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ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность выпускной квалификационной работы заключается  в

том,  что  изоляция  является  основной  формой  уголовного  принуждения  в

Российской  Федерации.  В  настоящее  время  вопрос  о  сокращении  лиц

находящихся в местах изоляции от общества является наиболее важным чем

ранее,  это связано с гуманизацией системы исполнения наказаний во всех

странах.   Но,   несмотря  на  это,  применение  наказания,  связанного  с

изоляцией от общества,  является очень  важным, так как данное наказание

назначается, как правило, за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за

множественность  преступлений,  рецидив..  Обращаясь  к  официальным

данным  на  1  апреля  2017  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы содержалось 623 642 человек. из них:

- в 716 исправительных колониях отбывало наказание 511 572 человек, в том

числе:

в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 33 345 человек;

в  6  исправительных колониях для  осужденных к  пожизненному лишению

свободы и лиц,  которым смертная казнь в порядке помилования заменена

лишением свободы отбывало наказание 2 015 человек;

-  в  217  следственных  изоляторах  и  98  помещениях,  функционирующих в

режиме  следственного  изолятора  при  колониях,  содержалось  –  108  823

человек;

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 598 человек;

- в 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 649 человек. В

учреждениях  содержатся  48  830  женщин,  в  том  числе  39  635  –  в

исправительных колониях,  лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических  учреждениях  и  9  195  –  в  следственных  изоляторах  и

помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора  при

колониях.  При  женских  колониях  имеется  13  домов  ребенка,  в  которых
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проживает  573  ребенка.1 Эти  данные  свидетельствуют  о  приоритете

наказаний  связанных  с  изоляцией  от  общества  по  сравнению  с  иными

наказаниями и мерами уголовно-правового характера.

 Также изоляция является важным фактором, влияющим на режим, то

есть  установленный  законом  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения

свободы  в  исправительных  учреждениях.  Выражается  это  в  следующем,

помещая  осужденного к лишению свободы в исправительное учреждение,

государство  изолирует  его  от  общества  с  целью  оградить  общество  от

преступника,  исправить  его  и  вернуть  обратно  законопослушным

гражданином. То есть мы его изолируем и применяем меры исправительного

воздействия,  изоляция  как  раз  и  позволяет  применить  все  эти  меры,  без

применения  изоляции  довольно  сложно  оказать  соответствующее

воздействие.  Также  внутренняя  изоляцию  внутри  учреждения  позволяет

обеспечить  безопасность  осужденному  в  случае  угрозы  его  жизни  и

здоровью, мы помещаем его в «безопасное место»,  в  одиночную камеру.  

Также  изоляция  помогает  обеспечить  установленный  порядок

отбывания  наказания,  она  применяется  в  качестве  дисциплинарного

взыскания  в  виде  помещения  в  одиночную  камеру,  штрафной  изолятор,

помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, тем самым

мы  стимулируем  осужденного  не  совершать  нарушений  установленного

порядка  отбывания  наказания.  В  связи  с  этим  механизм  применения

наказаний  связанных  с  изоляцией  от  общества  как  вида  уголовного

принуждения  требует  тщательного  его  изучения,  выявления  как

положительных, так и отрицательных сторон, а также возможных перспектив

развития.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной) является

совокупность  общественных  отношений  возникающих  при  организации

изоляции   осужденных  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации.

1 http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Предметом выпускной  квалификационной  (дипломной) работы

исследования  выступают  действующее  уголовное  и  уголовно-

исполнительное  законодательство,  международные  нормы  права,  учебные

материалы,  научные  труды,  посвященные  исследованию  проблем,

возникающих  при  организации  изоляции  осужденных  и  средства  ее

обеспечивающие.

Целью  выпускной  квалификационной  (дипломной) работы

является  рассмотрение  проблем  нормативно-правового  регулирования

изоляции  осужденных,  рассмотрение  проблем  связанных  с  организацией

изоляции  в  исправительном  учреждении  и  влияние  изоляции  на

установленный законом порядок исполнения и отбывания лишения свободы,

выработка рекомендаций по решению данных проблем. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

1. Рассмотреть  нормативно-правовое  регулирование  изоляции

личности в Российском праве;

2. Рассмотреть  понятие,  сущность  и  виды  изоляции

осуществляемой в уголовно-исполнительной системе;

3. Рассмотреть внутреннюю и внешнюю изоляцию осужденных;

4.  Рассмотреть  контрольно-пропускной  режим,  как  средство

обеспечение изоляции осужденных;

5.  Рассмотреть  инженерно-технические  средства,  как  средства

обеспечения изоляции осужденных;

6. Проанализировать  Режим,  как  средство  обеспечения  изоляции

осужденных к лишению свободы.

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами следующих авторов: Н.Р. Бессараб, А.И. Васильев, Ю.А. Кашуба,

Э.  Койл,  Б.З.  Маликов,  Р.С.  Маковик,  Ю.В.  Пленкин,  В.Г,  Павлов,

Э.С. Рахмаев,  С.А. Рожков,  В.И. Селиверстов,  Н.А.  Стручков,  В.А. Уткин.

Б.С. Утевский.
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Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы  составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления

Правительства  Российской  Федерации,  Приказы  Министерства  Юстиции

Российской  Федерации,  Приказы  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России.

Методологической  основой послужили  следующие  методы

исследования:  исторический,  анализ,  синтез,  диалектический,  системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический.

Эмпирическая основа выпускной квалификационной (дипломной)

работы  состоит из  изучения и анализа  законодательных и ведомственных

нормативно-правовых  актов  регламентирующих  изоляцию  осужденных  в

исправительных учреждениях.

Практическая  значимость исследования состоит  в  разработке

предложений по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-

исполнительного  законодательства  по  вопросам  правового  регулирования

изоляции осужденных в исправительных учреждениях.

Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  следующих  научных  мероприятиях:

круглый стол на тему «Актуальные проблемы обеспечения безопасности в

УИС»  (г.  Новокузнецк,  КИ  ФСИН  России,  28–29  октября  2016  г.),  XVI

научно-практическая  конференция  «Уголовно-исполнительная  система

сегодня: взаимодействие науки и практики».

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  которые  в  свою  очередь  делятся  на

параграфы, заключение, списка использованных источников.
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Глава 1. Изоляция личности как правовая категория

1.1 Нормативно-правовое регулирование изоляции личности в

Российском праве

Согласно  ст.  2  Конституции  РФ  человек,  его  права  и  свободы

признаются  высшей  ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и

свобод  человека  и  гражданина  –  прямая  обязанность  государства.  Такие

права как право на жизнь, на свободу, на собственность, на общение с себе

подобными,  на  продолжение  рода,  на  нормальные  условия  человеческого

существования  и  др.  Совокупность  данных прав  называют  естественными

правами, то есть присущими от рождения, а сами права – основными, что

пронизывает все содержание всех норм Конституции и должно определять

практику нормотворчества и применения законодательства  во всех областях

жизнедеятельности гражданина Российской Федерации.

Права  и  свободы  человека  можно  определить  как  социальные

возможности конкретной личности, обеспечение которых реально в условиях

современного уровня развития человечества. Они находят свое закрепление

во  Всеобщей  декларации  прав  человека  1948  г.,  Международном  пакте  о

гражданских и политических задач, международном пакте об экономических,

социальных и культурных правах 1966 г., Европейской конвенции о защите

прав  человека  и  основных   свобод  1950  г.  И  других  документах

международного сообщества.

Российская  конституционно-правовая  доктрина  выработала

определенное различие понятий «прав» и «свобод» человека. Свобода – это

самостоятельное  поведение  ее  носителя,  которое  должно  иметь  правовую

форму пользования ею. Свобода человека обеспечивается государством, но в

пользовании свободой человек не должен злоупотреблять ею. Право – это

строго очерченная государством возможность поведения человека в рамках

определенных законом, т.е. он не должен выходить определенные границы
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права.  Соотношение  таких  понятий  как,  права  и  обязанности,  можно

определить  как  мера  возможного  поведения  (права)  и  мера  должного

поведения (обязанности).

Защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –  непременная

обязанность  государства,  так  как  нет  автоматической  реализации  прав  и

свобод человека.  Реально необходима «борьба за  права и свободы»,  когда

возникают  объективные  препятствия  к  их  осуществлению  либо  прямые

нарушения  со  стороны  других  лиц,  должностных  лиц  или  самого

государства.  Соблюдение  официально  признанных  государством  прав  и

свобод –  обязанность  государства.  Для  этого  оно устанавливает  правовые

гарантии реализации прав и свобод человека;  экономические,  социальные,

политические,  духовные,  социально-психологические  и  юридические

механизмы их осуществления.

Человек – это биосоциальное существо (биологическое и социальное

одновременно),  наделенное  разумом  и  речью.  Человека  сформировало

общество  в  процессе  длительной  эволюции.  Человек  является  частью

общества,  он  становится  личностью  вступив  в  правоотношения  с

государством, становясь гражданином этого государства. Это его постоянная

правовая  связь  с  государством,  независимо  от  его  местонахождения.  У

каждого человека в обществе с момента его рождения есть «естественные»

права  и  свободы,  обусловленные  самой  природой  человека  и  его

проживанием  в  обществе  отсюда  и  название  «естественные»,  Они

неотчуждаемы, так как принадлежат ему от рождения, являясь необходимым

условием человеческой жизнедеятельности. 

Не  отчуждаемость  и  «прирожденность»  прав  и  свобод  человека

провозглашены ч. 2 ст. 2 Конституции именно как основы свободы человека,

личности и гражданина. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
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друг друга в духе братства»,  – говорится в ст. 1 Всеобщей декларации прав

человека 1948 г.

В  итоге  получается,  что  когда  речь  идет  о  «правах  человека  и

гражданина»,   тогда  имеются  в  виду  естественные  права  человеческого

индивида и законные права гражданина, которыми наделяет его государство

гражданином которого он является.

Объем  прав  и  свобод,  предоставляемых  государством  гражданину,

может  совпадать  а  может  и  отличаться  от  его  объема  естественных  прав.

Некоторые из  них  предоставляются  с  момента  рождения,  некоторые  –  по

мере  достижения  определенного  возраста,  получения  образования  и  т.п.

Совокупность  прав  и  свобод  гражданина  составляет  основу  общего

правового  статуса  гражданина.  При  этом,  устанавливая  права  и  свободы

гражданина, закрепляя их в правовых нормах, государство обязано исходить

из естественных (природных) прав человека, т.е. не нарушать, а дополнять

либо конкретизировать их. Государство не может ограничивать естественные

прав и свободы человека.

Как гражданин человек живет в обществе и государстве общаясь с себе

подобными.  И  осуществляемые  им  права  и  свободы  так  или  иначе

затрагивают интересы других и общества в целом.

Гражданин должен знать  рамки возможного поведения,  т.е.  границы

прав, законных интересов других лиц, государства, общества и не нарушать

эти  рамки.  Только  при  этом  условии  все  граждане  могут  благополучно

реализовывать  свои  субъективные  права,  не  нарушая  при  этом  права  и

свободы других людей, общества, государства.

Субъективное  право  гражданина  четко  определенно  законом

(определен  срок  прохождения  воинской  службы,  трудовая  плата,  размер

пенсий  и  т.д.)  т.е.  возможны  законные  ограничения  прав  и  свобод

гражданина.  Основаниями  ограничений  могут  быть:  правонарушения

(проступки,  преступления),  иные состояния,  которые вредны (опасны)  для

других лиц, общества и государства. В качестве средств ограничений прав и
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свобод  правонарушителей  выступают  меры  наказания;  либо  «стеснение»

поведения, не являющегося правонарушением, но затрагивающее интересы

других лиц, общества и государства. В этом случае ограничения сводятся к

уменьшению объема, либо приостановлению реализации прав: ограничение

дееспособности  лица,  признанного  судом  недееспособным,  либо

злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами –

ст. 29, 30 ГК РФ; согласие самих лиц (ограничение сделок по договорам или

учредительными  документам  –  ст.  174  ГК  РФ);  ограничение  прав  и

обязанностей сроком или условиями в брачном контракте – (ст. 42 СК РФ);

ограничение прав и свобод граждан и защите конституционного строя при

введении  чрезвычайного  положения  (ст.  56  Конституции).  При  этом  не

должны  приостанавливаться  (ограничиваться)  в  соответствии  с  нормами

международного права право на жизнь, свобода от пыток, свобода от рабства

или  подневольного  состояния;  от  уголовных  законов,  имеющих обратную

силу; признание правосубъектности перед законом; свобода мысли, совести и

религии.

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно

действующими.Они  определяют  содержание  и  применение  законов;

деятельность  законодательной  и  исполнительной  власти;  местного

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Права и свободы человека –

явление объективной социальной действительности. Государство не «дарует»

человеку  права  и  свободы;  оно  обязано  познать  их  и  закрепить  в  своем

законодательстве.

Поэтому  все  органы  государственной  власти  и  местного

самоуправления  должны  «сверять»  свою  деятельность  с  действующими

законными правами и свободами граждан. Провозглашение права каждого на

свободу означает, что оно распространяется на всех физических лиц; находит

отражение, развитие в ряде статей Конституции (ст. 17-21, 27-30, 34, 37) и

конкретизируется в отраслевом законодательстве
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Свободные действия (воздержание от них) физического лица законны,

если  ими  не  может  быть  причинен  вред  другим  физическим  лицам,

организациям,  обществу,  государству.  В  отраслевом  законодательстве

(уголовном,  гражданском,  административном,  уголовно-исполнительном,

трудовом,  семейном  и  тд.)  устанавливаются  дозволения  и  запреты.В  их

пределах каждый свободен  в  выборе  вариантов своего  поведения.  Однако

личность  может  быть  ограничена  в  выборе  вариантов  поведения  в  силу

недееспособности  (частичной  дееспособности);  нахождение  на

принудительном лечении; отбывания уголовного наказания в виде лишения

свободы. Более того, самоограничение личной свободы может иметь место с

учетом характера его деятельности (служба в ВС РФ, МВД, ФСИН, допуск

по роду своей деятельности к государственной тайне).

При  этом  ограничения  должны  быть  соразмерны  целям,  для

достижения  которых  они  принимаются,  установленным   в  Ст.  56

Конституции РФ.

Допускаемые Конституцией ограничения прав и свобод (ст. 22) даже в

условиях  чрезвычайного  положения  могут  быть  установлены  лишь  в

пределах  и  в  течении  срока,  указанных  в  федеральном  конституционном

законе.

Однако  до  сих  пор  весьма  затруднительно  определение  предела

государственного  принуждения  в  силу  неоднородности  отношений  и  их

взаимопереплетения.

Ведущиеся дискуссии в научной литературе свидетельствуют, что эта

проблема еще далека от решения.

