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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  На сегодняшний день повышенное 

внимание отводится пенитенциарной системе Российской Федерации, как 

одно из важнейших составляющих современного государства. Безопасность 

общества и всего государства в целом находится в зависимости  от того, 

насколько эффектно будут исполняться наказания, назначенные судом. 

Если учитывать исторически истоки становления пенитенциарной 

системы Российского государства, то необходимо понимать, что исполнению 

наказания всегда отводилось особое место в практической деятельности. 

Соответственно, сам процесс функционирования системы исполнения 

наказания находится в зависимости от государства. Именно государство 

позволяет задать основные направления развития. Подобная ситуация 

касается и порядка исполнения, отбывания наказания в тюрьмах. 

На сегодняшний день деятельность пенитенциарной системы  имеет 

широкое распространение на территории всего государства. Именно поэтому 

существует и значительное количество спорных моментов, касающихся 

исполнения наказания.  

Тюрьмы являются одним из исправительных учреждений, 

действующих в России. На сегодняшний день их можно рассматривать в 

качестве одного из основных элементов в системе исполнения наказаний. 

Необходимо учитывать тот факт, что тюрьмы признаются объектом, 

которому присуща повышенная угроза безопасности, как для персонала, так 

и для самих лиц, отбывающих наказание. Это как раз и предопределяет 

особенности организации их деятельности, режима отбывания наказания в 

тюрьмах. 

Серьезной проблемой остается то, что, несмотря на весьма жестокие 

условия отбывания наказания в тюрьмах, в них продолжат совершаться 

противоправные деяния, что еще раз подчеркивает повышенную 

криминальную активность лиц, отбывающих наказание.  
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Российская Федерация вяла достаточно активный курс на 

демократизацию уголовно-исполнительной системы. Это проявляется в 

практической реализации таких принципов, как принцип социальной 

справедливости, законности, гуманизма и т.д. Это частично отразилось и на 

условиях, порядке отбывания наказания в тюрьмах. Все чащи стали 

подниматься вопросы и относительно целесообразности тюрем для 

исполнения наказаний в виде лишения свободы. Часть исследователей 

полагает, что для тюрем характерна двойственность функций. Существенной 

проблемой является и то, что далеко не всегда режим и условия отбывания 

наказания в российских тюрьмах соответствуют международным стандартам, 

о чем неоднократно делались замечания со стороны международного 

сообщества. 

Тюремное заключение, являясь одной из наиболее суровых мер 

уголовно-правового воздействия, обусловлено тем, что общество хочет 

ощущать себя в состоянии безопасности. Соответственно, отбывание 

наказания в тюрьмах занимает особое место  во всей уголовно-

исполнительной системе в целом. В тоже время значительная часть 

исследователей полагает, что существует значительное количество проблем в 

данной области правоотношений. Сегодня уголовно-исполнительная  

деятельность тюрем не может в полном объеме достигнуть нужных 

результатов. Соответственно, есть необходимость проработки указанных 

проблем и принятия соответствующих решений.  

Сегодня государство стремиться усовершенствовать систему 

исполнения наказания в тюрьмах. Это выражается в частности ввиду того, 

что необходимо стремиться к соответствию в данной области 

международным стандартам, которые далеко не всегда Российская 

Федерация может исполнить практически. Это обусловлено экономической 

ситуацией в стране, проблемами с кадрами в  уголовно-исполнительной 

сфере и рядом иных проблем практического характера. 
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Все это указывает на необходимость проведения комплексной 

проработки многих вопросов, связанных с исполнением наказания в 

тюрьмах. 

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной 

работы очевидна. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

возникающие при отбывании наказания в виде лишения свободы в тюрьмах. 

 Предметом исследования является уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, касающиеся исполнения и отбывания 

наказаний, связанных с лишением свободы,  в тюрьмах. 

Цель исследования – раскрыть особенности порядка и условий 

отбывания наказаний в тюрьмах. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1.Раскрыть особенности исторического развития тюрем в России. 

2. Раскрыть социально-правовое назначение тюрем в РФ. 

3. Проанализировать особенности исполнения наказания в отношении 

осужденных, содержащихся в тюрьме и его правовое регулирование. 

4. Раскрыть условия и порядок отбывания наказания в тюрьмах. 

5. Проанализировать общие проблемы исполнения наказания и пути их 

решения. 

6. Проанализировать частные проблемы исполнения наказаний в 

отношении женщин 

Степень научной разработанности темы исследования включает в 

себя труды следующих авторов:  В.А. Алексеева, В.В. Базунова, М.Н. 

Гернета, Р.К. Гилязутдинова, М.Г. Деткова, М.А. Колчина, А.Г. Лисина, Н.Ф. 

Лучинского, А.Р. Павлушкова, СВ. Познышева, А.С. Пругавина, Е.А. 

Скрипилева, В.А. Фефелова, И.Я. Фойницкого, Е.И. Яковлевой и других. 

Однако современное законодательство практически не знает трудов, в 

рамках которых так или иначе были исследованы решения проблем, 
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связанных с исполнением наказаний в тюрьмах. Это обстоятельство 

обуславливает новизну выбранной темы. 

Нормативную базу исследования составили международные нормы и 

принципы, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ и другие. 

Методология и методы исследования. В процессе работы 

использовались такие методы научного познания как: анализ нормативно-

правовых актов, правоприменительной практики, доктринальных 

источников, а также трудов ученых, что позволило выявить проблемные 

моменты науки и практики, возникающие по поводу исполнения и отбывания 

наказаний в тюрьмах. 

Использование исторически-правового метода стало необходимым, 

поскольку исследование современных проблем невозможно без учета опыта 

прошлых лет, в том числе сравнения ранее актуальных источников с 

современными. Системный и комплексный подходы активно использовались 

при написании работы, так как исследование заявленной темы проводилось в 

строго определенной структурой работы последовательности, вместе с тем 

элементы работы (главы, параграфы) находятся в тесной взаимосвязи между 

собой и объединены единой целью. 

Эмпирическую базу исследования составили постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановления, определения Верховного Суда Российской Федерации, 

судебные решения, которые касаются исполнения и отбывания наказаний в 

тюрьмах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и положения могут 

быть использованы в целях дальнейшего развития института тюрем, а также 

при совершенствовании действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов в сфере порядка и условий отбывания наказаний 

в тюрьмах. 
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Структура работы. Структурно данная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе 

рассмотрены общие положения относительно понимания сущности тюрем, 

особенности их исторического развития.  Вторая глава раскрывает 

особенности исполнения наказания в отношении осужденных, содержащихся 

в тюрьме. Третья глава посвящена анализу проблем исполнения наказаний 

осужденных к лишению свободы в тюрьмах. 
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ГЛАВА  1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В 

ТЮРЬМАХ 

 

1.1 История развития тюрем в России 

 

Лишение свободы появилось еще в период Древнерусского 

государства. Проблематично однозначно сказать каким образом лица 

отбывали наказания в тюремном заключении в период Древней Руси, 

поскольку на сегодняшний день отсутствует об этом достоверная 

информация. Так, например, в Никоновской летописи приведен пример о 

ссылки преступника в епископский дом на покаяние.  

Большое значение имело появление такого наказания, как пожизненное 

заточение в монастырь с последующим пострижением. Постепенно такое 

наказание стало приобретать новые формы. Постепенно тюремное наказание 

попало под контроль светской власти и приобрело официальный статус.  Так, 

Ивану Грозному в 1550 году удалось ввести новый вид наказания – 

заключение в тюрьму. Это как раз и нашло свое отражение в Судебнике 1550 

года1
.  

Процесс направления виновного лица в тюрьму выражался в том, что 

осужденный был «вкинут» в тюрьму. При этом нахождение лица в тюрьме 

могло быть пожизненным, до указа царя об освобождении и на тот срок, 

который был определен судом. Судебник 15590 исполнение тюремного 

заключения связывал с иными наказаниями: торговой казнью, пытками, 

битьем кнутом.  

Говоря об особенностях пенитенциарной системы данного 

исторического периода, стоит отметить тот факт, что государство особо не 

заботилось об условиях отбывания наказания в тюрьмах. Осужденные 

находились на полном обеспечении своих родственников. В том случае, если 

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Режим исполнения лишения свободы // Вестник Московского университета. 

2019. № 3. С. 63-70. 
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не было родственников, осужденные, скованные в кандалы, могли ходить по 

торгам, дворам и просить милостыню1
.  

В период правления Ивана Грозного был взят курс, когда осужденных 

насильно стригли в монахи. 

Вплоть до 1649 года система наказания, действующая в Российском 

государстве, не подвергалась каким-то существенным изменениям. Однако в 

период правления Алексея Михайловича были приняты и некоторые 

новшества. Особое значение имело то, что в Соборном Уложении было 

предусмотрено несколько пунктов, которые касались организации 

деятельности тюрем: 

-необходимость осуществлять строительство тюрем за счет денежных 

средств городов, уездов; 

-сторожа в тюрьмы должны быть избраны из таких называемых 

«сошных» людей; 

-приставники, работающие  в тюрьмах, должны получить жалование из 

«скуднаго приказа»; 

-в случае, если осужденный погибал в тюрьме, то его тело должно 

было быть выдано родственникам для последующего погребения. В случае, 

если у осужденных отсутствовали родственники, то их захоронение 

осуществлялось за счет государства; 

-в том случае, если осужденные убегали из тюрьмы, то взыскание 

происходило с приставов; 

-контроль за зданиями тюрем возлагался на губных старост. 

Однако реализация таких пунктов Соборного Уложения была 

достаточно проблематичной2
.  

Осужденные размещались в тюрьмы на срок до четырех лет или на 

неопределенный срок. Однако отбывание наказания стало сопрягаться и с 

                                                           
1
 Кутуков С.А. Уголовно-исполнительная система как часть общества: социальные функции и 

проблемы взаимодействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 1. 
С.14-24. 

2
 Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 63-70. 
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выполнением определенной физической работы. Ввиду того, что тюрьмы 

предполагали определенное количество осужденных для размещения, в них 

были плохие условия содержания, срок отбывания наказания в тюрьмах был 

непродолжительный.  Осужденные размещались в общих тюрьмах. В том 

случае, когда осуждение было одиночным, осужденные размещались в 

земляных ямах1
.  

Большой вклад в развитие тюрем внес Артикул воинский 1715 года. В 

нем были предусмотрены некоторые нормы уголовного права. Указанным 

документом была предусмотрена ссылка, как срочная, так и бессрочная. Петр 

Великий особый акцент сделал на труд арестантов, поскольку он не 

нуждался в особы финансовых затрат.  

Вообще условия в монастырской тюрьме были достаточно тяжелыми. 

Как правило, арестанты проживали в яме, которая была вырыта в земле и 

обложена кирпичами. Узники содержались в условиях полнейшей 

антисанитарии. В качестве примера можно привести Суздальский Спасо-

Евфимиев монастырь. В него, начиная с 1766 года, стали активно ссылать 

осужденных2
.  

Вообще за период XVIII законодательство в России стало более четким 

и приобрело соответствующее содержание. Это способствовало появлению 

Свободов, Уложений. Тюремному законодательству отводилось особое 

место. Именно в период правления Екатерины II стала производится 

классификация преступников, а также предприниматься попытки для их 

раздельного содержания. Так, предусматривалось раздельное содержание тех 

лиц, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, к 

смертной казни и т.д.   

                                                           
1
 Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной системой России: 

Автореф. дисс.д.ю.н.  Рязань, 2002. С. 25. 
2
 Абрамкин В. Тюремное население России и других стран. Проблемы и тенденции. М.: Центр 

содействия реформе уголовного правосудия, 2018. С.11 
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Официальные документы позволяют говорить о том, что в период 

екатерининского правления все заключенные были квалифицированы и с 

учетом своего сословного положения:  

-чиновники; 

-дворяне; 

-купы и мещане; 

-дворовые и крестьяне1
. 

Это также отражалась на условиях их содержания в тюрьме.  

Так, в период правления Екатерины II был разработан специальный 

проект, который касался устройства тюрем. Согласно положениям Сводов и 

Уставов о содержащихся под стражей 1832 и 1842 гг. места лишения свободы 

условно были разделены на три группы: 

1.Помещения, которые были на съезжих дворах, при местах полиции, 

при правлении городничего. 

2.Тюремные замки и остроги в городах. Тюрьмы и крепости были 

необходимы для содержания наиболее опасных преступников. Помимо этого 

в них содержались и лица, представляющие опасность для церкви. В качестве 

примера можно привести Петропавловскую крепость с бастионами, 

Шлиссельбургскую крепость и т.д. Также в тюрьмах и острогах  содержались 

несостоятельные должники. 

3.Смирительные  и рабочие дома – в данную группу не входили 

тюрьмы, находящиеся в подведомстве духовенства, а также крепости, 

гауптвахты, морские арестные роты и т.д., которые были в подчинении 

военного ведомства2
. 

В смирительные дома принято было направлять лиц «непотребного и 

невоздержанного жития». К данной категории лиц относились: 

-дети, которые не слушались своих родителей, не были склонны к 

чему-то хорошему; 
                                                           

1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 томах. М.: Издательство юридической литературы, 

1951. Т. 1. С.221. 
2
 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи: в 2 т. М.: Просвещение, 2019. С.111. 
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-люди, которые вели неблагочестивый образ жизни; 

-рабы, находящиеся в непотребном состоянии, которых не принимали 

на службу; 

-люди, которые не хотели работать  для получения средств к 

существованию. 

В смирительные дома лица направлялись только на основании 

приговора суда, приказов общественных призрений. Возможно это было 

сделать и на основании просьбы, поступившей от родителей или от трех 

родственников. 

Работные дома были созданы для неимущих для того, чтобы 

предоставить им одежду, еду, работу. Помимо этого существовали и 

специальные дома для исправления злонравных. Как правило, в таких домах 

размещались следующие категории лиц: 

-те, кто был приговорен к смертной казни, но наказание им было 

заменено на заключение; 

-домашние воры, которые были присланы господами; 

-лица, которые были приговорены к разным срокам заключения. 

