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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность представленной темы обусловлено широким интересом

со стороны государства по изучение современного состояния отечественного

порядка  исполнения  и  отбывания  наказания,  анализ  представленных

статистических  данных,  а  также  взаимодействия  государственной

пенитенциарной системы с аналогичными службами зарубежных государств.

Изучение  практики  и  теории,  выявление   коллизий  и  пробелов

отечественного  так  и  международного  законодательства.  Выявление  и

реализация успешно применённого зарубежного опыта в качестве передового

в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации.

В  ходе  изучения  темы  представленной  работы,  были  изучены

множество  различных  доктринальных  и  научно  обоснованных  работ.

Весомый  вклад  в  изучение  и  проработку  дипломной  работы,  послужили

труды выдающихся теоретиков, правоведов и юристов. В ходе исследования

проблем  в  исследование  режима  отбывания  наказания  в  исправительных

учреждениях  значительный  вклад  внесли  такие  ученые,  как:

Ю.М. Ткачевский, А.А. Раськевич, Р.Н. Халилов, В.Г. Павлов. При изучении

института  исполнения  наказания  в  исправительных учреждениях  весомым

вкладом  послужили  работы  следующих  правоведов:  Л.В.  Комарова,

А.С. Абасова, В.С. Злобин, С.Б. Рябых, Ю.И. Калинин, В.И. Селиверстов.

Целью  дипломной  работы  является:  теоретическое  изучение

института  режима,  его  понятие  и представленных структурных элементов.

Мнения различных правоведов, выявления различного рода не состыковок и

противоречий.  Помимо  этого,  в  работе  было  представлено  изучения

институтов исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а

также  аналогов  международных  направлений,  изучение  и  выявление

положительного  опыта,  а  также  проведения  анализа  теоретических  и

практических  знаний  на  соответствие  международного  и  отечественного

законодательства.
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В связи с этим ставятся определённые задачи:

В первой главе:

 определить  понятие  режима  в  ИУ,  а  также  средства  обеспечения

режима.

 изучить реализацию режима исполнения и отбывания наказания;

 проанализировать международный опыт режима исполнения и отбы-

вания наказания в учреждениях зарубежных стран (Китай, США)

 раскрыть правила проживания и пользования осужденными комму-

нально-бытовыми и культурными помещениями и услугами.

 рассмотреть перспективы внедрения передового опыта зарубежных

стран в деятельности отечественных пенитенциарных учреждений. Провести

письменный  опрос  по  месту  проведения  преддипломной  практики  среди

сотрудников учреждения, по вопросам международного передового опыта и

рациональности его применения в отечественной практике.

Объектом дипломной работы являются:  общественные отношения,

возникающие в сфере реализации режима в исправительных учреждениях, в

процессе  исполнения  и  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения

свободы в  исправительном учреждении,  а  также отношения,  возникающие

при  заимствовании  положительного  пенитенциарного  опыта  зарубежных

государств в отечественном законодательстве.

Предметом  дипломной  работы  является:  нормативные  правовые

акты,  регламентирующие  режим  в  исправительных  учреждениях,

теоретические,  правовые  и  организационные  вопросы  правового  режима

отбывания  наказания  в  исправительном  учреждении, понятие  и  правовое

регулирование  режима  исполнения  наказания;  обеспечение  изоляции

осужденных  в  местах  лишения  свободы;  деятельность  администрации  по

обеспечению надзора; реализация прав и законных интересов осужденных, а

также  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  пенитенциарных

учреждениях зарубежных государств.
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Теоретической основой исследования послужили: фундаментальные

теоретические  положения  общей  теории  права,  а  также  идеи,  концепции,

подходы, содержащиеся в трудах специалистов отраслевых наук: уголовного,

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального права, криминологии,

и других отраслей знаний. 

Методологическую  основу  исследования  составляют: метод

системно-структурного  анализа,  метод   сравнительного  правоведения,

использованные  в  ходе  изучения  и  систематизации научных  источников  и

нормативного материала. 

Практическая  значимость  исследования заключается  в  том,  что

выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в

законотворческой  деятельности,  научно-исследовательской  работе,  в

правоприменительной практике, при решении спорных вопросов толкования

отдельных положений норм

Эмпирической  базой  послужило:  проведение  анкетирования  по

заранее  подготовленным  вопросам  по  месту  проведения  преддипломной

практики  среди  сотрудников  различных  отделов.  Изучение  и  обзор

статистический  данных  представленных  на  официальных  порталах

территориальных  управлений  ФСИН  России,  а  также  изучение  данных

представленных на официальных сайтах зарубежных пенитенциарных служб.

Нормативную  базу  составили: Минимальные  стандартные  правила

обращения с заключенными, Конституция Российской Федерации, Закон РФ

«Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения свободы», Приказы Минюста РФ, Правила внутреннего распорядка

исправительных  учреждений,  а  также  другие  нормативно-правовые  акты,

регламентирующие соблюдение режима в исправительных учреждениях.

Структура  работы  представлена: введением,  тремя  главами

объединяющие  четыре  параграфа,  заключением,  списком  использованной

литературы и информационных источников.
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ГЛАВА 1. РЕЖИМ И СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1 Понятие режима в ИУ

В этимологическом смысле слова режим означает точно установленный

распорядок  или  уклад  жизни.  В  русском  языке  дополнительно  отмечают

режим как  систему правил,  мероприятий,  необходимых для  той  или  иной

цели.

Режим  в  исправительных  учреждениях  охватывает  оба  аспекта  его

филологического толкования. В настоящее время УИК РФ (ст. 82) впервые

дает  определение  режима:  Режим  в  исправительных  учреждениях:  -

установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,

обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и

законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,

раздельное  содержание  разных  категорий осужденных,  различные условия

содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1.

Кроме того, режим, являясь одним из основных средств исправления

осужденных, создает условия для применения других средств: (ч. 2 ст. 9 УИК

РФ), которыми, помимо собственно самого режима, являются:

- воспитательная работа;

- общественно полезный труд;

- получение общего образования;

- профессиональная подготовка;

- общественное воздействие.

Таким образом, режим многофункционален по своей направленности.

1См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть/ Под
общ. Ред. Ю.И.Калинина.- М.; Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, 2006.- С. 95.
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Он выступает  в  качестве  одного из  средств  исправления  и  в  то  же время

создаёт условия для применения других средств исправления.

Средства  обеспечения  режима  играют  важную  роль  в  обеспечении

соблюдения  порядка  условия  и  отбывания  уголовного  наказания  в  виде

лишения свободы. Рассмотрев нормативную базу, а также мнения различных

правоведов, данные средства можно разграничить по группам.

Средства  обеспечения  режима  общего  характера.  Режим

обеспечивается  непрекословным  выполнением  установленного  порядка

регламентируемого  уголовно-исполнительным  законодательством.  Данные

требования  распространяются  на  всех,  на  аттестованных  сотрудников

выполняющие  свои  служебные  обязанности,  на  осуждённых  отбывающих

наказание, а также вольнонаёмный персонал и лиц посещающих учреждение.

Строгое  выполнение  предписаний  закона,  корректное  должное  поведение

являются  предпосылками  обеспечения  режима1.  К  числу  мер  общего

характера относятся:

1. Различные формы воспитания (правовое, трудовое, нравственное,

физическое т.д.);

2. Индивидуальная работа с осуждёнными;

3. Меры поощрения, стимулирующие правопослушное поведение;

4. Общественное воздействие.

Следующей  группой  являются  специальные  средства  обеспечения

режима. Данную группу составляют:

1. Охрана осуждённых, а также надзор за их поведением;

2. Меры взыскание обеспечивающие выполнение режимных требо-

ваний;

3. Оперативно-розыскная деятельность;

4. Технические средства надзора и контроля;

5. Режим особых условий;

6. Меры безопасности (физическая сила, спецсредства, оружие).
1 См.: Чекулаев С.Ю. Режим исполнения наказания / С.Ю. Чекулаев // Законность. –

2009. – № 10.
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Наружная охрана осуществляется специальными подразделением УИС,

создаваемых  при  учреждении.  Наряду  с  охранной  за  осуждёнными также

ведётся круглосуточный надзор,  обеспечивающий совершения и предупре-

ждения противоправных действий.

Он осуществляется повсеместно, в жилой и производственной зоне, во

время работ, сна, приёма пищи т.д., в общем, во всех сферах жизни осуждён-

ного в рамках исправительного учреждения. Данная обязанность больше все-

го возлагаются на отдел безопасности и дежурной смены учреждения.1

Особое место в этой группе занимают меры безопасности и правовые

основания  их  применения.  Речь  конечной  пойдёт  о  физической  силе,

спецсредствах и оружие на этом и остановимся поподробнее

На  сегодняшний  момент,  в  силу  концепции  развития  уголовно-

исполнительной  системы,  экономической  и  политической  обстановке  в

стране, влияния мирового и общественного сообщество на пенитенциарную

систему Российской Федерации, не мог остаться без внимания вопрос личной

безопасности  персонала  и  иных граждан,  чья  деятельность  напрямую или

опосредованно связанно с деятельностью пенитенциарных учреждений. Так в

соответствии с  «Минимальным правилами обращения с  осуждёнными2»,  а

также  в  ряде  отечественных  норм  права,  вопрос  личной  безопасности

является одним из приоритетных. Это обусловлено различными факторами,

которые могут способствовать угрозе жизни и здоровья сотрудника или иных

лиц.  В  соответствии  с  этим,  международный  акт  предусматривает

применения  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия  в  качестве

крайних  вариантов  предотвращения  противоправных  действий,

способствующих угрозе жизни и здоровья, а также ухудшения оперативной

обстановке в целом. 

1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть/ Под
общ. Ред. Ю.И. Калинина.- М.; Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, 2006.- С. 95.

2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.)
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Но, несмотря на все предусмотренные меры, прописанных в данных

актах, ряд проблематических моментов существуют. На них и остановимся

конкретнее.

Российская Федерация является многонациональной страной, в которой

сочетается множество различных религий, культур, мировоззрений, обычаев

и  традиций.  Каждой этнической группе  присуще  свои  черты поведения  и

реакции.  Так,  например  кавказской  и  тюркской  группе  присуще  высокий

уровень эмоционального и конфликтного состояния. Что зачастую приводит к

конфликтным  ситуациям  между  спецконтингентом  и  сотрудниками

учреждения. Порой применения средств обеспечения безопасности в данной

ситуации является жизненно необходимой.

Помимо  многонациональности  и  «разношёрстности  религиозных

течений» Российскому обществу присуще высокий уровень «криминальной

заражённости»  и  маргинального  отношения  к  праву  в  целом.  Данное

состояния  было  вызвано  различными  историческими  потрясениями  в

государстве,  в  результате  которых,  рост  преступности  и  отрицательного

отношения к правоохранительным органом и к государству в целом достигла

неблагоприятных   пределов.  Это  отрицательным  образом  влияет  на

функционирование  исправительного  учреждения,  а  также  уровень

безопасности персонала и иных граждан в пенитенциарном учреждении, что

подтверждается  статистическими  данными.  Так  в  последнее  время

наблюдается  рост  числа  профилактируемых  по  категории  «склонные  к

нападению  на  представителей  администрации  и  иных  сотрудников

правоохранительных органов»: на 31,0% в 2014 г. и 4,9% в 2015 г. Так, если в

2015 году на профилактическом учете  по данной категории состояло 4777

осужденных, в 2014 году - 4552 осужденного, то в 2013 году - всего 3476

человек1.

Статистика совершения осужденными случаев применения насилия и

оскорблений в отношении работников исправительного учреждения в связи с
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. В.И. 

Селиверстова. - 7-е изд., испр. и доп.М.: ИД «Юриспруденция», 2009. С. 174.
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осуществлением ими служебной деятельности отображает количественную

сторону указанных правонарушений, характеризует их уровень и динамику.

Анализ  количественных  показателей  необходим  в  целях  содействия

выработке  эффективных  решений  по  профилактике  противоправных

действий осужденных.

Анализ  статистической  отчетности  учреждений  и  органов  ФСИН

России показал,  что  число  совершения осужденными случаев  применения

насилия  и  оскорблений  в  отношении  работников  исправительного

учреждения  в  связи  с  осуществлением  ими  служебной  деятельности  с

каждым годом растет. В 2015 году количество указанных случаев составило

188 (прирост на 1% по сравнению с 2014 годом (187 случаев) и на 9% по

сравнению с 2013 г. (172 случая)).

Статистика  возбужденных  уголовных  дел  по  ст.  318 «Применение

насилия в отношении представителя власти» УК РФ показывает, что если в

2013 году было возбуждено 25 дел, то в 2014 году - 9 дел (на 36% меньше), в

2015 году - 21 уголовное дело (на 1,1% меньше, чем в 2013 году, но на 133%

больше, чем в 2014 году).

С возбуждением уголовных дел по ст. 319 «Оскорбление представителя

власти» УК РФ прослеживается тенденция роста в период 2013 - 2015 гг. Так,

в  2013  году  за  публичное  оскорбление  сотрудника  исправительного

учреждения  возбуждено  32  уголовных  дела,  в  2014  году  рост  был

незначительный - возбуждено 33 уголовных дела (рост на 1 дело, или на 3%).

В 2015 году произошел значительный рост возбужденных уголовных дел по

ст. 319 УК РФ (рост составил 91%, или 63 возбужденных уголовных дела).

Но, несмотря на такую ситуацию, рост насилия и оскорбления сотрудников,

регистрация и доведения материалов до уголовного преследования является

минимальным1.  Это  обусловлено  рядом  причин,  которые  будут  отражены

далее. 

Одним из определяющих факторов минимального применения средств
1 См.: Зубарев Сергей Михайлович - Книга: «Уголовно-исполнительное право: 

конспект лекций» – М.: Издательство «Проспект», 2007.С. 33.

consultantplus://offline/ref=979BE9920C7B287D68A6B8A382AE5CC44455479E550F9F2A37D6F4127F69B39E0B4D6C60D9DFB4B6E4aDA
consultantplus://offline/ref=979BE9920C7B287D68A6B8A382AE5CC44455479E550F9F2A37D6F4127F69B39E0B4D6C60D9DFB4B5E4a9A
consultantplus://offline/ref=979BE9920C7B287D68A6B8A382AE5CC44455479E550F9F2A37D6F4127F69B39E0B4D6C60D9DFB4B5E4a9A
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безопасности  и  дальнейшего  уголовного  преследования  правонарушителя

является  боязнь  сотрудников  применять  физическую  силу,  специальные

средства  и  оружия.  Боязнь  обусловлена  не  до  конца  отработанным

механизмом  документированного  обоснования  применения  тех  или  иных

средств безопасности. Иными словами очень большая бумажная «волокита».

Также существует у  сотрудников  опасения исходящие со  стороны органов

прокуратуры  и  вышестоящего  руководства.  Зачастую,  как  один  из

отрицательных  моментов,  в  некоторых  территориальных  органов  ФСИН

РОССИИ  существует  тенденция  карательной  политики  в  отношении

сотрудников применивших те или иные законные средства. Это обусловлено

с недопониманием  с органами прокуратуры и боязнью различных проверок,

а  также  зачастую  с  нежеланием  портить  статистические  данные

пенитенциарных учреждений того или иного территориального органа, что и

является  проявлением  латентности,  тем  самым  осуществляя  подрыв  воли

государства по предупреждению и пресечению противоправных действий.

Рассмотрев  основания,  порядок  и  применения  физической  силы,

специальных средств и оружия, а также эмпирическую базу, представленную

в виде статистических показателей, можно выявить ряд как проблемных, так

и ряд  успешных показателей.  Если начинать  с  положительного,  то  можно

отметить ряд изменений, к примеру, изменения «ФЗ от 28.12.2016 № 5031» в

Закон «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы от  21.07.1993  №5473-1».  Данные изменения  внесли  ряд

новел,  в  частности  основания  применения,  а  также  появления  новых

специальных средств,  а  именно:  электрошоковые устройства.  Что является

положительным  моментом,  так  как  данные  основания  расширяли  прогноз

возможных ситуаций и обеспечили сотруднику большой выбор алгоритмов

действий  в  той  или  иной  ситуации.  Что  же  касается  электрошоковых

устройств,  то  до  сих  пор  в  научной  среде  не  утихают  мнения  о

целесообразности его применения, а также вопроса гуманности. Буквально

1 См.: ФЗ от 28.02.2016. №503-ФЗhttp://www.pravo. gov.ru Российская газета №1»

http://www.pravo/
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можно сказать, что научный мир разделился на два лагеря. Одни утверждают,

что  такие  устройства  должны  присутствовать  у  сотрудников  и  в  случаи

каких-либо  не  благоприятных  ситуаций,  его  эффективность  оправдает

ожидания.  Второй  же  лагерь  ставит  вопрос  не  об  его  эффективности,  а

задаётся  вопросом гуманности,  предполагая,  что  нарушитель  с  сердечно -

сосудистым заболеванием  не  выдержит контакта  от  данного  средства,  что

может обратиться фатальным исходом.