Закон «О праве граждан РФ на свободное передвижение, выбор места

пребывания  и  жительства»  от  25  июня  1993  г.  устанавливает

регистрационный порядок передвижения по территории РФ. Выбор и смена

мест пребывания и жительства, выезд за пределы страны и возвращение в нее

связаны  с  уплатой  налогов,  сборов,  пошлин,  имеющих  компенсационный

характер либо обусловленных обслуживанием.
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При  этом  необходимо  соотносить  их  характер  и  размеры  с

требованиями  ст.  27  Конституции,  иначе  они  приобретут  характер

препятствий для свободы передвижения личности. Итак, права, вытекающие

из  ст.  27  Конституции,  могут  быть  ограничены  только  в  порядке  ст.  55

Конституции РФ, либо федеральным законом и только в той мере, в какой

это  соответствует  международно-правовым  актам,  признаваемым

российским государством.

Ст. 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции о защите прав человека

и  основных  свобод  выделяют  случаи  ограничения  права  свободного

передвижения, которые охватываются перечнем ст.  55 Конституции РФ. В

соответствии  с  ч.  4  ст.  15  Конституции  такие  случаи  должны

рассматриваться как детализирующий перечень ст. 56 Конституции. Право

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства может быть

ограничено  в  закрытых  административно-территориальных  образованиях

(ЗАТО); в местности, прилегающей к государственной границе; в закрытых

военных объектах пребывание и проживание на территориях экологического

бедствия (катастрофа на Чернобыльской АЭС); на территориях, на которые

распространяются массовые инфекционные заболевания (эпидемии); в связи

с военным либо чрезвычайным положением.

Статья 29 Конституции РФ провозглашает, что каждому гарантируется

свобода  мысли  и  слова.  Поэтому  никто  не  может  быть  принужден  к

выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Значит, каждый

имеет  право  свободно  искать,  получать,  передавать,  распространять

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих

государственную тайну, определяется федеральным законом.

Мышление  и  его  продукт  (мысль)  –  естественное  и  неотъемлемое

свойство  человека,  связанное  с  процессом  решения  им  практических

жизненных  задачу  мысль  не  может  быть  несвободной.  Конституционное

закрепление  свободы  мысли  гарантирует  каждому  беспрепятственное

формирование  собственных  мнений  и  убеждений  без  вмешательства
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государства (внутренняя свобода личности), т.е. исключается идеологическое

насилие над личностью.

Мысль  может быть  скрыта от  других,  т.е.  не  выражена  устным или

печатным способом, оставаясь достоянием самого человека. Свобода слова,

гарантированная  Конституцией  РФ,  дает  возможность  беспрепятственно

выражать свои мысли, передавать их другим людям.

Без свободы мысли и слова невозможна нормальная жизнь социального

правового общества. Она – основа других свобод (свобода печати, свобода

творчества,  свобода выбирать и ыть избранным и т.д.),  но не может быть

абсолютной. В международном пакте о гражданских и политических правах

говорится,  что  пользование  ей  налагает  особые  обязанности  и  особую

ответственность.  Зачастую  она  касается  прав  других  лиц,  их  репутации;

здоровья  и  нравственности  населения;  охраны  государственной

безопасности, общественного порядка.

Конституция РФ, гарантирую свободу мысли и слова,  устанавливает

условия возможного ограничения этого права. Так, запрещается пропаганда и

агитация, возбуждающие социальную, религиозную, национальную вражду,

пропаганда  социального,  расового,  национального,  религиозного  или

языкового превосходства.

Конституционные  запреты  сформулированы  в  общем  виде,  и  их

нарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную в уголовном,

гражданском, административном и т.д. законодательстве РФ.

В ст. 21 всеобщей декларации прав человека, ст. 25 международного

пакта о гражданских и политических правах содержится положение о том,

что  каждый  гражданин  без  какой  бы  то  ни  было  дискриминации  и  без

необоснованных  ограничений  должен  иметь  право  принимать  участие   в

ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство

свободно выбранных представителей, что реализуется в конкретных формах

через отдельные  конституционные права гражданина.
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Конституционное  право  граждан  на  управление  делами  государства

является непосредственно действующим и должно обеспечиваться правовым

механизмом защиты. Оно конкретизируется в избирательном праве граждан

и выражается в праве избирать и быть избранным в органы государственной

власти  и  органы  местного  самоуправления,  участвовать  в  референдуме.

Избирательное  право  в  объективном  смысле  слова  –  это  совокупность

юридических  норм,  регулирующих  общественные  отношения  по

формированию  представительных  органов  и  их  должностных  лиц,  что

содержится  в  Конституции  РФ,  конституциях  и  уставах  субъектов

Федерации,  в  различных  избирательных  законах.  Субъективное

избирательное право – это личное право любого гражданина РФ избирать

Президента  РФ,  депутатов  представительных  органов  государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления.  Одновременно  –  это  право

(возможность)  быть  избранным  на  соответствующий  пост,  в  органы

государственной власти и местного самоуправления. 

Всеобщность  избирательного  права  принципиально  не  допускает

дискриминации  и  ограничений.  Конституция  (ст.19)  и  федеральное

законодательство1 гарантирует активное избирательное право граждан (право

избирать)  и  пассивное  избирательное  право  (т.е.  быть  избранным)

независимо  от  пола,  расы,  пола,  национальности,  языка,  происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к

религии,  убеждений  принадлежности  к  общественным  объединениям.

Однако  для  реализации  гражданами  РФ  избирательной  дееспособности

устанавливаются  ограничивающие  условия:  достижение  определенного

возраста,  обязательный срок проживания на  соответствующей территории,

состояние здоровья, личная физическая свобода. Одновременно реализация

этого  конституционного  права  предполагает  определенные  действия

1 Закон  РФ «Об основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации» - ст.3-7.
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избирателей, избирательных объединений, избирательных комиссий, органов

власти и органов местного самоуправления.

Конституция  определяет  правовые  основания  ограничения

избирательной дееспособности граждан по состоянию здоровья, исключаяиз

избирательного корпуса граждан, признанных судом недееспособными, (ст.

29 ГК РФ) т.е.  граждан,  которые вследствие психического заболевания не

могут понимать значение своих действий или руководить ими.

Согласно части 3 ст.  32 Конституции РФ граждане,  содержащиеся в

местах лишения свободы по приговору суда,  ограничивается в реализации

избирательной дееспособности во время нахождения их в местах лишения

свободы.  После  отбытия  наказания  гражданин  имеет  возможность

осуществлять свою избирательную дееспособность.

Граждане, находящиеся в СИЗО, ИВС под следствием или ожидающие

приговора суда, имеют право голосовать наравне со всеми. Существующая

ситуация, нелогична и социально неоправданно. Обе категории граждан РФ

(в СИЗО и в исправительной колонии) изолированы.Однако одним (в СИЗО)

Конституции (ст. 32 п. 3) это право предоставляет, а другим (в ИК) – нет.

Разумеется, права и свободы гражданина не являются безграничными;

они  могут  быть  законодательно  ограничены  либо  приостановлены  в

реализации,  что  не  является  юридической ответственностью (не  содержит

итоговой оценки). Приостановление содержит принудительность,  временно

прекращая  осуществление  прав  (обязанностей),  сдерживая  наступление

возможных социально вредных последствий. Поэтому нельзя не согласится,

что их осужденные «теряют в связи с потерей свободы», что «осужденный в

России лишается права на свободу»1.  Часть 3 ст.  55 Конституции помимо

ограничений  устанавливает  ряд  обязательных  требований  при  их

осуществлении:  прав  и  свободы  могут  ограничены  только  федеральным

законом; могут быть ограничены лишь в целях защиты:

1) основ конституционного строя;

1Ю. А. Кашуба. Указ. Раб. С. 68, 73, 74.
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2) нравственности;

3) здоровья;

4) прав и законных интересов других лиц;

5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо только в

той мере, в какой это необходимо в указанных выше целях.

Законодатель  должен  отыскивать  оптимальную  модель  ограничения

прав и свобод человека и гражданина. Они не должны быть чрезмерными

или не соответствующими конкретной ситуации, связанной с обеспечением

указанных целей.

 С  учетом  этих  обязательных  требований  возникает  вопрос  о

допустимости реализации осужденными, отбывающими уголовное наказание

в ИК, своего активного избирательного права.

Дело  в  том,  что  Конституция  включает  ряд  положений  ранее

действующего  законодательства,  которые  уже  не  отвечают

демократическому  развитию  России  в  составе  мирового  сообщества

государств.

Действительно, ч. 3 ст. 32 Конституции РФ содержит прямой запрет

избирать  и  быть  избранным гражданам,  содержащимся  в  местах  лишения

свободы. Однако в части лишения активного избирательного права (право

выбирать) это не согласуется с международно-правовыми обязательствами,

принятыми  на  себя  Россией.  А  они  содержат  требования  возможности

любому  гражданину  принимать  участие  в  ведении  государственных  дел

лично,  либо через  посредство  свободно выбранных представителей;  право

участвовать в выборах на основе всеобщего равного избирательного права

при тайном голосовании и обеспечение свободного волеизъявления.  Более

того,  они  не  содержат  запрета  на  участие  в  выборах  осужденных.

Исключение составляют ограничения, связанных с признанием и уважением

прав  и  свобод  других  лиц;  удовлетворением  справедливых  требований

морали,  общественного  порядка  и  общественного  благосостояния.
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Указанные требования граждане, изолированные в ИК, нарушить не могут в

силу режимных требований отбывания уголовного наказания.

Действующее уголовное законодательство соответствует не в полной

мере  моральному принципу справедливости, изложенному в ст. 6 УК РФ.

Ю.А. Дмитриев1 отмечает, что при автоматическом лишении всех категорий

осужденных  избирательных  прав  фактически  не  учитывается  тяжесть

содеянного,  личность  преступника.  Фактически  приравниваются  лица,

совершившие  преступления  по  неосторожности  либо  преступления

небольшой тяжести, к лицам, совершившие преступления по неосторожности

либо преступления небольшой тяжести, к лицам, совершивших тяжкие или

особо тяжкие преступления. Думается, что об ограничении права избирать

решение должен принимать  суд.  Так,  запрет  судом на  участие  в  выборах

осужденным,  совершившим тяжкие  (особо  тяжкие)  преступления,  а  также

при  опасном  (особо  опасном)  рецидиве  преступлений,  соответствовал  бы

положениям  ст.  43  ч.2  и  ст.  60  ч.3  УК  РФ  о  роли  суда  в  современном

обществе.

Решение этой проблемы осложняется тем, что в Конституции РФ 1993

г. Было провозглашено ее прямое действие, что понимается неоднозначно до

сих пор.

Одни  считают,  что  Конституция  служит  лишь  «ориентиром,

указывающим  общее  направление  процесса  формирования  и

совершенствования  демократии  правового  государства  и  гражданского

общества  представляет  собой  индикатор  меры  соответствия  реального

состояния  государственности  той  нормативной  модели,  которая

представлена в Основном законе»2.

1 Дмитриев  Ю.А.  Защита  конституционных  прав  граждан  в  уголовной  и
конституционной юстиции // Государство и право. 1999. № 6. С. 41-42.

2Мамут  Л.С.  Конституция  и  реальность  //  Конституция  как  фактор  социальных
изменений. М., 1999. С. 45.
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Другие утверждают, что отечественной традицией является написание

конституционных  текстов,  имеющих  весьма  отдаленное  отношение  к

реальной политической системе.1

Понимание прямого действия Конституции трактуют по-разному: либо

его сводят к информативному воздействию на сознание граждан, забывая о

практической действительности; либо прямое действие Конституции видят

лишь в возможности непосредственного применения конституционных норм

судами,  считая,  что  основным  признаком  прямого  действия

конституционных норм является ее реальное и прямое применение общими

судами. Поэтому данный признак целесообразно использовать как критерий,

с помощью которого возможно определить, какие конституционные нормы

имеют  прямое  действие  и  какие  конституционные  нормы  имеют  прямое

действие  и  какие  таким  свойством  не  обладают.2 С.А.  Авакьян  так

определяет  прямое  действие  Конституции:  «правило  прямого  действия

состоит  в  оценке  ее  общего  влияния  на  политическую,  экономическую,  и

социальную  структуры  жизни  в  обществе  и  государстве»;  есть  «прямое

действие  отдельных  ее  конкретных  положений  как  основы  определенных

видов общественных отношений; некоторое прямое действие Конституции

связано  с  такой  категорией,  как  дух,  смысл  Конституции,  которые  либо

заложены  в  самих  идеях,  либо  выводятся  из  этих  идей  и  содержания

Конституции  трактовкой  тех  органов,  которые  или  развивают  нормы

Конституции  в  соответствующих  актах,  или  непосредственно  дают

толкование Конституции»3.

Право – не только мера юридической свободы, но и мера юридической

ответственности, т.е. это – соотносимые правовые категории. Свобода одного

кончается  там,  где  начинается  свобода  другого,  т.е.  свобода  личности

1 Ильин М. В. Словам смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий.
М., 1997. С. 315-316.

2Гревцов Ю.И. Прямое действие Конституции // Журнал российского права. 1998.
№ 6. С. 96.

3Авакьян  С.А.  Конституция  России:  природа,  эволюция,  современность.  М.:
РЮИД, 1997. С. 194-195.
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заканчивается там, где начинается свобода другой. «Я обязан уважать права

другого, если  он сам уважает меня»1. Если личность преступает эти грани,

возникают различные виды правовой ответственности в зависимости от того,

какие  нормы были  нарушены.  Ради  общей  свободы  в  обществе  личность

должна поступаться частью собственной свободы, иначе – хаос и произвол и

как результат – «право сильного»: прав тот кто ударит первым.

Негативную  реакцию  государства  на  нарушение  установленных  им

запретов и оценку содеянного как «порицание» виновного и осуждение этого

государством  следует  именовать  карой2.  Это  ответ  государства  на

совершение   правонарушения,  что  и  составляет  сущность  уголовной

ответственности и, еще шире, уголовно-правового воздействия. 

Уголовно-правовое  воздействие,  являясь  выражением  реакции

государства  на  преступление,  представляет  собой  принудительную  силу,

направленную на устранение возникшего рассогласования (дезорганизации)

общественных отношений в социально полезных целях.

Норма  уголовного  права  устанавливает  запрет  на  совершение

определенного  вида деяний государство  реагирует  на  данное деяния,  дает

негативную  оценку  (осуждает,  запрещает)  и  предупреждает  о

недопустимости их совершения. Уголовно-правовая норма является первой

реакцией государства на преступления. В этот момент еще нет «кары» как

осуждения  конкретного  лица,  виновного  в  совершении

преступления.предусмотренное  уголовным  законом  уголовно-правовое

воздействие еще носит характер общей превенции. Однако в нем заключена

кара  как  угроза  потенциального  осуждения  общественно  опасных деяний;

создаются  необходимые  правовые  предпосылки  для  возможного

карательного уголовно-правового воздействия на конкретных лиц3.