Стоит учитывать тот факт, что удалось разделить арестантов на 

категории с учетом их половой принадлежности, а также от тяжести 

совершенного противоправного деяния.  

Согласно Циркуляру Министерства внутренних дел от 11 октября 1832 

года к арестантам, представляющим особую важность, принято было 

относить лиц, совершивших убийство, разбой, поджег и т.д. Маловажными 

арестантами признавались тем, кто совершил воровство, был замечен в 

буйстве, драке и т.д.  

Николаем I 15 августа 1845 года было утверждено Уложение  о 

наказаниях уголовных и исправительных. Можно сказать о том, что данный 
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документ фактически стал первым уголовным кодексом России, который был 

представлен в кодифицированном виде1
.  

Необходимо обратить внимание на то, что в Российском государстве 

исторически сформировались свои виды наказаний. Это как раз и отразилось 

на тюремной системе. И только к концу XIX века была сформирована 

целостная тюремная система. Во многом такая политика государства была 

обусловлена тем, что широкое распространение получили такое наказание, 

как лишение свободы. В целом в формировании тюремной системы можно 

обозначить несколько основных этапов. 

Во-первых, выделяют период до XVII века, когда таковое тюремное 

законодательство отсутствовало вовсе. Несомненно, наказания упоминались 

в различных источниках. Однако до 1832 года не было четкого 

представления о том, как исполнять наказания. Так, отсутствовали указания о 

правилах содержания осужденных, об особенностях приема ими пищи, 

одежде и т.д.  

Во-вторых, период после XVII века, когда начался активный процесс 

формирования представлений относительно тюремного заключения, 

особенностей данного наказания, а также порядка его отбывания2
. 

История становления тюремной системы весьма интересна в период 

советской власти. В этот исторический период достаточно большой акцент 

делалось на работе тюремных учреждений, а именно на проведение работы 

по перевоспитанию осужденных. 

28 декабря 1915 года была принята Общая тюремная инструкция. 

Согласно указанному документу тюрьмы были представлены в нескольких 

видах, каждая из которых обладала своими особенностями:  

-каторжные тюрьмы; 

-тюрьмы прочих наименований (например, это могли быть губернские, 

уездные и иные тюрьмы). 
                                                           

1
 Гернет М.Н. Указ. соч. С.221. 

2
  Коломенцев Д.В. Тюремная система России в 50-80-е годы XIX века и ее реформирование: 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2004. С.7. 
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Такое  деление тюрем привело к возможности осуществления их 

классификации. Так, в общем виде представляется возможным выделить 

тюрьмы, которые существовали к началу ХХ века в Российском государстве: 

1.В зависимости от территории нахождения тюрем: 

-губернские; 

-областные; 

-уездные; 

Окружные 

2.С учетом ведомственной принадлежности тюрем: 

-тюрьмы, относящиеся к гражданским ведомствам; 

-военные тюрьмы; 

-монастырские тюрьмы, а также иные тюрьмы, которые находились в 

подчинении церкви. 

3. С учетом продолжительности деятельности тюрьмы разделялись на 

постоянные и временные. 

4.Тюрьмы классифицировались с учетом их социального, а также 

функционального назначения: 

-следственные тюрьмы -  в них содержались лица, которые обвинялись 

или подозревались в совершении противоправного деяния; 

-срочные тюрьмы – предназначались для тех лиц, которые были 

осуждены к наказанию в виде тюремного заключения; 

-пересыльные тюрьмы – их основное предназначение заключалось в 

том, что в них размещались заключенные, которые впоследствии подлежали 

этапированию в другие исправительные учреждения; 

-исправительные тюрьмы; 

-каторжные тюрьмы – для данных тюрем был характерен особо 

суровый режим. Помимо этого, осужденные достаточно активно 

привлекались к выполнению трудовых обязанностей; 

-центральные каторжные – начиная с 1869 года, было принято о том, 

что в центральной части России необходимо учреждать специальные тюрьмы 
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для размещения холостых осужденных, которые были приговорены к ссылки 

на каторгу. В качестве примера можно привести Виленскую, 

Новобелгородскую тюрьмы.  

5. С учетом материала, из которых осуществляюсь строительство 

тюрем их было принято делить на деревянные и каменные. 

6. Тюрьмы разнились и в зависимости от условий, в которых были 

размещены осужденные лица: 

-одиночные тюрьмы; 

-тюрьмы с общим камерным содержанием осужденных лиц; 

-тюрьмы, в которых присутствовал смешанный режим содержания. 

Они были предназначены для так называемого «специального контингента»1
.  

 В 1918 году была сформирована тюремная коллегия. На нее 

возлагалась реализация ряда полномочий: 

-ведение наблюдений за содержанием и бытом осужденных в тюрьме; 

-контроль за осуществлением трудового воспитания; 

-проведение просветительной работы среди заключенных.  

На тюремную коллегию была возложена функция по началу 

проведения реформы тюремных учреждений. Первое направление 

реформирования касалось осуществления воспитания осужденных. Все это 

способствовало тому, что 28 ноября 1921 года был подписан Декрет СНК 

«Об использовании труда осужденных в местах лишения свободы». Все 

места лишения свободы были разделены с учетом половой принадлежности: 

мужские и женские. В зависимости от своего назначения места лишения 

свободы разделялись на следующие категории: 

-общие места лишения свободы – к ним как раз и принято было 

относить тюрьмы; 

                                                           
1
  Базунов В. В., Детков М. Г. Тюрьмы НКВД - МВД в карательной системе советского государства.  

М., 2019.  С. 9.  
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-реформатории и земледельческие колонии – это были учреждения 

воспитательно-карательного назначения. Как правило, они предназначались 

для лиц, которые не достигли своего совершеннолетия; 

-испытательные заведения – такие учреждения предназначались для 

лиц, у которых имелись основания для послабления режима отбывания 

наказания, досрочного освобождения; 

-карательно-лечебные заведения – в них размещались осужденные, 

которые имели выраженные психические расстройства и т.д. 

Стоит обратить внимание на то, что для кратковременного размещения 

осужденного существовали и арестные дома1
.   

Начиная с 1920 года, с принятием Положения об общих местах 

заключения РСФСР, в стране стала внедряться прогрессивная система 

отбывания наказания. Именно поэтому было сформулировано четыре режима 

отбывания наказания: испытуемый, исправляющийся, образцовый, 

штрафной.  

Для каждого из такого режима были предусмотрены и разные условия 

содержания. Осужденные лица разряда испытуемых размещались или в 

общих, или одиночных камерах. Им разрешалось свидание через решетку, а 

также приобретать продукты питания один раз в неделю. Помимо этого 

указанной категории лиц могла быть передана передача, письмо не более 

одного раза в неделю.  

Осужденные из группы «исправляющихся» содержались в общих 

камерах. Им разрешались свидания без решетки, а также приобретение 

продуктов питания два раза в неделю. Получение посылок и писем возможно 

было не более двух раз в неделю. В том случае, если такие осужденные вели 

себя хорошо в период отбывания наказания, то им полагалась награда за 

хорошее поведение в виде отпуска в количестве не более семи дней в год.  

                                                           
1
 Лисин А.Г., Петренко Н.И., Яковлева Е.И. Тюремная система Российского государства. М.: 

Академия МВД, 2018. С.55. 
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Заключенные образцового разряда содержались в достаточно 

комфортных условиях. Им была присуща свода передвижения в границах 

места лишения свободы. Получение писем, посылок, сведения без решетки 

могли быть не менее трех раз в неделю. В случае хорошего поведения в 

период отбывания наказания им полагался отпуск дважды в год не более 

семи дней каждый.  

Заключенные, находящиеся в штрафном изоляторе, размещались в 

одиночной камере. Получение писем, посылок, а также сведение через 

решетку, возможно было не более одного раза в месяц1
. Можно сказать о 

том, что для данной категории осужденных предусматривались весьма 

тяжелые условия, которые как раз и были направлены на их устрашение, а 

соответственно и исправление. 

Стоит обратить внимание на то, что в 1936 году произошло 

восстановление тюрем. Они стали восприниматься как самостоятельные 

исправительно-трудовые учреждения. Соответственно, данным 

исправительным учреждениям был предан особый статус, и они выделились 

во всей уголовно-исполнительной системе в целом. Во многом это 

способствовало тому, что тюрьмы стали занимать особое место в политики 

государства в части исполнения наказания в виде лишения свободы, что 

весьма важною 

Им было присуще значительное многообразие. Так, представляется 

возможным выделить следующие виды, каждый из которых обладает своими 

особенностями: 

1.Общие тюрьмы – на первых этапах они были составной частью 

ГУЛАГа НКВД СССР, к ним относились: 

-следственные тюрьмы – в таких тюрьмах находились лица, в 

отношении которых велось следствие. И здесь необходимо обозначить ряд 

особенностей, которые присущи данному виду тюрем – под запретом были 

                                                           
1
 Базунов В. В., Детков М. Г. Указ. соч.  С. 9.  
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громкие разговоры, песни, то есть фактически в исправительном учреждении 

существовал режим тишины; 

-срочные тюрьмы – в них размещались осужденные, которым 

наказание было назначено судом, а также военным трибуналом. Как правило, 

это были лица, осужденные за наиболее опасные противоправные деяния. 

2.Тюрьмы специального назначения – в указанных тюрьмах 

находились ученые, различные специалисты в области техники, науки, 

которые были осуждены к лишению свободы. Таких лиц привлекали к 

выполнению специальных работ.  

3. Пересыльные тюрьмы – создание таких тюрем было произведено для 

специального контингента. Для указанного исправительного учреждения 

было характерно то, что им был присущ промежуточный характер, так как в 

них размещались лица, которые перемещались из одного исправительного 

учреждения в другое. 

Получается, что пересыльные тюрьмы стали неким промежуточным 

звеном для осужденных, но в тоже время на них возлагался большой объем 

полномочий.  

4.Внутренние тюрьмы – такие исправительные учреждения получили 

еще наименование внутреннего изолятора. В данных исправительных 

учреждениях размещались: 

-лица, которые находились под следствием; 

-лица, которые были арестованы ЧК. 

5.Особые центральные тюрьмы – в них содержались лица, которые 

были обвинены в совершении государственных преступлений. Следствие в 

отношении таких лиц осуществлялось органами государственной 

безопасности1
. 

                                                           
1
 Лисин А.Г., Петренко Н.И., Яковлева Е.И. Указ. соч. С.55. 
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Согласно положениям НТК РСФСР от 18 декабря 1970 года, а также 

положениям Уголовно-исполнительного кодекса РФ тюрьмы больше не 

классифицируются на отдельные виды1
.  

УИК РФ позволил систематизировать систему уголовно-

исправительных учреждений. Помимо этого, необходимо обратить внимание 

на то, что законодатель достаточно четко определил те категории лиц, 

которые отбывают наказание в тюрьме, особенности режима в данном 

исправительном учреждении, что имело большое практическое значение для 

правоприменителя. 

Подводя итог, можно сказать о том, что  история становления тюрем в 

России является достаточно долгой. На данный процесс оказало воздействие 

различное количество факторов: социальных, политических, экономических. 

Если на первых этапах развития общества и государства не было целостного 

представления о том, что представляет собой тюрьма и каковы условия 

содержания осужденных, то с  развитием законодательства удалось 

сформировать целостное представление относительно порядка и условий 

отбывания наказаний в тюрьмах. 

Судебник 1550  года и Соборное Уложение 1649 года позволили внести 

большой вклад в формирование представление о тюрьмах, а также их 

предназначении. Петровское и екатерининское законодательство 

пересмотрело сущность тюрем, а также особенности содержания 

осужденных с учетом их половой, сословной принадлежности, а также с 

учетом тяжести совершенного противоправного деяния. Это позволило 

пересмотреть и само предназначение тюрем. 

В период советской власти тюрьмы воспринимались в большей степени 

как места лишения свободы для лиц, совершивших государственные 

преступления, посягающих на государственную безопасность. Все это 

                                                           
1
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVШ-XX вв.: историко-правовой анализ 

тенденций развития. СПб.: Юрид. центр, 2019. С.227. 
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способствовало тому, что выделялось и несколько видов тюрем, с учетом их 

предназначения. 

Только с принятием УИК РФ1
 удалось уйти от классификации тюрем 

по различным основаниям и выделить тюрьму в качестве самостоятельного 

учреждения уголовно-исполнительной системы, что имело большую 

практическую значимость.   

 

1.2 Социально-правовое назначение тюрем в РФ 

 

Говоря о тюрьме в обыденном понимании, стоит отметить, что это 

учреждение, на которое возложены функции по исполнению уголовного 

наказания виде лишения свободы. Однако, если обратиться к положениям 

российского законодательства,  то можно отметить, что на тюрьму 

возлагаются остаточно специфические задачи. 

Необходимо обратить внимание на то, что в структуре исправительных 

учреждений, тюрьмам отводится особое место, а соответственно и 

возлагается ряд функций. В них осужденные отбывают наказание не весьма 

срок, а только какой-то определенный период. Далее производится перевод 

осужденного в соответствующую исправительную колонию. Все это 

позволяет говорить о том, что отбывание наказания в тюрьме имеет именно 

временный характер. Это как раз и позволяет проводить разграничение 

тюрьмы от иных исправительных учреждений. Однако сам факт нахождения 

осужденного в тюрьме позволяет говорить о более строгих условиях 

содержания. Сущность и содержание уголовного наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок в тюрьме заключается именно в каре. То есть 

лицо находится в достаточно строго изоляции от общества2
.  

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

11.06.2021)// Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198. 
2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации (постатейный).  М.: Наука, 2019. С. 333. 



22 

 

Можно сказать о том, что тюрьма является уголовно-исправительным 

учреждением, в котором отбывают наказание две категории осужденных: 

1. Осужденные к лишению свободы на срок не более пяти лет – такие 

осужденные отбывают часть срока в тюрьме за совершение особо тяжких 

преступлений и при особо опасном рецидиве. 