1.2. Режим исполнения и отбывания наказания

Исполнение  уголовных  наказаний  как  специфическое  направление

деятельности  государства  выступает  в  качестве  одного  из  инструментов

реализации  общегосударственной  задачи  по  борьбе  с  преступностью.

Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  осуществляют

эту  задачу  путем  достижения  таких  целей  уголовного  наказания,  как

исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений.

Понятие  режим  в  исправительных  учреждениях  в  уголовно-

исполнительном законодательстве предусматривается в двух аспектах:

- как тип исправительного учреждения;

- как процедура применения наказания.

Для  определения  типа  режима  исправительного  учреждения  судом,

ключевыми  моментами  являются:  статья  уголовного  закона,  а  также

общественный  вред  другим  словами  тяжесть  совершенного  преступления.

Рассмотрим  по  подробнее  виды  исправительных  учреждений.

Специфическим учреждением является следственный изолятор.

Следственный  изолятор выполняет  функцию  исправительного

учреждения в следующих установленных законом случаях:

- отбытие наказания, на срок менее 6 месяцев; 

-  уголовное преступление было совершенно в первые,  в случае если
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закон  предусматривает  оставление  правонарушителя  с  данной  статьей

уголовного  кодекса,  при  наличии  его  согласия  для  хозяйственного

обеспечения учреждения.

Вторым видом исправительного учреждения является исправительная

колония. Такие учреждения подразделяются на несколько типов:

1.  Колония  -  поселения,  где  отбывают  наказания  те,  кто  совершил

преступления  по  неосторожности  при  отсутствии  тяжкого  проявления.  В

колонии-поселения,  по  решению  суда,  могут  перевести  осужденных  из

других ИУ, с учетом материальных и формальных оснований.

2. Колония общего режима. В них отбывают наказания преступники-

рецидивисты,  а  также  лиц,  которые  отметились  тяжестью  преступления.

Сюда же поступают преступники,  которые изначально были определены в

воспитательные  колонии,  по  достижении  ими  18-летия  или  19  лет

переведены соответственно1.

3.  Колония  строгого  режима.  Это  исправительные  учреждения,  в

которых  содержатся  осуждённые  совершившие  тяжкие  преступления,  в

большей степени при рецидиве, а также переведённые и других учреждений,

а также те, кто был осужден за тяжкие преступления, порой с рецидивом, и

переведённые  из  учреждений  с  менее  жесткими  условиями  отбывания

наказания.

4.  Колония особого режима.  Здесь отбывают наказания преступники,

совершившие особо  тяжкие  преступления,  получившие по приговору  суда

пожизненный срок лишения свободы. Помимо данных категорий, здесь также

отбывают  наказания  лица,  приговорённые  к  смертной  казни,  но  в

соответствии с  указом президента  РФ,  заменена на  пожизненное лишение

свободы.

5.  Тюрьма  –  это  исправительное  учреждение,  в  котором  отбывают

наказания  преступники,  совершившие  преступления  при  особо  опасном

рецидиве, осужденные, чей срок свыше пяти лет за совершения особо тяжких
1См.: Уголовно-исполнительное право. Отв. ред. Михлин А.С. Учебник – 2015. –

С. 247-250.
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преступлений,  а  также преступники,  переведённые из  других учреждений,

как злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания. 

6.  Лечебно-исправительное  учреждение.  Это  учреждения,  в  которых

отбывают  наказания,  осуждённые  всех  режимов,  больные  туберкулёзом,

наркоманией и алкоголизмом требующих лечения.

Не  остались  без  внимания  и  несовершеннолетние  осуждённые.  Для

данной  категории  осуждённых  законодатель  предусмотрел  специфическое

учреждение  –  воспитательная  колония,  в  которой  осуждённые  обязаны

получить общее образование и получить определённую профессию.

Режим  как  процедура  реализации  наказания  предусмотрена  в  ст.  82

УИК РФ.

Рассмотрев тип учреждений, в которых приговорённые лица отбывают

наказания,  необходимо  определиться  с  понятием  режим  исполнения

наказания. 

В данной сфере было опубликовано множество различных работ, так

например  С.М.Зубарев  понятие  исполнения  наказания  возлагает  на

сотрудников ИУ ряд обязанностей.

В  первую очередь  –  это  обеспечение  требований режима таких  как:

«охрану и изоляцию осужденных,  постоянный надзор за ними,  раздельное

содержание  разных  категорий  осужденных,  также  обязанность  по

обеспечению  безопасности  лиц  содержащихся  в  исправительных

учреждениях.  Также:  соблюдения  правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений;  применение  по  отношению  к

правонарушителям  предусмотренных  законом  мер  воздействия  и

принуждения; производство досмотра и обыска осужденных, иных лиц, их

вещей, транспортных средств, находящихся на территориях исправительных

учреждений,  предприятий  этих  учреждений  и  на  прилегающих  к  ним

территориях, на которых установлены режимные требования, а также изъятие

запрещенных  вещей  и  документов;  производство  в  предусмотренных

законодательством  РФ  случаях  и  порядке  уголовно-процессуальных
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действий;  применение  и  использование  физической  силы,  специальных

средств и оружия в случаях и порядке, установленных законом.1

Ряд  авторов  уголовно  -  исполнительного  права  определяют  понятие

режима,  как  правила.  А  режим  исполнения  или  отбывания  наказания  как

правила,  относящиеся  либо  к  осужденным,  либо  к  сотрудникам  УИС.  К

сотрудникам относятся правила организации исполнения наказания. Ярким

представителем данных авторов является В.И. Селиверстов2.

К  правилам,  которые  относятся  к  сотрудникам  (режим  исполнения

наказания), В.И. Селиверстов относит все вышеперечисленные обязанности,

а также Правила по организации контроля над осужденными направлены на

профилактику  преступлений  и  иных  правонарушений.  К  ним  относятся

нормы,  обеспечивающие  надзор  за  осужденными,  производство  обысков,

досмотров и цензуру корреспонденции.

Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

устанавливают процедурные нормы профилактического характера:  порядок

изъятия у осужденных предметов, не разрешенных к использованию, порядок

проверки наличия осужденных.3

Таким образом, С.М. Зубарев предлагает следующее понятие режиму

исполнения  наказания:  В  связи  с  этим  исполнение  уголовного  наказания

означает  установленную  нормами  уголовно-исполнительного  права

деятельность  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,

направленную  на  реализацию  целей  уголовного  наказания  посредством

применения к осужденным мер государственного принуждения4.

Таким образом,  изучив теорию всех выше перечисленных авторов,  в

понятии  режима  заключены  два  самостоятельных  понятия  и  требования

режима.

1 См.:  Зубарев  Сергей  Михайлович  -  Книга:  «Уголовно-исполнительное  право:
конспект лекций» – М.: Издательство «Проспект», 2007.С. 33.

2 Уголовно-исполнительное  право:  Учеб.  для  юрид.  вузов  /  Под  ред.  В.И.
Селиверстова. - 7-е изд., испр. и доп.М.: ИД «Юриспруденция», 2009. С. 174.

3 См.: там же С. 176
4 См.:  Зубарев  Сергей  Михайлович   Книга:  «Уголовно-исполнительное  право:

конспект лекций» - С. 31.
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Необходимо провести четкую линию и оградить друг от друга понятия

- режим исполнения наказания от режима отбывания наказания. Первым и

самым  главным,  на  наш  взгляд,  отличием  являются  субъекты,  которые

используются  в  данных  понятиях.  В  случае  режима  отбывания  наказания

субъектом является осужденный, а в случае исполнения наказания является

сотрудник УИС. Таким образом, оба этих понятия регулируют порядок жизни

или  деятельности  человека  в  рамках  функционирования  исправительного

учреждения, но каждое из них регулирует свой круг участников.

Еще  одной  отличительной  чертой  будет  являться  сама  суть  данных

понятий. В режиме исполнения наказания сущностью является установления

обязанностей администрации исправительного учреждения по реализации и

достижению основных целей уголовно - исполнительного права. А в режиме

отбывания наказания сущностью является  порядок  отбывания наказания  и

соблюдение всех правил, ограничений со стороны спецконтингента1.

По  поводу  приведения  четкого  понятия,  отграничивающего  режим

исполнения  наказания  от  режима  отбывания  наказания  мы  согласны  с

мнением данного автора С.М. Зубарева, что данное понятие очень обобщенно

толкует  исследуемое  определение.  На  наш  взгляд  необходимо  расширить

данное понятие.  На основании вышеперечисленного можно сделать вывод,

что режим исполнения наказания – это строго регламентированная законом

деятельность администрации исправительного учреждения, направленная на

обеспечение  исполнения  требований  режима,  а  также  заключающаяся  в

постоянном наблюдении, контроле и изоляции осужденных в местах лишения

свободы, с целью их исправления и недопущения совершения преступлений,

как осужденными, так и другими лицами.

Концептуальной  основой реализацией  уголовного  наказания  в

исправительных  учреждениях  является  режим  отбывания  наказания  в

исправительных учреждениях.  В  связи  с  этим в  уголовно-исполнительном

1 См.:  А.В.  Кузнецов,  научная  статья  «защита  прав  и  свобод  осужденных   к
лишению свободы посредством системы  гарантий  их  реализации»  УФСИН  России  по
воронежской области. С. 1.
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законодательстве  в  качестве  средств  исправления  осуждённых,  режим

является  главенствующим,  это  обусловлено  тем,  что  при  помощи  режима

проявляется карательная составляющая уголовного наказания.

В  научном  мире  существует  мнение  авторов,  которые  полагают,  что

карательная  составляющая,  является  главенствующей  идеей  исполнения

наказания,  способствующей  помочь  виновному  лицу  осознать,  что

назначенные ему карательные элементы, которые выражаются в моральном и

физическом причинении неудобств, является расплатой за причинение вреда

нанесенного гражданину,  обществу и государству в целом,  благодаря этим

проявлением  у  лица  появляется  выбор:  «либо  отказаться  от  преступных

посягательств, либо на свой страх и риск продолжать преступный путь» тем

самым причиняя вред общественным отношениям рецидивом преступления. 

Режим отбывания  наказания –  это  твердо  установленный законом

распорядок  жизни  осужденных,  выраженный  в  труде,  учебе  и  отдыхе

осужденных к лишению свободы, а также порядок исполнения и реализации

условий  отбывания  наказания.  В  основе  режима  отбывания  наказания

главенствующая  роль  возлагается  на  систему  обязательных  правил  и

предписаний являющиеся регулятором поведения спецконтингента.

На время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в

исправительном  учреждении  у  осужденного  прерывается  естественным

образом обычный образ жизни свободного человека. Человек принудительно

приобщается уже к новому порядку жизнедеятельности в условиях изоляции

от  общества.  Государство  через  специально  созданный  орган  создает,

обеспечивает,  контролирует  и  поддерживает  требуемый обществу  в  целом

образ жизни осужденных содержащихся как в исправительных учреждениях,

так  и  в  следственных  изоляторах,  который  также  способный  обеспечить

рациональное  применение  мер  исправительного  воздействия  в  отношении

тех же осужденных.

Также  следует  обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  нормы

права  регулируют  общественные  отношения,  типичные  для  всех
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исправительных учреждений, и которые оставляют не тронутыми конкретные

обстоятельства,  которые  характерны  для  отдельно  взятого  учреждения.

Именно  поэтому  в  подобных  ситуациях  администрация  учреждений

вынуждена издавать различные локальные документы, которые регулируют

взаимоотношения сторон. В качестве таких актов могут выступать приказы

самого  начальника  исправительного  учреждения,  правила  поведения

определенных категорий осужденных, также различные положения и другие

формы.  В  данном  направлении  в  практике  работы  исправительных

учреждений имеются позитивные примеры.

Положения,  содержащиеся  в  локальных  документах,  обладают

свойствами  правовых  норм.  Они  регулируют  совокупность  общественных

отношений,  которые  возникают  именно  в  данном  учреждении,  они  носят

общеобязательный характер для их участников,  определяю круг их прав и

обязанностей, которые рассчитаны на долгосрочный период.

Содержание  режима  отбывания  наказания  складывается  из  ряда

элементов, которые по мере необходимости возможно систематизировать.

Основными из них являются:

1. Обязанность  осужденных  неуклонно  соблюдать  требования

законов, определяющих порядок и условия отбывания наказания;

2. Выполнения распорядка дня исправительного учреждения;

3. Соблюдение правил:

 обращение с персоналом учреждений УИС;

 общения осужденных;

 пользование коммунально-бытовыми услугами;

 пользования культурными помещениями и услугами;

 пользования физкультурно-спортивным инвентарем;

 пользования медицинскими услугами и выполнения санитарных

требований;

 поведения в период проведения свиданий;
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 поведения в местах проживания, работы и иных общественных

местах;

 проживания осужденных в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ), СУОН;

 получения посылок, передач и бандеролей;

 порядка передвижения по территории учреждения;

 личной гигиены и внешнего вида;

 порядка питания и пользования торговыми услугами;

 уборки помещений и и территории учреждения;

 получения общего и профессионально-технического образования;

 пользования правом на юридическую защиту и квалифицирован-

ную помощь.

4. Обязанность  возместить  материальный  ущерб,  причиненный

осужденным учреждению.1

Режим  отбывания  наказания  в  исправительном  учреждении  имеет

своим  началом  факт  прибытия  осужденного  непосредственно  в  отряд

(локальный участок).

Таким образом, мы пришли к тому, что режим отбывания наказания в

исправительных  учреждениях  –  установленный  посредством  нормативно-

правовых  и  локальных  предписаний  порядок  деятельности  и  поведения

осужденных,  их  взаимоотношений  между  собой  и  персоналом

исправительного  учреждения,  организационной  основой  которого  является

распорядок дня осужденных.

Основная  цель  реализации  режима  отбывания  наказания  в

исправительных учреждениях – неукоснительное соблюдение распорядка дня

осужденными.

Таким  образом,  к  обязательным требованиям  процедуры  реализации

режима в указанных выше учреждениях являются:

1 См.: Бражник Ф.С., Лобов Я. В. Понятие, основные элементы режима в местах
лишения  свободы и  средства  его  обеспечения  //  Уголовно-исполнительное  право:  курс
лекций / отв. ред. А.А. Толкаченко. – Спб., 2004. – С. 145.
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1.  Одежда,  установленная  законом  единого  образца;  исключение

предполагается  для  лиц,  отбывающих наказание  в  колониях-поселениях,  а

также находящихся вне территории колонии.

2. Осужденные могут передвигаться в пределах колонии в соответствии

с  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,

подвергаться обыску.

3.  Осужденным  в  соответствии  с  конституционными  правами

разрешается получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их

количества,  однако  корреспонденция  осужденных  подлежит  цензуре  со

стороны  оперативных  подразделений,  которые  проверяют  информации  на

соответствие  её  с  признаками  преступных  посягательств  и  иных

противоправных действий.

4.  Число  посылок,  передач,  бандеролей,  получаемых  осужденными,

содержащимися  в  исправительных,  воспитательных  колониях  и  тюрьмах,

имеют  определённые  отличия,  в  зависимости  от  режима  отбывания

наказания,  а  также  условий  отбывания  наказания.  Так,  например,  в

воспитательных  колониях  ограничений  по  получению  посылок,  передач

бандеролей,  также  следует  отметить,  существенная  разница  проявляется

между  условиями  отбывания  наказания,  чем  они  более  облегченные,  тем

осуждённый  имеет  больше  привилегий  в  отличие  от  общей  массы

осуждённых.

5. Количество предоставляемых свиданий также строго лимитировано.

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, осуждённый

имеет  право  на  краткосрочные  и  длительные  свидания.  Для  того  чтобы

организовать  проведения свиданий,  требуются определённые факторы.  Во-

первых, у осуждённого в соответствии с графиком должна быть возможность

проведения  данного  свидания.  Во-вторых,  лица,  прибывшие  на  свидание

должны быть указаны в личном деле данного осуждённого. В-третьих, перед

тем как пройти на территорию учреждения к осуждённому, лица, прибывшие

в  учреждение  пишут  заявления  установленного  образца,  на  них
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выписываются разовые пропуска с подписью начальника учреждения, также

на кпп по пропуску людей, сотрудники предлагают выложить запрещённые

предметы, в том числе и средства сотовой связи, после чего их проводят в

специально  отведенное  место,  где  их  обыскивают  в  целях  недопущения

проникновения  в  учреждение  запрещённых  предметов.  После  того,  как

сотрудники  убедятся  в  отсутствии  таковых,  только  после  этого  свидание

может  считаться  успешным.  Что  же  касается  сроков,  то  краткосрочное

свидание  проходит  в  комнате  краткосрочных  свиданий  под  надзором

сотрудника учреждения до четырёх часов. Длительное же свидание проходит

в специально отведенном для этого месте, с комнатами гостиничного типа,

где посетители могут приготавливать и употреблять пищу. Данное свидание

проходит в течении трёх суток.  Также существует тенденция прохождения

свиданий за пределами исправительного учреждения до пяти суток. 