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 71.
2Дуюнов В.К. Указ. Соч. С. 11; 
3Дуюнов  В.К.  Уголовно-правовое  воздействие:  понятие,  основание,  механизм  //

Российский следователь, 2002. № 4. С. 27,28.
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Уголовное  наказание  –  это  специфический  способ  правового

регулирования  на  преступление,  отграничивающее  его  от  иных  мер

воздействия, предусмотренных УК РФ: мер воспитательного воздействия и

медицинского характера.

Поэтому  не  является  уголовным  наказанием  любые  меры,  не

назначенные судом и не предусмотренные УК РФ.

При всем огромном потенциале уголовное наказание – это «последний

довод» государства,  который применялся соразмерно преступному деянию,

когда  иные  средства  воздействия  оказались  (либо  могут  оказаться)

неэффективными.

Уголовное  наказание  –  это  мера  государственного  принуждения,

назначаемая  по  приговору  государственного  органа  (суда),  заключается  в

предусмотренных  законодательством  лишении  или  ограничении  прав

(свобод)  виновного  лица  (ст.  43  УК  РФ).  Каждый  вид  наказания  имеет

границы и определение содержание,  т.е.  представляет  собой потенциально

осуществляемый  и  строго  регламентированный  способ  воздействия.  В

рамках наказания только суд вправе на основе уголовного закона определять

сроки  и  режим  наказания;  установить,  в  каких  количественных  и

качественных  пределах  применяется  наказание.  Незаконным  признается

лишение либо ограничение прав и свобод, не предусмотренных законом и не

входящих в наказание как меру государственного принуждения. 

По  своему  содержанию  наказание  выражается  во  временном

ограничении  реализации  прав  (свобод)  виновного  лица.  Следует  очень

осторожно  подходить  к  вопросу  о  том,  каких  прав  лишается  человек  и

вследствие  лишения  свободы.  «Право  на  свободу  передвижения  (ст.  13

Всеобщей  декларации  прав  человека)  естественно  ограничено  самим

характером заключения, как равно и свобода общения. Но заключенные не

полностью лишаются даже этих прав»1.

1 Э.  Койл.  Подход  к  управлению   тюрьмой  с  позиции  прав  человека.
Международный центр тюремных исследований. Лондон. 2002. С. 32.
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В  статье  44  УК  РФ  1996  г.  Увеличены  виды  наказаний,  прямо  не

связанные  с  изоляцией  преступника.  Их  отличительной  особенностью

является  та  или  иная  степень  ограничения  свободы  как  альтернатива  ее

лишения  –  считает  Филимонов  В.Д.1,т.е.  фактически  являются  правовыми

мерами неизоляционного воздействия.

Вместе с  тем в УК РФ содержится 5 видов уголовного наказания,  в

разной мере имеющих изоляционный характер: 

 ограничение свободы (ст. 53 УК РФ);

 арест (ст. 54 УК РФ);

 содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ);

 лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ);

 пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ);

Указанные нормы УК РФ объединены общим знаменателем, которым

является  ограничение  реализации свободы путем изоляции в  специальных

учреждениях.

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) занимает промежуточное место

среди  мер  уголовного  наказания2.  Оно  заключается  в  содержании

осужденного,  достигшего  к  моменту  вынесения  судом  приговора

восемнадцатилетнего  возраста,  в  специальном учреждении без  изоляции в

условиях осуществления за ним надзора.

Однако  в  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  ограничения

свободы,  оно  заменяется  лишением  свободы  на  срок,  назначенный

приговором суда. В этом случае на лицо типичная изоляция личности.

Ограничение  свободы  предполагает  психологическое  воздействие  на

осужденного,  создание  возможностей  для  надзора  за  его  поведением,

возможность  ограничения  его  поведения;  возложение  на  него  тягот,

связанных с вынужденной необходимостью соблюдения режима.

1 Комментарий к УК РФ 1996. С.95.
2 Ю. В. Пленкин // Указ. Автореферат. С. 18.
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При  ограничении  свободы  предусмотрен  достаточный  уровень

карательного  воздействия  на  личность,  который  зависит  не  только  и  не

столько от суда, сколько от режима учреждения, которое должно исполнять

ограничение свободы.

Элементы,  составляющие  ограничение  свободы,  –  это

правоограничения,  в  полной  мере  касающиеся  права  выбора  места

жительства,  передвижения  и  права  на  альтернативу  труду,  т.е.  это

предызоляция.

Ограничения  и  праве  выбора  места  жительства  и  передвижения

выражаются  в  том,  что  осужденные  обязаны  переживать,  как  правило,  в

специально предназначенных для них местах и покидать их в ночное время.

Предусмотренный  объем  правоограничений  достаточен  для  того,

чтобы  цели  этого  наказания  были  достигнуты.  Вместе  с  тем  уголовно-

исполнительным законодательством предусмотрено, что в случае нарушения

установленных норм осужденные могут  быть  подвергнуты более  жестким

ограничениям, касающимся свободы передвижения.

В этом случае  следует  считать,  что  имеются  все  элементы обычной

(типичной) изоляции.

Таким  образом,  подводя  итоги  данного  параграфа  можно  сделать

вывод:

1) В нашей стране права и свободы человека и гражданина являются

высшей ценностью.

2) Государство  охраняет  права  и  свободы  человека  и  гражданина  от

посягательств  других  лиц.  Устанавливаются  различные  виды

ответственности за нарушение прав и свобод других лиц.

3) При выборе вида и меры ответственности следует глубоко изучить

личность правонарушителя, мотивы, обстоятельства, подтолкнувшие

к совершению правонарушения. 

4) Изучив  назначить  справедливую  меру  ответственности

соответствующую совершенному правонарушению.
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5) При привлечении к уголовно-правовой ответственности существует

проблема,  касаемо того имеет ли преступник избирательное право. 
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1.2 Понятие, сущность и виды изоляции осуществляемой в

уголовно-исполнительной системе.

В  Российской  правовой  системе  основной  формой  изоляции

осужденных  является  лишение  свободы  на  определенный  срок.  Лишение

свободы применяется, к лицам, совершившим, как правило, тяжкие и особо

тяжкие  преступления,  а  также  в  случае  множественности  преступлений.

Лишение свободы является основной формой изоляции осужденных

Для начала следует разобраться, что же означает термин изоляция, как

явление в мире, так и применительно  правовой точки зрения.

Согласно словарю иностранных слов, изоляция (от франц. isolation –

разобщать)  –  обособление  кого-либо  или  чего-либо,  лишение  связи  с

окружающей  средой1.  Однако  данное  понятие  не  раскрывает  сущности

изоляции как правовой категории.

Определение изоляции как правовой категории дал Маковиков Р.С., с

его  точки  зрения  изоляция  –  это  «принудительное,  от  имени  государства

осуществляемое  временное  правовое  ограничение  социальных  связей

личности с ранее внешне окружавшей её общественной и природной средой

обитания  (микросредой)  в  специально  установленных  и  оборудованных

государством  местах,  определённых  законом  целях,  установленных

компетентным органом»2.

Б.  З.  Маликов  под  изоляцией  понимает  «помещение  осужденного  в

исправительное  учреждение  соответствующего  вида  и  режима,  а  также

применение  к  нему  принуждения  в  форме  исправительного  воздействия.

Степень  изоляции  и  характер  исправительного  воздействия  определяются

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации соответственно

1 Словарь иностранных слов. 18-е изд. М.: Рус. яз., 1989. С. 189.
2 Маковик  Р. С. Изоляция  как  правовая  категория  //  Человек:  преступление  и

наказание. 1994. № 1. С. 43.



26

для  воспитательных  колоний,  исправительных  колоний  общего,  строгого,

особого видов режима, также тюрем»1.

И. П. Колеватов под изоляцией понимает «принудительное помещение

на  основании  вступившего  в  законную  силу  приговора  (или  определения

суда) в отношении конкретного лица, приговоренного к лишению свободы в

тот  или  иной  вид  исправительного  учреждения  на  срок,  указанный  в

приговоре или определении, лишении его права свободного передвижения,

ограничение  гражданских  прав,  социальных  связей  с  целью  исполнения

уголовного наказания»2.

Н. Р. Бессараб под правовой изоляцией понимает «принудительное, от

имени  государства  осуществляемое.  Временное  правовое  ограничение

социальных  связей  личности  с  ранее  окружавшей  ее  социальной  (и

природной)  микросредой  обитания  (нахождения)  в  специально

оборудованных государством местах (исправительные учреждения, тюрьмы,

воспитательные  колонии  и  т.д.)  в  целях  и  условиях,  определенных

законодательством»3.

В монографических работах такие ученые как Б. З. Маликов и Ю. В.

Пленкин дают правовое понятие изоляции. Они считают, что «изоляция как

признак  лишения  свободы  может  представлять  собой  систему  норм,

определяющих  юридическую  обоснованность  содержания  осужденных  в

исправительном  учреждении  конкретного  вида,  устанавливающих  объем

правовых ограничений для них, закрепляющих их правовой статус, а также

меры  принуждения  в  форме  охраны,  надзора  и  обеспечения  основных

требований изоляции»4.

1 Маликов Б. З. Лишение свободы в политике наказания… С.4.
2 Колеватов П. И. Указ. соч. С. 7,8.
3 Бессараб Н. Р. Указ. соч. С. 120.
4 Маликов Б. З. Лишение свободы в политике наказания…. С. 64; Пленкин Ю. В.

Изоляция  осужденных  к  лишению  свободы:  уголовно-правовые  и  уголовно-
исполнительные аспекты: учебное пособие. Самара: Самарск. Юрид. ин-т ФСИН России,
2005. С. 31; Колеватов П. И. Указ. соч. С.17.
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Проанализировав  эти  трактовки  понятия  изоляции,  в  целом  можно

выделить несколько основных признаков изоляции как правовой категории:

1) Принудительное осуществление изоляции;

2) Изоляция  преследует  определенные  цели  (защита  основ

конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и

законных  интересов  других  лиц,  обеспечение  обороны  страны  и

безопасность государства);

3) Субъект реализации изоляции исключительно – государство;

4) Помещение  личности  (осужденного)  в  специализированные

учрежедения;

5) Определение  специального  правового  статуса  личности

(осужденного);

Необходимо  отметить,  что  в  теории  права  продолжительное  время

ведётся дискуссия по поводу отнесения категории «изоляции» осуждённого,

как  признака  лишения  свободы.  Р. С. Маковик,  П. И. Колеватов,

Н. Р. Бессараб  и  другие  отстаивают  положение,  согласно  которому

«изоляция» правонарушителя и некоторых иных категорий лиц признаётся

правовой категорией,  но  пока  недостаточно  теоретически  обоснованной  и

чётко отраженной в законодательстве. Другая  точка зрения у таких деятелей

науки  как  Л. П. Рассказова  и  И. В. Упорова:  они  не  считают  изоляцию

правовой категорией1.

 Действительно изоляция как государственное принуждение позволяет

удерживать осужденного в определенном месте с целью ограничения его как

противоправных  действий,  так  и  правомерных.  В  этом  смысле

конституционное  право  человека  на  свободу  является  объектом

1 Рассказов  JI.,  Упоров  И. Категория  «свобода»  в  уголовном  праве  России  //
Уголовное право. 2000. № 2. С. 56-59.
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государственного воздействия как «ценность» личности, которой он на время

лишается.

Изоляцию личности, как форму государственного принуждения, можно

разделить  по  видам  в  зависимости  от  оснований  её  применения

функционального  предназначения  (цели).  Она  может  применяться  в

различных формах:  в  форме меры дисциплинарного  и  административного

наказания или воздействия, уголовного наказания  уголовно-правовой меры

(процессуальной  меры),  ограничений  в  интересах  обеспечения  медико-

санитарной и экологической безопасности1.

 С  точки  зрения  права  выделяют  правомерную  изоляцию  и

противоправную.  К  правомерной  изоляции  личности  относят:

административный арест,   заключение под стражу,  уголовные наказания в

виде ареста, принудительных работ, лишения свободы на определенный срок

и  пожизненного  лишения  свободы,  а  также  меры  уголовно-правового

характера. Такие меры имеют важный признак – они являются законными и

применяются  специализированными  органами  принудительно,  от  имени

государства.  Противоправное  лишение  человека  свободы  недопустимо  и

карается законом. Уголовный закон Российской Федерации  предусматривает

различные составы преступлении за не законное лишение свободы.

Для  оценки  изоляции  как  составляющей  наказания  в  виде  лишения

свободы  целесообразно  провести  анализ  применения  правомерных  видов

изоляции к правонарушителям в порядке меры наказания.

Виды правомерного лишения свободы различаются:

– по целям и правовым основаниям их применения; 

– правовому регулированию исполнения; 

1 Маликов  Б. З.  Лишение  свободы  в  России  (Теоретико-правовые  проблемы
сущности  и  целей  наказания).  Саратов,  2001.С.  51-65; Маковик  Р. С.,  Бессараб  Н. Р.
Указ.соч. С. 32.
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– содержанию правоограничений; 

– правовому статусу лиц, подвергнутых изоляции; 

–  по субъектам применения; 

– по   специализированным  органам  и  учреждениям,  их

исполняющим; 

– по степени изоляции и последствиям применения таких мер.

Что касается физической и духовной изоляции то можно сказать, что в

настоящее время физическая изоляция выполняется в полном объеме и для ее

обеспечения  в  исправительных  учреждениях  была  создана  весомая

материально-техническая  база,  использование  которой  не  позволяет

осужденному  покинуть  исправительное  учреждение  во  время  отбывания

наказания.  Однако  духовную  изоляция,  в  исправительных  учреждениях

администрация данных учреждений пытается свести к минимуму, располагая

на своей территории церкви, школы, центры профессиональной подготовки.

Это  сделано  для  того,  чтобы  осужденный,  находясь  в  местах  лишения

свободы,  не  потерял  полезные  социальные  связи  и  не  деградировал,  а

наоборот  повышал  свои  умственные  показатели,  правовую  грамотность  и

профессиональные навыки.

Духовная изоляция, потому как, помещая осужденного в учреждения

уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС),  мы  разрываем  его

социально-духовные связи. В первую очередь с семьей, друзьями, коллегами

по работе, что приводит к тому, что отбывая наказания в учреждениях УИС,

осужденный  теряет  навыки  проживания  в  обществе  и  становится

дезадаптированным  для  проживания  среди  законопослушных  граждан.