Так, например, согласно Постановлению Президиума Верховного Суда 

РФ от 20.01.2021 N 130-П20, 22 декабря 2017 года в г. Екатеринбурге Майер, 

Конин и Хабиров по инициативе последнего договорились между собой о 

разбойном нападении на А. и Р., находившихся вместе с ними в квартире, с 

целью завладения ювелирными изделиями последних, а также об убийстве А. 

и Р.  

Вечером 22 декабря 2017 г. Хабиров, Майер, Конин, А. и Р. на двух 

автомобилях такси доехали до остановки общественного транспорта 

«Вокзальная», где из-за отсутствия достаточных денежных средств на оплату 

проезда вышли. Конин сообщил Хабирову и Майеру о том, что поблизости 

есть плохо освещенное и безлюдное место, подходящее для нападения на А. 

и Р.. 

Хабиров и Майер поочередно с целью убийства нанесли А. ножом не 

менее 7 ударов в область шеи, грудной клетки, верхних конечностей, а также 

не менее 10 ударов руками и ногами по верхним и нижним конечностям, 

причинив, в том числе, тяжкий вред здоровью в виде проникающих и 

непроникающих колото-резаных ранений с повреждением молочных желез, 

мышц грудной клетки, шеи, легких и печени, осложнившихся развитием 

обильной кровопотери и повлекших наступление смерти потерпевшей на 

месте происшествия, а также совместно завладели имуществом А.  

В соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 58 УК РФ Хабирову Р.Г. назначено 

отбывание первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&dst=100256&field=134&date=14.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&dst=2546&field=134&date=14.11.2021
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наказания в виде лишения свободы - в исправительной колонии особого 

режима1
. 

2.Осужденные, которые были переведены в тюрьму на срок до трех лет 

за то, что ими был нарушен порядок отбывания наказания в колониях 

общего, строго, особо режимов. И здесь необходимо отметить тот факт, что 

женщины к данной категории осужденных не относятся2
. 

Так, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 

N 1892-О, гражданин А.Г. Богатырев осужден по приговору суда к 

наказанию в виде 15 лет лишения свободы (с ограничением свободы сроком 

на год), подлежащим отбытию в исправительной колонии строгого режима и 

с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Постановлением суда от 20 

сентября 2017 года в связи со злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания он переведен из исправительной колонии строгого 

режима в тюрьму на три года с отбыванием оставшегося наказания в 

исправительной колонии строгого режима3
. 

Стоит обратить внимание на то, что согласно положениям российского 

законодательства тюрьмы не делается по видам режима.  В тоже время по 

отношению к тюрьмам применяются два основных вида режима: 

-общий; 

-строгий. 

Строгий режим может быть отмене после отбытия в нем не менее 

одного года. Помимо этого существуют отдельные категории осужденных, к 

которым строгий режим не может применяться. К ним относят: осужденных 

беременных женщин, женщин, которые имеют при себе малолетних детей, 

осужденных инвалидов I или II группы. 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20.01.2021 N 130-П20// СПС Консультан 

Плюс. 
 

2
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.  М.: Городец, 2018. С.221. 

3
 Определение Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 N 1892-О// СПС Консультант Плюс. 

 



24 

 

Если обратиться к положениям ст.77 УИК РФ, то стоит отметить тот 

факт, что в тюрьме могут отбывать наказания также те лица, которые были 

отобраны администрацией исправительного учреждения для выполнения 

хозяйственных работ.  

Положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года1
 предполагает, что при нахождении 

осужденных в тюрьме необходимо принимать во внимание общественную 

опасность совершенных противоправных деяний. Есть необходимость 

раздельного содержания осужденных в тюрьмах. Это обусловлено рядом 

обстоятельств: 

-особенности личности самого осужденного лица; 

-поведение при нахождении в местах лишения свободы; 

-отношение лица к совершенному им противоправного деяния. 

Положения Концепции указывают на то, что сегодня есть 

необходимость усилить роль тюрем  среди иных видов уголовно-

исполнительных учреждений. Во многом такие изменения позволят 

сократить количество преступлений, совершаемых в уголовно-

исправительных учреждениях2
. 

Действующее законодательство предполагает, что основное 

направление функционирование тюрем выражается в необходимости 

обеспечить строгую изоляции лиц, которые представляют повышенную 

опасность для общества и государства. Помимо этого, за счет размещения 

для отбывания наказания осужденных в тюрьмах возможно обеспечить и 

соблюдение должного режима отбывания наказания, что весьма важно3
. 

Есть необходимость выделить основные задачи, который возлагаются 

на тюрьму, как на одно из исправительных учреждений: 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года»// Собрание законодательства РФ, 
17.05.2021, N 20, ст. 3397. 

2
 Греков М.Л. Постпенитенциарный рецидив и его истоки: проблемы реорганизации 

исправительных колоний в тюрьмы. Книга вторая.  Ростов н/Д, 2018.  С. 241. 
3
 Фойницкий И.Я. Указ. соч. С.221. 
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1. Осуществление нейтрализации антиобщественной направленности 

личности наиболее опасных преступников.  Так, предусмотрев в системе 

уголовно-исправительных учреждений тюрьмы, законодатель исходил из 

того, что в них предусмотрены весьма строгие условия для отбывания 

наказания. Соответственно, жесткость условий отбывания наказания и 

исправительное воздействие, которое осуществляется администрацией 

тюрем,  позволяет достигнуть цели наказания. 

2.Отграждение осужденных, которые стали на путь исправления и 

находящихся в исправительных колониях, от негативного воздействия 

злостных нарушителей  порядка отбывания наказания. Те осужденные, 

которые продолжают противоправное поведение, несмотря на применение в 

отношении них мер дисциплинарного воздействия, признаются злостными 

нарушителями и подлежат переводу в тюрьму. В данном случае идет речь о 

применении норм института изменения вида исправительного учреждения1
. 

С другой стороны сегодня существует значительное количество 

дискуссий относительно целесообразности существования тюрем. Так, 

существуют и кардинально противоположные позиции относительно данного 

вопроса. 

Некоторые исследователи полагают, что тюрьмы не просто необходимо 

использовать, но и есть необходимость увеличения количества тюрем.  

Исследователи полагают, что есть необходимость свести количество 

исправительных колоний к минимуму, ввиду недостатков. Данной позиции 

придерживается В.А. Фефелов. По его мнению, целесообразным является 

формирование  новой системы тюрем, вкладывая определенные финансовые 

средства в данный процесс. Исследователь полагает, что именно тюрьма 

должна стать основным уголовно-исправительным учреждением в России. 

                                                           
1
 Греков М.Л. К вопросу о необходимости постепенного перехода от колоний к тюрьмам // 

Российский следователь.  2012. № 23.  С. 52 – 54. 
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При этом сам процесс перехода от колоний к тюрьмам должен происходить  

несколько этапов1
. 

По мнению В.А. Фефелова, отбывая наказание в тюрьме, 

представляется возможным: 

-обеспечить наиболее оптимальный уровень безопасности; 

-изоляция от обществе позволит достигнуть всех целей наказания; 

-при нахождении осужденного в тюрьме представляется возможным 

обеспечить более строгий контроль за порядком отбывания наказания в виде 

лишения свободы.  

С другой стороны серьезным недостатком является тот факт, что в 

тюрьмах не возможно надлежащим образом организовать производственный 

труд осужденных лиц. Помимо этого не формируются доверительные 

отношения между персоналом исправительного учреждения и осужденными, 

что может в конечном итоге не привести к исправлению. 

С другой стороны М.С. Рыбак полагает, что в тюрьмах ощущается 

повышенное воздействие со стороны неформальной субкультуры, то есть 

лидеры оказывают отрицательное воздействие на иных лиц, отбывающих 

наказание. Получается, что в тюрьмах сосредоточен такой контингент, 

который просто находится в разрыве с положительными социальными 

связями. Соответственно, переход от колоний к тюрьмам является просто 

нецелесообразным в таких условиях2
.  

В.М. Анисимков указывает на то, что далеко не все осужденные 

испытывают чувство страха перед тюрьмой. Некоторые осужденные 

рассматривают тюрьму как наиболее предпочтительное место для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Соответственно, стоит выделить, 

например, воров в законе, криминальных авторитетов, которым как раз 

подходит данный вид исправительного учреждения, так как вставать на путь 

                                                           
1
  Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юридических вузов и факультетов.  М.: 

Межрегиональный институт экономики и права, 2020. С.111. 
2
 Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. 

Саратов, 2017. С.77. 
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исправления у них просто нет никакого желания. Находясь в тюрьме, такие 

категории лиц свободны от некоторых требований, а соответственно, 

находясь в тюрьме, они могут общаться с теми, кто подобен им.  

Именно поэтому целесообразно сократить количество тюрем в  стране, 

а особо опасных преступников необходимо размещать именно в колониях 

особого режима. В том случае, если есть необходимость, то представляется 

возможным в исправительных колониях создавать специальные локальные 

зоны, в которых будут размещаться лица, в отношении которых будут 

применены особые меры воспитательного воздействия. Также есть 

необходимость практической реализации и иных мер, позволяющих 

минимизировать криминогенное воздействие со стороны осужденных1
.  

С.К. Акимов, О.Б. Лысягин придерживаются позиции о том, что суды 

при вынесении приговора по уголовному делу не рассматривают тюрьму как 

значимую альтернативу исправительной колонии особого режима, поскольку 

по количеству свидания, посылок, писем, содержание в указанных колониях 

даже строже, чем в тюрьме2
.  

Проанализировав позиции ряда исследователей, все-таки стоит 

согласиться с целесообразностью тюрем (в немногочисленном количестве). 

Во многом это обусловлено тем, что в данном исправительном учреждении 

сосредоточены осужденные, которые представляют повышенную опасность, 

а соответственно по отношению к ним можно применять специфические 

средства исправительного воздействия. Получается, что на сегодняшний день 

в тюрьмах содержаться две категории осужденных: 

-лица, признанные злостными нарушителями порядка отбывания 

наказания; 

                                                           
1
 Анисимков . В.М. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов. Краснодар, 2018. С.133. 

2
 Лысягин О. Б., Акимов С. К. Осужденные в тюрьмах: по материалам переписи осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. М.: Юриспруденция, 2018. С.54.. 
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-осужденные мужчины в случае совершения ими тяжких, особо тяжких 

преступлений на срок не свыше пяти лет, а также в случае особо опасного 

рецидива1
. 

В том случае, когда осужденному назначено отбывание части 

наказания в тюрьме, то это может быть расценена как оценка степени их 

общественной опасности. Что касается злостных нарушителей, то отбывание 

наказания в тюрьме воспринимается как некая превентивная мера, 

посредством которой реализуется принцип дифференциации, 

индивидуализации исполнения наказания. Все это осуществляется на 

основании уголовно-исполнительных признаков2
.  

Как показывает практика, то большая часть лиц, находящихся в 

тюрьме, признается именно злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания. И здесь необходимо учитывать тот факт, что 

последствием признания осужденного злостным нарушителем отбывания 

наказания является изменение вида исправительного учреждения. Также 

стоит выделить и ряд иных последствий: 

1.В отношении осужденного применяются меры дисциплинарного 

взыскания. 

2. Осужденные могут быть переведены из обычных условий в строгие. 

В любом случае перевод осужденного из одного вида исправительного 

учреждения в другое признается правом соответствующего органа, 

обладающего должным объемом компетенции. Это как раз прослеживается в 

положениях ст.78 УИК РФ. Но это не препятствует тому, что администрация 

исправительного учреждения передаст документы в суд для рассмотрения 

данного вопроса.  

Например, согласно кассационному определению Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2021 N 77-576/2021 вопрос о 

необходимости перевода осужденного М. из исправительной колонии общего 
                                                           

1
 Стенечкин Г.А. Современные виды исправительных учреждений и их задачи // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление.  2019.  № 3.  С. 4 – 10. 
2
 Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России: Учебник. М.:Ай Пи Эр Медиа, 2017.  С.184. 
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режима в тюрьму, разрешен судом по ходатайству врио начальника ФКУ ИК 

N 5 УФСИН России по Камчатскому краю, в котором указано, что М. 

признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания, в связи с чем нуждается в более строгом режиме отбывания 

наказания и просил перевести его в тюрьму на срок 2 года 4 месяца. 

Суд признал ходатайство начальника исправительного учреждения 

обоснованным, привел в постановлении данные свидетельствующие о 

систематическом нарушении осужденным Маркеловым условий отбывания 

наказания, о постановлении его на профилактический учет как склонного к 

нападению на представителей администрации, о признании злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания и принял 

решение о переводе его для дальнейшего отбывания наказания из 

исправительной колонии общего режима в тюрьму на срок 3 года1
. 

Некоторые исследователи указывают на то, что существует некая 

своеобразная конкуренция норм. Так, с одной стороны происходит перевод 

осужденного в штрафной изолятор, помещение камерного типа, одиночную 

камеру, а далее в строгие условия отбывания наказания в том случае, если он 

признается злостным нарушителем. С другой стороны, возможным является 

и перевод осужденного в тюрьму.  

Все это позволяет говорить о том, что есть необходимость 

совершенствования положений законодательства. Так, вполне 

целесообразным является закрепить норму, согласно которой перевод 

осуждённого в тюрьму возможен только в том случае, когда все иные 

способы и меры были использованы, однако положительного эффекта так и 

не было достигнуто2
. 

С позиции социального назначения тюрьмы можно рассматривать как 

определенный функционально-ролевой механизм, который находится в зоне 

                                                           
1
 Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2021 N 77-

576/2021// СПС Консультант Плюс. 
2
 Попова Е.Э. Истоки становления общественного воздействия как основного средства исправления 

осужденных // Lex russica.  2019.  № 5.  С. 607 – 617. 
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правового регулирования, а также показывает отношение со стороны 

общественности к институту тюрем, тюремному заключению. По факту 

общество со своей стороны также должно понимать и оценивать 

необходимость тюрем в стране. И здесь стоит учитывать, что далеко не все 

члены общества выступают за сохранение тюрем в рамках уголовно-

исполнительной системы. 