6.  В  исправительных  учреждениях  осужденные,  как  правило,

трудоустроены,  за  что  и  получают  денежные  средства  на  лицевой  счёт.

Данные  денежные  средства  могут  тратиться  в  соответствии  с

законодательством, а также могут покрывать исковые обязательства данного

осуждённого  в  случаи  их  существования.  Также  в  учреждениях  присуща

социальная гарантия, т.е.лицу, которому положены различные пенсии будто

по инвалидности, либо по старости, также будет получать её на лицевой счет

и сможет я распоряжаться в соответствии с законом.

Что  же  касается  колоний-поселений,  то  там  дела  обстоят  на  много

проще.  Осужденные,  отбывающие  там  наказание,  как  правило,

трудоустроены за пределами учреждения. Работы могут проводиться, как и

на рабочих участках, относящихся к учреждению, так и по согласованию с

органами  муниципалитета  на  обычных  гражданских  предприятиях  под

надзором со стороны сотрудников. Также нормы трудового законодательства

не обошли стороной данную категорию, благодаря этому осуждённые имеют

право  на  отпуск,  единственное  отличие,  что  данный  отпуск  проходит  на

территории ИУ. 
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Что  же  касается  колоний общего  режима,  осужденные содержатся  в

специальных  помещениях  –  общежитиях  или  изолированных  закрытых

секциях.  Данная  категория,  отбывающая  там  наказания  имеет  право  на

расходование  денежных  средств  с  лицевого  счёта,  в  соответствии  с

законодательством. Данный режим отбывания наказания предусматривает в

соответствии  с  условиями  отбывания  наказания  два  или  шесть

краткосрочных свиданий. Оно проводится в специально отведённом для этого

месте.

Режим  колонии  общего  режима,  в  зависимости  от  условий,

предусматривает право осужденного на шесть или два коротких свидания в

год.  Они  проводятся  при  помощи  телефона  под  надзором  сотрудника

учреждения. Длительные свидания в колонии общего режима предусмотрены

в количестве два, четыре или шесть раз в год. Данные свидания проводятся в

специальном здании, комнаты которого соответствуют уровню гостиничного

типа. Благодаря комфортным комнатам, и соответствия их всем  санитарным

требованиями, к осужденному может приехать не только любимый человек,

супруга,  либо  какой-нибудь  родственник,  а  также  и  маленькие  дети,  что

является  весомым  и  особенно  ценным  для  осуждённого.  Помимо  всего

прочего, осужденные наделены правом на получения посылок и бандеролей,

в  соответствии  с  тем  или  иными  условиями  отбывания  наказания.1

Среднестатистическая  архитектоника  исправительной  колонии  общего

режима,  представлена  в  виде жилой и  производственной зоны.  Также там

присутствуют  различные  помещения  для  содержания  осуждённых

подверженных дисциплинарному  наказания,  а  также  карательным нормам,

допускающих ухудшению содержания осуждённых в соответствии с законом.

Такими  помещения  являются:  «строгие  условия  отбывания  наказания,

штрафные изоляторы с прогулочным двориком, помещения камерного типа, а

в  некоторых  случаях  единое  помещение  камерного  типа,  где  содержаться

1 См.:  Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ Учебник. Антонян
Е.А., Антонян Ю.М., Борсученко С.А. и др.; под ред. Эминова В.Е., Орлова В.Н. – М.:
МГЮА имени О.Е. Кутафина; ООО «Издательство Элит», 2012. – С. 265.
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осуждённые  систематически  нарушающих  режимные  требования,  причём

там  содержаться  не  только  лица,  которые  отбывают  наказания  в  данном

учреждении, но и другие осуждённые с соседних учреждений.1

Жилая зона в соответствии с условиями отбывания наказания, делится

на три локализованных участка. Такими условиями являются: облегченные,

строгие и обычные. Осужденный при выполнении всех возложенных на него

режимных требований, а также соответствия формальным и материальным

признакам имеет право на перевод из одного условия содержания в другое и

соответственно  в  случаи  допущения  нарушений  действует  обратная  сила.

Переводом из одних условий в другие занимается специально создаваемая

комиссия  (административная  комиссия)  состоящая  из  руководства

учреждения,  как  правило,  это  начальник  учреждения,  либо  лицо  его

заменяющие,  также  представители  различных  отделов,  а  также  начальник

отряда  данного  осуждённого.  Данная  комиссия  выслушивает  материалы

представленные  начальником  отряда,  анализирует  их,  потом  сами

представители отделов высказывают своё мнение, после чего путем простого

голосования  решают  возможность  осуществления  того  или  иного

переводаСамо  проживание  осужденных  происходит  в  общежитии,  где

каждый  отряд  локализован  друг  от  друга,  в  самом  же  отряде  также

существует  деление,  как  предусмотренное  законном  так  и  нет.  Причем

множество  категорий  не  урегулированы  законном.  Так  например,  лица  с

низким социальным статусом, как правило содержаться отдельно от общей

массы, хоть это не предусмотрено законном, но такое деление происходит.

Так как сотрудники учреждения понимают, что если не предпринять данную

разбивку, то это может повлиять на оперативную обстановку в целом. Также

законом  не  предусмотрено  раздельное  содержание  осужденных  имеющих

вирус ВИЧ, а также перешедший в другую форму вирус СПИД, что является

1См.:  Закаржевский,  Н.Н.  Исполнение  (отбывание)  наказания  в  отношении
осужденных  к  лишению  свободы,  оставленных  в  следственном  изоляторе  для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию: монография /Н.Н. Закаржевский.
– М. : Издательство «Русайнс», 2015. – С. 98.
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на наш взгляд не  правильным,  так  как данные лица являются источником

повышенной опасности  и  по  нашему  представлению должны содержаться

отдельно  от  здоровых  людей.  Что  же  касается  осужденных,  которые

отбывают  наказания  в  строгих  условиях,  то  их  проживания  происходит  в

специально запираемых помещениях, что было указано выше в работе 

В  исправительных  учреждениях  со  строгим  режимом  отбывания

наказания,  осужденные  содержатся  в  спальных  расположениях  по  типу

общежития. Условия содержания делятся на три вида: строгие, облегченные

и обычные, с возможностью перевода из одних условий в другие с учётом

формальных  и  материальных  признаков  Осужденные  имеют  правом  на

расходование денежных средств находящихся на личном счете в соответствии

с  нормами  закона.  Денежная  сумма,  подлежащая  к  расходованию  зависит

непосредственно от  условий содержания.  Помимо расходования  денежных

средств  условия  отбывания  влияют  также  на  количество  свиданий,  в

зависимости  от  условий  содержания.  Так  в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным законодательством осуждённые имеют право  на:  два,  три

или  четыре  краткосрочных  свидания  четыре  три  или  два  длительных;  на,

шесть, четыре или две посылки и шесть четыре, или две бандероли в течении

года.  Строгие  условия  содержанию  предусматривают  проживание

осужденного в запираемых помещениях, что является основанием ухудшения

существования  осуждённых,  повышенный  контроль  и  надзор  за  ними.

Существенно  ограничивается  их  право  на  передвижение,  повышается

степень изоляции и контроля. 

Если  осужденный примерным поведением и  честным отношением к

труду доказал тенденцию к исправлению и судом будет признано,  что для

своего  исправления  осужденный  не  нуждается  в  полном  отбывании

назначенного наказания, то по отбытии определенной части срока возможно

его условно-досрочное освобождение. 

Согласно  ст.  86  УИК  РФ,  в  случаях  оказания  осужденными

сопротивления  персоналу  исправительного  учреждения,  злостного



25

неповиновения  законным  требованиям  персонала,  проявления  буйства,

участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан

или  совершения  иных  общественно  опасных  действий,  а  равно  для

предотвращения  причинения  этими  осужденными вреда  окружающим или

самим себе, применяются физическая сила, специальные средства и оружие,

т.е. меры безопасности1.

Под  оказанием  осужденными  сопротивления  персоналу

исправительного  учреждения  следует  понимать  их  активные  действия,

создающие  угрозу  или  непосредственно  угрожающие  жизни  и  здоровью

персонала учреждения, а также негативно воздействующие на психику либо

затрудняющие  или  делающие  невозможным  осуществление  персоналом

законной деятельности.

Злостное  неповиновение  осужденных  законным  требованиям

персонала  может  проявляться  в  форме  как  пассивных,  так  и  активных

действий.  Понятие  «злостное»  неповиновение  в  данном  случае  имеется  в

виду неоднократное невыполнение законных требований администрации. Это

невыполнение  может  сопровождаться  высказываниями  оскорблений,

нецензурной бранью в адрес персонала, иными хулиганскими действиями, а

также совершением насильственных действий.

Применение  мер безопасности  и  оружия также является  важнейшим

средством  обеспечения  режима.  Во  внешней  форме  меры  безопасности

выражаются  в  физическом  воздействии  на  лиц,  от  которых  исходит

опасность.  Своеобразным  фоном  мер  безопасности  является  то,  что

применяются  они  в  чрезвычайных  или  иных  конфликтных  ситуациях,

вызванных,  как  правило,  насильственными  действиями  осужденных  в

отношении персонала или граждан, других осужденных или самих себя.

Согласно  ч.  2  ст.  35  Закона  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания  в  виде лишения свободы» определены

1 Ст.86 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон  от  08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.01.2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (доступ свободный).
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основания  применения  к  осужденным  огнестрельного  оружия,  а  в  ст.  31

данного Закона содержится перечень ситуаций, при возникновении которых

такая мера воздействия допускается1.

Таким  образом,  подводя  итог  первой  главы,  отметим,  что  режим

отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  –  твердо

установленный  распорядок  жизни,  труда,  учебы  и  отдыха  осужденных  к

лишению  свободы,  а  также  порядок  реализации  условий  отбывания

наказания.  Организационной  основой,  которого  является  распорядок  дня,

установленный  Правилами  внутреннего  распорядка,  который  должны

неуклонно  исполнять  осужденные,  содержащиеся  в  исправительных

учреждениях.

Рассмотрим  следующий  элемент  режима  отбывания  наказания  в

исправительном учреждении – основные обязанности и права осуждённых.

Осужденные, не смотря на свою ограниченную свободу, не перестали

являться  гражданами  своей  страны,  потому  обязаны  не  нарушать

действующее  законодательство  РФ,  федеральные  и  местные  законы,

распоряжения Президента РФ и иные правовые акты.

Согласно  УИК  РФ,  статье  11  «Об  основных  обязанностях

осужденных», осужденные обязаны2:

1.  Осужденные  должны исполнять  установленные  законодательством

Российской  Федерации  обязанности  граждан  Российской  Федерации,

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования

санитарии и гигиены.

2.  Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов,

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в

соответствии с ними нормативных правовых актов.

1 Закон  РФ  от  21.07.1993  № 5473-1  (ред.  от  20.04.2015)  «Об учреждениях  и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2016).

2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2016)  –
Электрон.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (доступ свободный).
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3.  Осужденные  обязаны  выполнять  законные  требования

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам,

посещающим  учреждения,  исполняющие  наказания,  а  также  к  другим

осужденным.

5.  Осужденные  обязаны  являться  по  вызову  администрации

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  и  давать  объяснения  по

вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный,

может быть, подвергнут принудительному приводу.

6.  Неисполнение осужденными возложенных на  них обязанностей,  а

также  невыполнение  законных  требований  администрации  учреждений  и

органов,  исполняющих  наказания,  влекут  установленную  законом

ответственность.

Наказание не освобождает осужденного от обязанностей, которые они

должны исполнять как граждане Российской Федерации, и прежде всего от

тех, которые закреплены в Конституции. Например, обязанность родителей -

заботиться о детях и воспитывать их, а трудоспособных совершеннолетних

детей  -  заботиться  о  нетрудоспособных  родителях  (ст.  38);  обязанность

получить  основное  общее  образование  (ст.  43);  обязанность  заботиться  о

сохранении  исторического  и  культурного  наследия,  беречь  памятники

истории  и  культуры  (ст.  44);  обязанность  платить  законно  установленные

налоги  и  сборы  (ст.  57);  обязанность  сохранять  природу  и  окружающую

среду,  бережно относиться к  природным богатствам (ст.  58).  Большинство

обязанностей  осужденных  определяется  особенностями  их  правового  и

именуется в теории уголовно-исполнительного права «специальными».

Кроме  прав  и  обязанностей,  которые  имеют  все  осужденные,

осужденные к лишению свободы имеют ряд запретов.

Осужденным к лишению свободы запрещается: 

1)  нарушать  линию  охраны  объектов  либо  границы  территории

исправительных учреждений; 



28

2) выходить без разрешения администрации за пределы изолированных

участков жилых и производственных зон; 

3) находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых

они  не  проживают,  либо  на  производственных  объектах,  на  которых  не

работают; 

4)  продавать,  покупать,  дарить,  принимать  в  дар,  отчуждать  иным

способом в пользу других осужденных либо присваивать продукты питания,

предметы и вещества, находящиеся в личном пользовании; 

5) приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными

вещами, предусмотренными перечнем; 

6) курить в не отведенных для этого местах; 

7) играть в целях извлечения материальной или иной выгоды; 

8) наносить себе и другим лицам татуировки; 

9) употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать

клички; 

10)  занавешивать  и  менять  спальные  места,  а  также  оборудовать

спальные места  на производственных объектах,  в  коммунально-бытовых и

других служебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации

находиться на спальных местах в не отведенное для сна время; 

11)  без  разрешения  администрации  вывешивать  фотографии,

репродукции,  открытки,  вырезки  из  газет  и  журналов,  предметы культа  и

иные предметы на стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных и птиц,

заниматься  огородничеством,  разводить  декоративных  рыб,  комнатные

растения, изготавливать спортивные снаряды, тренажеры; 

12)  самовольно  возводить  на  производственных  и  иных  объектах

исправительного  учреждения  различные  постройки,  устанавливать  шкафы,

сейфы и т.п.; 

13)  иметь  на  объектах  работы  продукты  питания,  телевизионные

приемники и радиоприемники; 

14) изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться



29

ими; 

15)  пользоваться  без  разрешения  администрации  исправительного

учреждения  заточным  оборудованием,  инструментом,  электроэнергией,

механизмами и материалами не для производственных нужд; 

16)  приготавливать  и  употреблять  пищу  в  не  предусмотренных  для

этого местах; 

17)  выносить  продукты  питания  из  столовой  учреждения  без

разрешения администрации;

18)  без  разрешения  администрации  подниматься  на  крыши  зданий,

цехов, строений и другие сооружения, подходить к ограждению внутренней

запретной зоны; 

19)  оставлять  без  разрешения  администрации  рабочие  места,

общежития и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия; 

20)  отправлять  и  получать  почтовую  корреспонденцию,  минуя

администрацию учреждения; 

21) проводить забастовки или иные групповые неповиновения1.

Так же ясные и понятные требования,  направленные на  обеспечение

порядка  в  исправительном  учреждении  и  на  обеспечение  благоприятной

обстановки для труда и исправления заключенных.

Обязанности  и  запреты  могут  быть  установлены  как  федеральными

законами,  так  и  подзаконными  нормативными  правовыми  актами.

Большинство  из  них  сосредоточено  в  уголовно-исполнительном

законодательстве,  в  УИК  РФ,  Правилах  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  за  номером  295,  Инструкции  о  порядке

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества (2005 г.) и др.

Чем  строже  вид  наказания,  тем  шире  объем  вызванных  им

ограничений,  тем  больше  дополнительных  обязанностей  возлагается  на

1Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник  для
юридических  вузов  и  факультетов.  –  М.:  Межрегиональный  институт  экономики  и
права, Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. 
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осужденных.  Применительно  к  статусу  лиц,  отбывающих  наказание,

правовому  воздействию  подвергаются  такие  области  общественных

отношений,  которые  обычно  являются  предметом  регулирования  норм

нравственности, этики или морали. В силу того что у осужденных понижено

не только правовое, но и нравственное сознание, законодатель вынужден для

достижения  такой  цели  наказания,  как  исправление,  детально

регламентировать не только порядок и условия содержания, но и подвергать

нормативному регулированию сферы человеческого общежития, по сути не

являющиеся правовыми. Именно этим объясняется установление в уголовно-

исполнительном  законодательстве  значительного  числа  специальных

обязанностей осужденных.