Поэтому очень важно стараться сохранить социально полезные связи семьей,

близким окружением, а также с обществом в целом. С этой целью и созданы

в институтах  Уголовно-исполнительного права  такие правовые категории

как  длительные  и  краткосрочные  свидания,  получение  посылок,  передач,
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бандеролей, проживания за пределами учреждения, отпуск с правом выезда

за  пределы  исправительного  учреждения.  Эти  уголовно-исполнительные

институты позволяет сохранить и поддерживать социально-полезные связи

осужденных и способствуют стимулированию развитию его личности, что в

свою  очередь  способствует  дальнейшей  его  адаптации  в  обществе  после

отбытия  срока  наказания.  Если  государство  не  будет  поддерживать

позитивную  активность  осужденного  и  не  будет  стремиться  организовать

социально-полезные связи осужденного с обществом, то у осужденного не

будет стимула для развития и в результате личность его будет деградировать

и приведет это все к преступному поведению и цели уголовного права не

будут  достигнуты.  Следует  оговориться  в  том,  что  не  всех  стимулируют

социально-полезные связи, а только лиц  у которых наблюдается позитивная

активность  (желание  трудится,  получение  образования,  правопослушное

поведение, возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением).

Существует еще две формы изоляции осужденных, которые выделяют

такие ученые как Маликов Б. З. и Усеев Р. З. данные формы можно изоляции

можно  представить  в  виде  определенной  классификации  для  отражения

наиболее важных ее признаков:

1. Статическая  изоляция  –   форма  изоляции  осужденных

осуществляемая  непосредственно  в  исправительном  учреждении.  Она

обеспечивается  исправительным  учреждением  с  момента  приема  в  него

осужденных от сотрудников специального подразделения по конвоирования.

Заканчивается  процесс  изоляции  осужденных  к  лишению  свободы  по

правовым  основаниям,   закрепленным  в  статье  172  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.

2. Изоляция осужденных при конвоировании – эта форма изоляции

осуществляется  специальными  подразделениями  по  конвоированию  в

специальных  транспортных  средствах  во  время  непосредственного
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перемещения  (конвоирования)  осужденных  к  лишению  свободы  в

учреждение  где  осужденный  будет  отбывать  наказание,   либо  из  одного

учреждения УИС в другое. Полагаем, что началом этого периода изоляции в

настоящее  время  будет  являться  фактический  прием  от  дежурного

помощника начальника учреждения (ДПНК, ДПНУ, ДПНТ) или дежурного

помощника  начальника  следственного  изолятора  (ДПНСИ,  ТПП)  с

последующим  помещением  осужденных  к  лишению  свободы  в  камеру,

судовое помещение, изолированный от посторонних граждан спецтранспорт

(автомобильный,  железнодорожный,  водный  авиационный).  Момент

официально передачи осужденных от службы конвоя ДПНК, ДПНУ, ДПНТ

или ДПНСИ, будет являться завершением реализации этой формы изоляции

осужденных.

3. Изоляция осужденных в транзитно-пересыльных пунктах (ТПП)

осуществляется  только  в  момент  содержания  спецконтингента   в  ТПП.

Началом этой формы изоляции следует  считать  прием ДПНК,  ДПНУ или

ДПНСИ  осужденных  у  сотрудников  конвойной  службы.  Передача

осужденных  представителям  конвойной  службы  завершает  транзитную

форму изоляции спецконтингента.

Авторы  данной  классификации  считают,  что  она  является  не

полностью завершенной. Это вызвано тем, что изоляция спецконтингента  в

ТПП  имеет,  на  их  взгляд  двойственную  форму.  По  сути,  она  является

статистической,  т.е.  осужденные  содержатся  в  ТПП  под  охраной  в  целях

временного ожидания непосредственно в камерах корпусов СИЗО или ИУ до

смены  службы  конвоя  или  формирования  специального  транспортного

маршрутного  конвоя.  С  другой  стороны,  эта  форма  изоляции  в  целом

обеспечивает процесс перемещения осужденных и реализуется совместно с

другой формой изоляции – изоляцией во время конвоирования осужденных.

Поэтому  последние  две  формы  изоляции  авторы  данной  классификации
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предлагают рассматривать как единое целое в виде изоляции осужденных во

время их перемещения1.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что классификаций изоляции

в  настоящее  время  существует  достаточно  большое  количество,  и

выражается как в уголовно правовом характере, так и в социальном. 

Несмотря  на  то,  что  в  науке  в  той  или  иной отрасли  права  даются

различные трактовки понятия «изоляция», тем не менее на уровне закона это

определение  пока  не  нашло  отражения.  Отдельные  авторы  такие  как

Маликов  Б.  З.  и  Пленкин Ю.  В.  предлагают  закрепить  понятие  изоляции

осужденных  в  нормах  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства.  Автор  данной  работы  поддерживает  мнение  данных

ученых  о  закреплении  понятия  «изоляции»  на  нормативном  уровне,  для

четкого  понимания,  что  такое  «изоляция»  с  точки  зрения  права  и  для

устранения дискуссий по этому поводу.

Изоляция  осуждённых  является  правовым  институтом,  а  процесс  её

реализации   имеет  сложное  политическое,  социальное,  правовое,

организационное,   психологическое,  педагогическое  содержание.  Поэтому

теоретическое исследование и  обоснование термина «изоляция осуждённых»

как правового явления и является необходимым для определения правового

статуса  осуждённого  и  исправительного  учреждения,  роли  Российской

Федерации в уголовно-исполнительных правоотношениях, с одной стороны,

а также в правильном формировании и реализации  уголовной и уголовно-

исполнительной политики  с другой стороны.

1 Маликов Б. З., Усеев Р. З. / Теоретико-правовые проблемы изоляции осужденных
к  лишению  свободы  при  их  перемещении  из  одного  учреждения  уголовно-
исполнительной  системы в  другое  /  Б.  З.  Маликов  ,Р.  З.  Усеев.  –  Самара:  Самарский
юридический институт ФСИН России, 2009. – С.59-60.
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1.3 Внутренняя и внешняя изоляция осужденных

В  настоящее  время  вопрос  о  внутренней  и  внешней  изоляции

претерпевает  изменения,  так  как  государство  пытается  модернизировать  и

улучшить безопасность исправительных учреждений. Внутренняя и внешняя

изоляция как уже отмечалось ранее, являются разновидностью физической

изоляции,  так  как  предусматривает  физическое  нахождение  лица  в

исправительном учреждении. 

Внешняя  изоляция  представляет  собой  структуру  заградительных

сооружений,  которые  в  случаи  попытки  побега  осужденного  из

исправительного  учреждения  помешают  или  исключат  возможность

совершения  данного  преступления.  В  исправительных  колониях  к  такой

изоляции  относят  комплекс  инженерно-технических  сооружений  который

помешает осужденному совершить побег, то есть покинуть исправительное

учреждение  не  отбыв  срок  наказания.  К  ней  относят  маскировочное

ограждение,  основное  ограждение,  противопобеговые  заграждения,
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контрольно  следовые  полосы,  тропы  нарядов  и  различные  сооружения

необходимые для  предотвращения совершения преступления  на  запретной

зоне. Некоторые ученые считают, что к внешней изоляции можно отнести

только  заграждения  и  ограждения  непосредственно  которые  не  дают

осужденному покинуть место лишения свободы преступным путем. Однако

автор данной работы убежден, что технические средства которые оповещают

дежурную  службу  о  попытки  преодолеть  эти  ограждения  и  заграждения

также будут относиться к внешней изоляции, так как они тоже участвуют в

предотвращении побегов.

На основании Приказа Минюста России от 04.09. 2006 года за номером

279  «Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-

техническими  средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-

исполнительной  системы  МЮ  РФ»1.  Установка  и  оборудование  внешней

запретной зоны имеет ряд требований, так например в качестве основного

ограждения  на  существующих  объектах  применяются  заборы  сплошного

заполнения  кирпичной,  железобетонной,  металлической,  деревянной  или

смешанной конструкции.  Что касается назначения троп нарядов то можно

сказать, что они предназначены для быстрого перемещения лиц караула для

задержания лиц пытающиеся преодолеть запретную зону. Именно поэтому

они  оборудуются  по  всему  периметру  объекта  в  виде  профилированной

дорожки  шириной  один  метр  с  твердым  покрытием.  На  заболоченных

участках  запретных  зон  тропы  нарядов  и  тропа  специалистов  ИТО

устанавливаются выше уровня полых вод в виде настила с двусторонними

перилами. Для преодоления ручьев и оврагов строятся переходные мостики,

а на крутых подъемах и спусках откосные лестницы. 

Также для того чтобы определять место совершения побега, количество

лиц бежавших из под стражи и другое, устанавливается контрольно-следовая

полоса (КСП) на которой отображаются следы совершения побега. По этой

11 Приказ  Минюста  России от  04  сентября  2006 года  № 279  «Об утверждении
Наставления  по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и  надзора
объектов уголовно-исполнительной системы».
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причине она устанавливается в запретных зонах путем разрыхления почвы на

глубину  0,2  м  или  отсыпки  привозного  грунта  на  каменистую  или

болотистую почву. Поверхность КСП для сохранения заметных отпечатков

следов нарушителей обрабатывается тщательным боронованием параллельно

ее оси в одном направлении.

Рассматривая внутреннюю изоляцию то необходимо сказать, что к ней

относиться непосредственно  сооружения и конструкции которые находятся

на  внутренней  территории  исправительного  учреждения.  К  ним  можно

отнести.  Во-первых,  локальные  участки.  Во-вторых,  просматриваемые

коридоры.  В-третьих,  площадки  для  построения  осужденных.  Данные

сооружения  предотвращают  беспрепятственное  и  без  контрольное

перемещение осужденных на территории исправительного учреждения, тем

самым способствую предупреждению и пресечению правонарушений. Также

данная  структура  помогает  администрации  исправительного  учреждения

поддерживать  режим  отбывания  наказания.  Так  например,  локальный

участок представляет собой выгороженную часть территории изолированной

зоны учреждения, которая предназначена для изоляции друг от друга групп

осужденных, они ограждаются заборами из металлической сетки высотой 3

метра,  и  между  смежными  локальными  участками  устанавливается

ограждение  сплошного  заполнения  высотой  3  метра.  Таким  ограждением

оборудуются отряды осужденных, тем самым мы пресекаем бесконтрольное

перемещение  осужденных  из  отряда  в  другие  отряды  и

несанкционированного  перемещения  из  отряда  на  другие  объекты  жилой

зоны  исправительного  учреждения.  Следует  отметить,  что  территория

учреждения разделяется ограждением на жилую зону и производственную

зону,  чтобы  не  допустить  несанкционированного  доступа  осужденных  на

рабочие объекты и самовольного убытия с мест работы осужденных.

Просмотровые  коридоры  предназначены  для  того,  администрация

могла наблюдать за  обстановкой и  вовремя реагировать  на  происшествия.

Образуется он двумя параллельными ограждениями, стоящими друг от друга
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на расстоянии от 7 до 9 метров. С обоих сторон просматриваемого коридора

устраиваются запретные зоны. Территория просматриваемых коридоров и их

запретных  зон  очищаются  от  посторонних  предметов  и  растительности  .

Размещение каких-либо строений на этих территориях запрещается.

Необходимо сказать, что для более эффективной изоляции физического

лица на территории исправительного учреждения, необходимо комплексное

взаимодействие  внутренней  и  внешней изоляции.  Так  как  они  дополняют

друг  друга,  создавая  систему  барьеров,  которые  при  правильной  работе

администрации исправительного учреждения почти невозможно преодолеть.

Также нельзя оставить без внимания тот факт, что на данный момент идет

перестройка  как  самой  уголовно-исполнительной  системы,  так  и  системы

инженерно-технических  средств  находящихся  на  территории

исправительного учреждения. На основании Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1, и концепции

развития  охраны  до  2020  года2.  По  данным  концепциям  предполагается

перейти к системе тюрем с различными вариантами режима, убрать часовых

стоящих на вышках и установить всего лишь несколько видов заграждений

которые  будут  оборудованы  новейшими  техническими  средствами

обнаружения,  что  позволит  дежурной  группе  вовремя  реагировать  и

предотвращать  совершение  побегов.  Данная  концепция  направлена  на  то,

чтобы  как  можно  ближе  соблюсти  международные  нормы  обращения  с

осужденными,  как  можно  сильнее  гуманизировать  тюремную  систему  и

сократит  лишние  расходы  на  содержание  не  квалифицированных

сотрудников  путем  замены  их  на  специалистов  с  ведомственным

образованием.               

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012) <О
Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской//«Собрание
законодательства РФ»,25.10.2010, N 43, ст. 5544.

2 Приказ  ФСИН  России  от  15  декабря  2010  года  №  525  «Об  утверждении
концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до
2020 года».
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Таким  образом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  внешняя  изоляция

представляет  собой  сооружения  к  которым  относят  маскировочное

ограждение,  основное  ограждение,  противопобеговые  заграждения,

контрольно-следовые  полосы,  тропы  нарядов  и  различные  сооружения

необходимые для  предотвращения совершения преступления  на  запретной

зоне,  а  внутренняя  изоляция  непосредственно  сооружения  и  конструкции

внутри исправительного учреждения, что к ней относиться непосредственно

сооружения  и  конструкции  которые  находятся  на  внутренней  территории

исправительного  учреждения.  К  ним  можно  отнести,  локальные  участки,

просматриваемые  коридоры,  площадки  для  построения  осужденных,

ограждения  объектов  ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ.  Данные  сооружения

предотвращают  беспрепятственное  и  без  контрольное  перемещение

осужденных  на  территории  исправительного  учреждения,  тем  самым

позволяя  контролировать  перемещение  осужденных  по  территории

учреждения,  способствуя предупреждению и пресечению правонарушений.

Также для более эффективной физической изоляции они должны работать в

полном  объеме  в  комплексе,  внешняя  изоляция  позволяет  не  допустить

проникновения на территорию учреждения посторонних лиц, запрещенных

предметов и  также позволяет  не  допустить  самовольное оставление  места

лишения  свободы,  а  внутренняя  изоляция  позволяет  контролировать

перемещение осужденных внутри исправительного учреждения.
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Глава 2. Средства, обеспечивающие  изоляцию осужденных

2.1 Режим – как средство обеспечения изоляции осужденных

Значительное  место  уделено  проблеме  режима,  при  рассмотрении

механизма  выражения  изоляции  осужденных  в  уголовно-исполнительном

праве, при применении такого наказания, как «лишение свободы».

Понятие  режим  исполнения  наказания  вошло  в  законодательство

вместе с понятием лишение свободы в процессе организационной эволюции

тюремной  системы  царской  России  и  правотворческой  деятельности

советского государства, а не на основе глубоких исследований и  научных

обобщений  накопленного  опыта,  полученного  в  результате  практической

деятельности тюремной системы1. 