Так, во-первых, часть представителей общественности 

придерживаются позиции о том, что на сегодняшний день необходимость 

тюрем в стране противоречит положениям международного 

законодательства и нарушает принцип гуманизма, поскольку в тюрьмах 

предусмотрен весьма строгий режим отбывания наказания. 

Во-вторых, общество не может однозначно утверждать об 

эффективности отбывания наказаний в тюрьмах, а соответственно говорить о 

степени воспитательно-исправительного воздействия, которое оказывается в 

отношении осужденных лиц1
. 

В-третьих, необходимость тюрем сегодня достаточно активно 

обсуждают в обществе, а соответственно всегда была и есть разрозненность 

позиций на этот счет, что в итоге не дает сформировать целостное, 

обоснованное представление о необходимости тюрем в системе уголовно-

исправительных учреждений России. 

Подводя итог, можно сказать о том, что тюрьма рассматривается в 

качестве уголовно-исполнительного учреждения, в котором применяются 

наиболее строгие условия содержания. Необходимо учитывать тот факт, что 

отбывание наказания в тюрьме предназначено только для осужденных, 

которые четко определены положениями законодательства.  

Стоит согласиться с тем, что тюрьма является важным учреждением 

уголовно-исполнительной системы, поскольку позволяет создать наиболее 

оптимальные условия для осужденных, которые признаются злостными 

                                                           
1
 Гришко А.Я. Уголовно-исполнительный закон: декларации и реалии, необходимость в обновлении 

// Омбудсмен.  2017.  № 2. С. 88 – 93. 
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нарушителями и не поддаются исправлению в рамках отбывания наказания в 

исправительных колониях. Соответственно, в перспективе тюрьма может 

стать основным видом уголовно-исправительных учреждений. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на свои 

положительные меры воздействия в отношении осужденных, тюрьма может 

привести к тому, что в ней будут находиться лица с наиболее 

криминогенными взглядами, целенаправленно стремящиеся к размещению в 

таком режиме. Соответственно, это может спровоцировать накопление особо 

опасного преступного контингента в тюрьме, что может снизить 

эффективность исправительно-воспитательного воздействия. Есть 

необходимость найти баланс при назначении наказания с отбыванием в 

тюрьме или переводе из колоний в тюрьму. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ТЮРЬМАХ 

 

2.1 Исполнение наказания в отношении осужденных, содержащихся в 

тюрьме и его правовое регулирование 

 

Тюрьмы признаются исправительным учреждением, в котором 

отбывают наказание отдельные категории лиц, которые установлены на 

законодательном уровне. Так, отбывание наказание в тюрьмах назначается: 

- мужчинам, которым назначен срок свыше пяти лет лишения свободы, 

с отбыванием части срока наказания в тюрьме; 

- осужденные, которые были переведены в тюрьму на основании 

определении суда, на срок до трех лет в случае нарушения ими 

установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях 

общего, строгого и особого режимов.  

Помимо этого, стоит учитывать и тот факт, что в тюрьмах могут быть и 

лица, которые были осуждены в первые на срок не более пяти лет в колонии 

общего режима. При этом такие лица, при наличии их согласия, были 

остановлены в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию.  

Руководствуясь положениями ст.130 УИК РФ, можно сказать о том, 

что наличие отдельных категорий осужденных, которым может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы в тюрьме – это основа для 

реализации ряда принципов: индивидуализации и дифференциации условий 

отбывания. Это как раз и нашло свое отражение в Определение 

Конституционного Суда РФ от 27.09.2019 N 2381-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Богатырева Александра Гавриловича на 
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нарушение его конституционных прав частью первой статьи 130 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»1
. 

Руководствуясь положениями ст.130 УИК РФ, можно сказать о том, 

что в тюрьмах может устанавливаться несколько видов режима. Каждый из 

которых обладает особенностями:  

-общий режим; 

-строгий режим. 

Что касается строго режима, то в нем содержаться осужденные, 

которые поступили в тюрьму, а также лица, в отношении которых был 

произведен перевод из общего режима. При этом законодатель определил 

конкретные категории лиц, которые не могут находится на строгом режиме. 

К ним стоит отнести инвалидов I и II группы. Такой подход законодателя 

был обусловлен необходимостью практической реализации принципа 

гуманизма в отношении тех лиц, которые имеют проблемы со здоровьем, но 

при этом находятся в условиях изоляции от общества2
. 

В том случае, когда осужденные находятся на строгом режиме не менее 

одного года, то они могут быть переведены на общий режим. И здесь 

необходимо учитывать тот факт, что повторный перевод из строгого режима 

на общий возможен только при отбытии наказания не менее одного года на 

строгом режиме. Что касается других осужденных, то отбытие ими наказания 

осуществляется именно на общем режиме. В случае, если осужденные, 

находящиеся на общем режиме, будут признаны злостными нарушителями 

порядка отбывания наказания, то они подлежат переводу на строгий режим. 

То есть получается, что законодатель достаточно строго подошел к тем 

лицам, которые нарушают установленный порядок. Именно поэтому 

предусмотрел несколько режимов отбывания наказания в тюрьме, в том 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2019 N 2381-О// СПС Консультант Плюс. 

2
 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: 

Городец, 2017. С.111. 
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числе с учетом личных характеристик, присущих осужденным к лишению 

свободы. 

Существенной особенностью является тот факт, что возможность 

перевода, осужденного на общий режим отбывания наказания в тюрьме 

необходимо рассматривать только в качестве права исправительного 

учреждения. Необходимо учитывать тот факт, что УИК РФ не предусмотрел 

четких оснований, на основании которых возможен перевод осужденного на 

общий режим. Однако, как показывает судебная практика, есть 

необходимость при переводе с одного режима на другой принимать во 

внимание, следующее: 

-у осужденного должны быть хорошие рекомендации в период 

отбывания наказания; 

-отсутствие взысканий у осужденных за период отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

Если обратиться к положениям ст.87 УИК РФ, то можно отметить тот 

факт, что только комиссия исправительного учреждения принимает решение 

о возможном переводе осужденного в другое исправительное учреждение. 

Состав такой комиссии должен быть следующий: 

-представители местных органов власти; 

-представители общественных комиссии 9в строго установленных 

случаях)1
.  

При перемещении осужденных в тюрьме происходить силами 

конвоирования. При этом есть необходимость соблюдать все условия 

конвоирования. Режим, все условия отбывания наказания начинают 

распространятся на осужденного с того момента, как произошло его 

прибытие в тюрьму 

                                                           
1
 Коротких Н.Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы за множественность преступлений // Lex russica. 2015. N 9. С. 20 - 31. 
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Также необходимо учитывать тот факт, что лицо могут содержаться в 

одиночных камерах. Это может быть случаем необходимости на основании 

мотивированного начальника тюрьмы или при наличии согласия прокурора1
. 

Необходимо понимать, что осужденные должны размещаться 

раздельно в камерах. При этом, законодатель определил такие категории с 

учетом их особенностей: 

-лица, осужденные впервые, и лица, которые ранее отбывали наказание 

в виде лишения свободы; 

-осужденные при особо опасном рецидиве и все иные категории 

осужденных; 

-осужденные, которым была смертная казнь заменена лишением 

свободы в порядке помилования; 

-лица, которые ранее работали в суде или правоохранительных 

органах; 

-осужденные, в отношении которых осуществлялся перевод из одного 

исправительного учреждения в другое; 

-лица, которые были оставлены в тюрьмы для выполнения 

хозяйственных работ, а также лица, которые в тюремных больницах. И здесь 

также имеются свои исключения: 

-осужденные при особо опасном рецидиве; 

-осужденные за особо тяжкие преступления, предусмотренные 

положениями УК РФ; 

-лиц, которым смертная казнь была заменена лишением свободы; 

-бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Необходимо учитывать тот факт, что для указанных категорий, 

осужденных выделяют камеры, которые специально оборудованы, что как 

раз и закреплено в положениях УИК РФ2
. 

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С.111. 

2
 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания. Омск, 2019. С.105. 
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Тюрьма - это такой вид исправительного учреждения, в котором 

отбыванию наказание наиболее опасные лица. И здесь необходимо 

учитывать тот факт, что женщины в тюрьме не могут содержаться, что как 

раз весьма четко предопределено положениями российского 

законодательства. Однако существенной особенностью является тот факт, 

что относительно маленький процент осужденных отбывает наказание в 

тюрьмах, что составляет 0,5% лиц от всех осужденным, которым было 

назначено наказание в виде лишения свободы. В общей массе такое 

количество осужденных не является существенным. 

Также, как было отмечено ранее, в тюрьме могут отбывать наказание и 

те лица, которые были оставлены для выполнение различных хозяйственных 

работ. Но условия их содержания режима существенно отличаются от 

остальных осужденных.  

В тюрьме также могут временно находиться: 

-осужденные, которые были оставлены для проведения различных 

следственных действий; 

-осужденные, которые были оставлены для участия в судебном 

разбирательстве1
. 

При таких ситуациях тюрьма является по сути следственным 

изолятором. Так, в тюрьмах содержаться категории лиц: 

-осужденные к лишению свободы на срок, превышающие пять лет за 

совершение особо тяжких преступлений; 

-осужденные при особо опасном рецидиве; 

-осужденные на срок до трех лет, которые были переведены ввиду 

злостного нарушения порядка и режима отбывания наказания в 

исправительных колония2
. 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Совершенствование правового регулирования поощрительных институтов изменения 

условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения // Человек: преступление и наказание. 
2019. N 2. С.11. 

2
 Южанин В.Е. Особенности механизма реализации наказания в виде лишения свободы // Вестник 

Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2020. N 28. С.3-7. 
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Тюрьмы – это исправительные учреждения закрытого типа, а 

соответственно пребывание таких осужденных должно быть всегда в 

камерах. Выход из камер возможен только с учетом ведома администрации. 

Вообще, если сравнивать условия отбывания наказания в тюрьме, и условия 

отбывания наказания в иных исправительных учреждениях, то они разняться 

существенно. Это во многом обусловлено тем, что в тюрьма направляются 

осужденные, которые действительно представляют общественную опасность. 

Соответственно, существуют и соответствующие требования, которые 

необходимы для обеспечения изоляции таких лиц.  

Тюрьма огораживается высокой каменной стеной, высота которой не 

должна быть менее 4,5 метров. При этом стена должна обладать и 

соответствующими средствами охраны. Условно территория тюрьмы делится 

на две самостоятельные зоны: 

-режимную зону; 

-хозяйственный двор. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует семь 

тюрем. Каждая из них имеет большое значение в системе уголовно-

исполнительных учреждений Российской Федерации. Вообще внешний вид 

тюрьмы схож с СИЗО. Основное отличие выражается в том, что в тюрьме 

наказание отбывают лица, которые как раз были приговорены к тюремному 

режиму или находятся едином помещении камерного типа (ЕПКТ) (это 

касается нарушителей порядка отбывания наказания). Как правило, срок 

такого закрытого отбывания наказания определяется судом от пяти до десяти 

лет. Большая часть таких тюрем уходит корнями далеко в историю1
. 

Тюрьмы – это исправительные учреждения, которые представляют 

особую самостоятельность. Именно в тюрьмах предусмотрены наиболее 

жестокие условия отбывания наказания в отношении лиц, которыми были 

совершены наиболее тяжкие противоправные деяния.  

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Указ. соч. С.11. 
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Помимо этого, в тюрьму направляются и лица, которые отбывают 

наказания в исправительных колониях, но нарушивших установленный 

порядок отбывания наказания. При этом срок их отбывания наказания в 

тюрьме не может составлять более трех лет.  Именно судебное решение в 

данном случае является основанием для осуществление такого перевода, 

осужденного из исправительной колонии в тюрьму.  

В ст.78 УИК РФ предусмотрены изменения вида исправительного 

учреждения. Так, переводу подлежат осужденные только из исправительных 

колоний общего и строго режимов. Само положение о том, что возможен 

перевод из исправительных колоний строго режима является ошибочным. 

Это обусловлено тем, что для такого перевода необходимо наличие 

некоторых правовых оснований.  

Вообще практически складывается ситуация, в силу которой 

отсутствует необходимость в переводе осужденных из исправительной 

колонии строго режима в тюрьму, поскольку условия отбывания наказания в 

данных исправительных учреждениях практически не отличаются друг от 

друга. Исключение составляют только: 

-особенности и правила расходования денежных средств; 

-продолжительность времени прогулки.  

Тюрьмы, с учетом своей специфики, обладают в своем составе 

различными зданиями, сооружениями, за счет которых происходит 

организация жизнеобеспечивающего цикла, который необходим для 

нормальной деятельности исправительного учреждения. Все это как раз и 

позволяет обеспечить должный режим отбывания наказаний в тюрьмах. 

Именно поэтому в тюрьмах отбывают наказание осужденные, которые были 

оставлены для выполнения хозяйственных работ, что как раз и 

предопределено положениями ст.77 УИК РФ.  При этом стоит учитывать тот 

факт, что для выполнения таких хозяйственных работ в тюрьмах могут быть 

оставлено четко определённые лица: 
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-впервые осужденные лица к лишению свободы на срок, не 

превышающий пяти лет; 

-указанным категориям лиц наказание изначально должно было быть 

назначено для отбывания в колонии общего режима1
. 

Стоит обратить внимание на то, что ранее в тюрьмах, как показывают 

исторические источники, отбывали наказание и женщины. При этом были 

некоторые различия в условиях и режиме их содержания, в отличие от лиц 

мужского пола. На сегодняшний день отбывание наказания в виде лишения 

свободы женщинам в тюрьмах просто невозможно.  

Так, ранее было сказано о том, что в тюрьме существует два вида 

режима: общий и строгий. Каждый из них отличается объемом прав, а также 

различных правоограничений. Сам факт того, что в тюрьмах имеется два 

вида режима, предопределено вполне логично. Так, уже изначально в 

тюрьмах установлен достаточно жёсткий режим, что как раз и выделяет их 

среди иных исправительных учреждений, существующих в Российской 

Федерации. В противном случае просто не будет грани между тюрьмами и 

исправительными колониями, что в конечном итоге приведет к тому, что 

тюрьмы потеряют свой смысл.  