С  первых  дней  пребывания  лица  в  местах  лишения  свободы

необходимо всемерно развивать в нем положительные качества, позитивные

начала,  всеми  способами  добиваться  сокращения  незримого  пространства,

разделяющего  человека,  отбывающего  наказание,  и  общество.

Соответственно эту  задачу  должны преследовать  уголовно-исполнительное

законодательство России, подзаконные, ведомственные и иные акты. Одним

из  таких  важных  актов  являются  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений.

В  соответствии  с  приказом.  №  295  «Об  утверждении  правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»1в  каждом

исправительном  учреждении  устанавливается  строго  регламентированный

распорядок  дня  с  учетом особенностей  работы с  тем  или  иным составом

осужденных,  времени  года,  местных  условий  и  других  конкретных

обстоятельств.

Распорядок  дня  включает  в  себя  время  подъема,  отбоя,  туалета,

физической  зарядки,  принятия  пищи,  развода  на  работу,  нахождения  на

1Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  №295  «Об  утверждении  Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте
России  26.12.2016  №  44930)  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.
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производстве,  учебе,  воспитательных  и  культурно-массовых  и  спортивно-

массовых  мероприятиях  и  т.д.  Предусматривается  непрерывный

восьмичасовой сон осужденных, и предоставление им личного времени.

Распорядок  дня,  разработанный  на  основе  шаблона,  утверждается

приказом за подписью начальника исправительного учреждения и доводится

до сведения персонала и осужденных.

Не  реже  одного  раза  в  месяц  в  нерабочее  время  организуются

проверки-смотры  всех  осужденных,  во  время  которых  проверяется  их

внешний вид, состояние одежды и обуви.

Примерный  распорядок  дня  осужденных  выглядит  следующим

образом:

 Подъем - не позднее 5 - 6 часов утра.

 Физзарядка (продолжительность) - до 15 мин.

 Туалет, заправка коек - до 10 мин.

 Утренний осмотр, утренняя и вечерняя проверки - до 40 мин.

 Завтрак - до 30 мин.

 Развод на работу - до 40 мин.

 Рабочее время - в соответствии с трудовым законодательством.

 Обеденный перерыв - до 30 мин.

 Съем с работы, вечерний туалет - до 25 мин.

 Ужин - до 30 мин.

 Личное время - от 30 до 60 минут.

 Воспитательные мероприятия - до 1 часа.

 Культурно-массовая работа, учеба в школе, ПТУ - по отдельному

графику.

 Подготовка ко сну - до 10 мин.

 Сон (непрерывный) – 8 часов

В тоже время имеется ряд примечаний:

1. Распорядок дня составляется в каждом исправительном учреждении
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исходя из местных условий, продолжительности светового дня, времени года.

2.  В случае если осужденные работают на производстве в несколько

смен, распорядок составляется для каждой смены.

3.  Распорядок  дня  осужденных,  содержащихся  в  карантинном

отделении,  строгих условиях отбывания наказания,  помещениях камерного

типа, одиночных камерах колоний особого режима, штрафных изоляторах, а

также  находящихся  в  ежегодном  оплачиваемом  отпуске  и  размещенных  в

изолированных участках, устанавливается отдельно.

4.  Вывод  осужденных  на  прогулку  осуществляется  с  учетом  их

желания, за  исключением случаев,  необходимых для технического осмотра

камер.

5. Распорядок выходных и праздничных дней устанавливается с учетом

воспитательных,  культурно-массовых,  спортивно-массовых  и  других

мероприятий  и  утверждается  приказом  за  подписью  начальника

исправительного учреждения1.

Не  реже  одного  раза  в  месяц  в  нерабочее  время  организуются

проверки-смотры  всех  осужденных,  во  время  которых  проверяется  их

внешний вид, состояние одежды и обуви.

В  установленное  распорядком  дня  время  осужденные  поотрядно,

побригадно  выстраиваются  в  отведенных  местах  для  вывода  на  работу  и

съема  с  работы.  При  этом  проверяется  их  внешний  вид  и  производится

обыск. Начальниками исправительных учреждений с учетом условий труда

устанавливается  порядок  поведения  осужденных  на  производственных

объектах,  проведения  инструктажа  начальниками  цехов  (участков)  или

мастерами, подведения итогов работы, сдачи рабочих мест и др. 

Прием  осужденными  пищи  производится  в  часы,  установленные

распорядком дня, поотрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо в

1Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  №295  «Об  утверждении  Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте
России  26.12.2016  №  44930)  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.
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раздаточном помещении на объектах работы. Если столовая расположена на

стыке  жилой  и  производственной  зон,  прием  пищи  работающей  сменой

может организовываться в столовой, при условии обеспечения изоляции лиц,

находящихся в жилой зоне, от осужденных, работающих на производстве. В

целях  непрерывной  работы  коммунально-бытовых  объектов  (бани,

парикмахерской, прачечной и т.д.) начальники исправительных учреждений

могут разрешить осужденным, работающим на этих объектах, прием пищи не

в составе соответствующих отрядов, бригад. 

Осужденными,  освобожденными  из-под  стражи  под  надзор

администрации  исправительного  учреждения,  а  также  пользующимися

правом передвижения без конвоя и проживающими за пределами колонии,

прием  пищи  осуществляется  в  специально  оборудованных  для  этого

помещениях в местах их проживания или на объектах работ. Осужденные,

содержащиеся в камерах, пищу принимают покамерно или на производстве.

Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденными в

столовых  присутствуют  представители  администрации  исправительного

учреждения. 

Личный прием осужденных осуществляется руководством ИУ, а также

начальниками  отделов  и  служб  по  графику.  Учет  принятых  на  приеме

осужденных с указанием вопросов, с которыми они обращались, и результаты

их рассмотрения производятся в журнале,  который хранится в канцелярии

учреждения.  Начальники  исправительных  учреждений  или  лица,

уполномоченные ими, не реже одного раза в месяц проверяют исполнение

решений,  принятых  во  время  приемов.  Должностные  лица  вышестоящих

органов  УИС  проводят  прием  осужденных  по  вопросам,  входящим  в  их

компетенцию, при посещении исправительного учреждения. 

Проверки  наличия  осужденных  в  исправительных  учреждениях

осуществляются  ежедневно  утром  и  вечером  в  часы,  определенные

распорядком дня.  Одновременно проверяется внешний вид осужденных.  В

необходимых  случаях  проверки  могут  проводиться  в  любое  время  суток.
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Проверки проводятся в  установленном месте  на  общем построении путем

количественного подсчета и пофамильной перекличке.1

Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-

поселениях осуществляются согласно требованиям ст. 129 УИК Российской

Федерации путем явки их до четырех раз в месяц в установленное время для

регистрации к оперативному дежурному учреждения. 

Передвижение  групп  осужденных  по  территории  колонии  (за

исключением колонии-поселения)  осуществляется строем в  установленном

администрацией  учреждения  порядке.  В  личное  время  осужденные  могут

передвигаться вне строя в пределах изолированного участка, определенного

администрацией  учреждения,  а  по  остальной  части  территории  ИУ  -  с

разрешения представителей администрации.2

 Необходимо отметитесь,  что при соблюдении данных правил, имеют

место  грубые  нарушения  положений,  предписаний  Правил  внутреннего

распорядка в ИУ не только со стороны самих осужденных, но и персонала

исправительных заведений. Во взаимоотношениях осужденных и персонала

УИС  помимо  определенной  конфликтности,  имеется  и  обратная  сторона.

Проявлением  негативных  взаимоотношений  между  сотрудниками  УИС  и

осужденными  являются  случаи  вступления  их  в  запрещенные  связи.

Понятно,  что  практически  всегда  подобные  связи  имеют  место  в  силу

корыстных соображений, следовательно, взяточничество там развито гораздо

шире,  чем  это  следует  из  официальной  статистики.  Это,  в  свою  очередь,

приводит  к  отсутствию  требовательности,  направленной  на  выполнение

правил  режима,  еще  больше  ослабляет  волю  осужденных,  порождает

недисциплинированность,  расслабленность  в  их  поведении,

безответственность в поступках. Необходимо стремиться к созданию таких

1 См.:  Закаржевский,  Н.Н.  Исполнение  (отбывание)  наказания  в  отношении
осужденных  к  лишению  свободы,  оставленных  в  следственном  изоляторе  для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию: монография /Н.Н. Закаржевский.
– М. : Издательство «Русайнс», 2015. – С. 98.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) –
Электрон.дан. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (доступ свободный).
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условий  в  местах  лишения  свободы,  когда  четко  и  жестко  соблюдаются

режимные требования. Основными методическим указанием, направленным

на  эффективное  использование  режима  и  его  правил,  для  исправления

осужденных,  является  учет  таких правил,  как  целесообразность,  точность,

общность и определенность Правил внутреннего распорядка. Нравственное

воспитание  осужденных  должно  иметь  целью  воспитание  сознательной

дисциплины в коллективе и дисциплинированности каждого осужденного в

отдельности.

Основой  образа  жизни  осужденных  в  ИУ  является  распорядок  дня.

Именно распорядок определяет, где и сколько должен быть осужденный, за

исключением случаев, отдельно прописанных в нормативных актах, либо по

договору с администрацией ИУ.

Прием  осужденными  пищи  производится  в  часы,  установленные

распорядком  дня,  поотрядно  в  столовой,  оборудованной  4-6-местными

столами.

Для  поддержания  должного  порядка  во  время  приема  пищи

осужденными  в  столовой  присутствуют  представители  администрации

исправительного учреждения.

Осужденные  посещают  столовую  поотрядно.  При  входе  в  столовую

снимают  верхнюю  одежду,  моют  руки,  занимают  отведенные  для  отряда

места. Выход осужденных из столовой осуществляется по команде.

В  целях  обеспечения  непрерывной  работы  коммунально-бытовых

объектов  (бани,  парикмахерской,  прачечной  и  т.д.)  начальник  ИУ  может

разрешить  осужденным,  работающим  на  этих  объектах,  прием  пищи  в

составе других отрядов и отделений.

Лица,  содержащиеся в  дисциплинарном изоляторе,  пищу принимают

покамерно.  Осужденные,  содержащиеся  в  строгих  условиях  отбывания

наказания,  карантинном  отделении  и  стационаре  медицинской  части,

принимают  пищу  в  специально  оборудованных  помещениях.  При

организации питания  в  указанных помещениях  доставка  горячей  пищи из
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столовой  осуществляется  в  специально  выделенных  и  промаркированных

термосах.

Осужденными,  проживающими  за  пределами  колонии,  прием  пищи

осуществляется в местах их проживания в специально оборудованных для

этого помещениях или на объектах работ.

В  помещении  отряда  (при  отсутствии  возможности  -  в  другом

специально отведенном месте) оборудуется комната, где осужденные хранят

и  употребляют  продукты  питания,  приобретенные  в  магазине  или

полученные в посылке, передаче.

Указанные помещения ежедневно проверяются медперсоналом колонии

в целях контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил и

условий хранения продуктов питания, их пригодности к употреблению.

Выдача  продуктов  питания  производится  работником  ИУ  и

организуется  во  время,  отведенное  распорядком  дня,  в  соответствии  с

графиком,  утвержденным  начальником  ИУ.  Осужденным  предоставляется

возможность пользоваться посудой и столовыми приборами.

В целях исправления осужденных в ИУ организуется единый учебно-

воспитательный  процесс,  направленный  на  формирование  у  осужденных

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе,

получение  начального  профессионального  образования  и  подготовки,

повышение образовательного и культурного уровня.

Учеба  в  общеобразовательной  школе  и  профессиональном  училище

организуется  в  соответствии с  положениями об  организации деятельности

школы  и  профессионального  училища.  При  необходимости  в  школе

создаются специальные (коррекционные) классы для обучения осужденных с

ограниченными возможностями здоровья.

Администрация  ИУ  с  учетом  требований  уголовно-исполнительного

законодательства  создает  условия  для  заочного  обучения  осужденных  в

образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального

образования.



37

Осужденным разрешается пользоваться библиотекой ИУ. Обмен книг

производится не реже одного раза в 7 дней.

Осужденные  обеспечиваются  центральными,  республиканскими,

краевыми и областными газетами из расчета не менее одного экземпляра на

25 человек.

По одной газете  выделяется  в  карантинное  отделение,  медицинскую

часть, безопасное место, изолированное жилое помещение.

Индивидуальная  подписка  осужденных  на  периодическую  печать

осуществляется  в  установленном  порядке  на  добровольных  началах  и

организуется  администрацией  ИУ  через  местные  органы  связи  либо

магазины.

Каждый осужденный может  хранить при  себе  помимо учебников  не

более 10 экземпляров книг и журналов. Остальную литературу осужденные

сдают на склад для хранения либо передают в библиотеку.

В  ИУ  раз  в  неделю,  а  также  в  праздничные  дни  организуется

бесплатная  демонстрация  кинофильмов  и  видеофильмов.  Ограничения  не

распространяются на короткометражные учебные, документальные и научно-

популярные фильмы, используемые в образовательных целях.

Время  радиотрансляции,  просмотра  телепередач  и  видеофильмов

определяется  распорядком  дня  ИУ.  Осужденным  запрещается  просмотр

телепередач и видеофильмов после отбоя1.

Администрация  ИУ  предоставляет  в  пользование  осужденным

настольные игры в соответствии с установленными нормами положенности.

Для осужденных создаются необходимые жилищно-бытовые условия.

Температура в жилых помещениях ИУ поддерживается на уровне +18 до +20

градусов  по  Цельсию,  норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного

осужденного в ИУ не может быть менее 3,5 кв. м.

Осужденные обеспечиваются по установленным нормам трехразовым

горячим  питанием,  индивидуальными  средствами  гигиены,  постельными
1 См.:  Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-

трудовых учреждениях :моногр. / Н. А. Беляев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1963. – с.53-60.
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принадлежностями, а также одеждой, нательным бельем и обувью по сезону,

с  учетом  пола  и  климатических  условий.  Питание,  коммунально-бытовые

услуги,  одежда,  в  том  числе  белье,  индивидуальные  средства  гигиены

предоставляются осужденным бесплатно. 

Банно-прачечное  обслуживание  осужденных  обеспечивается  по

графику. Ремонт одежды и обуви производится в мастерских ИУ бесплатно.

Для осужденных может быть организовано дополнительное питание за

счет  продукции  подсобного  хозяйства  колонии  либо  получаемой

учреждением гуманитарной помощи. За технологией приготовления пищи и

ее качеством осуществляет контроль медицинская часть. Начальник ИУ или

один  из  его  заместителей  обязаны  ежедневно  снимать  пробу  с

приготовленной пищи, о чем делается запись в соответствующем журнале.

Осужденные по своему желанию и с согласия администрации могут за

счет собственных средств пользоваться услугами предприятий коммунально-

бытового обслуживания, расположенных в районе дислокации ИУ. К таким

услугам относятся: пошив или ремонт одежды и обуви гражданского образца;

чистка  одежды,  имеющейся  у  осужденных;  парикмахерские  услуги;

копирование судебных документов, имеющихся в личных делах осужденных;

нотариальные  услуги.  По  усмотрению  администрации  воспитательной

колонии осужденному может быть предоставлена возможность пользоваться

другими услугами. Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за

счет собственных средств, предоставляются по их письменному заявлению

на имя начальника ИУ. Оплата дополнительных услуг осуществляется путем

почтового  (телеграфного)  перевода  денег  с  лицевого  счета  осужденного  в

адрес  соответствующего  предприятия,  организации  или  специалиста,  их

оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного. Для оказания услуг

в  колонию  приглашаются  соответствующие  специалисты  и  создаются

условия для их работы.

Подводя  итог  данной  части  параграфа,  важно  отметить,  что  режим

отбывания наказания регламентирован в соответствии с законом, имеет ряд
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четких  обязанностей  и  запретов,  что  позволяет  контролировать  жизнь

осужденных в местах лишения свободы.

Режим  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  –

установленный посредством нормативно-правовых и локальных предписаний

порядок деятельности и поведения осужденных, их взаимоотношений между

собой и персоналом исправительного учреждения, организационной основой

которого является распорядок дня осужденных. 

На время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в

исправительном  учреждении  у  осужденного  прерывается  естественным

образом обычный образ жизни свободного человека. Человек принудительно

приобщается уже к новому порядку жизнедеятельности в условиях изоляции

от  общества.  Государство  через  специально  созданный  орган  создает,

обеспечивает,  контролирует  и  поддерживает  требуемый обществу  в  целом

образ жизни осужденных содержащихся как в исправительных учреждениях,

так  и  в  следственных  изоляторах,  который  также  способный  обеспечить

рациональное  применение  мер  исправительного  воздействия  в  отношении

тех же осужденных. 