Понятие лишение свободы было закреплено в первых законодательных

актах  Советского  Союза,  которые закрепляли основы для  его  применения

исполнения, а понятие режим подследственных было закреплено в статье 7

Временной  инструкции  Народного  комиссариата  юстиции  РСФСР  «О

1 Зубков А. И., Дорофеев Н. К. Строго регламентированный распорядок ИТУ и его
реализация.  Томск: Томский ун-т, 1972. С. 9. Детков М. Г.  Тюрьмы, лагеря и колонии
России. Исторический очерк. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 170-172. 
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лишении свободы, как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918

года. 

Хотя  данные  понятие  были  закреплены на  уровне  законодательства,

реальная  проблема,  связанная  с  организацией  режима  в  исправительных

учреждениях, долгое время так и не была решена ни на уровне практической

деятельности, ни на нормативном уровне.

Даже в период становления исправительно-трудового права проблема

режима, как правового явления, не была решена и дошла до наших дней с

некоторыми изменениями качественных  характеристик

Советский  период  истории  нашего  государства  характеризуется

императивным методом правового регулирования, это отразилось в понятии

«режима»,  который означал определенный уклад, порядок или образ жизни

человека, людей или порядок деятельности учреждения.

Термин  «режим»  означает  определенный  порядок,  уклад  или  образ

жизни человека, людей либо деятельности учреждения. Приемлемость такого

определения термина «режим» как правового понятия кроется в стремлении

Советского Союза выразить через это понятие «пролетарское»  понимание

содержания  властного  (императивного)  метода  нормативно-правового

регулирования.  Если  оценить  уголовную  и  уголовно-исполнительную

политику  с ноября 1917 года по май 1954 года, то полученные нами данные

свидетельствуют,  что  при  выстраивании  уголовно-исполнительных

отношений того времени прослеживается стремление советского государства

к полной власти исправительно-трудовых учреждений над осужденными и к

постановке осужденных в максимальную зависимость от действий и решений

администрации  исправительно-трудовых  учреждений.  Например,

исправительно-трудовое  законодательство  допускало  применение  к

осужденным значительных, внесудебных правовых ограничений1.

1Маликов Б.З. Лишение свободы в России. С. 39.
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В  1920-1930-х  годах  советской  юридической  наукой,а  именно  С.  В.

Познышевым и Б. С. была предпринята первая попытка определения понятия

«режим».

Познышев С. В. видел правовую регламентацию порядка деятельности

исправительно-трудового  учреждения  в  режиме  исполнения  и  отбывания

лишения  свободы,  а  Б.  С.  Утевский  определял  как  способ  изоляции

осужденных  и  выражение  внешних  признаков  лишения  свободы.  Такие

трактовки   в  определенной  мере  свидетельствовали  о  том,  что   режим

исполнения  и  отбывания  лишения  наказания  в  первую  очередь

рассматривался, относительно наказания в виде лишения свободы.

В дальнейшем в теории уголовно-исполнительного права учёные стали

придавать  понятию  «режим  исполнения  и  отбывания  наказания»  более

широкое значение, указывая на его специфические черты, в числе которых

отмечалось  то,  что  он  имеет  место  только  при  исполнении  наказаний,

связанных с исправительным воздействием.

Оценивая характер проявления в различных видах наказаний элементов

«режима», Н. А. Стручков и А. В. Папуашвили пришли к выводу, что такие

наказания, как запрещение занимать определенные должности и заниматься

определенной  деятельностью,  создают  в  основном  ограничения  в  области

труда. Весьма условен режим наказания в виде штрафа, ибо он не ведет к

ограничениям, распределяющимся во времени. Тем самым понятие «режим»

рассматривается  ими  как  определенный  порядок  правовых  ограничений,

действующих в течение определенного времени.

Стремление  видеть  в  понятии  «режим»  должный  образ  жизни

осужденных  ИУ  приводит  к  законодательному  определению  и

теоретическому  обоснованию  противоречивого  положения,  согласно

которому данное правовое  и  социальное  свойство  представляется  важным

элементом  уголовно-исполнительного  права,  с  одной  стороны,  при  всей

очевидности того, что оно присуще не всем видам наказаний, – с другой.



41

В  теории  исправительно-трудового  права   режим  трактовался  как

«признаваемый государством необходимый порядок исполнения наказания,

образующие  его  содержание  правила  обязательны  для  обоих  субъектов

исправительно-трудовых правоотношений – осужденных и ИТУ»1. Видимо,

по  этой  причине  законодатель  несколько  осторожно  подошел  к

употреблению понятия «режим» в УИК РФ.

И.  В.  Шмаров  вполне  справедливо  акцентировал  внимание  на

необходимости  дальнейшей  теоретической  разработки  понятия  режима,

указав: «В ст. 9 УИК РФ впервые дано понятие режима безотносительно к

конкретному виду наказания как порядок исполнения и отбывания»2.

М. П. Мелентьев обоснованно считал, что режим отбывания наказания

является  формой,  выражающей  содержание  наказания3.  Но  возможно,  не

совсем верна постановка вопроса о законодательном закреплении понятий

«режим исполнения» и  «режим отбывания»  наказания.  Данная  условность

может иметь в теории для познавательных целей.

Правовой  порядок  исполнения  наказания  един,  так  как  он

характеризуется  правовой  связью  субъектов  уголовно-исполнительных

правоотношений. Осужденный в процессе исполнения наказания не может

оцениваться вне уголовно-исполнительных правоотношений. Это значит, что

предписания  норм,  регулирующих  исполнение  и  отбывание  наказания,

характеризуют  единый  процесс  по  применению  и  претерпеванию

правоограничений  –  кары,  а  также  мер  исправительного  воздействия

(принуждения).

1 Стручков  Н.  А.,  Папуашвили  А.  В.  Режим  в  исправительно-трудовых
учреждениях и его правовое-регулирование: учеб.пособие. Рязан.: РВШ МВД СССР, 1985.
С. 14.

2Шмаров И. В. Проблемы общей теории уголовно-исполнительного права в связи с
принятием  Уголовно-исполнительного  кодекса  России  //  Проблемы  реформирования
уголовно-исполнительной системы и подготовки персонала:  материалы международной
научно-практической конференции (май 1997 г.). Рязань: РИЭП МВД России, 1998. С. 43.

3Мелентьев  М.  П.   Функции  и  структура  советского  исправительно-трудового
права. Рязань: РВШ МВД СССР, 1977. С. 78.



42

Режим в исправительном учреждении – это установленный правовой

порядок  в  указанном  учреждении,  который  представляет  собой  результат

реализации принципа законности1.

Функции  уголовно-исполнительного  права  отражены  в  его  целях  и

задачах.  Сущность  их  выражены  в  принципах  уголовно-исполнительного

законодательства и обеспечивается в форме карательного и исправительного

государственного принуждения. Хотя установленный порядок исполнения и

отбывания наказания целесообразней обозначить не  привычной категорией

«режим»,  а  употребляемым  для  обозначения  исполнения  всех  видов

наказаний понятием «правопорядок».

Такой подход к оценке понятия «режим» не нов. Он был обозначен в

правовой теории еще 70-е гг. прошлого века. Сторонником  этой идеи был Н.

А.  Стручков.  Он  прямо  отмечал:  «режим  –  это  правопорядок  в

исправительно-трудовых  учреждениях,  обеспечивающий  исправление  и

перевоспитание  осужденных,  решение  задач  частного  и  общего

предупреждения преступлений»2.

Однако  в  то  время  в  теории  оценка  понятия  «режим»  не  получила

развития,  так  как  рассматривалось  больше  в  качестве  правовой категории

применительно к деятельности исправительных учреждений. М. Л. Журавлев

по  этому поводу  отмечал:  «Что  касается  режима как  порядка  исполнения

наказания, иными словами, правопорядка, установленного в ИТУ»3.

Попытка  возразить  против  нормативного  выражения  режима

отбывания наказания была сделана профессором И. С. Ноем. Во-первых, он

был противником признания режима как элемента кары в лишении свободы.

Он  считал,  что  сущность  и  содержание  наказания  должны  определяться

1Павлов  В.  Г.  Обеспечение  законности  в  режиме  отбывания  наказания  в  виде
лишения свободы: автореф. дис. …канд.юрид. наук. Рязань: Академия права и управления
Минюста России, 2002. С. 6.

2Стручков  Н.  А.  Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Саратов: Сарат. Ун-т, 1977. С. 156.

3Журавлев  М. Л. Исправление и перевоспитание особо опасных рецидивистов. М.:
ВНИИ МВД СССР, 1975. С. 89.
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уголовным  законодательством  и  не  изменяться  (или  дополняться)

исправительно-трудовым законодательством. Режим не есть средство кары в

лишении свободы. Он – регулятор ее карательной силы1.

Думается,  что режим исполнения лишения свободы (правопорядок в

ИУ)  –  это  форма  реализации  кары.  Объем  же  кары  в  лишении  свободы

определен  в  ст.  56  УК  РФ.  Он  постоянно  независимо  от  того,  в  каких

условиях  осужденный отбывает  этот  вид  наказания.  Нормы же  уголовно-

исполнительного  законодательства  лишь  позволяют  в  пределах  общего

объема кары лишения свободы либо усиливать, либо ослаблять его, исходя

из принципа дифференциации и  индивидуализации исполнения наказания.

Тем самым правовой порядок исполнения лишения свободы, определенный

приговором  суда,  регламентируется  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства.

Существенное изменение объема кары в процессе исполнения лишения

свободы допустимо только в судебном порядке и на основании норм УК РФ,

УПК РФ, УИК РФ. Правовая же форма реализации кары и ее претерпевание

должны объединяться общим понятием «правопорядок», характеризующим

всю  систему  отношений,  включая  быт  и  досуг  осужденных,  их

взаимоотношения и т.д. Поэтому вряд ли правильная постановка в теории и

законодательстве  вопроса  различия  режима  в  тюрьмах  и  видов  режима

исправительных  колоний.  Система  исправительных  учреждений  призвана

обеспечивать  разную  степень  изоляции  осужденных.  В  свою  очередь,

исправительные колонии,  кроме  колоний-поселений,  также предназначены

для обеспечения раздельного содержания различных категорий осужденных

при  сравнительно  равных  условиях  их  изоляции  и  правоограничений.

Исправительные колонии целесообразно различать не по видам режима, а по

категориям осужденных, предназначенных для обособления в них: колонии-

поселения для осужденных первой категории и переведенных осужденных из

1Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов: Сарат. ун-т, 1965. С.
58.
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ИУ второй и  третьей категории,  в  ИК общего  режима –  для  осужденных

второй  категории,  в  ИУ  строгого  режима  –  для  осужденных  четвертой

категории.

Изоляция  осужденных  с  помощью  специализированных  учреждений

предполагает  регламентацию всего уклада их жизни,  т.  е.  подчинение его

строго определенному порядку, ориентированному на решение, прежде всего

социальных  проблем,  а  на  их  основе  карательных,  предупредительных  и

исправительных задач.

Основным  условием  правопорядка  в  исправительном  учреждении

является  обеспечение  основных  социальных   прав  и  свобод  человека  и

гражданина  в  условиях изоляции личности.  К таким правам Европейская

конвенция  по  предотвращению  пыток,  бесчеловечного  и  унижающего

человеческое  достоинство  обращения  или  наказания  и  Европейские

пенитенциарные правила (далее – ЕПП) относят:

1. право на жизнь и здоровье;

2. право на неприкосновенность и безопасность личности;

3. право  на  обоснованное  и  правомерное  применение  мер

принуждения;

4. право  на  недопустимость  применения  унижающих  честь  и

достоинство условий быта и общения, мер принуждения, форм поведения.

5. право  на  недопущение  условий,  препятствующих духовному и

социальному развитию личности осужденного.

Понятие  «правопорядок  исполнения  наказания»  более  подходит,

нежели понятие «режим»,  и в плане закрепления в законодательстве  идеи

социальной его первоосновы, которая должна обеспечиваться государством.

Несоблюдение  прав  человека  в  местах  лишения  свободы  подрывает  саму

идею  гуманизма  правопорядка,  ориентированного  на  исправление

осужденного1.

1 О нарушениях прав граждан сотрудниками МВД России и УИС Минюста России:
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации //
Деятельность института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
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Режим,  по  мнению  В.  А.  Уткина,  дает  для  мер  исправительного

воздействия  своего  рода  точку  опоры,  благодаря  которой  организация  и

восприятие мер исправительного воздействия проходит более предметно и

облегчает  целенаправленность  самовоспитания1.  Кроме  того,

правоограничения  в  ряде  благ,  содержащихся  в  режиме,  побуждают

осужденных  восполнить  эти  блага  в  сфере  исправительного  воздействия.

Взаимодействуя  с  режимом,  меры  исправительного  воздействия

способствуют правильному восприятию наказания осужденными, убеждают

в его справедливости и необходимости отбыть, не нарушив установленных

правил поведения.

В  процессе  исполнения уголовного  наказания,  реализации уголовно-

правовой  кары  достигается  цель  исправления  осужденных,  что  является

главной  задачей  исправительных  учреждений.  В  ст.  9  УИК  РФ  прямо

указывается,  что  режим  –  одно  из  основных  средств  исправления

осужденных. Именно в этом состоит его гуманная сущность.

Режим  в  ИУ  как  правовое  выражение  содержания  отношений

ориентирован  и  на  преодоление  негатива  неформальных  отношений  и

субкультуры  в  среде  осужденных.  У  определенной  части  осужденных,

находящихся  в  местах  лишения  свободы,  их  установки  и  самооценки

значительно  ориентированы  на  «тюремную  общину».  В  результате  этого

нейтральное  восприятие  ими  ценностей  пенитенциарной  субкультуры

трансформируется  в  вынужденное  солидарное  отношение  к  ее  носителям,

которое неизбежно приводит большинство осужденных также к оппозиции

целям исправительных учреждений и персоналу2.

ее  субъектах  (2000-2001)  /  под  общ.ред.  О.  О.  Миронова.  В  2  т.  Т.  1.  М.:  ИД
Юриспруденция, 2002. С. 301. 

1Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск: Томск, ун-т,
1984. С. 129.

2Анисимков  В.  М.  Криминальная  субкультура  и  ее  нейтрализация  в
исправительных учреждениях России:  автореф.  дис.  … д-ра юрид.  наук.  М.:  Академия
управления МВД России, 1998. С. 14.
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В теории существуют разнопорядковые подходы к оценке содержания

режима.  Н. А.  Беляев и А.  А. Рябинин полагают,  что содержание режима

включает в себя охрану и надзор за осужденными1.  И. А. Бушуев и И. А.

Сперанский  надзор  за  осужденными  признают  одновременно  средством

режима и его элементом2.