В строгом режем в тюрьме содержаться: 

-осужденные, которые только поступили в указанное исправительное 

учреждение; 

-осужденные, которые были переведены в тюрьме с общего на строгий 

режим.  

Сам факт поступления осужденного в тюрьму при первичном 

прибытии (после того, как судом был вынесен приговор) - это основание для 

его помещения на строгий режим. В том случае, если произошло временное 

                                                           
1
 Морозов Б.П. Особенности реформирования системы исполнения наказаний в виде лишения 

свободы на современном этапе. Новосибирск, 2019. С.87. 
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выбытие осужденного из тюрьмы (например, в лечебное исправительное 

учреждение), а потом возращение его, то такое основание просто отпадает1
. 

Перевод с общего режима на строгий - это тоже является основанием 

для содержания, осужденного на строгом режиме. Положениями ст.87 УИК 

РФ предусмотрены основания для перевода, осужденного из одних условий в 

другие.  

В том случае, когда осужденные поступают в тюрьму, то их помещают 

на строгий режим. Это как раз и имеет некий «шокирующий» эффект в 

отношении осужденных. Именно на строгом режиме установлены наиболее 

жесткие условия отбывания наказания.  

В целях последующего перевода осужденного со строгого режима на 

общий необходимо отбытия наказания такой категорией осужденных не 

менее одного года. Однако с учетом положений ст.87 УИК РФ 

предусмотрена возможность по истечению одного года администрацией 

рассмотреть вопрос о переводе осужденного лица на общий режим со 

строгого2
. 

В тюрьме формируется комиссия, в которую входят представители 

различных служб, органов местной власти. Такие комиссии как раз и 

разрешают вопросы, касающиеся перевода осужденного из строго режима на 

общий. Начальник отряда по данному вопросу докладывает всю 

необходимую информацию для рассмотрения. Решение, которое 

оформляется комиссией, должно быть оформлено в виде протокола. Далее 

начальник тюрьмы подготавливает приказ и происходит перевод 

осужденного со строго режима на общий. Однако, возможны случаи, когда 

комиссией может быть принято решение об отказе в переводе. Это возможно 

в том случае, когда осужденный, находясь на строгом режиме, нарушил 

                                                           
1
 Маликов Б.З., Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: проблемы правового 

выражения и реализации. Самара, 2019. С.32. 
2
 Морозов Б.П. Указ. соч. С.87. 
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порядок отбывания наказания. Осуждённый со своей стороны обладает 

правом на обжалование такого решения1
. 

Согласно положениям УИК РФ перевод осужденного возможен не 

только в более мягкие условия отбывания наказания, но и в более строгие.  

Что касается тюрем, то это нашло свое отражение в ст.130 УИК РФ. Данный 

перевод возможен в том случае, когда осужденным был нарушен 

установленный порядок отбывания наказания. Однако необходимо понимать, 

что в таких случаях необходимо признать осужденного злостным 

нарушителем, с учетом положений ст.116 УИК РФ. 

Осужденного возможно перевести из строго режима на общий режим, 

при этом срок отбытия наказания на строгом режиме должен составлять не 

менее одного года после перевода. Данное основание является всего лишь 

формальным. Однако при рассмотрении такого вопроса комиссия должна 

принимать во внимание и поведение осужденного лица.  

Необходимо обратить внимание на важные моменты. Срок отбывания 

наказания в тюрьме исчисляется только с того момента, как осужденный 

фактически прибыл в тюрьму. Если обратиться к правоприменительной 

практике, то стоит отметить тот факт, что весьма часто возникает вопрос о 

зачете времени содержания под стражей в следственном изоляторе в порядке 

меры пресечения. Именно поэтому указанные вопросы находятся в сфере 

правового регулирования ГУИН Минюста России. Однако такая позиция 

законодателя весьма часто не устраивает осужденных, а также их 

родственников. 

Более ранее законодательство, до 1999 года, предусматривало, что 

исчисление срока содержания в тюрьмах начинается с того момента, ка как 

лицо было заключено под стражу. Данная позиция поддерживалась и 

Верховным Судом РФ, что как раз нашло свое отражение и в постановлениях 

суда.  

                                                           
1
 Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. 

М.: Наука, 2017. С.117. 
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На сегодняшний день произошло изменение законодательства и срок 

содержания осуждённые в тюрьмах начинается с того момента, как они 

фактически прибыли в указанное исправительное учреждение - тюрьму1
. 

Изоляция - это основной признак, присущий режим отбывания 

наказания в тюрьме.  При этом, именно в тюрьме прослеживается 

максимальная степень изоляция осужденного от общества.  

В большинстве случаев осужденные содержаться в общих запираемых 

камерах. Однако, имеются исключения, на основании которых осужденных 

можно размещать и в одиночных камерах. При этом, если обратиться к 

законодательству, то стоит отметить тот факт, что конкретные условия 

отбывания наказания в одиночных камерах не предусмотрены. Законодатель 

указывает только на общую формулировку. Так, одиночное содержание 

осужденных возможно на основании мотивированного постановления 

начальника тюрьмы. И здесь как раз можно выделить несколько оснований 

для такого содержания: 

-наличие угрозы личной безопасности осужденного; 

-физические или психические особенности, которые присущи личности 

осужденного и т.д.  

При этом необходимо понимать, что срок нахождения в одиночных 

камерах четко не определен законодателем. Если есть такая необходимость, 

то осужденные могут находится большую часть в таких камерах. Если 

имеются исключительные случаи, то осужденные весь срок отбывания 

наказания в тюрьмах могут находиться в одиночной камере. При этом 

пребывание осужденного в таких случаях может быть на двух редимах: 

-на общем; 

-на строгом. 

                                                           
1
 Кутуков С.А. Уголовно-исполнительная система как часть общества: социальные функции и 

проблемы взаимодействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 1. 
С.14-24. 
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Именно за счет того, что в тюрьме существует несколько видов режима 

– это как раз и предопределяет раздельное содержание осужденных с учетом 

различных обстоятельств.  

Тюрьма может выполнять и некоторые функции транзитно-

пересыльных пунктов. Соответственно, это не исключает возможности 

отдельного содержания осужденных с учетом оснований, предусмотренных 

УИК РФ. Именно для выполнения указанных функций выделяется 

специальный корпус, который признается режимным1
. 

В ст.131 УИК РФ указывается на изолированное содержание 

осужденных, которые были оставлены в тюрьме для выполнения различных 

хозяйственных работ. Данная категория осужденных является особенной, их 

содержание соответствует режиму, предусмотренному в колониях общего 

режима. Общие камеры являются не запираемыми. Также им 

предоставляются прогулки продолжительностью по два часа.  

Далее если рассматривать вопросы правового регулирования 

отбывания наказания осужденных, осуществляющих хозяйственное 

обслуживание, то оно ничем не отличается от исполнения наказания в 

колониях общего режима2
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что тюрьмы необходимо 

рассматривать в качестве основополагающего элемента в системе 

исправительных учреждений. Законодатель предусмотрел отдельные 

категории осужденных, которые отбывают наказание в тюрьмы, что 

обусловлено исключительными обстоятельствами. Необходимо учитывать 

тот факт, что режим отбывания наказания в тюрьме обладает повышенной 

строгостью, что как раз позволяет обеспечить реализацию исправительно-

воспитательной работы осужденных. 

                                                           
1
 Абрамкин В. Тюремное население России и других стран. Проблемы и тенденции. М.: Центр 

содействия реформе уголовного правосудия, 2017. С.9. 
2
 Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной системой России: 

Автореф. дисс.д.ю.н. Рязань, 2002.  С. 25. 
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Тюрьмы предназначены для того, чтобы в них отбывали наказание 

именно преступники, представляющие повышенную опасность, а также те 

лица, которые нуждаются в более суровой каре за совершенные ими 

противоправные деяния или не поддаются исправлению в условиях 

исправительных колоний. Суровость отбывания наказания в тюрьмах 

проявляется в том, что осужденные находятся в условиях жесткой изоляции 

– они содержаться в запираемых общих камерах. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах обладает 

своей спецификой, что как раз предопределено самим преступным 

контингентов, степенью общественной опасности совершенными ими 

противоправными деяниями и т.д. Соответственно, законодатель со своей 

стороны предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить 

должный уровень воспитательного  и  исправительного воздействия в 

отношении таких категорий лиц в случае отбывания ими наказания в виде 

лишения свободы в тюрьме.  
 

2.2 Условия и порядок отбывания наказания в тюрьмах 

 

В общем виде условия отбывания наказания необходимо рассматривать 

в качестве совокупности правоограничений, которые установлены 

положениями уголовно-исполнительного законодательства с учетом 

особенностей исправительного учреждения, личности осужденного и его 

поведением. Соответственно, принимая все это во внимание, условии 

отбывания наказания могут существенно видоизменяться.   

В соответствии со стю13 УИК РФ закреплены условия отбывания 

наказания, к которым необходимо отнести: 

-приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости; 

-количество свиданий; 

-получение посылок, бандеролей; 

-ведение переписки; 
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-перевод денежных средств, которые находятся на счетах осуждённых 

лиц; 

-телефонные разговоры; 

-прогулки; 

-приобретение, а также хранение литературы, различных письменных 

принадлежностей; 

-пенсионное обеспечение и социальное страхование; 

-обеспечение соответствующего медико-социального обеспечения; 

-материально-бытовое обеспечение осужденных1
.  

Тюрьмы необходимо относить к видам исправительных учреждений, 

которые предназначены для содержания лиц, представляющих наибольшую 

опасность. В отношении указанной категории лиц применяется и наиболее 

суровая кара.  

В тюрьмах отбывают наказание мужчины, достигшие 

совершеннолетия, которые были осуждены к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо 

опасном рецидиве, а также осужденные, которые признаются злостными 

нарушителями установленного прядка отбывания наказания, переведенные 

из исправительных колоний.  

Все это позволяет говорить о том, что тюрьмы необходимы для 

содержания наиболее опасных преступников.  

Помимо лиц, которые были перечислены выше, в тюрьмах могут быть 

оставлены осужденные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию (например, выполнения ремонта помещения, приготовление 

пищи, санитарная обработка помещений и т.д.). На таки условиях могут быть 

                                                           
1
 Авдеева Е.В. Сущность наказания в виде лишения свободы в контексте реализации целей 

уголовно-исполнительной политики // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2021. N 4. С. 10 - 13. 
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оставлены лица, которые впервые были осуждены к лишению свободы на 

сроки не более пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима1
. 

По отношению к лицам, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы, применяется прогрессивная система отбывания наказания. 

Соответственно, с учетом особенностей поведения осужденного условия 

могут быть общего режима или строго.  

За последние несколько лет наблюдается тенденция 

совершенствования организации деятельности исправительных учреждений. 

Необходимо обратить внимание на то, что соблюдение режима отбывания 

наказания положительно сказывается на его эффективности и исправлении 

осужденного лица. 

Деятельность тюрьмы базируется на тех же исходных принципах, что и 

деятельность любого другого исправительного учреждения. Однако с другой 

стороны необходимо понимать, что в тюрьмах находятся осужденные, 

которые признаются достаточно опасными, перевоспитание которых дается с 

большим трудом. Соответственно, можно сказать о том, что кара, 

выражающаяся в строгой изоляции от общества лиц, находящихся в тюрьме 

– это специфика таких исправительных учреждений, позволяющая 

достигнуть основной цели наказания (исправления осужденных)
2
.  

Помимо общих задач, которые законодатель возложил на тюрьмы, 

существуют и некоторые специфические, которые присущи только данному 

виду исправительного учреждения: 

1.Необходимость нейтрализовать антиобщественную опасность лиц, 

которые признаются наиболее опасными преступниками. Да, несомненно, 

существует значительное количество исправительных учреждений, но 

именно тюрьма  является тем учреждением, в котором размещаются лица, 

                                                           
1
 Горбань Д.В. Различные условия содержания осужденных к лишению свободы в зависимости от 

вида исправительного учреждения как одно из требований режима// Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского.  2019. №2. С. 77–80. 

2
 Уткин В.А. Концепция модернизации УИС: предмет, методология и принципы // Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. -2018.- N 2(35).- С. 91 - 100. 
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представляющие повышенную опасность не только для общества, но и для 

осужденных.  

2.В том случае, когда у осужденных сохраняется противоправное 

поведение, несмотря на то, что в отношении них применялись 

дисциплинарные взыскания, они могут быть подвержены переводу в тюрьму 

(с учетом применения норм института изменения условий содержания 

осужденных).  

3.Необходимость обеспечения задач, стоящих перед уголовным 

судопроизводством1
.  

Стоит обратить внимание на то, что в тюрьмах существуют свои 

особенности исполнения требований режима. Согласно положениям ст.130 

УИК РФ в тюрьмах содержатся мужчины, которые осуждены к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока в тюрьме, а также 

осужденные, которые были переведены в тюрьму на срок до трех лет за 

нарушение порядка отбывания наказания в исправительных колониях 

общего, строгого и особо строго режимов.  

Указанные категории лиц содержатся в весьма строгих условиях, их 

размещают в камерах. Положениями уголовно-исполнительного 

законодательства предусмотрено два вида режима содержания в тюрьмах: 

общий и строгий. В строгом режиме находятся те осужденные, которые 

поступили в исправительное учреждение и те, которые были переведены из 

общего режима. В общем режиме находятся осужденные, которые были 

переведены по отбытии не менее года срока наказания в строгом режиме в 

тюрьме2
.  

Значительная часть исследователей склоняется к позиции о том, что 

изоляция осужденных, которая существует в тюрьмах, является 

                                                           
1
 Жгарова В. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях различного 

типа // Государство и право: теория и практика: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
апрель 2020 г.). Санкт-Петербург: Свое издательство, 2020.  С. 20-23. 

2
 Авдеев В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств противодействия преступности: 

взаимодействие правовых систем в условиях глобализации международной жизни // Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2016. Т. 10. N 2. С. 301 - 312. 
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максимальной. В связи с тем, что российской общество и государство идет на 

пути гуманизации уголовно-исполнительной системы, то изоляция 

осужденных в тюрьмах подвергалась значительным преобразованиям.   