Таким  образом,  можно  говорить,  что  режим  отбывания  наказания  в

исправительных  учреждениях  –  это  порядок,  но  порядок,  который  очень

сложно,  но  должно  обеспечиваться  администрацией  исправительного

учреждения,  поскольку  в  них  содержатся  в  концентрированном  виде

нарушители уголовного законодательства, уголовные преступники.

Каждый  тип  исправительных  учреждений  имеет  свои  особенности

режима  и  отличается  рядом  пунктов.  Видимые  отличия  имеются  и  в

определениях  общего  режима  содержания  и  строгого  режима содержания.

Применение  мер  безопасности  и  оружия  также  является  важнейшим

средством обеспечения режима.

Режим  отбывания  наказания  регламентирован  в  соответствии  с

законом,  имеет  ряд  четких  обязанностей  и  запретов,  что  позволяет

контролировать жизнь осужденных в местах лишения свободы.
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЖИМА В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

2.1. Правовые и организационные аспекты режима в пенитенциарных
учреждениях Китая

Китайская пенитенциарная система является одной из самых старых на

нашей планете и насчитывает ни одно тысячелетие. Следует отметить, что на

этапе  своего  становления  наказание  в  Китае  рассматривалось  как

неотъемлемый  элемент  государственного  управления.  В  XV  в.  до  н.э.  в

Древнем Китае в теории государственного управления были сформулированы

принципы управления людьми. Китайский император Гунсунь Ян (390-338 до

н.э.) считал, что для удержания и укрепления власти необходимо наказывать

еще до того, как совершен проступок, тогда исчезнут и тяжкие преступления,

и в государстве будет порядок. 20 декабря 1994 г. был принят Закон КНР о

тюрьмах.  Закон определяет,  что органы Госсовета заведуют деятельностью

тюрем Китая. На Министерство юстиции КНР была возложена обязанность

создать  Управление  тюрьмами  в  качестве  функционального  органа  по

контролю  за  тюрьмами  во  всей  стране.  Управления  юстиции  провинций,

автономных  районов  и  городов  центрального  подчинения  осуществляют

руководство  деятельностью  тюрем  в  пределах  соответствующих

административных  единиц;  управления  тюрьмами  провинций,  автономных

районов  и  городов  центрального  подчинения  под  руководством  местных

управлений юстиции занимаются непосредственным управлением тюрьмами

на подведомственной территории.1

Тюрьма – это место заключения преступников, приговоренных народ-

ным судом к тюремному заключению на определенный срок, пожизненному

лишению свободы или к смертной казни с отсрочкой исполнения на 2 года.

Тюрьма может подразделяться на мужскую и женскую тюрьмы. В женской

1См.:  А.Е.  Особенности  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы  в  странах
БРИКС.  Сборник  научных  трудов  победителей  и  призёров  конкурса  лучшую  научную
работу. Новокузнецк ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.2016.С.96.
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тюрьме непосредственное управление обязан  нести женский персонал тю-

ремной народной полиции. В соответствии с мерой и сроком наказания пре-

ступников в тюрьме могут создаваться тюрьма для совершивших тяжкие пре-

ступления и тюрьма для совершивших преступления иной степени тяжести.

Исправительная колония для несовершеннолетних, предназначена для заклю-

чения туда несовершеннолетних преступников, приговоренных народным су-

дом лишению свободы на определенный срок, пожизненному лишению сво-

боды или к  смертному приговору с  отсрочкой исполнения на  2 года.  По-

скольку в них содержаться преступники моложе 18 лет, исправительная ко-

лония  для  несовершеннолетних может  также называться  тюрьмой для  не-

совершеннолетних преступников, или тюрьмой 4 для малолетних. В Китае

несовершеннолетним  неизменно  предоставляются  особые  права,  а  не-

совершеннолетние преступники пользуются равными с ними правами. Ис-

правительные колонии для несовершеннолетних преступников применяют к

заключенным соответствующие принципы и методы воспитания.  Исполне-

ние наказания предполагает действия по приведению в исполнение пригово-

ров, вступивших в законную силу и исполняемых органами по исполнению

наказания в соответствии с положениями закона.

Тюремное заключение предполагает арест и препровождение в тюрьму

преступников, приговоренных судом к смертной казни с отсрочкой исполне-

ния на 2 года, к пожизненному лишению свободы и к лишению свободы на

определенный срок. Заключение в тюрьму подразумевает начало исполнения

наказания.  Это  действие  должно  исполняться  в  строгом  соответствии  с

установленной законом процедурой.1

Органы общественной безопасности, арестовавшие преступника, по по-

лучении от народного суда письменного извещения об исполнении наказания

и выписки из приговора к смертной казни с отсрочкой исполнения на 2 года,

к пожизненному лишению свободы и лишению свободы на определенный

срок, в течение 1 месяца обязаны препроводить преступника в тюрьму для
1См.: А. Пархоменко. Резонансные происшествия в зарубежных тюрьмах.2015 году.

Ведомости УИС 2016.№8 С.50.
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исполнения  наказания.  Народный  суд  во  время  передачи  преступника  в

тюрьму для исполнения наказания обязан одновременно подать необходимые

юридические  документы,  включая  копию  обвинительного  заключения,

выписку из приговора,  письменное извещение об исполнении и анкету, об

окончании судебного дела. Во время передачи преступника в тюрьму для ис-

полнения наказания при неполучении тюрьмой вышеназванных юридических

документов, преступник в тюрьму не заключается. Если представлены не все

эти документы или допущены ошибки при записи, то народный суд обязан

своевременно  дополнить  пакет  документов  или  внести  исправления;  если

что-то может привести к ошибочному заключению в тюрьму, заключение в

тюрьму не производится.

Каждая  тюрьма  возглавляется  начальником  тюрьмы,  который  имеет

нескольких заместителей. Рабочий аппарат обычно включает административ-

ные и производственно-хозяйственные службы. Действует также аппарат ад-

министрации тюрьмы, персонал по охране здоровья и воспитанию заключен-

ных. Закон о тюрьмах определяет, что тюрьмой управляет персонал народной

полиции. Это положение ясно определяет правовое положение персонала по

управлению тюрьмой. Тюремная полиция – одно из подразделений народной

полиции.  Наряду  с  полицией  общественной  безопасности  и  транспортной

полицией она имеет соответствующее правовое положение. Государство га-

рантирует  необходимые  расходы  на  перевоспитание  преступников  в

тюрьмах. Расходы на тюремную полицию, перевоспитание преступников, со-

держание заключенных, коммунальные нужды тюрьмы и другие специаль-

ные расходы вносятся  в  статьи  расходов  государственного  бюджета.1 Для

организации  труда  осужденных  создана  необходимая  производственная

инфраструктура. Тюрьмы в соответствии с законом пользуются землей, по-

лезными ископаемыми и другими природными ресурсами, а также тюрем-

ным имуществом. Статьей 3 Закона о тюрьмах определено, что «тюрьма, что-

бы  перевоспитать  преступника  и  сделать  его  законопослушным  гражда-

1См.: А.Пархоменко. Происшествия в зарубежных тюрьмах 2015 – 2016.№3. С.38.



44

нином,  сочетает  принципы возмездия и  перевоспитания,  соединения пере-

воспитания с трудом». Сочетание возмездия с перевоспитанием. Исполнение

меры  наказания  в  тюрьме,  в  первую  очередь,  это  претворение  в  жизнь

принципа возмездия преступному элементу. Возмездие – это свойственный

атрибут меры наказания, если нет возмездия, то трудно заставить преступни-

ка признать вину и приоритет закона, ему трудно покончить со своим тем-

ным прошлым. Возмездие сравнимо с перевоспитанием, в возмездии главное

внимание уделяется принуждению, в перевоспитании главное внимание уде-

ляется тому, чтобы повернуть преступника в другую сторону, лицом к обще-

ству. Возмездие – это способ, а перевоспитание – это цель. Цель возмездия –

перевоспитать  преступника,  сделать  его  законопослушным  гражданином.

Это также коренное отличие меры наказания в Китае. Тюремное наказание –

это не только возмездие ради возмездия, а тесное переплетение деятельности

по возмездию с деятельностью по перевоспитанию, оно имеет ясный целевой

характер – перевоспитание преступника в законопослушного гражданина. 5

2.  Сочетание перевоспитания с трудом. Для эффективного перевоспитания

преступника в ходе исполнения наказания также необходимо последователь-

но придерживаться проведения в жизнь принципа сочетания перевоспитания

с  трудом.  В  данном  случае  понятие  «перевоспитание»  означает  идейное

воздействие, культурное перевоспитание, профессиональное и научно-техни-

ческое воспитание. Термин «труд» означает, что при выполнении установ-

ленной  производственной  деятельности  необходимо  надлежащим  образом

сочетать воспитательное воздействие с трудом. Уголовная политика Китай-

ской народной республики, направленная на принятие более жестоких мер,

которая применялась много лет, не смогла снизить волну совершаемых пре-

ступлений, а наоборот, способствовала увеличению рецидивной преступно-

сти. Поэтому с начала 2000-х гг. Китай проводит новую политику, направ-

ленную на сочетание снисходительного наказания. То есть, по-разному отно-

ситься  к  легкому  и  тяжелому  преступлению.  Данная  уголовная  политика

направлена на отбывание преступником наказания в обществе. В этом случае
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важен не только контроль и управление,  а  также позитивное исправление

психического состояния и социального поведения преступника.1 Существует

потребность  в  расширении  применения  исправления  осужденных  без  изо-

ляции от общества, но в настоящее время ситуация связанная с исполнением

данного  института  неудовлетворительна,  в  связи  с  чем  проводится

подготовительная работа по реформированию данного института. В соответ-

ствии с Сообщением Верховного народного суда КНР, Верховной народной

прокуратуры КНР,  Министерства  общественной  безопасности  КНР и  Ми-

нистерства юстиции КНР о проведении эксперимента общественного исправ-

ления  от  10июля  2003г.  содержание  реформы главным  образом  включает

нижеследующие вопросы и положения：  улучшить систему управления и

контроля над осужденными, что обеспечит успешное исполнение наказания.

Разными методами формировать у осужденного нравственное отношение к

человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям;  отношение  к

идеологии, а также стимулировать осужденного к правомерному поведению.

Оказывать помощь в разрешении вопросов трудоустройства и иных проблем

в социальной жизни. В процессе эксперимента районы должны исследовать

проблемы  исправления  осужденных  без  изоляции  от  общества,  а  также

выступать с новыми идеями и методами. В работе стараться поднять каче-

ство исправления осужденных без изоляции от общества. Несмотря на то, что

система исправления осужденных в Китае считается одной из самых прогрес-

сивных в мире, следует отметить, что руководству 6 пенитенциарных учре-

ждений приходится сталкиваться с рядом проблем при ее реализации. Среди

таковых выделяют следующие: проблема финансирования. Расходы на под-

держание  института  исправления  осужденных  идут  из  разных  статей

государственного бюджета, при этом официальная система обеспечения фи-

нансирования до сих пор отсутствует, в связи, с чем повсеместно проявляют-

ся недостатки финансирования исправительного процесса. Проблема кадров.

Основная ответственность за выполнение работ по исправлению осужденных
1См.:  Пиель  С.  Как  организуется  труд  заключённых  в  Китае.  Ведомости  УИС.

2013.№4.С.40.
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зачастую  возлагается  на  сотрудников  пенитенциарного  ведомства,  не

обладающих специальными знаниями  в  области  воспитательной  работы  с

осужденными. Но вернёмся к так называемому приёму осуждённых в испра-

вительные учреждения.

Заключенный  в  тюрьму  преступник  обязан  пройти  осмотр,  личный

обыск, досматриваются также имеющиеся при нем личные вещи. При обна-

ружении при осмотре преступника, приговоренного к пожизненному, сроч-

ному лишению свободы, серьезного заболевания и при необходимости под

поручительство  предоставить  ему  возможность  лечения  за  пределами

тюрьмы,  а  также,  если преступница -  беременная  женщина или женщина,

имеющая при себе грудных детей, преступник может временно не заключать-

ся в тюрьму, однако это правило не распространятся на преступника, при-

говоренного к смертной казни с отсрочкой исполнения на 2 года.  Тюрьма

обязана уведомить народный суд о результатах осмотра, народный суд реша-

ет разрешить или отказать преступнику вне тюремное исполнение наказания

в  соответствии  с  обстоятельствами  временного  не  заключения  в  тюрьму.

Если во время личного обыска и досмотра, личных вещей обнаружены запре-

щенные предметы, то их изымают в обязательном порядке. Вещи, в которых

нет  жизненной  необходимости,  передаются  на  хранение  в  тюрьму  или  с

согласия осужденного возвращаются членам его семьи. Личный обыск и до-

смотр  вещей  осужденных  женского  пола  проводят  сотрудницы  народной

полиции. Осужденные не могут отбывать тюремное наказание с сыном или

дочерью.

В  период  отбывания  наказания  заключенный  может  поддерживать

связь  с  внешним миром.  Получаемые и  отправляемые им письма должны

проходить проверку  и  контроль соответствующих тюремных органов.  Од-

нако письма, адресованные вышестоящим тюремным органам или органам

юстиции, не досматриваются.

Заключенный в период отбывания наказания может иметь свидания с

родственниками или опекунами. Обычно не разрешены свидания с лицами,
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не состоящими в родственных связях с заключенным, однако по решению

тюрьмы в особых случаях делаются исключения.

В соответствии с практикой исполнения тюремного наказания, за ис-

ключением нормальной системы свидания, в особых случаях допускается по-

сещение дома. Посещение дома разрешено на срок 3-5 дней, в особых случа-

ях - не дольше 7 дней.

Продолжительность труда совершеннолетних заключенных - обычно 8

часов в день, в исключительных случаях по решению тюремного начальства

допускается увеличение продолжительности труда.

Время обучения заключенных - обычно 2 часа в день, время для сна

должно быть не менее 8 часов в сутки. Для несовершеннолетних заключен-

ных установлен следующий режим: полдня работы - полдня обучения, время

для сна - не менее 9 часов в сутки. Не допускается привлечение несовершен-

нолетних заключенных к тяжелому физическому труду, а также к деятельно-

сти, которая вредит здоровью несовершеннолетнего.

Заключенному должна быть предоставлена возможность для ежеднев-

ных культурно-спортивных занятий.

В установленные законом праздничные и выходные дни заключенным

предоставляются отпуска и дни отдыха.1

Нормы питания  заключенного  должны соответствовать  аналогичным

нормам на местном аналогичном госпредприятии, урезание пайка не допус-

кается. Кухня заключенного должна проходить контроль специального пер-

сонала, он вправе обследовать и изменять рацион питания.

Тюремная камера заключенного и другие условия быта должны соот-

ветствовать  специфическим  потребностям  заключенного,  одновременно

должны соответствовать установленным государством нормам охраны здоро-

вья, противопожарной безопасности. В тюрьме должны быть в наличии все

необходимые отопительные устройства.

1См.:  Бражник Ф.С.,  Лобов Я. В. Понятие, основные элементы режима в местах
лишения  свободы и  средства  его  обеспечения  //  Уголовно-исполнительное  право:  курс
лекций / отв. ред. А.А. Толкаченко. – Спб., 2004. – С. 145.
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В тюрьме должны быть раздельно созданы поликлиника и лазарет, со-

ответствующие масштабам и численности заключенных, они должны быть

оснащены необходимым медицинским оборудованием и набором лекарств.

В  тюрьмах  так  же  имеются  поощрения  и  взыскания.  Поощрения  и

взыскания применяются по результатам проверки и оценки органами испол-

нения  наказания  хода  прохождения  преступником перевоспитания  воздей-

ствием и перевоспитания трудом, а также представление его к различным ме-

рам поощрения и взыскания по результатам проверки и оценки на основе

законных процедур.

Проверка преступников включает проверку восприятия идейного пере-

воспитания, проверку полученных политических, культурных и научно-тех-

нических знаний, проверку соблюдения заключенным тюремного распоряд-

ка, проверку хода перевоспитания трудом.1

Поощрение  преступников  предполагает:  признание  успехов,  матери-

альное вознаграждение и представление к благодарности. Меры взыскания –

постановка на вид, выговор, заключение в карцер. Обстоятельства представ-

ления к поощрению и наложения взыскания должны со всей правдивостью

вписываться в дело об отбывании преступником наказания.