Еще к более противоречивому выводу приходит К. В. Мазняк, который

относит  изоляцию  осужденных  к  средствам  обеспечения  режима  и  к

элементу режима3.

Н. А. Стручков и А. В. Папуашвили не включают в содержание режима

охрану осужденных и надзор за ними. Их они считают мерами специально-

предупредительной  деятельности4.  В.  Е.  Южанин  считает,  что  «режим

должен обеспечивать порядок реализации наказания и охрану общества от

преступлений,  определяться  осужденному  администрацией  учреждения  в

соответствии  с  его  поведением,  то  есть  в  одном  учреждении  могут

устанавливаться  разные  режимы  (например,  общий,  специально-

профилактический,  исправительно-реабилитационный  и  т.  д.)  При  этом,

режим как средство обеспечения наказания не должен отождествляться со

средством его реализации, то есть с правоограничениями, предусмотренными

для осужденных. Именно режим обеспечивает порядок отбывания наказания

и реализации правоограничений. Важнейшее его назначение заключается в

социально-охранительной функции»5.

1 Беляев Н.А. цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых
учреждениях.  Л.:  ЛГУ,  1963.  С.  125;  Рябинин  А.  А.  Исправление  и  перевоспитание
осужденных в отрядах ИТК. Омск: ОВШМ СССР, 1975. С. 47.

2 Бушуев  И.  А.  Сперанский  И.  А.  Основные  вопросы  исправительно-трудового
права. М., 1976. С. 62.

3Мазняк К. В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы с побегами //
Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных. Томск: Томск.ун-т
1964. С. 120-125.

4 Стручков Н.А., Папуашвили А. В. Указ. Соч. С.48.
5 Южанин  В.  Е.  Каким  должен  быть  режим пожизненного  лишения  свободы //

Проблемы совершенствования подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы
России: сборник материалов научно-практического семинара. Рязань. РИПЭ МВД России,
1996. С. 133, 13
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Машинин  В.  А.   определяет  режим как  «урегулированный нормами

исправительно-трудового законодательства порядок исполнения и отбывания

уголовного  наказания,  а  также  содержания  осужденных,  обеспечивающий

рациональное применение исправительного воздействия  и решение других

задач, поставленных законодателем»1.

Отмеченные  довольно  таки  неоднозначные  оценки  содержания

режима, на наш взгляд, можно объяснить  рядом обстоятельств:

1. состоянием  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики  в

различные периоды  развития истории  общества и государства;

2. уровнем  теоретической  разработанности  и  степенью  развития

уголовно-исполнительного законодательства;

3. недостаточным  уровнем   теоретического  исследования  таких

понятий как,   «лишение свободы» и «изоляция».

Среди  исследователей  проблемы  изоляции  осужденных  к  лишению

свободы наиболее верно подошли к вопросу соотношения понятий «изоляция

осужденных», «охрана осужденных и ИУ», «режим в ИУ», «надзор в ИУ» и

дали  наиболее  точную,  на  наш  взгляд  оценку  Б.  З.  Маликов  и  П.  И.

Колеватов. Они отмечают, что охрана, режим и надзор являются средствами

обеспечения изоляции осужденных.  Реализуются они в комплексе единого

правового механизма – установленного  правового порядка.

В  теории  вновь  достаточно  определенно  обозначилась  проблема

правопорядка  и  законности  как  оценочных  характеристик  режима

исполнения  наказания,  а  также  средств  обеспечения  прав  и  интересов

осужденных в местах лишения свободы2.

Законодатель  в  определенной  степени  «уравнивает»  по  своему

значению категории «изоляция осужденных» и «охрана ИУ и осужденных»

как между собой,  так и по отношению к категории «режим исполнения и
1 Организация  режима  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы.  Курс

лекций  по  обеспечению  безопасности,  порядка  исполнения  и  отбывания  наказания  в
ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа: УВШ МВД России, 1996. С. 101.

2 Гуляев В. А. Подходы к реформе пенитенциарной системы // Лишение свободы:
виды, содержание, исполнение. Рязань: РВШ МВД РСФСР, 1991. С. 18.



48

отбывания  наказания».  Вместе  с  тем  система  соотношения  указанных

категорий, характеризующих понятие и содержание изоляции осужденных в

ИУ, роль охраны, режима и надзора в ее обеспечении, позволяет по-новому

оценивать  правовую  связь  элементов  в  сложном  комплексе  проблем

механизма исполнения лишения свободы.

Данная  оценка  соотношения  указанных  категорий  по  своему

содержанию  может  вызвать  определенные  возражения,  тем  не  менее  она

рельефно  обозначает  еще  имеющиеся  противоречия  законодательного

выражения понятия «режим исполнения и отбывания» лишения свободы, а

также  актуализирует  востребованность  дальнейших  научных  и

законодательных решений.

Вместе с тем в теоретических исследованиях последних лет проблемы

«режим в ИУ» все более делает акцент на понятии «правопорядок в ИУ» как

правовой  категории,  которая  более  точно  выражает  характер  уголовно-

исполнительных правоотношений и может прийти на смену понятия «режим

в ИУ».

Понятие  «режим»  законодателем  сохранено  преимущественно  в

нормах, характеризующих механизм исполнения лишения свободы. С одной

стороны,  в  нормах  ст.  56,  58  УК  РФ  закреплена  прежняя  система

исправительных  учреждений,  предусматривающая  дифференциацию

исправительных  колоний  по  видам  режима:  общий,  строгий,  особый.  С

другой  –  в  нормах  гл.  12  УИК  РФ  закреплено  понятие  режим  в

исправительных  учреждениях  и  средства  его  обеспечения».  Тем  самым  в

понятие «режим» законодатель вложил как бы иной смысл, чем тот, который

ранее вкладывали в него исследователи данной проблемы.

Видимо,  такой  подход  более  правильный  по  той  причине,  что

исполнение  и  отбывание  лишения  свободы  отличается  высокой  степенью

кары, выражающейся в изоляции осужденного. Своеобразие «уклада жизни»

осужденных  в  специализированных  учреждениях  обусловлена

необходимость детальной регламентации механизма изоляции осужденных в
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целях обеспечения прав человека,  их законных интересов как основы всей

ресоциализационной работы1.

Изучение  норм  института  режима  в  исправительных учреждениях  и

положений  теории  уголовно-исполнительного  права,  касающихся  данной

научной проблемы, позволяет выделить несколько актуальных моментов.

Во-первых,  режим  в  исправительных  учреждениях  следует

рассматривать как составную часть правопорядка исполнения и отбывания

наказания. Во-вторых, режим в исправительных учреждениях – это правовой

институт,  с  помощью  которого  обеспечивается  изоляция  осужденных.  В-

третьих,  охрана  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними.  Режимные

ограничения  и  правила  –  это  те  способы  и  требования,  направленные  на

обеспечение  той  степени  изоляции  осужденных,  которая  определена  в

приговоре  суда  и  должна  быть  реализована  конкретным  исправительным

учреждениям с помощью комплекса мер принуждения.

Установленным  законом  и  соответствующими  ему  нормативными

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы по

своей  сути  определяет  порядок  функционирования  ИУ,  основной  задачей

которого  является  изоляция  осужденных  с  целью  их  исправления,

предупреждения совершения преступлений.  Основной их функцией,  таким

образом,  является  изоляция  осужденных,  т.е.  реализация  кары.  Функция

изоляции   осужденных  реализуется  с  помощью  задач   по  обеспечению

содержания их в конкретном помещении: охраны осужденных, постоянного

надзора  за  ними,  принуждения  к  выполнению  возложенных  на  них

обязанностей. Функция изоляции осужденных в смысле концентрационного

содержания  больших  масс  лиц  с  криминогенной  потенцией,  медико-

санитарными и гигиеническими проблемами порождает задачи обеспечения

их  безопасности,  санитарии  и  профилактики  заболеваний,  а  также  их

лечения. Изоляция  осужденных в ИУ сопряжена с решением значительного

1 Маликов Б. З. Теоретические проблемы сущности… С. 29.
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объема  задач  социального  порядка:  быт  осужденных,  организация  их

питания, труда, обучения и воспитания.

К сожалению, в настоящем понятии «режим в ИУ» несколько теряется

содержание категории «изоляция». На уровне  подзаконных  нормативных

актов  частично  раскрывается  содержание  режима  в  ИУ  через  понятия

«охрана осужденных», «постоянный надзор за осужденными», «обеспечение

безопасности в ИУ».

В правовой теории понятие «изоляция осужденных в ИУ» трактуется

неоднозначно.  Под  ней  понимается  и  строгая  изоляция,  обеспечиваемая

тюрьмами  и  ИК  для  содержания  осужденных  к  пожизненной  изоляции,

изоляция средней строгости,  обеспечиваемая исправительными колониями,

общего, строгого и особого режимов, а также воспитательными колониями, и

изоляция  в  форме  полусвободы,  обеспечиваемая  колониями-поселениями.

Такое понимание изоляции обоснованно подвергается критике рядом ученых

в  силу  того,  что  она  не  может  так  широко  трактоваться.  Признаком   по

мнению А. И. Канунника, А. В. Маслихина, А. П. Мезенца и др., является

содержание  осужденных  в  исправительных  учреждениях  под  охраной  и

постоянным  надзором1.  Таким  образом,  правовое  понятие  изоляции  как

признака  лишения  свободы  может  представлять  собой  систему  норм,

определяющих  юридическую  обоснованность  содержания  осужденных  в

исправительном  учреждении  конкретного  вида,  устанавливающих  объем

правовых ограничений для них,  закрепляющих их правовой статус, а также

меры  принуждения  в  форме  охраны,  надзора  и  обеспечения  основных

требований изоляции.

Изоляция  осужденного  как  правовое  явление  не  может  выступать  в

качестве  основного  требования  режима,  как  это  ранее  определяло

исправительно-трудовое  законодательство  РСФСР,  а  в  теории  права  это

1Маслихин  А.  В.  Лишение  свободы…  С.  12;  Канунник  А.  И.  К  вопросу  об
определении  содержания  лишения  свободы  //  Лишения  свободы:  виды,  содержание,
исполнение. Рязань: РВШ МВД РСФСР, 1991. С. 37.



51

положение  поддерживалось  рядом  авторов2.  В  этой  связи  изоляция

осужденных осуществляется с помощью установленного правового порядка

– режима, который обеспечивается путем охраны и надзора.

Постоянный  надзор  за  осужденными  в  ИУ  является  комплексным

средством  обеспечения  правопорядка  (режима).  Режим  в  исправительном

учреждении  обеспечивается  с  помощью  различных  форм  работы  с

осужденными.

К  числу  предупредительных  мер,  стимулирующих  соблюдение

осужденными требований правопорядка (режима) в ИУ, относятся:

- меры убеждения – разъяснение осужденным правил поведения в ИУ,

их  прав  и  обязанностей,  особенностей  взаимоотношений  между  собой  и

персоналом ИУ;

-  дисциплинарное  принуждение  осужденных  к   соблюдению

распорядка дня и правил поведения в ИУ;

- применение физической силы, специальных средств и оружия;

- установление ограничений и проведение специальных мероприятий

профилактического характера.

Одним  из  составляющих  установленного  порядка  исполнения  и

отбывания  лишения  свободы  (режима)  является  изменение  условий

содержания  осужденных,  остановимся  и  рассмотрим  подробнее  данный

элемент в рамках исследуемой нами темы. 

Для  начала  разберемся  в  понятии  условий  отбывания  наказаний,

согласно ст. 87 УИК РФ в исправительных учреждениях создается три вида

условий  обычные,  строгие,  облегченные,  разница  условий  заключается  в

изменении  правового  статуса  осужденных,  то  есть  увеличение  либо

уменьшение  прав,  льгот,  ограничений  предусмотренных  уголовно-

исполнительным законодательством.

2 Васильев А И., Маслихин А. В., Фефелов В. А. Указ. Соч. С. 20; Стручков Н. А.,
Папуашвили А. В. Указ. Соч. С. 36: Фефелов В. В.. Правовое регулирование деятельности
исправительных учреждений в особых условиях: автореф. дис… кан. Юрид. наук. Рязань:
Академия права и управления Минюста России, 2003. С. 17,18.
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Данная система позволяет с одной стороны стимулировать осужденных

к  улучшению своего  положения  и  приобретению дополнительных  благ,  с

другой стороны призвана наказать осужденных нарушающих установленный

законом порядок исполнения и отбывания лишения свободы.

Нас интересует вопрос об изменении степени изоляции осужденных в

зависимости от их поведения и условий, на которых они находятся. 

Облегченные  условия  и  обычные  отличаются  друг  от  друга

количеством  свиданий,  объемом  денежных  средств  которые  можно

расходовать  и  т.д.  Строгие  же  условия  отличаются  тем,  что  осужденные,

находящиеся  в  отряде  на  данных  условиях  более  изолированы  чем  на

предыдущих. Отряд строгих условий отбывания наказания (далее – СУОН)

находится отдельно от других отрядов, чтобы другие осужденные не имели

туда доступ.  Внутри помещения отряда СУОН разделены металлическими

решетками, то есть осужденным можно перемещаться из одного помещения

в другое только в установленное распорядком дня время. Для осужденных в

СУОН организуется прогулка в специальном дворе под надзором младшего

инспектора ОСУОН. Осужденные не могут контактировать с осужденными

других отрядов. 

Наряду с ОСУОН существуют другие объекты, которые увеличивают

изоляцию  внутри  исправительного  учреждения  это  такие  объекты  как

штрафной изолятор (далее – ШИЗО),  помещения камерного типа (далее –

ПКТ), единые помещения камерного типа (далее – ЕПКТ). Степень изоляции

осужденных в данных объектах находится на высоком уровне. В помещения

ШИЗО водворяются осужденные нарушающие режим сроком до 15 суток.

Повторное  водворение  в  ШИЗО  является  основанием  для  признания

осужденного злостным нарушителем. При признании осужденного злостным

нарушителем данный осужденный переводится в ПКТ на срок до 3 месяцев,

перевод осужденных в ЕПКТ осуществляется на срок до 1 года.

Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор,

запрещаются  свидания,  телефонные  разговоры,  приобретение  продуктов



53

питания,  получение  посылок,  передач  и  бандеролей.  Они  имеют  право

пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

 Осужденные,  переведенные  в  помещения  камерного  типа,  единые

помещения  камерного  типа  или  одиночные  камеры  в  порядке  взыскания,

имеют право:

а)  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов  первой  необходимости  средства,  имеющиеся  на  их  лицевых

счетах, в размере пяти тысяч рублей;

б) получать в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну

бандероль;

в)  пользоваться  ежедневной  прогулкой  продолжительностью  полтора

часа;

г)  с  разрешения администрации исправительного учреждения иметь  в

течение шести месяцев одно краткосрочное свидание.