На сегодняшний день для такой  категории осужденных число 

посылок и длительных свиданий увеличено вдвое, в сравнении с ранее 

действующими уголовно-исполнительными нормами. Уголовно-

исполнительное законодательство предоставляет право осужденным, 

отбывающим наказание в тюрьмах, смотреть телепередачи, прослушивать 

радиопередачи, приобретать газеты, журналы. Необходимо обратить 

внимание на то, что осужденные вправе обращаться  с различными 

жалобами, заявлениями. Соответственно, можно говорить о том, что у 

осужденных, содержащихся в тюрьмах, фактически отсутствует 

максимальная изоляция от общества.  

При исполнении наказания в отношении осужденных, содержащихся в 

тюрьмах, наблюдается не только внешняя изоляция от общества, но и 

внутренняя. Как правило, это касается лиц, которые находятся в тюрьме в 

общей камере. Вообще подобный вид изоляции характерен именно для 

тюрем (в колониях общего и строгого режима изоляция представлена по 

другому). Изоляция в колониях может быть в виде выдворения осужденного 

в штрафной изолятор, но такая изоляция имеет именно кратковременный 

характер1
. 

Внутренняя изоляция, которая характерна для тюрем, имеет свои 

определенные цели, а именно:  

- реализация различных карательных мер в отношении лица, 

совершившего противоправное деяние; 

- предупреждение совершения новых противоправных деяний лицом. 

С учетом того, какие цели внутренней изоляции в тюрьмах, 

необходимо, чтобы она была максимальной. Соответственно, есть 

необходимость исключить какие-либо контакты между осужденными, а 
                                                           

1
 Жгарова В. А. Указ. соч.  С. 20-23. 
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также возможные межкамерные контакты. С одной стороны реализация 

подобных мероприятий позволяет устранить существующие режимные 

проблемы, отмечается увеличение эффективности внутренней изоляции с 

позиции психологического воздействия. С другой стороны снижается 

возможность и реализация воспитательного воздействия в отношении 

осужденных лиц. Например, это может относиться к культурно-массовым 

мероприятиям1
.  

Большая часть исследователей склоняется к тому, что внутренняя 

изоляция в тюрьмах не должна быть абсолютной. Соответственно, для того, 

чтобы достигнуть целей наказания, необходимо учитывать принцип 

дифференциации при размещении осужденных. Представляется 

необходимым принимать во внимание количество судимостей, возрастные 

особенности, жизненные ориентации и т.д. Например, лиц, которые 

признаются «криминальными авторитетами» необходимо содержать в более 

жестких условиях. 

Необходимо учитывать тот факт, что содержание осужденных в 

запертых камерах длительный промежуток времени может негативно 

отразиться на их здоровье, а также психологической составляющей. Именно 

поэтому возможны прогулки2
.  

Прогулка является правом осужденного, что как раз и нашло свое 

отражение в ст.93 УИК РФ. Администрация тюрьмы со своей стороны 

должна принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить 

проведение прогулки, организовать ее. Прогулку осужденного стоит 

рассматривать в качестве составного элемента отбывания наказания в 

тюрьме. Общее правило прогулки в тюрьмах сводится к тому, что она 

осуществляется на специально оборудованной для этого территории, в 

дневное время. Такие территории, как правило, размещаются на крыше 
                                                           

1
 Кошевец Г.В. Лишение свободы как вид наказания - сравнительный анализ с аналогичным видом 

наказания в США // Евразийский юридический журнал. 2019. N 8 (135). С. 209 - 210. 
2
 Овчинников С.Н. Дифференциация условий отбывания лишения свободы в уголовно-

исполнительном законодательстве России и ФРГ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. N 3. С. 32 - 34. 
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режимного корпуса. Указанную территорию принято именовать 

прогулочным двором, на котором расположено и специальное техническое 

здание, посредством которого: 

-можно обеспечить должный уровень надзора в отношении 

осужденных лиц на протяжении всего времени прогулки; 

-соблюдать все требования, которые касаются проведения прогулки 

покамерно1
.  

В общем режиме продолжительность прогулки составляет два часа, 

тогда как в строгом режиме продолжительность прогулки уменьшена – 

полтора часа. Однако в случае хорошего поведения осужденного, как при 

строгом, так и общем режиме отбывания наказания, продолжительность 

прогулки может быть увеличена до тридцати минут. Такая возможность, 

предусмотренная законодателем, также может весьма положительно 

отразиться на процессе исправления осужденного при отбывании наказания в 

тюрьме.  

Стоит обратить внимание на то, что происходит разграничение условий 

содержания осужденных в общем и строгом режимах в тюрьме. Законодатель 

со своей стороны произвел разграничение правовой регламентации таких 

режимов.  

Положениями ч.4 ст.131 УИК РФ установлен размер денежных 

средств, которые можно снимать осужденным, отбывающим наказание в 

общем режиме, с лицевых счетов. Денежные средства с лицевых счетов 

можно тратить на продукты питания, а также предметы первой 

необходимости2
. 

                                                           
1
 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Принцип прогрессивной системы отбывания наказания в виде 

лишения свободы // Lex russica. 2017. N 2. С. 123 - 134. 

 
2
 Уваров О.Н. Об оценке личности осужденного при переводе его в более мягкие условия отбывания 
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Для осужденных, отбывающих наказание в тюрьме в строгом режиме, 

существуют дополнительные ограничения, которые обусловлены рядом 

обстоятельств: 

-необходимостью дифференцировать и индивидуализировать уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации; 

-стимулировать лиц, отбывающих наказание, на правопослушное 

поведение1
. 

Именно поэтому, сумма, на которую можно приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимости для осужденных, отбывающих 

наказание в строгом режиме, составляет шесть тысяч рублей. Жесткость 

условий проявляется также и в количестве возможных посылок, передач, 

бандеролей и количестве сведений - возможно получение одной посылки и 

одной бандероли в течение года, а также иметь два краткосрочных свидания 

и одно длительное свидание в течение года2
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что на сегодняшний день правовое 

регулирование исполнения наказания в отношении осужденных, 

содержащихся в тюрьмах, является достаточно затруднительным. Во многом 

это объясняется тем, что в УИК РФ сосредоточено незначительное 

количество статей, которые посвящены данному вопросу. Да, несомненно, 

УИК РФ предусмотрел отсылочные статьи, но в ряде случаев не 

представляется возможным точно установить объем прав осужденных, 

отбывающих наказание в тюрьмах.  

В любом случае сегодня тюрьмы признаются одним из основных 

звеньев в системе исправительных учреждений, которое обладают своей 

индивидуальной спецификой.  

                                                           
1
 Южанин В. Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24).  С. 44–47. 
2
 Павлов И.Н. Некоторые аспекты реализации принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания в уголовно-исполнительном праве // Уголовно-исполнительная система: право, 
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Условия отбывания наказания в тюрьме позволяю разграничивать 

правовой статус лиц, отбывающих наказание в тюрьме, и лиц, которые 

отбывают наказание в других исправительных учреждениях.  

Ввиду наличия разных режимов – это также должно приниматься во 

внимание при размещении лиц по камерам. 

В общем виде можно сказать о том, что условия отбывания наказаний в 

тюрьме – это совокупность правоограничений, которые применяются в 

отношении каждого осужденного с учетом особенностей его поведения, 

личных характеристик и характера совершенного противоправного деяния. 
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ТЮРЬМАХ 

 

3.1 Общие проблемы исполнения наказания и пути их решения 

 

Сегодня в рамках уголовно-исполнительного права режим отбывания 

(исполнения) наказания в виде лишения свободы является весьма важной 

категорией. Среди исследователей данный вопрос, как было отмечено ранее, 

всегда стоял остро. Помимо этого, указанные вопросы до сих пор возникают 

и среди сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Если говорить о законодательном регулировании, то стоит отметить 

тот факт, что сама по себе категория «режим» появилась еще в 1918 году, 

когда стали активно использовать такие формулировки как «режим 

заключенных», «послабление режима» и т.д. 

Далее «режим» стал активно использоваться и в уголовно-

исполнительном законодательстве государства. В 1961 году удалось 

достаточно подробно обозначить особенности отбывания (исполнения) 

наказания в виде лишения свободы в тюрьмах в Положении об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах1
.  

Существенной проблемой исполнения наказания в виде лишения 

свободы в тюрьмах является то, что до сих по нет четкого представления о 

том, что представляет из себя «режим исполнения наказания». Несомненно, 

на законодательно уровне предусмотрены основные требования, которые 

касаются особенностей содержания осужденных в тюрьмах, однако общая 

категория не определена, что в ряде случаев создает проблемы понимания, а 

соответственно и практической реализации2
.  

                                                           
1
 Зубкова А.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник для юридических вузов и 

факультетов.  М.: Наука, 20199.  С. 253-254. 
2
 Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его законодательной 

регламентации // Мониторинг правоприменения.  2016. № 1 (18). С. 57—63. 
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В УИК РФ режим исполнения наказания признается основным, 

базисным средством исправления осужденных. В подзаконных и 

ведомственных актах уделяется внимание вопросам обеспечения режима в 

тюрьмах. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы содержатся 

разделы, которые касаются обеспечения режима и безопасности. Так, 

например, речь идет о необходимости соблюдения режима содержания. 

Согласно УИК РФ режим – это порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, который установлен на законодательном уровне и 

позволяет обеспечить: 

-обеспечение и охрану осужденных; 

-ведение надзора в отношении лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы; 

-исполнение обязанностей осужденными, которые закреплены на 

законодательном уровне; 

-практическая реализация прав осужденных; 

-обеспечение должного уровня личной безопасности, как осужденных, 

так и работников тюрем; 

-обеспечение изменений условий отбывания наказания1
.  

Соответственно, о режиме исполнения наказания в виде лишения 

свободы в тюрьмах можно сказать, во-первых, о том, что режим является 

именно порядком исполнения, отбывания наказания. Во-вторых, режим 

направлен на то, чтобы в тюрьмах как раз было обеспечена практическая 

реализация исполнения вышеуказанных требований. 

Сегодня есть необходимость рассмотреть вопрос о разработке наиболее 

универсального подхода к пониманию режима. 

Неоднозначным является вопрос и относительно понимания режима 

исполнения наказаний в виде лишения свободы в тюрьмах с позиции 

«порядка». В буквальном понимании порядок воспринимается как строй, 
                                                           

1
 Чекулаев С. Ю. Режим исполнения наказания // Законность. 2019. № 10. С. 48. 
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налаженность, очередность. Соответственно, порядок является своеобразной 

системой правил, которой необходимо придерживаться.  

Некоторые исследователи придерживаются позиции, согласно которой 

режим нельзя рассматривать только как порядок. Режим  - это правопорядок, 

которым необходимо руководствоваться в процессе исполнения наказания в 

тюрьмах. Указанный подход поддерживается А.А. Павленко1, Р.Н. 

Халиловым2
. 

Вообще можно сказать о том, что такие категории как «порядок» и 

«правопорядок» нельзя отождествлять. Однако, если руководствоваться ст.82 

УИК РФ, то стоит отметить тот факт, что есть законодатель указывает 

именно на порядок. Тем не менее, более правильным будет рассматривать 

режим, как установленный на законодательном уровне правопорядок, 

способствующий исполнению наказания должным образом.  

По мнению В.А. Афиногенов в уголовно-исполнительном 

законодательстве сужается категория режима или раскрывается его понятие 

весьма узко, приравнивая практически к другим категориям3
. 

Все это позволяет говорить о том, что режим исполнения наказания в 

виде лишения свободы в тюрьмах является правовой категорией, которая 

включена в содержание правопорядка. Получается, что с режимом 

исполнения наказания в виде лишения свободы связаны различные 

обстоятельства, через которые как раз и проявляется сущность исполнения 

наказания. Только режим может установить определенные ограничения в 

отношении лиц, отбывающих наказание в тюрьме. 

В.В. Лихвареву и А.С. Дьякову удалось обозначить общие положения, 

которые касаются режима исполнения наказания в тюрьмах: 

                                                           
1
 Павленко А. А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2018. № 2. С. 10 

2
 Халилов Р. Н. Территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний как субъекты 

процесса исправления и реабилитации осужденных к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 
2015. С. 27. 

3
 Афиногенов В. А. О порядке исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях // 

Общество и право. 2017. № 4 (41). С. 131-132. 
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1.За счет совершенствование нормативной правовой базы, которая 

касается исполнения наказания в виде лишения свободы, происходило и 

совершенствование понимания категории «режим». 

2. Состояние режима в тюрьме оценивается количество нарушений, 

которые были допущены в период отбывания наказания. 

3.Именно посредством режима представляется возможным реализовать 

основные обязанности, которые установлены на законодательном уровне в 

сфере исполнения наказания1
. 

Необходимо учитывать тот факт, что совершенствование деятельности 

исправительных учреждений сказывается на сам факт соблюдения режима 

отбывания наказания. Помимо этого, существенно повышается и 

исправительное воздействие. 

Соблюдение всех требований режима – это весьма важная 

составляющая в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. Так, положения ст.130 УИК РФ указывают на то, что в тюрьмах 

отбывают наказание строго определены лица, а именно: 

-мужчины, которые были осуждены к лишению свободы на срок менее 

пяти лет, с отбыванием части наказания в тюрьме; 

-лица, которые за нарушение порядка отбывания наказания были 

переведены в тюрьму на срок до трех лет. 

В отношении данных категорий лиц устанавливается и особый порядок 

отбывания наказания. Они находятся в условиях весьма строгой изоляции, их 

размещают в запираемых камерах. Необходимо поманить, что режим в 

тюрьмах бывает общий и строгий. В строгом режиме содержаться те лица, 

которые только поступили в исправительное учреждение или были 

переведены из общего режима. Что касается общего режима, то в таком 

                                                           
1
 Лихварев В. В., Дьяконов А. С. Понятие, сущность и функции режима в исправительных 

учреждениях // Вестник Прикамского социального института. — Гуманитарное обозрение. 2018.  № 2 (7).  
С. 36-42. 
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режиме отбывают наказание те лица, которые отбыли на строгом режиме не 

менее одного года.  