Рассмотрев пенитенциарную систему Китая, следует обратить на прак-

тику реализации исполнения и отбывания наказания на конкретных учрежде-

ниях,  разобраться  с  проблемами,  проанализировав  и  сделав  определённые

выводы.  По  всему  Китаю  раскинулась  обширная  сеть  тюрем  и  трудовых

лагерей. Там содержатся мужчины и женщины, интеллигенты и неграмот-

ные,  коррумпированные  чиновники и  люди,  осуждённые  за  инакомыслие.

Одни тюрьмы известны пытками и рабским трудом. Другие особыми заклю-

чёнными, которые содержатся в сравнительно комфортных условиях.2

В качестве примера представлены пять крупнейших тюрем Китая, все

они расположены на севере или северо-востоке страны. Три из них находятся

1URLhttp://www.china.org.cn/russian.htm.
2См.: Ю.К.Александров. Захваты заложников, нападения на тюрьмы и сотрудников

в зарубежных тюрьмах в 2014 году. Ведомости УИС. 2015.№5. С.36.

http://www.china.org.cn/russian
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в черте городов или недалёко от мегаполисов. Две другие расположены в хо-

лодных и малонаселённых районах Маньчжурии и Внутренней Монголии.

Городская  тюрьма  Шэньян,  расположенная   в  городе  Шэньян  в

провинции Ляонин,  построенная  в  2003 году.Эта  огромная  тюрьма распо-

ложена в 25 км от города Шеньян, её строительство обошлось в 1 миллиард

юаней (примерно 120 миллионов долларов). В тюрьме пять блоков: тюрьма

для  новых заключённых,  первая  тюрьма Шэньян,  вторая  тюрьма Шэньян,

женская тюрьма и тюремный госпиталь. В тюрьме заключено около 20000

человек. В одной камере содержатся до 12 человек. Для одного человека от-

водится три квадратных метра.

Это пенитенциарное учреждение называли «главным достижением Бо

Силая». Бо Силай, амбициозный член политбюро, лично руководил строи-

тельством этой тюрьмы в провинции Ляонин. Он был партийным секретарём

провинции с 2003 по 2004 годы. В 2012 год Бо Силай был арестован и впо-

следствии осуждён на пожизненное заключение. Во время и после правления

БоСилая здесь содержали многих последователей духовной практики Фалу-

ньгун. По меньшей мере, 46 последователей Фалуньгун погибли от пыток в

тюрьме Шеньян. Одни из самых знаменитых заключённых тюрьмы ―блоге-

ры Чжан Пэн и Цзэн Ичунь. Они были осуждены за «подрыв государствен-

ного  строя»,  потому  что  опубликовали  статьи  на  чувствительные  темы,

например,  бойня  на  площади Тяньаньмэнь  в  1989  году  (Чжан)  и  «Девять

комментариев о коммунистической партии» (Цзэн). «Девять комментариев»

― книга, которая разоблачает бандитскую сущность компартии.

Тюрьма Яньчэн  расположена Саньхэ,  провинция Хэбэй,  построена в

2002 году. Гу Кайлай, жена Бо Силая, строителя тюрьмы Шеньян, отбывает

пожизненный срок за  убийство британского бизнесмена в  этом тюремном

комплексе,  который китайские пользователи Интернета  окрестили «Белым

домом» за характерную архитектуру.1 Тюрьма Яньчэн управляется непосред-

ственно  министерством  юстиции  Китая.  Это  одна  из  так  называемых

1URLhttp://miep.edu.ru.
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«роскошных тюрем»,  которые  предназначены  для  осуждённых  партийных

чиновников.

Яньчэн  может  похвастаться  аккуратными газонами  площадью в  три

футбольных поля. Отсюда её другое название: «Тюрьма-сад». Камеры имеют

размер  среднестатистической  квартиры  в  Нью-Йорке,  в  тюрьме  есть

современный тренажёрный зал и даже коктейль-бар.

Бывшие партийные боссы могут наслаждаться жизнью даже за решёт-

кой. У них есть доступ к Интернету, смартфоны, DVD, вкусная еда. При же-

лании они могут заказывать в тюрьму проституток. В свою очередь заклю-

чённые, осуждённые за мелкие преступления или инакомыслие, в тюрьмах

часто  подвергаются  побоям,  пыткам  или  целый  день  должны  выполнять

тяжёлую  работу  при  плохом  питании.  В  результате  антикоррупционной

кампании Си Цзиньпина тюрьма Яньчен и тюрьма Циншэн, другая «роскош-

ная» тюрьма, оказались переполнены. Максимальная вместимость Яньчэн –

1600 заключённых.

Провинциальная тюрьма Шаньдун расположенная  в  городе  Цзинань,

столица провинции Шаньдун.  На территории провинциальной шаньдунской

тюрьмы  расположены  государственные  предприятия:  обувная  фабрика  и

автомобильный завод.

Эта тюрьма-град – место содержания «шпионов» и «агентов разведки».

Правда, сложно сказать, действительно ли там содержатся настоящие шпио-

ны или люди, которых просто обвинили в шпионской деятельности. В 1963

году там содержали 1294 человека. В настоящее время данные о количестве

заключённых засекречены.

Демократический активист Жэнь Чжиюань – один из самых известных

узников  тюрьмы.  В  2005  г.  он  был  арестован  по  обвинению  в  «подрыве

государственного строя» и год спустя приговорён к десятилетнему заключе-

нию. В 2013 году бывшие заключённые шаньдунской тюрьмы рассказали,

что Жэня в заключении  неоднократно избивали и подвергали психологиче-

скому насилию. Поскольку он отказался признать себя виновным, ему отка-
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зано  в  праве  на  ежемесячные  визиты  родственников,  медицинском  об-

служивании и праве подавать апелляции в тюрьме.1

Региональная тюрьма Баоаньчжао расположена  Джалайд-Ци, Хинган,

Внутренняя Монголия. Региональная тюрьма Баобаньчжао состоит из восьми

отделений и комплексов: тюрьма Баоаньчжао, тюрьма Утай, тюрьма Улань,

вторая женская тюрьма, восточное отделение тюремной администрации, вто-

рой санитарный центр, управление по водоснабжению и электроэнергии и

сельскохозяйственная  торговая  компания  Баоаньчжао.В  2004  году  в  Бао-

аньчжао содержалось 6000 заключённых и работало 1700 охранников. Граж-

данские полицейские, работающие в управлении по водоснабжению и элек-

троэнергии,  выполняют  различные  функции,  например,  работают  врачами

или учителями. Они сами живут в комплексе. В тюрьме Баоаньчжао была

замучена до смерти Чжоу Чайся, последовательница духовной практики Фа-

луньгун. Её подвергли пыткам за то, что она не захотела отказаться от своей

веры. Она скончалась в Баоаньчжао в июле 2003 года от полученных трав,

сообщал сайт «Минхуэй».Тюрьма Нэхе в Хэйлунцзян расположена  Малый

Хингам, провинция Хэйлунцзян.2 В 2004 году были построены дополнитель-

ные здания для 543 партийных чиновников. В настоящее время в тюрьме со-

держится 1000 заключённых, работают 390 полицейских и 2119 сотрудников.

Ранее известный как «тюрьма Лаогай», в 2013 году этот гигантский центр за-

ключения был переименован в тюрьму Нэхе. Тюрьма Нэхе печально известна

насилием  и  самоубийствами.  В  январе  2014  года  охранник  тюрьмы  убил

шесть  местных  жителей,  живущих  недалёко  от  тюрьмы.  Сообщалось  о

нескольких  случаях,  когда  надзиратели  забивали  заключённых  насмерть.

Между 2008 и 2014 годами в тюрьме Нэхе пытались покончить жизнь само-

убийством, по меньшей мере, восемь заключённых и один охранник.3

1URLhttp://textarchive.ru.  Сравнительное  правоведение  в  странах  азиатско-
тихоокеанского региона.

2См.:URLhttp://bibliorossica.com.  Трибуна  молодого  ученого  –  2009.  Сборник
научно-исследовательских работ.

3См.:  А.Пархоменко.  Происшествия в  зарубежных тюрьмах2014 году.  Ведомости
УИС 2015.№4 С17.

http://bibliorossica.com/
http://textarchive.ru/
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Разобрав  на  конкретных  примерах  учреждений,  можно  отчётливо

увидеть,  что  не  во  всех  учреждениях  осуществляется  принцип  равенства,

уважения чести и достоинства, присутствует безжалостное, а порой и бесче-

ловеческое отношение к осуждённым.  Также явно выражается социальное

неравенство осуждённых, это определяется статусом человека занимаемого

им  в прошлом на свободе. Проблемой отчётливо служит фактор суицидаль-

ной практики, что также свидетельствует о не стабильной обстановке в пени-

тенциарной  системе  страны.  Пути  данного  решения  будут  отражены  в

дальнейшем в ходе изучения различных программ адаптации и рессоциализа-

ции осуждённых представленных в данном государстве.

С  2010  года  в  пенитенциарных  учреждениях  Китая  стартовала

программа по применению новой системы перевоспитания. Система получи-

ла название «5 + 1 + 1». Данное название связано с тем, что в основу системы

был  положен  принцип  сочетания  трудового  воспитания  осужденных(пять

дней в неделю) с их образованием (один день в неделю). Один день в неделю

(воскресенье)  осужденным  предоставляется  для  отдыха.  Изначально  для

участия  в  эксперименте  были  выбраны  675  китайских  тюрем.  Затем  в

программу были включены остальные пенитенциарные учреждения страны.

Следует отметить, что новая система исправления китайских осужденных «5

+ 1 + 1» пришла на смену старой «6 + 1», предусматривавшей лишь трудовое

перевоспитание преступников. Стало это возможно благодаря национальной

реформе  образования,  затронувшей  и  сферу  уголовных  наказаний.

Законодательно эта система была закреплена 17 ноября 2009 года, когда при-

казом Министерством  юстиции  Китая  было  утверждено  Положение  о  по-

вышении эффективности  управления  безопасности  в  тюрьмах,  больше из-

вестное как «Приказ 35».1Согласно ему администрации тюрем должны при-

держиваться  следующего  распорядка:  пять  дней  в  неделю  следует  осу-

ществлять трудовое воспитание, один день – заниматься с заключенными в

1URLhttp://law.edu.ru.
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учебном  классе  по  программам  обязательного  образования,  а  один  день

предоставлять осужденным на отдых и свидание с родными.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  обращение  к  зарубежному

опыту позволяет сравнить отечественную правовую систему с аналогичными

системами других государств, а это дает информацию не только для размыш-

лений, но и для позитивных преобразований. Формируется все большая вза-

имозависимость людей, которые живут в других государствах. В силу этого

даже простое сосуществование требует, чтобы мы внимательно присмотре-

лись  к  зарубежным  правовым  системам,  в  частности,  к  новому  опыту  в

области  развития  и  реализации  мер  исправительного  воздействия  в  пени-

тенциарной системе Китайской народной республики.

2.2. Правовые и организационные аспекты режима пенитенциарных

учреждений США

Наказание в виде лишения свободы осуществляется в США в исправи-

тельных  учреждениях,  в  систему  которых  входят  федеральные  тюрьмы,

тюрьмы штатов и местные (окружные и муниципальные) тюрьмы. Современ-

ная пенитенциарная  система США сохранила влияние пенсильвано-оборн-

ской системы: в тюрьмах применяются жёсткие меры поддержания порядка,

но есть также некоторые элементы прогрессивной системы отбывания нака-

зания. В последнее время пенитенциарная система США столкнулась с суще-

ственным увеличением численности осуждённых в исправительных учрежде-

ниях. По данным Bureau of Justice Statistics на середину 2016 г. в тюрьмах и

СИЗО США отбывало наказание около 2 млн. 297 тыс. человек, что на 25 %

больше, чем в 1980 г.

Федеральная пенитенциарная система США состоит из учреждений че-

тырёх видов:

-Тюрьмы с минимальной степенью безопасности.
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-Тюрьмы со средней степенью безопасности.

-Тюрьмы с усиленной степенью безопасности.

-Тюрьмы с максимальной степенью безопасности.1

Тюрьмами  минимальной  безопасности  являются  учреждения

открытого типа. Они не имеют вооружённой охраны. В этих тюрьмах дей-

ствует облегчённый режим, а осуждённым предоставляется возможность тру-

диться за пределами учреждения. Эти тюрьмы чаще всего являются лагерями

или фермами, которые специализируются на строительстве дорог, выполне-

нии  сельскохозяйственных  и  других  общественно  полезных  работах.

Аналогом  подобных  учреждений  в  России  являются  колонии-поселения.

Тюрьмы средней безопасности имеют вооруженную охрану, но в них нет вы-

соких стен.  Они относятся  к учреждениям закрытого типа.  Осужденные в

этих тюрьмах могут выводиться для работ за пределы тюрьмы. Тюрьмы с

максимальной степенью безопасности являются исправительными учрежде-

ниями в классическом понимании: они обнесены высокими стенами, имеют

сторожевые вышки, усиленную охрану, имеют жёсткий режим содержания,

выходить за пределы тюрем запрещается. В подобных заведениях содержатся

наиболее опасные преступники.

Местные  тюрьмы предназначены для  содержания наименее  опасных

преступников, осуждённых за нарушения общественного порядка и мелкие

кражи. Местные тюрьмы не поддаются классификации в силу их многооб-

разия и пестроты.

Учреждениями, исполняющими наказания в отношении несовершенно-

летних,  являются  молодёжные  реформатории  и  воспитательные  школы.  В

них установлен относительно мягкий по сравнению с тюрьмами режим со-

держания.  В  некоторых  штатах  существуют  пенитенциарии  или  центры

дневного содержания. Несовершеннолетние осуждённые прибывают в них в

течение дня (работают, учатся),  а на ночь отправляются домой. Такой по-

1См.:  Е.Е.Новиков,  С.М.Савушкин.  Правовое  регламентирование  и  организация
исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  зарубежных  странах.
Новокузнецк ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2014.С.15.
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рядок  существенно  снижает  негативные  последствия  лишения  свободы  и

эффективно предупреждает рецидив.

Рассматривая режим исполнения и отбывания наказания в пенитенци-

арных учреждениях США, следует обратить внимания на следующие момен-

ты:

Во-первых, в США тюремная система, где каждый осуждённый распре-

делен по камерам, в зависимости от совершенного преступления, чем и обу-

славливается уровень охраны.

Во-вторых, уголовно-исполнительное законодательство не предусмат-

ривает  исправление  осуждённого,  а  имеет  цель  лишь  изолировать  его  от

общества.

Третьим  моментом,  являющийся  проблемным  –  это  расовая  «раз-

ношерстность»  осуждённых,  а  также  преступные  формирование  возни-

кающие в стенах учреждений. Все эти факторы оказывают влияния на режим

исполнения и отбывания наказания. Рассмотрим их поподробнее.

В  США  на  построение  уголовного  и  пенитенциарного

законодательства  оказали значительное влияние особенности действующей

законодательной системы (федеральные законы в сочетании с различными

вариантами законодательства каждого штата). В XX в. в США разрабатыва-

лись  различные  варианты  исполнения  лишения  свободы,  основанные  на

социологическом,  психолого-психиатрическом  и  смешанных  подходах.  В

разных штатах отдавали предпочтение той или иной модели. В результате

при  общем  прогрессе  пенитенциарных  учреждений  в  США  наблюдается

довольно пестрая картина сочетания различных идей при организации испол-

нения лишения свободы в целом по стране и ее отдельных регионах. Основ-

ными видами наказания, общими как на уровне штатов, так и на федераль-

ном уровне, являются: смертная казнь, лишение свободы во всех ее разновид-

ностях.  Рассмотрим наиболее часто применяемые наказания их исполнение

и отбывание. 

Большинство  осуждённых  к  пожизненному  лишению  свободы
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начинают отбывать приговор в тюрьмах максимального уровня безопасности

(maximum  security  prisons),  либо  в  тюрьмах  супермаксимального  уровня

охраны (supermaximum prisons).

В  США  немало  тюрем,  в  которых  содержатся  лица,  осуждённые  к

пожизненному лишению свободы, одной из таких является тюрьма Florence

ADMAX, Supermax или горный Алькатрас.

В  настоящее  время  в  тюрьме  отбывают  наказание  около  925

заключённых. Около 22% из них совершили убийства других заключённых во

время пребывания в других тюрьмах, 35% совершили покушения на других

заключённых и на представителей тюремной охраны. Большинство из них

ежедневно  находится  в  одиночном  заключении.  Оставшееся  в  их

распоряжении  время  (как  правило,  один  час)  заключённые  проводят  в

отдельных комнатах (специальных двориках), где им разрешается заниматься

физическими упражнениями или просто  гулять.  Пожизненно заключённые

редко видят друг друга и напрямую могут обратиться только к представителю

тюремной  администрации.  Свидания  заключённых  с  посещающими  их

лицами проводятся в  отдельной комнате  для свиданий бесконтактно через

стекло.

