужденных, а главное, их бы знали 
сотрудники исправительных учреждений и 
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не путали со смежными мерами: предупре-
дительными, дисциплинарными, безопас-
ности.

Четвертую группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию наказания, состав-
ляют дисциплинарные меры воздействия на 
осужденных, которые реагируют на их от-
клоняющиеся от норм поведения поступки. 
К подобным мерам, например, относятся: 
водворение осужденных в штрафной изо-
лятор, переводы злостных нарушителей ре-
жима в помещения камерного типа, тюрьму 
или строгие условия отбывания наказания. 
Эти меры усиливают карательные возмож-
ности наказания, так как за ними следуют 
более строгая изоляция нарушителей режи-
ма, ограничения их передвижения, а также 
усиление надзора и контроля за их поведе-
нием. Все эти режимы имеют временные 
параметры, так как определяют ограничи-
тельное правовое состояние осужденных на 
определенное время (от шести месяцев до 
трех лет).

По происхождению это меры принуди-
тельного характера, имеющие дополнитель-
ные карательные элементы и усиливающие 
отбываемое наказание. Как и меры режим-
но-предупредительного свойства, они реа-
лизуются в нормах уголовно-исполнитель-
ного права и занимают свою нишу в системе 
режима отбывания наказания. В целом они 
выполняют функцию обеспечения реализа-
ции наказания и занимают последующее за 
режимно-пресекательными мерами место, 
замыкают цепочку режимных мер обеспече-
ния реализации наказания, связанных с от-
клоняющимся отрицательным поведением 
осужденных, составляя ее последнее звено.

Пятую группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию наказания в виде 
лишения свободы, составляют меры безо-
пасности. Они исходят не от факторов, учи-
тываемых при назначении наказания и не от 
отклоняющегося отрицательного поведения 
осужденных во время отбывания наказания, 
а определяются криминологической харак-
теристикой совершенного ими преступле-
ния и личности. Например, согласно ч. 4  
ст. 73 УИК РФ осужденные за преступле-
ния определенного вида (предусмотренные  
ст. 126, 205, 206, 208–211 УК РФ и др.), а 
также осужденные при особо опасном реци-
диве преступлений, пожизненно лишенные 
свободы направляются для отбывания нака-
зания в места, определяемые федеральным 
органом уголовно-исполнительной систе-
мы; за некоторыми осужденными устанав-
ливается оперативно-профилактический 

контроль в исправительном учреждении по 
факту совершения ими определенной ка-
тегории преступлений; осужденным при 
особо опасном рецидиве преступлений не 
предоставляются выезды за пределы ис-
правительного учреждения, переводы в ко-
лонию-поселение, расконвоирование; су-
дом устанавливается административный 
надзор за преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетних и пр.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. предусматривает раздельное со-
держание осужденных с учетом не только 
тяжести совершенного преступления, но 
и криминологической характеристики это-
го преступления и личности преступника, 
при этом особое внимание должно отво-
диться осужденным, прочно усвоившим 
и распространяющим элементы поведе-
ния криминальной среды. Им должны быть 
определены безопасные места содержа-
ния, например, в изолированных участках, 
функционирующих как тюрьма (ч. 2 ст. 74  
УИК РФ).

На наш взгляд, в целом решение зада-
чи обеспечения безопасности осужденных, 
персонала, иных граждан, поставленной в 
федеральном законе «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», должно осущест-
вляться за счет определения полноценной 
системы безопасности, которая должна 
быть отлажена так, чтобы по прибытии осуж-
денного в исправительное учреждение по-
сле его изучения он был определен в класси-
фикационную группу по критерию опасности 
личности. Для этого потребуются не только 
специалисты определенных профессий, 
которые бы изучали осужденных в перво-
начальный период их пребывания в испра-
вительном учреждении, но и отлаженная си-
стема сбора, накопления, систематизации и 
передачи информации о личности правона-
рушителя от следователя и администрации 
СИЗО в исправительное учреждение.

Таким образом, для применения режима 
безопасности достаточно того, что осуж-
денный отбывает наказание за преступле-
ние, имеющее опасность по криминологиче-
скому основанию (например, за совершение 
террористического акта, участие в преступ-
ном сообществе и т.п.), а также того, что он 
может оказать отрицательное влияние на 
других осужденных (например, из-за при-
верженности к тюремной субкультуре и 
ее принудительному насаждению в среде 
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осужденных). Содержание режима безопас-
ности составляют раздельное содержание 

разных категорий осужденных, обеспече-
ние их личной безопасности.
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