По мнению Н.А. Стручкова, изоляция осужденных в тюрьмах – это 

особый тип изоляции, который действительно можно считать 

максимальным1
. 

В общем смысле изоляции от общества предполагает охрану, которая 

позволит предотвратить побег осужденных, а также исключить 

неконтролируемые контакты с теми, кто находится на свободе. Вообще 

строгость изоляции в тюрьмах предопределена следующим: 

-наличие усиленной охраны; 

-конвой. 

С другой стороны, ввиду гуманизации положений законодательства, 

уголовно-исполнительной политики государства, приведением 

национального законодательства в соответствие с международными 

стандартами, внешняя изоляция в тюрьмах подверглась существенным 

изменениям. Если в период советского государства действительно 

наблюдались максимальные ограничения  по контакту с лицами, которые 

находились на свободе, количество передач и посылок было минимальным, 

то на сегодняшний день наблюдается послабление такого режима. Сегодня 

осужденные могут даже вести телефонные переговоры. Соответственно, 

складывается ситуация, в силу которой просто не сохраняется максимальная 

изоляция от внешнего мира2
.  

Здесь имеются и некоторые положительные моменты. За счет того, что 

происходит расширение контактов осужденных с теми лицами, которые 

находятся вне мест лишения свободы, представляется возможным:  

-существенно улучшить условия быта осужденных в период отбывания 

ими наказания; 

                                                           
1
 Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его законодательной 

регламентации // Мониторинг правоприменения.  2016.  № 1 (18).  С. 57-63. 
2
 Южанин В. Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения свободы // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление.  2016.  № 2 (34).  С. 4-11. 
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-обеспечить соответствие порядка отбывания наказания в тюрьмах 

международным нормам и принципам.  

Здесь особое внимание стоит обратить внимание на риски – речь идет о 

контактах, осужденных с лицами, которым присущ паразитический образ 

жизни. Вообще администрация исправительного учреждения должна 

пресекать любые контакты, которые могут негативно воздействовать на 

осужденного.  

Например, администрация исправительного учреждения может 

использовать такой действенный метод, как запрет на свидания с лицами, 

которые могут такое отрицательное воздействие оказать. Именно поэтому 

отделы режима в исправительных учреждениях должны разрабатывать 

комплекс мероприятий для исключения таких контактов.  

Цензура позволит: 

-обеспечить ведение контроля переговоров, которые ведут осужденные 

– это приведет к тому, что удастся выявить лиц, которые могут оказывать 

негативное воздействие на осужденных; 

- ставить на учет переписку, телефонные разговоры, которые вились 

осужденными. 

В случае, когда такие мероприятия будут комплексно реализовываться 

в практической деятельности, то сам факт распространения в местах лишения 

свободы сведений относительно преступного сообщества будет сведен к 

минимуму. Поэтому криминальные авторитеты со своей стороны не смогут 

оказывать влияние на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

тюрьме1
.  

Вообще изоляция, применяемая в отношении лиц, находящихся в 

тюрьме, может быть: 

-внутренняя; 

-внешняя. 

                                                           
1
 Борсученко С. А. Указ. соч.  С. 57-63. 
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Необходимо учитывать тот факт, что изоляция такого рода характерна 

не только для режима отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах, но и для иных исправительных учреждений. Основная цель 

реализации такой изоляции на практике выражается в необходимости 

реализовать карательные меры, а также предупредить совершение новых 

противоправных деяний.  

Если принимать во внимание цели внутренней изоляции, то 

необходимо учитывать то, что такая изоляция должна быть максимальной. 

То есть какое-либо взаимодействие с лицами. Находящими в других камерах, 

должны быть минимизированы1
.  

Если реализовывать такие меры должным образом, то представляется 

возможным минимизировать проблемы режима отбывания наказания. 

Однако это приведет к тому, что возрастет психологическое значение, 

характерное для внутренней изоляции. Так, в случае нахождения 

осужденных в помещениях камерного типа, в отношении них сложно 

оказывать воспитательное воздействие, реализовывать различные меры 

воспитательного характера. Речь в данном случае идет о культурных, 

спортивных и иных мероприятиях. Несмотря на та, что такие мероприятия в 

помещениях камерного типа нельзя реализовать, они могут оказать 

надлежащее воспитательное воздействие на осужденного. 

Покамерное трудоиспользование при таких обстоятельствах – это 

действительно действенный метод положительного воздействия на 

осужденного. Такое трудоиспользование может позволит достигнуть 

положительного эффекта. В камерных условиях можно осуществлять 

низкоквалифицированный труд. Например, к таким видам работ стоит 

относить: 

-шитье рукавиц; 

                                                           
1
 Уткин В. А. Режим лишения свободы: между карой и безопасностью // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сборник статей.  Томск, 2015. Ч. 66. С. 53-55. 
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-произведение обработки деталей и т.д. 1 

Можно сказать о том, что в тюрьмах внутренняя изоляция не должна 

быть абсолютной. В любом случае есть необходимость руководствоваться 

принципом дифференциации при размещении осужденных в камерах, а 

также в процессе формирования рабочих бригад. 

В том случае, когда происходит размещение осужденных в камерах, 

необходимо учитывать ряд важных обстоятельств: 

-количество судимостей лица; 

-личностные особенности осужденного, в том числе и возрастные 

характеристики; 

-общественную опасность деяния, которое было совершено 

осужденным; 

-особенности жизненных взглядов и позиций2
. 

Если говорить о преступных авторитетах и различных лидерах в 

криминальных кругах, то уже при отбывании ими наказания в тюрьме, есть 

целесообразность помещать таких лиц в строгие условия. Именно поэтому 

разумным является для таких категорий, осужденных предусмотреть: 

-возможность трудиться автономно от других; 

-обеспечить автономное питание указанной категории осужденных, а 

также реализацию коммунально-бытовых услуг. 

Вообще в целях выполнения такого объема работы необходимо 

назначать специальных начальников, которые как раз и обладают должным 

практическим опытом такого характера в исправительных учреждениях3
.  

Вообще уже само по себе совместное содержание лиц, которые 

отбывают наказание впервые, и лиц, осужденных при опасном рецидиве, 

                                                           
1
 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // Самарский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний.  Самара, 2020. С.76. 
2
 Мананкова М. А. Непенитенциарный режим в свете международных стандартов (исторический 

аспект) // Проблемы наказания и исполнения приговора в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-

процессуальном законодательстве: сборник материалов научной конференции.  Кемерово, 1992.  С. 65—66. 
3
 Уткин В. А.Указ. соч. С. 53-55. 
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просто является недопустимым. Совместное содержание может оказать 

негативное воздействие, что проявляется в следующем: 

-при наличии некоторого преступного опыта осужденные могут 

оказывать негативное воздействие в отношении других осужденных; 

-в рамках исправительных учреждений может прослеживаться 

склонение лиц к совершению новых противоправных деяний; 

-выхожено нарушение установленного режима отбывания наказания в 

исправительном учреждении; 

-указанные категории лиц могут игнорировать требования 

администрации исправительного учреждения; 

-криминальные авторитеты могут использовать других осужденных 

для реализации собственных корыстных целей. 

Все это как раз и говорит о необходимости формирования специальных 

рабочих бригад, формирование которых должно происходит по типу 

«бригада-камера». Например, лица, которые содержаться в одной камере, 

совместно могут выполнять и трудовые функции. Подобный подход как раз и 

будет исключать взаимодействие осужденных с осужденными из других 

камер. Соответственно, в совокупности реализация данных мероприятий 

позволит существенно повысить уровень внутренней изоляции осужденных 

лиц1
.  

Положения ст.131 УИК РФ говорят о том, что внутреннюю изоляцию 

возможно использовать в том случае, когда имеется соответствующее 

согласие со стороны прокурора, а также при наличии мотивированного 

постановления начальника тюрьмы. Это касается случаев, когда осужденные 

содержаться в одиночных камерах. Однако перечень конкретных случаев, 

при которых осужденные подлежат переводу в одиночные камеры, четко не 

предусмотрены. Это приводит к значительным проблемам в 

правоприменительной практике. Соответственно, представляется 
                                                           

1
 Лихварев В. В., Дьяконов А. С. Понятие, сущность и функции режима в исправительных 
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целесообразном закрепить в УИК РФ перечень случаев, при которых 

возможным будет размещение осужденного в одиночных камерах.  

Соответственно, в УИК РФ целесообразно внести статью, которая 

позволит урегулировать данный вопрос в следующей редакции: 

«На основании личного заявления, поступившего от осужденного или в 

виде меры взыскания возможно осуществление одиночного содержания в 

тюрьме, если имеется необходимость обеспечения полной изоляции 

осужденного»1
. 

Существенной проблемой является и то, что сроки содержания в 

одиночной камере в тюрьме не определены на законодательном уровне. 

Соответственно, с учетом такого аспекта, имеется целесообразность 

уточнить сроки одиночного содержания.  

Например, разумным будет обеспечить изоляцию осужденных, 

которые являются злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, сроком до 12 месяцев. Если помещение в одиночное 

содержание продиктовано личной безопасностью осужденного, то такой срок 

рационально установить до 6 месяцев2
.  

В том случае, если спецконтингент  будет соблюдать порядок, 

установленный в тюрьмах, то это позволит: 

-обеспечить соблюдение условий отбывания наказания; 

-сохранять надлежащее поведение осужденных; 

-создать все необходимые предпосылки для налаживания 

взаимоотношений между осужденными и администрацией исправительного 

учреждения3
.  

Осужденные в тюрьмах обязаны носить одежду установленного 

образца, а также соблюдать и выполнять все законные требования, 
                                                           

1
 Колеватов П. И. Организация обеспечения режима, изоляции, условий и безопасности отбывания 

наказания в исправительных учреждениях ФСИН России // Организация режима и обеспечение надзора за 
осужденными в исправительных учреждениях: сб. материалов положительного опыта.  М., 2015.  С.111. 

2
 Козаченко Б. П. Комментарий к ст. 82 УИК РФ // Постатейный комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации.  М., 2017. С.221. 
3
 Южанин В. Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительное право.  2016.  № 2 (24).  С. 44-47. 
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исходящие от администрации исправительного учреждения. Это касается 

распорядка дня (подъем, отбой), соблюдение времени работы, учебы, участия 

в мероприятиях и т.д. Необходимо понимать, что правила поведения 

осужденных в тюрьмах представлены именно в качестве обязываний и 

запретов. В этом как раз и прослеживается социально-правовое значение, 

присущие тюрьмам.  

В правовом статусе осужденных, которые содержаться в тюрьмах, 

проявляется разрешительный способ осуществления правового 

регулирования, характерный для лишения свободы. Этот факт 

подтверждается и тем, что интересы и права осужденным представляются в 

виде специальных разрешений. 

Режим исполнения наказания в виде лишения свободы в тюрьмах 

должен обеспечить выполнение требований, которые закреплены в ст.82 

УИК РФ.  Обеспечение предполагает грунтование, а также создание всех 

необходимых для этого условий. Требования режима  - это средства, которые 

позволят его обеспечить.  

Так, можно сказать о том, что режим исполнения наказания в виде 

лишения свободы в тюрьмах позволяет выполнять следующие основные 

функции: 

-создание всех необходимых условий для того, чтобы была 

возможность применять иные средства исправления; 

-осуществление регулирования уголовно-правовой кары; 

-осуществление общего предупреждения противоправных деяний; 

-частное предупреждение преступлений; 

-ведение должного уровня социального контроля. 

Есть необходимость раскрыть данные функции более подробно, 

поскольку при их реализации могут возникнуть проблемы, которые на 

сегодняшний день необходимо стремиться сводить к минимальному 

количеству. 
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Согласно ст.9 УИК РФ, режим стоит рассматривать как некое средство, 

которое как раз должно оказывать воспитательное воздействие в отношении 

осужденного лица. Все это позволяет говорить о том, что режим как раз и 

позволяет реализовать воспитательную функцию. Режим позволяет 

установить такие важные основы, как: 

-правила поведения осужденных в быту; 

-особенности общения осужденных с другими лицами; 

-соблюдение установленного распорядка дня и т.д.  

Можно сказать о том, что указанные составляющие режима, как раз и 

предполагают реализацию дисциплинарного воздействия в отношении 

осужденного лица.  С уверенностью можно сказать о том, что режим в 

тюрьме обладает и самостоятельными свойствами - -это отражается на каре, 

так как речь может идти об усиление или ослаблении ее.  

Сам по себе режим, который действует в исправительном учреждении, 

направлен на то, чтобы исключить и предупредить совершение новых 

противоправных деяний. За счет того, что порядок отбывания наказания 

имеет принудительный характер, то это вызывает определённую неприязнь 

со стороны осужденных. С другой стороны, некоторые осужденные порядок 

отбывания наказания в тюрьме воспринимают всего лишь абстрактно. Все 

это позволяет говорить о том, что само по себе воздействие, которое 

оказывает тюрьма на осужденного, является неоднозначным, а в ряде 

моментах даже дискуссионным1
.  

Помимо этого, существуют и такие элементы режима, которые имеют 

так называемое специально-предупредительное воздействие. То есть 

существуют ограничения, за счет которых осужденным крайне 

проблематично совершать новые противоправные деяния. Такие меры 

применяются в отношении осужденных, находящихся в изоляции от 

                                                           
1
 Семенов A.A. Правовые основы режима содержания осужденных в тюрьмах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 124. 
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общества, в связи с тем, что по сути такие категории лиц признаются 

криминогенными. 

Особое значение имеет и функция социального контроля. Такая 

функция присутствует в жизни любого осужденного, который находится в 

условиях изоляции от общества. Например, это может быть впоследствии 

проявляться и в быту, после отбывания наказания. Такая функция 

обусловлена надзором, который устанавливается в отношении лиц, 

отбывающих лишение свободы в тюрьме. Стоит отметить, что в тюрьме 

данная функция реализуется весьма интенсивно1
.  