Многие тюрьмы супермаксимального уровня охраны (Supermax) под-

держивает  прогрессивную программу  «понижающихся  шагов»  (аналог  си-

стемы стимулов), разработанную в целях поощрения правопослушного пове-

дения заключённых и их дальнейшего перевода с супермаксимального уров-

ня безопасности на максимальный уровень (MaximumSecurity).

Данная  программа длится  три  года,  и  каждый год  осуждённым раз-

решается большее количество контактов с другими заключёнными. Любые

акты  насилия  в  ходе  прохождения  программы  возвращают  заключённых

обратно в тюрьму супермакс.

Большая часть камерного оснащения для «пожизненников» в тюрьмах

с супермаксимальным уровнем безопасности целиком сделана из литого бе-

тона,  включая  стол,  стул  и  койку.  В  каждой  камере  есть  туалет,  душ,
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оснащённый таймером (для предотвращения возможности затопления),  ра-

ковина без крана, который считается потенциально опасным.1

Одиночные камеры для пожизненно заключённых в  тюрьме Florence

ADMAX  Supermax  камеры  также  могут  быть  оборудованы  зеркалом  из

полированной  стали,  прикрученным  болтами  к  стене,  электрическим

освещением,  радио  и  телевизором,  показывающим  развлекательные,

образовательные  и  религиозные  программы.  Эти  привилегии  могут  быть

разрешены  заключённым  в  случае  отсутствия  у  них  нарушений  режима

отбывания.2

Окна размером в 1,2*1,2 м сделаны так,  чтобы заключённый не мог

определить своё местоположение в тюремном комплексе, так как он видит

только  небо  и  крышу  над  окном,  что  ещё  более  усложняет  возможность

побега  (хотя  он  и  так  практически  невозможен).  Связь  через

телекоммуникации с внешним миром запрещена. Пищу доставляют в камеры

представители охраны тюрьмы.

В США пожизненно заключённым разрешаются свидания с родствен-

никами и близкими. Некоторые осуждённые отбывают наказание недалеко от

места проживания (если там имеется тюрьма с супермаксимальным уровнем

безопасности) для того, чтобы близкие могли посещать осуждённого.

Заключённые привлекаются к труду, например уборка улицы за тер-

риторией учреждения, но доступно это не каждому, а только тому, кто свои-

ми действиями смог вызвать доверие со стороны администрации тюрьмы. С

пожизненно  заключёнными проводится  воспитательная  и  психологическая

работа. Из видов взысканий к заключённым применяются лишение права на

прогулку или лишение права на свидание с родственниками на определённый

срок.

Специальная одежда пожизненно осуждённых в США имеет ярко оран-

жевый цвет и состоит из лёгкой рубашки и штанов. В некоторых тюрьмах

1 См.: А.Пархоменко. Происшествия в зарубежных тюрьмах2016 году.№8 С. 27-34.
2См.:Булле  Жеррур.  Организация  Режима  полной  изоляции  в  тюрьмах  США.

2015.С.78.
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одежда пожизненно заключённых представляет собой комбинезон, на спине

которого большими буквами указано название пенитенциарного учреждения,

в котором содержится заключённый. В ряде тюрем некоторых штатов «по-

жизненникам» разрешено носить свободную форму одежды, для того чтобы

не лишать их последних привилегий свободной жизни.1

Рассмотрев  специфику  порядка  исполнения  и  отбывания  наказания,

стоит отметить определенную проблематику:

- Отсутствие цели наказания исправления, что отрицательно влияет на

уровень рецидивности. Нормативные акты направлены всего лишь на изо-

ляцию осуждённых, без определённой работы со спецконтингентом. 

-  Вторая  проблема  заключается  в  формировании  тюремных  банд  в

учреждениях исполняющих наказания. Во-первых это вытекает из проблемы

указанной выше, т.е отсутствие исправительного процесса на осуждённых,

второй причиной является недостаточно квалифицированный персонал, кото-

рый не способен оказать отпор преступным группам. Третьей определяющей

причинной является высокий уровень коррупции, пронизывающий систему

сверху вниз, а также влияние преступных группировок на свободе, которые

своими преступными посягательствами, смогли подчинить большое количе-

ство общественных и государственных сфер. В каждой тюрьме существуют

банды, образованные по различным признакам, одни по расовому признаку,

другие по религиозным и идеологическим соображениям. Но, несмотря на

всю множественность тюремных банд, цель создания едина: воспрепятство-

вание  деятельности  учреждения,  совершение  противоправных  действий,  а

также пополнение рядов из числа молодых осуждённых.  Рассмотрим  же

самые влиятельные тюремные банды США на сегодняшний день.

Одна из самых жестоких тюремных банд Америки, Barrio Azteca явля-

ется наиболее активной в тюрьмах Техаса, а также в населенных пунктах на

юго-западе Техаса и на юго-востоке Нью-Мексико. Члены банды часто связа-

ны с мексиканскими наркокартелями, и основным источником дохода банды
1URL http://  .www.  juristlib.ru/book.html. Г.К  Ескатова.  Исправительная  система

англоязычных стран. // Электронный ресурс.
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является контрабанда героина, кокаина и марихуаны из Мексики в США для

распространения как внутри, так и за её пределами. Банда обвиняется в не-

законной иммиграции, поджогах, нападениях, угонах авто, вымогательствах,

запугиваниях,  похищениях  людей,  грабежах,  и  нарушениях  использования

оружия.1 

Black  Guerrilla  Family  (дословно  Черная  Партизанская  Семья)  была

основана в 1966 году в калифорнийской тюрьме Джорджем Джексоном по

кличке черная пантера. Высокоорганизованная,  во главе с непрекословным

лидером и с центральной системой подчинения, группа работает в основном

в штатах Калифорния и Мэриленд содействуя распространению антиправи-

тельственной философии. Банда получает доход от распространения кокаина

и марихуаны, полученных от местных мексиканских наркоторговцев, и а так-

же  участвует  в  угонах,  кражах  со  взломом,  попутных  перестрелках,  и

убийств.

Одна из крупнейших и самых жестоких банд в Америке,  Neta имеет

подразделения как внутри, так и за пределами тюремной системы в 36 го-

родах и в девяти штатах (главным образом на северо-востоке). Основной ис-

точник  прибыли  Neta  приходит  на  распространение  порошкообразного  и

крэк-кокаина, героина, марихуаны, и, в меньшей степени, ЛСД, экстази, и ме-

тамфетамина.2 Члены  этой  банды  также  совершают  преступления,  вклю-

чающие: нападения, угоны, кражи со взломом, перестрелки, вымогательства,

вторжения в дом, отмывание денег, грабежи, оружие, торговлю взрывчатыми

веществами, и запугивание свидетелей.

Public  Enemy  Number  One  (дословно  Враг  Общества  Номер  один

(PEN1)) является наиболее быстро расширяющейся «белой» тюремной бан-

дой  в  США,  с  подразделениями,  охватывающими  оба  побережья  и  юг.

Группа усилила свою власть путем формирования союза с Арийским брат-

1URLhttp://mydocx.ru.html Тюремная  система США.
2См.: А. Гончаров. Особенности трудоиспользования и содержания осуждённых в

частных тюрьмах США и других зарубежных стран. Преступление и наказание.2014 №
6.С.68.

http://mydocx.ru/
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ством и Nazi Low Riders. Члены PEN ONE, как и многие группы с властью

белокожих, промышляют метамфетамином. Они также участвуют в нападе-

ниях,  покушениях  на  убийство,  убийствах,  угонах,  кражах  со  взломом,  и

кражах личных данных.1

Nazi Low Riders (дословно Нацистские Райдеры) (NLR) представляет из

себя банду белокожих расистов, которые промышляют в тюрьмах и населен-

ных пунктах во всем Тихоокеанском регионе и Юго-Западных регионах. Чле-

ны банды, большинство из которых имеют за плечами активность в уличных

бандах и злоупотребление наркотиками, торгуют метамфитамином, а также

небольшими  количествами  героина  и  марихуаны.  NLR  также  принимала

участие в вооруженных ограблениях, нападениях с применением смертель-

ного оружия, убийствах и покушениях на убийство, мошенничестве, отмыва-

нии денег, запугивании свидетелей и зачистке свидетелей.

Арийское братство (АБ) известно всем своим насилием и насчитывает

около 20,000 членов в тюрьме, и за ее пределами. Группа состоит в союзе с

LaEme, поскольку вдвоем они выступают общими врагами другой группи-

ровки  Black  Guerilla  Family.2AБ преимущественно  оперирует  своими  дей-

ствиями в юго-западном и Тихоокеанском регионах США, и ее обхват очень

обширный  –  ФБР  считает,  что  в  то  время  как  банда  составляет  менее  1

процента  населения  тюрьмы,  она  несет  ответственность  за  18  процентов

убийств в федеральной тюремной системе.

Помимо представленных банд, существуют различное множество раз-

личных группировок, которые осуществляют борьбу, как с администрацией,

так и с другими группировками, порой данная стычка превращается в столк-

новения, а порой набирает оборот до уровня войны, которая становиться же-

стокой и беспощадной, которая забирает порой не один десяток, не одну сот-

ню  человеческих  жизней.  Проанализировав  представленные  преступные

группировки,  можно прийти к определённым признакам присущим каждой

1См.:  А.Пархоменко.  Происшествия в  зарубежных тюрьмах2015 году.  Ведомости
УИС 2016.№3. С27-38.

2URLhttp:// lanbook.com/books.
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из них. Первое – это порождение противоправных действий, столкновения с

администрацией  учреждения,  не  соблюдение  режимных  ограничений,  на-

лаженный поток проникновения в учреждение запрещённых предметов,  за

частую опасных для жизни и здоровья человека (колющие, режущие предме-

ты, а также большой арсенал огнестрельного оружия), что является причиной

высокого уровня насильственной смертности в учреждениях исполняющих

наказания.1 Второй признак является строго отведённая иерархия, определён-

ная субкультура со своими правилами и запретами, нарушив которые можно

лишиться  жизни,  по  своей  сути  банда  –  это  сплоченное  иерархически

выстроенное общество, охваченное единой целью, относящиеся друг к другу

по принципу семейного родства. Благодаря чему борьба с данным явлением

проблематична. Реальность такова, что покуда преступные проникновения в

сферы общества и государства имеют место быть, присутствие  коррупцион-

ной составляющей на высоком уровне, преступные формирование, в том чис-

ле и в местах лишения свободы невозможно одолеть.

Рассмотрев составляющие режима пенитенциарных учреждений США,

с их особенностями и спецификами, также рассмотрев  проблемные вопросы

конфликтации различных категорий осуждённых, а также вопрос формирова-

ния преступных группировок, следует обратить внимание на часто освещён-

ный в СМИ вопрос,  связанный с «рабским трудом» осуждённых.  В США

процветает «бизнес», эксплуатирующий труд заключённых.  Каждый 10-йза-

ключённый в этой стране содержится в коммерческой тюрьме. В 2014 г. две

частные тюремные корпорации получили порядка3 млрд. долларов прибыли.

Это достаточно новое в жизни Америки общественное явление заслуживает

того,  чтобы  рассказать  о  нём  поподробнее.  В  США  в  «коммерческих

тюрьмах» сегодня заключено  230 тыс. человек. В американской литературе

этот феномен окрестили«тюремным рабством». Имеется в виду использова-

ние труда заключённых. При этом надо уточнить: использование труда за-

ключённых в целях получения прибыли частным капиталом (в отличие, ска-
1См.:  А.Пархоменко.  Происшествия в  зарубежных тюрьмах2015 году.  Ведомости

УИС 2016.№3. С27-38.
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жем, от такого труда, как уборка территорий и помещений тюрьмы, выполне-

ние каких-то работ в интересах государства). Приватизация труда заключён-

ных в США осуществляется в двух основных формах:

- сдача государственными тюрьмами заключённых в качестве рабочей

силы в аренду частным компаниям;

-  приватизация  тюремных  учреждений,  превращение  их  в  частные

компании различных форм собственности (в том числе акционерной).

13-я  поправка к  Конституции  США,  запрещающая  принудительный

труд, содержит оговорку: «Рабство и насильственное принуждение к работе,

за исключением наказания за преступление, должным образом осуждённое,

не должны существовать в США». Таким образом, в американских тюрьмах

рабство вполне законно.1

Выгодаот такого «сотрудничества» для частных корпораций очевидна:

они платят «арендуемым» рабам по минимальным ставкам заработной платы,

установленным в  соответствующем штате.  А кое-где  и  ниже этой  нормы.

Например,  в  штате  Колорадо  –  около 2  долларов за  час,  что  значительно

меньше минимальной ставки.

Вторая  форма  «тюремного  рабства»  частные  тюрьмы –  появилась  в

США  в  1980-е  годы  при  президенте  Р.  Рейгане,  а  затем  приватизация

государственных тюрем продолжилась при президентах Дж. Буше-старшем и

Клинтоне.2Частные тюремные компании заключают долгосрочные концесси-

онные соглашения с государством на управление тюрьмами. При этом они

получают от государства определённые средства на каждого заключённого.

Оплата труда заключённого определяется самой компанией. Ставки намного

меньше тех сумм, которые выплачивают компании, эксплуатирующие заклю-

чённых на основе аренды (первая форма «тюремного рабства»).

1URLhttp://biblioclub.ru.
2См.: А. Гончаров. Особенности трудоиспользования и содержания осуждённых в

частных тюрьмах США и других зарубежных стран. Преступление и наказание.2014 №
6.С.68.
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Интересно представляется то, как умело трактовка нормативного акта,

позволяет обращать его силу в пользу заинтересованных лиц. Но факт оста-

ется фактом, пробел осознанный или нет, власти США продают тюрьмы вме-

сте с осуждёнными и получают огромные деньги за реализацию их труда.

Рассмотрев пенитенциарную систему США, режим исполнения и отбывания

наказания, различные «острые вопросы»,следует отметить что обстановка и

уровень реализации режима оставляет желать лучшего, основополагающим

фактором подрыва режима является  межрасовый и идеологические  проти-

востояния. Данный фактор дестабилизирует функционирование в пенитенци-

арных учреждениях США, т.к  уровень совершаемых преступлений внутри

учреждений очень большой. Угроза физической расправы высока,  уровень

конфликтации  между  осуждёнными  оставляет  желать  лучшего.  Если  не

предпринять  попытки  кардинального  переустройства  пенитенциарной  си-

стемы, то уровень безопасности в учреждениях останется на том же уровне,

что предвещает летальных исход, как в самом обществе осуждённых, так и

ставит под вопрос состояния защищённости жизни и здоровья сотрудников

пенитенциарной системы.
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ГЛАВА. 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В  силу  концепции  развития  Уголовно-Исполнительной  Системы  до

2020 года, с учётом экономического и политического потенциала Российской

Федерации, (а в частности пенитенциарной системы в целом),  необходимо

провести  анализ  порядка  функционирования  режима  и  его  составных

элементов  в  деятельности  исправительных  учреждений,  с  учетом

положительных  и  инновационных  моментов,  как  отечественного,  так  и

зарубежного опыта. 

В  силу  упомянутой  концепции  развития  УИС  до  2020  года,

существовала чёткая позиция по переходу учреждений из отрядной системы,

в систему покамерного содержания осуждённых. В научном мире сообщество

разделилось на два противоположных лагеря.  Одни смело утверждали, что

изменения  системы,  положительным  образом  скажется  как  на  самого

осуждённого, так и на само учреждение в целом. И вот какими аргументами

они руководствовались.

1. Качественное  обеспечение  личной  безопасности  осуждённого,

так как контакт между ними сводилось бы к минимуму в отличие от разме-

щения в отряде.

2. Усиленный контроль и надзор за  осуждёнными, содержащихся

по камерам, на этом и остановимся по подробнее.

Ни для кого не секрет, что активная деятельность  лиц с криминальной

направленностью, осуществляется в период ночного времени, где контроль

со стороны сотрудников «притупляется» в силу физиологических особенно-

стей организма человека,  а в частности чувство усталости и сонливости, а

также ряд других причин. Пользуясь этим, лица криминальной направленно-

сти и начинают в этот период свои противоправные действия противореча-

щие режиму отбывания наказания.  Это  может выражаться  в  распитии ал-

когольных  напитков,  употребления  наркотических,  психотропных  и  силь-



65

нодействующих веществ. Извлечение прибыли из азартных игр, а также на-

лаживание межкамерных связей. Да и уровень применения физической силы

осуждённых  друг  к  другу  на  много  выше,  по  сравнению  с  промежутком

дневного времени. Размещение по камерам осуждённых воспрепятствовала

бы данным деяниям, и снизило бы процент противоправных и дестабилизи-

рующих действий в учреждениях исполняющих наказание.