Подводя  итог  необходимо  отметить  следующее,  в  зависимости  от

поведения осужденного к нему применяется различная степень изоляции что

при  высокой  степени  криминализированности  личности  осужденного  мы

наблюдаем увеличение степени изоляции, как духовной так и физической.

У  автора  работы  считает,  что  осужденных  стоящих  на

профилактическом  учете  следует  сразу  переводить  в  помещения  ШИЗО,

ПКТ,  ЕПКТ,  для  того  чтобы  воспрепятствовать  совершению  нарушений

режима, данной категорией осужденных.

Результаты  теоретического  исследования  понятия  и  содержания

режима  в  исправительном  учреждении  позволяют  сделать  следующие

выводы.  Изоляция  осужденных  является  правовой  категорией,  которая

выражает   сущность  и  содержание  наказание  в  виде  лишения  свободы.

Изоляция  находит  свое  выражение  в  режиме  исполнения  и  отбывания

наказания,  как  требования  норм  уголовно-исполнительного  права,

закрепляющее  весь  комплекс  правоограничений,  применяемых  к

осужденным к имеющим наказание в виде лишения свободы.     
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Содержательная  часть  изоляции  осужденных  в  исправительном

учреждении  выражается  в  нормах,  закрепляющих  порядок  раздельного

содержания  различных  категорий  осужденных,  различные  условия

отбывания наказания в зависимости от поведения осужденного, ограничения

на перемещения осужденных, свидания, посылки или передачи, бандероли,

выезды осужденных за пределы ИУ, бесконвойное их передвижение.

2.2 Контрольно-пропускной режим как средство обеспечения изоляции

осужденных

Рассматривая режим, как средство обеспечения изоляции автор работы

посчитал  необходимым  рассмотреть  общее  положение  по  организации

контрольно-пропускного  режима  так  является  важным  элементом

позволяющим  решать  ряд  очень  важных  задач.  Таких,  например  как

недопущение:  во-первых,  проникновения  посторонних  лиц  на  режимные

объекты  УИС  и  в  режимные  помещения  исправительных  учреждений  и

следственных  изоляторов.  Во-вторых,  незаконного  вноса  и  ввоза  на

территорию  режимного  объекта  УИС  визуальных  средств  наблюдения  -

видео,  кино,  фотоаппаратуры,  радиотехнической  и  другой  аппаратуры.  В-

третьих, вноса и ввоза, выноса и вывоза предметов,  вещей, изделий, веществ,

документов  и  продуктов  питания,  запрещенных  к  использованию

осужденными.  В-четвертых,  выноса  и  вывоза  с  территории  режимного
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объекта УИС документов и изделий без соответствующего разрешения1. Что

позволяет предупреждать совершение преступлений.

Рассматривая пропускной режим можно сказать, что по мнению автора

пропускной режим – это совокупность мероприятий по входу или выходу

лиц, въезду или выезду транспортных средств на территорию учреждений,

исполняющих  наказания,  следственных  изоляторов  или  органа  уголовно-

исполнительной  системы,  вносу  и  выносу,  ввозу  и  вывозу  документов  и

изделий,  а  также  по  организации  порядка  пропуска  и  нахождения

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  граждан  и  иных  лиц  на

территории режимных объектов по специальным разрешениям2.

 В  настоящее  время  по  назначению  выделяется  различные  виды

контрольно-пропускных  пунктов  таких  как:  Во-первых,  контрольно-

пропускные  пункты  (далее  –  КПП),  предназначенные  для  проверки  и

пропуска  людей.  Во-вторых,  контрольно-пропускные  пункты  для

автомобильного  транспорта.  В-третьих,  для  пропуска  железнодорожного

транспорта3. Каждое контрольно-пропускное место имеет ряд особенностей

по  осуществлению  досмотра  и  проверки  людей,   а  также  инженерно-

техническое  структуру  и  обеспечение.  Так,  например,  для  правильного  и

эффективного обеспечения пропускного режима на КПП по пропуску людей

они оборудуются: во-первых, проходным коридором в котором устраивается

отсекающий  тамбур,  который  образуется  стенами  коридора  и  двумя

решетчатыми  перегородками,  выполненными  из  вертикальных  прутьев

круглой стали и поперечных полос. Двери, устанавливаемые в решетчатых

перегородках, по материалу и параметрам выполняются аналогично данным

решетчатым  перегородкам.  Также  на  КПП  по  пропуску  людей

устанавливается  дверь  для  прохода  в  шлюз  и  входа  на  контрольную
1См: Иванов И.В. Охрана периметров –М., 1997, С. 45
22 См: Васильев А.И., Саблина Л.С. Режим в исправительно-трудовых учреждениях

–М., 1982, С.134

3См: Жуков Д.Л. Инженерно-технические средства охраны и надзора, применяемые
в учреждениях и органах ФСИН России. Уч. пособие Кемерово, 2011, С. 107
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площадку  устраиваются  запирающиеся  со  стороны шлюза  или  смотровых

площадок смотровые окошки. Также для того, чтобы у часового КПП был

виден полностью обзор за действиями лица проходящего на режимную зону,

устанавливается окно в проходном коридоре со стороны часового КПП по

всей длине отсекающего  тамбура  и  оборудуется  металлической решеткой.

Для предотвращения нападения на часового КПП и для его защиты от огня

стрелкового  оружия  окно  допускается  оборудовать  бронестеклом.  Также

необходимо отметить то,  что в окне перед часовым КПП устанавливается

форточка  и  выдвижной  лоток  для  приема  документов  и  оружия  от

проходящих лиц. Для обеспечения часовому КПП мертвых зон проходного

коридора устанавливаются средства видеонаблюдения или напротив окна, по

углам  отсекающего  тамбура  зеркала.  Это  делается  в  исправительных

учреждений как правило из-за плохого финансового обеспечения. 

Для  пресечения  попыток  доставки  осужденным  и  лицам,

содержащимся  под  стражей,  оружия  и  других  запрещенных  предметов  в

проходных коридорах устанавливаются приборы контроля и досмотра. Все

наружные входные двери проходного коридора оборудуются переговорными

устройствами  с  вызывной  кнопкой,  смотровыми  глазками  с  поворотной

крышкой и электромеханическими замковыми устройствами, управляемыми

из комнаты часового КПП. Что касается дверей самого проходного коридора

то они также оборудуются электромеханическими замковыми устройствами,

управляемые  из  комнаты  часового  КПП.  Пропускной  режим  на  данном

контрольно-пропускном  пункте  осуществляется  таким  образом,  что  как

только лицо заходит на пропускной пункт то выйти без разрешения часового

КПП он не может так как, он открывает двери и пока одна дверь не закрыта

следующая не откроется1.  Что касается самой службы несения часовым на

КПП по  пропуску  людей  то  можно сказать,  что  он  следит  за  тем,  чтобы

посторонние  люди  не  проходили  на  территорию  исправительного

1См: Жуков Д.Л. Инженерно-технические средства охраны и надзора, применяемые
в учреждениях и органах ФСИН России. Уч. пособие Кемерово, 2011, С. 45-46
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учреждения, проверять пропуска и сверять фотографию с лицом заходящего

или выходящего лица из исправительного учреждения, при несоответствии

фотографии  или  попытки  пройти  без  пропуска  докладывать  своему

непосредственному начальнику. Следить за тем, чтобы лица не приносили с

собой  запрещенные  предметы,  оружия  и  иные  вещи  которые  запрещены

уголовно-исполнительным кодексом. В случаи обнаружения огнестрельного

оружия  у  лица  проходящего  через  контрольно-пропускной  пункт  по

пропуску  людей  даже  при  наличии  разрешения  на  его  ношение,  часовой

докладывает  своему  непосредственному  начальнику  и  оружие  под  опись

убирается в сейф1.

Что  касается  оборудование  контрольно-пропускных  пунктов  для

пропуска  автомобильного  транспорта  то  необходимо  сказать,  что  как

правило в исправительных колониях устраиваются шлюз или контрольные

площадки,  но  в  следственных  изоляторах  может  устанавливаться  только

шлюз.  Шлюз  оборудуется:  во-первых,  основными  внешними  и

вспомогательными  внутренними  воротами.  Во-вторых,  противотаранными

устройствами.  В-третьих,  досмотровой  ямой.  В-четвертых,  эстакадой  для

досмотра  транспорта.  В-пятых,  осветительными  приборами2.  Принцип

проезда через КПП для досмотра автотранспорта осуществляется следующим

образом  досмотра  автотранспорта  осуществляется  следующим  образом.

После того как автотранспорт подъезжает к шлюзу он обязан остановиться у

обозначенной линии со знаком стоп. После этого автотранспорт въезжает в

шлюз  и  дверь  шлюза  закрывается,  и  поднимаются  противотаранные

устройства.  В  это  время  досмотровая  группа  учреждения  проверяют

автотранспорт  на  наличие  запрещенных  предметов.  После  полной  и

всесторонней  проверки  внутренняя  дверь  шлюза  открывается  и

автотранспорту разрешается дальнейшее движение. Точно такие же действия

1 См: Васильев А.И., Саблина Л.С. Режим в исправительно-трудовых учреждениях
–М., 1982, С.43

2См: Жуков Д.Л. Инженерно-технические средства охраны и надзора, применяемые
в учреждениях и органах ФСИН России. Уч. пособие Кемерово, 2011, 220 с.
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происходят  и  при  выезде  автотранспорта,  только  проверяется  еще  и  на

наличие  осужденного  который  мог  спрятаться  в  автотранспорте  для

совершения побега.

Досмотр  железнодорожного  транспорта  осуществляется  также

всесторонне  и  полно,  обращается  внимание  на  свежую  краску,  свежую

сварку  и  другие  моменты  предположительно  где  может  спрятаться

осужденный  или  провезти  запрещенные  предметы  на  территорию

исправительного  учреждения.  Досмотровая  площадка  для  этого  вида

транспорта  должна  вмещать  не  менее  трех  вагонов.  Существует  такая

особенность,  что  вовремя  досмотра  железнодорожного  транспорта  на

железнодорожные линии устанавливается укосины и иные устройства.

Также необходимо отметить, что в правилах внутреннего распорядка

исправительных  учреждениях  говориться,  что  существует  еще  один

контрольно-пропускной  пункт,  который  устанавливается  между  жилой  и

производственной  зоной.  Предназначенный  для  пропуска  осужденных  из

одной  зоны  в  другую,  в котором  должны  быть  размещены:  Во-первых,

помещение для несения службы дежурной сменой, дежурная часть, комната

приема  пищи и отдыха дежурного помощника начальника исправительной

колонии,  помещение  для  хранения средств  активной  обороны.  Во-вторых,

комнаты: дежурного контролера КПП, приема пищи дежурной сменой, для

проведения  обысков,  оборудованные  специальной  техникой для

обнаружения запрещенных предметов, класс подготовки дежурной смены. В-

третьих, помещения подготовки осужденных к этапированию из ИУ (приему

этапов), приема осужденных по личным вопросам, а также для переодевания

осужденных  с  душевыми установками.  В-четвертых,  служебные  кабинеты

оперативных работников ИУ.

Освещая  проблемы  возникающие  при  осуществлении  досмотров

транспортных средств необходимо сказать, что у всех сотрудников несущих

службу на контрольно-пропускных пунктах она как правило одна. В связи

раскрытием форм ухищрений связанных с проносом запрещенных предметов
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и развитием современных технологий, совершением побегов придумываются

новые и новые способы и методы.

Для  решения  данной  проблемы  автор  предлагает  ввести

дополнительные премии сотрудникам, нашедшим запрещенный предмет или

предотвратившим побег, несмотря на то, что это входит в их обязанности.

Для того, чтобы стимулировать сотрудников на более качественную работу и

развитие креативности, творческого мышления необходимых для раскрытия

новых ухищрений.

Таким  образом  можно  подвести  итог,  что  контрольно-пропускные

пункты  очень  важны  для  исправительного  учреждения.  А  также,  что  у

каждого пропускного пункта есть свои особенности досмотра. 

2.3 Инженерно-технические средства охраны и надзора, как
средства обеспечения изоляции

В  уголовно-исполнительной  системе  активно  используются

инженерно-технические средства охраны и надзора. 

Для  начала  нужно  разобраться,  как  охрана  обеспечивает  изоляцию

осужденных.

Охрана  является  основным  способом  обеспечения   изоляции

осуждённых  приговоренных  к  лишению  свободы  в  исправительном

учреждении.  Комплекс  охранных  мер  направлен  на  недопущение:

проникновения  в  ИУ  посторонних  лиц,  запрещённых  предметов,  вещей,

денег, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ,

оружия,  обеспечение  правопорядка  на  прилегающей  к  ИУ  режимной

территории, а также побегов. Побеги осуждённых и их правонарушения – это

следствие  слабой  организации  надзора,  профилактической  и  оперативной

работы,  а  также  должной  охраны.  Отсюда  следует  вывод  о  том,  что

сотрудники отдела охраны выполняют изоляцию осужденных от внешнего

мира,  чтобы  осужденный  незаконным  способом  не  взаимодействовал  с

внешним миром.
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Инженерно-технические  средства  охраны  позволяют  организовать

охрану учреждения должным образом.

Инженерно-технические  средства  охраны  и  надзора  применяются  с

целью создания условий для предупреждения и пресечения побегов, других

преступлений  и  правонарушений,  установленного  режима  содержания

осужденных  и  лицами,  содержащимися  под  стражей,  повышения

эффективности надзора за ними и получение необходимой информации об их

поведении,  а  также  обеспечение  выполнения  служебных  задач.  Которые

возложены на учреждения и органы УИС1.

Требования  к ИТСОН:

1.  Создание необходимых условий для выполнения служебных задач

минимальной  численностью  караула,  а  также  дежурной  службы  в  любое

время суток;

2. Обнаружение   нарушителя  при  различных  способах  преодоления

линии охраны или при несанкционированным выходе из спец. зданий и ТС;

3. Регистрация  сигналов,  распоряжений,  команд  и  переговоров

должностных лиц;

4. Раздельное содержание и изоляция в соответствии с установленным

режимом требованиями;

5. Условия для надежной охраны при конвоировании на ТС;

6. Возможность  контролировать  места  несения  службы  лицами

караула и дежурной смены;

ИТСОН  подразделяется  на  инженерные  средства  охраны  и  надзора

(ИСОН), и технические средства охраны и надзора (ТСОН).