Тем не менее, в условиях экономической ситуации в стране, 

положения, касающиеся полной трудовой занятости осужденных в 

исправительных учреждениях, носят всего лишь декларативный характер. 

Все это указывает на то, что трудоиспользование осужденных 

обеспечивается не в полном объеме. Как показывает статистика, только 

каждый второй осужденный обеспечивается работой в исправительных 

учреждениях. А соответственно это создает дополнительные проблемы для 

исполнения наказания в тюрьмах. 

Вовлечение всех служб исправительного учреждения для социальной, 

психологической и воспитательной работы. На мой взгляд, данный пункт 

является необходимым, так как любому осужденному, будь то женщина или 

мужчина, испытывают сложность нахождения в местах лишения свободы. 

Помимо этого, осужденному необходима подготовка к более легкой 

адаптации к условиям жизни после освобождения. 

Есть необходимость создать непрерывную систему социальной 

реабилитации осужденных в тюрьмах.  Это может положительно сказаться на 

изменении социального статуса осужденных. Соответственно, вполне 

разумным будет оптимизация стимулов законопослушного поведения, 

которая должна ориентироваться в первую очередь на личность осужденных. 

                                                           
1
 Наташев А.Е., Стручков H.A. Основы теории исправительно-трудового права.  М., 1967. С. 135. 
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Есть необходимость оказывать воздействие и на мотивационную сферу 

осужденных в тюрьме. Необходимо прививать им устойчивое социально 

одобряемое поведение. Все это в совокупности должно привести к тому, что 

осужденный больше не захочет ввязываться криминальную субкультуру. 

Именно поэтому такие мероприятия целесообразно проводить во время 

отбывания наказания в местах лишения свободы1
.  

Немаловажной задачей является организация деятельности по 

оказанию осужденным в тюрьмах помощи в социальной адаптации. Что 

касается последней задачей, то на мой взгляд, с осуждёнными на протяжении 

долгого времени должен работать психолог, ведь только он сможет 

подготовить осуждённого легче адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

Основными целями администрации тюрьмы, в направлении 

социальной адаптации осужденных должно стать, во-первых, обеспечение 

оптимальных условий адаптации осужденных к условиям изоляции, и, во-

вторых, создание предпосылок для успешной адаптации осужденных уже 

после отбытия установленного срока наказания. 

Необходимо учитывать тот факт, что воспитательное воздействие в 

отношении осужденных в тюрьме должно иметь именно практическую 

направленность. То есть осужденные должны со своей стороны активно 

участвовать в различных мероприятиях. Само по себе воспитательное 

воздействие должно обладать планируемым, индивидуализированным, 

дифференцированным.  

Несомненно, лишение свободы сегодня признается одним из наиболее 

распространенных видов наказания, именно поэтому в большей части УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность в виде привлечения лица к 

лишению свободы. Помимо этого, наблюдается тенденция и на увеличение 

срока отбывания наказания в виде лишения свободы, которое назначается 

судом. 
                                                           

1
 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Указ. соч. С.43. 
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Сегодня государство просто не может придумать более эффективное 

средство и меру воздействия в отношении осужденных, кроме как лишение 

свободы. А отбывание лишения свободы в тюрьмах в большей степени 

способствует исправлению осужденных, что весьма важно.  

Вообще наказание в виде лишения свободы сопряжено с рядом 

негативных моментов: 

-лишение осужденного свободы предвидения; 

-наличие ограниченных возможностей по распоряжению своим 

досугом. 

Все это как раз и формирует определённые правоограничения, 

связанные с отбыванием наказания виде лишения свободы в тюрьме.  

В заключении хотелось бы отметить, что лишение свободы содержит в 

себе проблемы не только социальные, но и индивидуально-психологические. 

Данный вид наказания будет иметь тот социально-полезный эффект, который 

в него изначально закладывался, только тогда, когда будут происходить 

определенные положительные сдвиги в мировоззрении у осужденного.  

Проблемой является восприятие назначенного наказания, переживания 

наказания осужденным. Чаще всего наказание воспринимается человеком как 

переживание дальнейших страданий, а не меры должной ответственности за 

содеянное. В дальнейшим данное восприятие может приводить к тому, что 

осужденный в процессе длительного отбывания наказания начинает 

рассматривать место лишение свободы как привычную обстановку, 

специфический привычный социум, а не временное пребывание. 

Осужденный испытывая чувство несправедливости уже не стремится к 

прежней жизни и обстановки, а общество начинает рассматривать как 

обидчика и лишь ищет возможность совершения новый преступлений1
. 

Необходимо, чтобы работа по исправлению в тюрьмах выстраивалась 

таким образом, чтобы: 
                                                           

1
 Семенов A.A. Правовые основы режима содержания осужденных в тюрьмах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 124. 
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-осужденные правильно относились к наказанию в виде лишении 

свободы и необходимости его реализации на практике; 

-осознавали всю ответственность перед обществом, ввиду назначения и 

отбывания наказания в тюрьме; 

-у осужденных формировалось новое представление относительно 

норм морали, права. 

В этом во всем как раз и заключается надлежащие исполнение 

наказание в виде лишения свободы в тюрьмах. Однако далеко не всегда у 

осужденных удается сформировать такие позиции. Соответственно, есть 

необходимость ведения комплексной работы в тюрьмах. Это касается в том 

числе и персонала исправительного учреждения, который должен быть 

квалифицированным. 

Подводя итог, можно сказать о том, что режим исполнения наказания в 

виде лишения свободы в тюрьме обладает своими особенностями, что во 

многом обусловлено смой спецификой исправительного учреждения. 

Серьезной проблемой остается то, что на законодательном уровне до сих пор 

нет единого подхода к пониманию категории «режим».  

Целесообразным является закрепление в УИК РФ, категории «режим», 

изложив в следующей редакции: «режим – это совокупность элементов, 

посредством которых выражается изоляция осужденных лиц от общества, 

особенности условий отбывания наказания в тюрьмах и порядок такого 

отбывания, материально-бытовой обеспечение, принудительные меры 

воздействия в отношении осужденных, используемые меры безопасности, а 

также меры дисциплинарного воздействия»1
.  

Сегодня, говоря об исполнении наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах, есть необходимость конкретизировать основные особенности, 

которые присущи внутренней и внешней изоляции осужденных.  

Есть необходимость на законодательном уровне закрепить такие 

случаи, при которых одиночное содержание будет возможным, а также 
                                                           

1
 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Указ. соч. С.43. 
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конкретизировать сроки одиночного содержания, с учетом конкретных 

оснований для содержания. 

В любом случае для решения указанных проблем необходимо 

реализовывать комплексный подход, так как это позволит существенно 

повысить эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах и улучшить всю уголовно-исполнительную политику государства в 

целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовно-исполнительная политика в России, используя тюремный 

режим, получила достаточно мощный потенциал для своей реализации. На 

сегодняшний день порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах 

находятся на стадии своей трансформации. Отбывание наказания в тюрьмах 

можно расценивать и в качестве карательно-воспитательного воздействия в 

отношении лиц, совершивших противоправное деяние.  Соответственно, 

тюремное заключение сегодня, ввиду совершения особо опасных деяний, 

признается неотъемлемым элементом политики государства.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. История становления тюрем в России является достаточно долгой. 

На данный процесс оказало воздействие различное количество факторов: 

социальных, политических, экономических. Если на первых этапах развития 

общества и государства не было целостного представления о том, что 

представляет собой тюрьма и каковы условия содержания осужденных, то с  

развитием законодательства удалось сформировать целостное представление 

относительно порядка и условий отбывания наказаний в тюрьмах. 

Судебник 1550  года и Соборное Уложение 1649 года позволили внести 

большой вклад в формирование представление о тюрьмах, а также их 

предназначении. Петровское и екатерининское законодательство 

пересмотрело сущность тюрем, а также особенности содержания 

осужденных с учетом их половой, сословной принадлежности, а также с 

учетом тяжести совершенного противоправного деяния. Это позволило 

пересмотреть и само предназначение тюрем. 

В период советской власти тюрьмы воспринимались в большей степени 

как места лишения свободы для лиц, совершивших государственные 

преступления, посягающих на государственную безопасность. Все это 
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способствовало тому, что выделялось и несколько видов тюрем, с учетом их 

предназначения. 

Только с принятием УИК РФ удалось уйти от классификации тюрем по 

различным основаниям и выделить тюрьму в качестве самостоятельного 

учреждения уголовно-исполнительной системы, что имело большую 

практическую значимость.   

2. Тюрьма рассматривается в качестве уголовно-исполнительного 

учреждения, в котором применяются наиболее строгие условия содержания. 

Необходимо учитывать тот факт, что отбывание наказания в тюрьме 

предназначено только для осужденных, которые четко определены 

положениями законодательства.  

Стоит согласиться с тем, что тюрьма является важным учреждением 

уголовно-исполнительной системы, поскольку позволяет создать наиболее 

оптимальные условия для осужденных, которые признаются злостными 

нарушителями и не поддаются исправлению в рамках отбывания наказания в 

исправительных колониях. Соответственно, в перспективе тюрьма может 

стать основным видом уголовно-исправительных учреждений. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на свои 

положительные меры воздействия в отношении осужденных, тюрьма может 

привести к  тому, что в ней будут находиться лица с наиболее 

криминогенными взглядами, целенаправленно стремящиеся к размещению в 

таком режиме. Соответственно, это может спровоцировать накопление особо 

опасного преступного контингента в тюрьме, что может снизить 

эффективность исправительно-воспитательного воздействия. Есть 

необходимость найти баланс при назначении наказания с отбыванием в 

тюрьме или переводе из колоний в тюрьму. 

3. Тюрьмы необходимо рассматривать в качестве основополагающего 

элемента в системе исправительных учреждений. Законодатель предусмотрел 

отдельные категории осужденных, которые отбывают наказание в тюрьмы, 

что обусловлено исключительными обстоятельствами. Необходимо 
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учитывать тот факт, что режим отбывания наказания в тюрьме обладает 

повышенной строгостью, что как раз позволяет обеспечить реализацию 

исправительно-воспитательной работы осужденных. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах обладает 

своей спецификой, что как раз предопределено самим преступным 

контингентов, степенью общественной опасности совершенными ими 

противоправными деяниями и т.д. Соответственно, законодатель со своей 

стороны предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить 

должный уровень воспитательного  и  исправительного воздействия в 

отношении таких категорий лиц в случае отбывания ими наказания в виде 

лишения свободы в тюрьме.  

4. На сегодняшний день правовое регулирование исполнения наказания 

в отношении осужденных, содержащихся в тюрьмах, является достаточно 

затруднительным. Во многом это объясняется тем, что в УИК РФ 

сосредоточено незначительное количество статей, которые посвящены 

данному вопросу. Да, несомненно, УИК РФ предусмотрел отсылочные 

статьи, но в ряде случаев не представляется возможным точно установить 

объем прав осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах.  

В любом случае сегодня тюрьмы признаются одним из основных 

звеньев в системе исправительных учреждений, которое обладают своей 

индивидуальной спецификой.  

Условия отбывания наказания в тюрьме позволяю разграничивать 

правовой статус лиц, отбывающих наказание в тюрьме, и лиц, которые 

отбывают наказание в других исправительных учреждениях. Основная задача 

тюрем заключается все-таки не в исправлении осужденных, а в том, чтобы 

предупредить совершение ими новых противоправных деяний  в период 

остывания наказания. 

Отличительная особенность осужденных, которые отбывают наказание 

в тюрьмах, заключается в том, что они размещаются в запираемых камерах. 

Если имеется согласие прокурора и мотивированное постановление 
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начальника тюрьмы осужденные могут быть помещены в одиночные камеры. 

Ввиду наличия разных режимов – это также должно приниматься во 

внимание при размещении лиц по камерам. 

В общем виде можно сказать о том, что условия отбывания наказаний в 

тюрьме – это совокупность правоограничений, которые применяются в 

отношении каждого осужденного с учетом особенностей его поведения, 

личных характеристик и характера совершенного противоправного деяния. 

5. Режим исполнения наказания в виде лишения свободы в тюрьме 

обладает своими особенностями, что во многом обусловлено смой 

спецификой исправительного учреждения. Серьезной проблемой остается то, 

что на законодательном уровне до сих пор нет единого подхода к пониманию 

категории «режим». Целесообразным является закрепление в УИК РФ, 

категории «режим», изложив в следующей редакции: «режим – это 

совокупность элементов, посредством которых выражается изоляция 

осужденных лиц от общества, особенности условий отбывания наказания в 

тюрьмах и порядок такого отбывания, материально-бытовой обеспечение, 

принудительные меры воздействия в отношении осужденных, используемые 

меры безопасности, а также меры дисциплинарного воздействия».  

Сегодня, говоря об исполнении наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах, есть необходимость конкретизировать основные особенности, 

которые присущи внутренней и внешней изоляции осужденных.  

Есть необходимость на законодательном уровне закрепить такие 

случаи, при которых одиночное содержание будет возможным, а также 

конкретизировать сроки одиночного содержания, с учетом конкретных 

оснований для содержания. 

В любом случае для решения указанных проблем необходимо 

реализовывать комплексный подход, так как это позволит существенно 

повысить эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах и улучшить всю уголовно-исполнительную политику государства в 

целом. 
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6. Существует немало проблем исполнения наказания в отношении 

женщин, осужденных к лишению свободы. Данные проблемы являются 

серьезными и требуют пути решения. 

Несомненно, сам факт нахождения женщины в условиях изоляции от 

общества, оказывает на нее сильное психологическое воздействие. Поэтому 

часть практических работников склоняются к тому, что короткие сроки 

лишения свободы при таких обстоятельствах просто неэффективны. Однако 

имеются и другие воззрения, согласно которым отмечается необходимость 

расширения кратких сроков наказания для женщин.  

Если принимать во внимание социальные, психологические 

особенности осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, то можно значительно повысить эффективность воспитательного 

воздействия, а также решить множество проблем, касающихся исправления 

осужденных. 
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