3. Сокращение персонала учреждения.

Данное основание является двояким. Во-первых, сокращение персона-

ла  является  причиной компьютеризации и  внедрение  технических  средств

надзора в учреждении. Исходя из того необходимость в штатной численно-

сти  сотрудников  учреждения  резко  сокращается,  связанно  это  с  тем,  что

теперь с должностными обязанностями осуществления надзора может спра-

виться и один сотрудник находящийся на посту пульта видеокамер. Но суще-

ствует и другая сторона. Это связано с вопросом, о дальнейшей деятельности

сотрудников, которые раннее занимались осуществлением надзора и контро-

ля и на их место пришли различные технических устройства.  Решение от-

разилось в резком сокращение штатной численности сотрудников, либо пере-

вод из аттестованных сотрудников в вольнонаёмный персонал, которые вы-

полняли бы работу за довольно низкую заработную плату. Решение данной

проблемы является открытой, существуют множество проблем, в том числе и

вопроса слабого финансирования.

4. Обращение к аналоговым учреждениям зарубежных стран.

Европейские  учреждения  разняться  с  учреждениями  РФ,  что  не

является  секретом.  Многие  эксперты  с  зарубежных  стран,  достаточно

критично  выражаются  о  том,  что  Российская  Федерация  должна  идти  по

аналогу с европейскими государствами, где они в своё время давно перешли

на тюремную систему. Якобы тюремная система более выражена и отражает

направленность  на  гуманное  отношение  к  спецконтингенту  в  отличие  от

системы отрядного размещения. На наш взгляд данный аргумент является не

объективным.  Это  выражается  в  первую  очередь,  тем,  что  уголовно-
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исполнительной  законодательство  европейских  государств,  не  имеет  цели

исправления  осуждённых  а  всего  лишь  изоляция,  в  отличии  от

отечественного  законодательства.   Исходя  из  этого,  если  придерживаться

только изоляции осуждённого, то по камерное размещение себя оправдает. Но

если  исходит  из  основополагающего  принципа  исправления,  то  отрядная

система является уникальным решением. Если обратиться к трудам Антона

Семёновича Макаренко,  чей вклад стал основополагающим в современной

педагогической  деятельности,  то  тот  в  свою  очередь  отмечал,  что

основополагающим  фактором  исправления  лица,  является  участие

коллектива на его личность. Только через коллектив, на лицо может повлиять

то или иное направление воспитательной деятельности, но не исключаю и

момент  самообразования  и  самореализации.  Благодаря  ему  и  другим

достаточно весовым ученным в научном мире, в начале 60-х годов прошлого

века в пенитенциарных учреждениях появилась отрядная система. На наш

взгляд  данная  система  оправдала  себя  в  полном  объёме.  Многие  из

зарубежных  учённых  признали  её  эффективность,  только  почему-то  в

государстве всё больше и больше недавольствующих среди пенитенциарных

экспертов и представителей ветвей власти. На наш взгляд идея перехода на по

камерное  содержание  было  продиктовано  мировым  сообществом,  где

отчётливо прослеживался, больше политический контекст. Но, не смотря на

всю решительность действий и идей, истолкованных в концепции развития

УИС  до  2020  года,  реального  отражения  данная  идея  так  и   не  нашла.

Причиной этому послужило множество причин:

1. Финансирование. 

Данное  основание  и  оказалось  решительным.  Во-первых,  если

переустраивать  на  покамерное  содержание,  то  это  нужно  изменять

архитектонику  исправительного  учреждения,  что  является  финансово

затратной деятельностью.

2. Во-вторых, нужно осознать, что цели исправления, как и отноше-

ние к наказанию в целом  разняться в корне. Во многих странах не существу-
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ет подхода исправления осуждённых. По большей степени осуждённых всего

лишь изолируют, не применяя различного рода воспитательного воздействия.

В связи с этим камерное содержание является наиболее лучшим вариантом, в

отличии от  общежития отряда.  Ели же применять  различные средства  ис-

правления, то здесь необходим контакт осуждённого с коллективом, опре-

делённого положительного воздействия и т.д., в связи с этим и нужно разме-

щать осуждённых вместе по деффиренцирующиму признаку.

В силу данной концепции намечались кардинальные изменения, но по

причинам указанным выше они не смогли реализоваться. 

В ходе прохождения преддипломной практики,  мы решили провести

анкетирование среди сотрудников воспитательного отдела, а также сотрудни-

ков отдела режима, в том числе и  дежурной смены, а также сотрудников опе-

ративного отдела, о перспективах и целесообразности покамерного содержа-

ния осуждённых,  как и было,  предусмотрено в концепции до ближайшего

времени. Результаты стали следующими:

Среди воспитательного отдела мнение было однозначным, исправление

осуждённого было бы затруднительно, так как осуждённый не чувствовал бы

себя  частью  коллектива,  на  него  бы  не  распространялось  положительное

влияния со стороны коллектива, он бы не чувствовал бы ответственность, а

также чувство сопереживания и  сострадания, в случаи если бы он своими

противоправными действиями подрывал бы деятельность учреждения.

Также  сотрудники  воспитательного  отдела  отметили,  что  для

плодотворного влияния на воспитательный процесс, без участия коллектива

не обойтись, а если лицо изолировать от общей массы, то положительной ди-

намики исправления, а также привития социальных норм общежития будет

довольно сомнительной перспективой.

Мнение отдела режима и дежурной смены было противоположенным и

это не удивительно. Ведь отдел режим и дежурная смена приоритетом ставит

недопущение противоправных действий, извлечения каналов проникновения

запрещённых  предметов,  а  также  обеспечения  безопасности  осуждённым
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сотрудникам и вольнонаёмному штату, а также лиц посещающих учрежде-

ния. По их мнению, изолированный осуждённый от общей массы несёт мень-

ше вреда и опасности, в отличие от осужденного, действующего не только в

противоправных интересах  для  себя,  но  и  в  интересах  своего  коллектива.

Даже в случаи совершения противоправного деяния изолированного осуж-

денного будет намного проще уличить, собрать доказательственную базу, в

отличие, если он бы действовал от лица либо в интересах своего криминаль-

ного коллектива. Также было отмечено, что в отрядной системе есть опре-

делённый минус.

 Уровень безопасности при отрядной системе намного уступает, в

отличие от камерного содержания. Это выражается, как правило, в различ-

ных притеснениях в отношении лиц с низким социальным статусом, а также

между лицами различной криминальной заражённости.

 Уровень  проникновения  запрещённых  предметов,  как  и  их

изготовление намного выше, так как контакт между осуждёнными постоян-

ный в отличии от изолированных осуждённых.

 Третий и очень важный аспект отмеченной дежурной сменной,

это предотвращение чрезвычайных ситуаций социального характера.  Будто

массовые беспорядки, групповые неповиновения, захват заложников и т.д. В

случаи камерного содержания развитие таких ситуации намного меньше в от-

личии от отрядного содержания, да и в случаи их возникновения в первом ва-

рианте их намного проще локализовать и устранить. По словам из личного

опыта ДПНК и Зам ДПНК, в случаи возникновения подобных ситуаций в

учреждении  уровень,  который  они  могут  достигнуть  колоссальный,

разъяренная толпа сносит все на своем пути, ставя под вопрос жизни и здоро-

вья  персонала  учреждения,  а  также  сопровождая  при  этом  материальным

причинениям вреда учреждению. В шутку прозвучала мысль о том что, в слу-

чаи  возникновения  таких  моментов,  сотрудники  дежурной  смены  нужны,

чтобы  на  «минут  10»задержать  их,  сообщив  об  этом  в  территориальный
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орган. На первый момент может показаться это шуткой, но в случаи реаль-

ного такого проявления, шутка приобретает реальные очерки. 

Переход на покамерное размещение был приоритетной задачей, впиты-

вающие идеи  европейского влияния,  но реализация этого направления на

территории  РФ  не  реализовалась  по  различным  соображениям,  раннее

описанных в работе. Но несмотря на то, что концепция не реализовалась в

полном объёме, некоторые моменты и достижения Европейского и мирового

пенитенциарного  прогресса,  в  целом  достаточно  компетентно  и  успешно

смогли бы реализоваться в рамках режимной деятельности учреждений в РФ.

Так  например  в  Федеративной  Республики  Германии  например,  лицо  от-

бывшее наказание в виде лишения свободы, до момента освобождения из пе-

нитенциарного учреждения подвергается комиссионному исследовании, где

оценивается исправительное воздействие на осужденного,  а  также способ-

ность его успешной адаптации в обществе при этом не подвергая его опасно-

сти повторного совершения преступления. В случаи если же от осуждённого

исходит опасность для общества, то данное лицо остается в исправительном

учреждении на неопределенный срок, пока комиссия не решит, что данный

осуждённый не представляет опасность для государства и  общества в целом.

На  наш  взгляд  данный  опыт  возможно  бы  было  реализовать  в  нашем

государстве, причём это бы было колоссальным толчком в уменьшении реци-

дива преступности.

В качестве полезного опыта, можно было бы выделить Великобрита-

нию и её дифференсацию учреждений. Так, например, существуют учрежде-

ния для несовершеннолетних, помимо этого для молодых  осужденных, не

достигших возраста 21 года. Похожий опыт существовал и в РФ до недавних

моментов. По словам практических работников, когда в воспитательных ко-

лониях содержались осуждённые до 21 года, обстановка в учреждении опера-

тивная обстановка была хорошей. Причиной этому было то, что до 21 года в

учреждении оставались только положительно зарекомендовавшие себя осуж-

дённые, которые в силу возрастного показателя могли управлять основной
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массой осуждённых в лучшую для учреждения сторону. Но произошли изме-

нения в законодательстве и сократили возрастной ценз. Теперь же лицо, по-

ложительно зарекомендовавшее себя могло остаться в учреждении до 19 лет,

в связи с этим большую часть перевели из воспитательной колонию в учре-

ждения, где отбывают наказания взрослые осуждённые. Благодаря этому в

большинстве случаев это отразилось не благоприятными последствиями для

воспитательных колоний, та масса осужденных, которая была криминально

«заражённой» но находясь раннее под контролем лиц 21-го летнего возраста

не проявлявшие свою криминальную направленность,  воспользовалась тем

законодательным изменением и когда старших лиц переводили во взрослые

учреждения,  смогли  успешно захватить  власть  среди  общей массы,  что  и

привело к тому, что большинство воспитательных колоний в РФ являются

так называемыми «чёрными учреждениями». На сегодняшний момент в сред-

ствах массовой информации всё чаще появляется идея к возвращению к тому

содержанию несовершеннолетних осуждённых существовавшая  ранее.  Это

связано не только с тем, чтобы восстановить обстановку в учреждении до

прежнего уровня, это также связано с огромным криминальным влиянием на

восемнадцати, а в лучшем случаи на девятнадцатилетнее лицо, которое было

переведено из воспитательной колонии в колонию, где отбывают взрослые

преступники,  которые настраивают психологически не сформировавшуюся

до конца личность на криминальный путь, дабы снизить влияние на молодых

преступников,  а  также  дать  возможность  им  с  учётом  материальных  и

формальных  признаков  уйти  по  условно-досрочному  освобождению  из

воспитательной колонии. На наш взгляд следует учесть все моменты и произ-

вести изменения в законодательстве, возвращавшее к прежнему укладу. Но

не только Европейские государства в качества могут нам предложить те или

идеи, также можно обратить внимание на ряд африканских государств, а так-

же  ряд  государств  Американского  материка.  Так,  например,  в  ЮАР,  есть

одно новшество, которое можно использовать в качестве аналога. В исправи-

тельных учреждениях данного государства, осуждённым которые зарекомен-
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довали себя с положительной стороны, не имеющих нарекания со стороны

администрации учреждения, разрешается выращивать попугаев, ухаживать и

заботиться.  В  случаи  если  у  попугая  появляется  птенцы,  то  их  возможно

продать, а вырученные средства оставить себе. Да понятно в силу климатиче-

ских условий, в России выращивать попугаев будет практически невозмож-

но, но можно по примеру и с более непривередливыми и более соответству-

ющие укладу РФ животными. Это в качестве исправительного воздействия

окажет благоприятное воздействие, а полученными средствами можно будет

распоряжаться  в  соответствии с  законодательством,  в  том числе и  выпла-

чивать обязательства по исковому обязательству.

Что же касается Америки, а в частности США, то ранее отмечалось в

работе, что в этом государстве практикуется заключения трудовых контрак-

тов между учреждениями и крупных компаниями. В случаи если в учрежде-

нии отсутствует производства и  большая масса осуждённых ничем не занята,

то это отрицательным образом влияет на обстановку в учреждении приводя к

тому, что в учреждении совершаются большое количество противоправных

действий,  как  бы  это  не  прозвучало  смешно,  но  побольше  степени  это

вызвано безработицей энергии много а девать её в нужное русло приходится

невозможным в силу отсутствия условий. А в учреждениях США, такого мо-

мента, что осуждённых некуда трудоустроить, попросту не существует т.к,

крупные  компании  и  учреждения  заинтересованы  в  массовом  трудо-

устройстве. Да, не будем скрывать, что за частую в пенитенциарных учре-

ждениях  США,  это  всего  лишь  заработок  для  администрации  и  дешевая

рабочая сила для работодателя, но если исключить коррупционную состав-

ляющую, то данная идея имела бы положительное влияние, как на само учре-

ждение в целом, так и на исправление самого осуждённого, тем самым вы-

полняя задачи,  поставленные уголовно-исполнительным законодательством

перед Уголовно-Исполнительной Системой в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении первой главы данной дипломной работы,  в первую

очередь нужно было разобраться с  правовой природой режима в исправи-

тельном учреждении, его нормативное регулирование, а также особенности с

учетом экономического и политического состояния в Российской Федерации.

В  представленной  работе  представлено  различное  множество  доктриналь-

ного толкования и определения понятия режима, сравнение его с официаль-

ным толкованием, разбор соотношения теории и практики. В последующем в

продолжении данной главы, мы решили выделить в отдельный параграф по-

рядок исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения сво-

боды. На первый взгляд может показаться, что данные институты неуместны

в этой работке, но исходя из буквального толкования понятия режима, можно

увидеть, что данные институты являются его составной частью, актуальность

же исследования данных институтов, проявляется в том, что порядок суще-

ствования  осуждённых  учреждении,  являются  важный  и  контролируемым

государственным явлением, где защита прав и свобод человека и граждани-

на, а в частности заключенных является приоритетной задачей государства,

общества и международных организаций в целом. Что же касается актуаль-

ности для сотрудников УИС, то данная тема является основополагающей в

выработке умений знаний и навыков, а также высоких показателей в выпол-

нении должностных обязанностей, что является неотъемлемой составляющей

успешного и высококвалифицированного сотрудника. 

Что же касается второй главы, то в ней были отраженны пенитенциар-

ная система Китая и США. Данные страны были выбраны не случайно, так

как они является представителями разных подходов в осознании и реализа-

ции уголовных наказаний. Если же даваться в подробности, то пенитенциар-

ной системе Китая присуще жесткое содержание с применением тяжелого из-

нуряющего труда, с минимальным выполнением и предоставлением прав и

законных интересов осуждённых, что может показаться для европейского че-

ловека проявления садизма и тоном не гуманного отношения. В США пени-
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тенциарные учреждения направлены в большую степень на изоляцию пре-

ступника  от  общества,  при  этом  вопрос  исправления  мало  выражен.

Тенденция такова,  что тюремная система США заинтересована в большом

количестве осужденных, так как они являются дешевой рабочей силой, кото-

рая востребована на бирже труда.

В третьей же главе были отображены и рассмотрены полезные и пе-

рспективные  опыты,  используемые  в  зарубежных  странах,  проводилось

сравнение  и  возможное  использование  его  в  отечественном

законодательстве,  с  учётом экономического  и  политического  положения в

стране. Некоторые идеи могли бы успешно акклиматизироваться в теорети-

ческом  и  практическом  направлении.  Благодаря  внедрениям  различных

нововведений работа с осуждёнными, улучшилась в позитивную сторону, во

многих учреждениях Российской Федерации нормализовалась бы оператив-

ная обстановка, снизился процент совершения правонарушений различного

рода  начиная  от  невыполнения  режимных  требований,  заканчиваю  пени-

тенциарными преступлениями. Единственной помехой реализации всех ин-

тересных  и  заслуживающих  внимания  задумок  является  экономическая

составляющая. Но в ходе проведения различных экономических, социальных

и политических программ в стране существует шанс реализовать задуманные

идеи в полном объёме.
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