К ИСОН относятся:

 Ограждение объектов охраны;

 Инженерные заграждения;
1 Приказ  Минюста  России  от  04  сентября  2006  года  №  279  «Об  утверждении

Наставления  по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и  надзора
объектов  уголовно-исполнительной  системы»//«Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти», N 40, 07.09.2006.
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 Сооружения и конструкции на постах;

 Сооружения и конструкции в спец. зданиях и помещениях;

 Сооружения и конструкции на КПП;

 Сооружения и конструкции на внутренней территории объекта;

 Оборудование специальных транспортных средств;

 Средства инженерного вооружения;

К ТСОН относятся:

 Приборы контроля и досмотра;

 Технические средства и системы сбора и обработки информации;

 Технические средства и системы охранно-тревожной сигнализации;

 Технические средства системы охранного телевидения;

 Технические средства и системы контроля и управления доступом;

 Технические средства и системы оперативной связи и оповещения;

Начнем  по  порядку  с  ограждений  объектов.  По  функциональному

назначения ограждения подразделяются:

 Основное;

 Запретных зон;

 Экранное ограждение;

 Ограждение просматриваемых и выводных коридоров;

 Ограждение локальных участков;

 Ограждение площадок для досмотра ТС;

 Ограждение локальной территории на особый период;

 Ограждение прогулочного дворика;

 Рассмотрим  виды  исполнения  основного  ограждения  так  как  оно

является линией охраны:

1. Ограждение  деревянное,  сплошного  заполнения,  выполняется

внахлест, в стык, в разбетку, закапывается на глубину 160 см., расстояние
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между столбами 150 см., цокольная часть высотой 40 см. (противотаранное

заграждение) общая высота 3 метра.

2. Ограждение кирпичное, сплошного заполнения: глубина 1.5 метра

между столбами расстояние 3 метра;

3. Ограждение  железобетонное  сборное:  глубина  0,85  метра,

расстояние между столбами 3 метра, каждая плита 600 мм.

4. Ограждение  из  металлической  сетки:  2  основных  столба,  1

вспомогательный, глубина 1.5 метра, расстояние между столбами 2,1 метра,

цокольная  часть  30  см.,  сверху/снизу  уголки  20  см.,  40  см.  от  уголка  до

крепления сетки;

5. Ограждение из колючей проволоки в 21 нить: глубина 1.2 метра,

расстояние между столбами 3 метра, первые 4 нити располагаются по 10 см.,

следующие 6 нитей через 15 см., 6 нитей через 20 см., высота 2.6 метра, 2

нити  располагаются по диагонали, 3 нити по вертикали;

6. Ограждение из армированной скрученной колючей ленты (АСКЛ)

6/5 нитей; глубина 1.2 метра, между столбами 3 метра. 4 вспомогательные

опоры, расстояние между ними 1 метр, на глубину 0,8 метра, 2 нити ряда по

15 см., 9 нитей через 25 см., высота 2.6 метра, 4 вертикальные нити.

Также  рассмотрим  инженерные  заграждения,  так  как  они

непосредственно влияют на изоляцию. Инженерные заграждения бывают 3

видов:

 Противопобеговые;

 Противотаранные;

 Противоперебросовые;

К  противопобеговым  относятся  противобеговые  козырьки,

устанавливаемые  на  ограждениях,  крышах  зданий;  они  препятствуют

совершению побега, то есть нарушению изоляции.

Противотаранные  препятствуют  совершению  побега  с  помощью

транспортных средств, это противотаранные ежи, упоры, надолбни, «гибкий»

шлагбаум, «жесткий» шлагбаум;
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Противоперебросовые  козырьки  препятствуют  проникновению

запрещенных предметов в учреждение;

Мы  рассмотрели  инженерные  средства,  которые  непосредственно

обеспечивают  изоляцию  осужденных,  теперь  перейдем  к  техническим

средствам;

Технические  средства  охраны и  надзора  осуществляют  регистрацию

физического  воздействия  на  создаваемую  ими  чувствительную  зону,

превышающую  нормированный  уровень,  и  формируют  сигнал  (выдают

информацию)  об  этом  событии.  Совокупность  ТСОН,  объединенных

коммуникационной  сетью  по  функциональному  признаку,  представляет

собой  систему,  предназначенную  для  предупреждения  побегов  и  других

преступлений,  установленного  режима  содержания  и  для  получения

необходимой информации о  поведении  осужденных и  лиц,  содержащихся

под стражей.

Рассмотрим  датчики  обнаружения,  обнаружения  которые

устанавливаются  в  запретных  зонах.  Датчик  обнаружения  состоит  из

чувствительного  элемента,  использующего  тот  или  иной  принцип

обнаружения, и схемы выделения и преобразования полезного сигнала для

дальнейшей обработки. Зоной обнаружения датчика является пространство,

ограниченное  по  высоте  (глубине),  ширине  и  длине,  в  котором  при

допустимом  уровне  помех  и  заданной  вероятностью  выделяют  полезный

сигнал.  Совокупность  зон  обнаружения  одного  или  нескольких  датчиков

создают  рубеж  обнаружения.  Данные  рубежи  позволяют  обозначить,  где

находится  в  данный  момент  осужденный  пытающийся  сбежать.  В

учреждения  устраиваются  3  непрерывных  рубежа  обнаружения,  что

позволяет эффективно пресекать побеги.

Мы рассмотрели инженерно-технические средства  охраны и надзора,

которые  позволяют  обеспечить  надежную  охрану  учреждения,  пресекать

совершение  побегов  тем  самым  обеспечивать  должную  изоляцию

осужденных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышеизложенному, сформулируем следующие выводы.

1. Рассмотрен вопрос нормативно-правового регулирования изоляции

личности в Российском праве, если сказать в общем, то.

В  нашей  стране  права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются

высшей ценностью.

Государство  охраняет  права  и  свободы  человека  и  гражданина  от

посягательств  других  лиц.  Устанавливаются  различные  виды

ответственности за нарушение прав и свобод других лиц.

При  выборе  вида  и  меры  ответственности  следует  глубоко  изучить

личность  правонарушителя,  мотивы,  обстоятельства,  подтолкнувшие  к

совершению правонарушения. 

Изучив  назначить  справедливую  меру  ответственности

соответствующую совершенному правонарушению.

При  привлечении  к  уголовно-правовой  ответственности  существует

проблема,  касаемо того имеет ли преступник избирательное право.

2.  Рассматривая  вопрос  о  том,  что  же  такое  «изоляция»,  в  чем  ее

значение сущность мы пришли к тому, что изоляция осуждённых является

правовым  институтом,  а  процесс  её  реализации   имеет  сложное

политическое,  социальное,  правовое,  организационное,   психологическое,

педагогическое  содержание.  Поэтому  теоретическое  исследование  и
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обоснование  термина  «изоляция  осуждённых»  как  правового  явления  и

является  необходимым для  определения  правового  статуса  осуждённого  и

исправительного  учреждения,  роли  Российской  Федерации  в  уголовно-

исполнительных правоотношениях, с одной стороны, а также в правильном

формировании  и  реализации   уголовной  и  уголовно-исполнительной

политики  с другой стороны.

Классификаций  изоляции  в  настоящее  время  существует  достаточно

большое количество, и выражается как в уголовно правовом характере, так и

в социальном. 

3.  Рассмотрев вопрос о внешней и внутренней изоялции мы выяснили,

что внешняя изоляция представляет  собой сооружения к которым относят

маскировочное  ограждение,  основное  ограждение,  противопобеговые

заграждения,  контрольно-следовые  полосы,  тропы  нарядов  и  различные

сооружения необходимые для предотвращения совершения преступления на

запретной  зоне,  а  внутренняя  изоляция  непосредственно  сооружения  и

конструкции  внутри  исправительного  учреждения,  что  к  ней  относиться

непосредственно   сооружения  и  конструкции  которые  находятся  на

внутренней территории исправительного учреждения. К ним можно отнести,

локальные участки, просматриваемые коридоры, площадки для построения

осужденных, ограждения объектов ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. Данные сооружения

предотвращают  беспрепятственное  и  без  контрольное  перемещение

осужденных  на  территории  исправительного  учреждения,  тем  самым

позволяя  контролировать  перемещение  осужденных  по  территории

учреждения,  способствуя предупреждению и пресечению правонарушений.

Также для более эффективной физической изоляции они должны работать в

полном  объеме  в  комплексе,  внешняя  изоляция  позволяет  не  допустить

проникновения на территорию учреждения посторонних лиц, запрещенных

предметов и  также позволяет  не  допустить  самовольное оставление  места

лишения  свободы,  а  внутренняя  изоляция  позволяет  контролировать

перемещение осужденных внутри исправительного учреждения.
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4. Рассматривая  вопрос  о  контрольно-пропускном  режиме,мы

выяснили,  что  контрольно-пропускные  пункты  очень  важны  для

исправительного учреждения. А также, что у каждого пропускного пункта

есть свои особенности досмотра. 

5. Рассматривая вопрос об использовании инженерно-технических

средств,  как средств обеспечения изоляции мы выяснили,  что в уголовно-

исполнительной системе используются современные инженерно-технические

средства охраны и надзора, которые позволяют обеспечить надежную охрану

учреждения,  пресекать  совершение  побегов  тем  самым  обеспечивать

должную изоляцию осужденных.

6. Рассматривая  режим  как  средство  обеспечения  изоляции  мы

выяснили,  что  изоляция  осужденных  является  правовой  категорией,

выражающей сущность  и содержание наказание в  виде лишения свободы.

Как требования норм уголовно-исполнительного права, закрепляющих весь

комплекс  правоограничений,  применяемых  к  осужденным  к  лишению

свободы,  она находит свое  выражение в  режиме исполнения и отбывания

наказания. Содержательная часть изоляции осужденных в ИУ выражается в

нормах,  закрепляющих  порядок  раздельного  содержания  различных

категорий  осужденных,  различные  условия  отбывания  наказания,

ограничения на перемещения осужденных, свидания, посылки или передачи,

бандероли,  выезды  осужденных  за  пределы  ИУ,  бесконвойное  их

передвижение.

Подводя  итоги  данной  работы  можно  сказать  что  цель  работы

достигнута, поставленные задачи решены.



67

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы и иные нормативные правовые акты

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.; с изм. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ) // Российская

газета. – 2009. – 21 января.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации:  федеральный закон от

13.06.1996  г.  №  64-ФЗ  (от  21.07.2011  №  253-ФЗ)  //  Собрание

законодательства Российской Федерации. – 2011. – 25 июля. – № 30 – ст.

4601.

3. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:

федеральный закон от 08.01.1997 г. № 177-ФЗ (в ред. от 06.11.2011 № 294-ФЗ

) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011 – 7 ноября. –

№ 45. – ст. 6328.

4. Об учреждениях  и  органах  исполняющих уголовные наказание  в

виде лишения свободы: закон от 21.07.1993 г. № 5473-1 (в ред. от 06.11.2011

№ 298-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011 – 7

ноября. – № 45. – ст. 6328.

5. О внесении изменений и дополнений  в некоторые законодательные

акты  Российской  Федерации  в  связи  с  реформированием  уголовно-

исполнительной системы: федеральный закон от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ ( в



68

ред.  от 30.10.2007,  с  изм.  от  27.12.200)  //  Российская газета.  –  2009.  –  30

декабря. – № 253.

6. Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020

года:  утверждена  распоряжением  правительства  от  14  октября  2010  г.  №

1772-р // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 25 октября. – № 43 – ст.

5544.

7. О  мерах  по  усилению  борьбы  с  побегами  осужденных:  приказ

Минюста России от 02.03.2001 № 78.

8. Об  утверждении  правил  внутреннего  распорядка  ИУ:  приказ

Минюста РФ от 03.11.2005 № 205.

9. Об  утверждении  инструкции  по  профилактике   правонарушений

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы:

приказ Минюста РФ от 20.11.2006 № 333.

10.  Об  утверждении Положения об  отряде  осужденных ИУ:  приказ

Минюста России от 30.12.2005 № 259.

11. Об  утверждении  Положения  о  смотре-конкурсе  на  лучшую

колонию-поселение уголовно-исполнительной системы. – 2011. –№ 8. – С.

65-73.

Научная и учебная литература

12. Анисимков В.  М.  Криминальная субкультура  ее  нейтрализация  в

исправительных учреждениях России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.:

Академия управления МВД России, 1998.

13.  Беляев  Н.  А.  Цели  наказания  и  средства  их  достижения  в

исправительно-трудовых учреждениях. – Л.: ЛГУ, 1963.

14.  Бушуев   И.  А.,  Сперанский  И.  А.  Основные  вопросы

исправительно-трудового права. – М., 1976.

15.  Васильев  А.  И.,  Маслихин  А.  В.,  Петухов  Н.  А.  Органы

государства, исполняющие наказание и условия содержания осужденных. –

Рязань: РВШ МВД СССР, 1984.



69

16.  Гуляев  В.  А.  Подходы  к  реформе  пенитенциарной  системы  //

Лишение  свободы:  виды,  содержание,  исполнение.  –  Рязань:  РВШ  МВД

РСФСР, 1991.

17.  Детков  М.  Г.  Тюрьмы,  лагеря  и  колонии России.  Исторический

очерк. – М.: Юрлитинформ, 2009.

18.  Документы Совета Европы. – М.: Права человека, 2000. – Ч. 2.

19.  Европейские  пенитенциарные правила.  Защита прав человека в

местах лишения свободы / отв. ред. О. О. Миронов. – М.: Юриспруденция,

2003.

20.  Журавлев  М.  Л.  Исправление  и  перевоспитание  особо  опасных

рецидивистов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.

21.  Зубков  А.  И.  уголовно-исполнительное  право.  –  М.:  НОРМА-

ИНФРА-М, 2000.

22.  Зубков  А.  И.,  Дорофеев  Н.  К.  Строго  регламентированный

внутренний распорядок ИТУ и его реализация. – Томск: Томский ун-т, 1972.

23. Канунник А.  И.  К  вопросу об определении содержания лишения

свободы // Лишение свободы: виды, содержание, исполнение. – Рязань: РВШ

МВД РСФСР, 1991.

24.  Кашуба Ю. А., Пономарев С. Н. Основы современной уголовно-

исполнительной  политики   России  в  отношении  несовершеннолетних.  –

Рязань: Академия права и управления МВД России, 2002.

25.  Козаченко  И.  Я.,  Николаева  З.  А.  Коллизии  уголовношо  и

уголовно-исполнительногоправа // Гос-во и право. – 1993. – № 2.

26. Колеватов  П.  И.  Правовое  и  организационное   обеспечение

изоляции осужденных в исправительных колониях:  автореф.  дис.  … канд.

юрид. наук. – М.: Академия управления МВД России, 1996.

27.  Королев В. Л. Правовое регулирование содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: лекция. – Уфа:

УВШ МВД России, 1996.



70

28.  Костюк М. Ф., Машнин В. А. Характеристика побегов и факторов,

способствующих их совершению. – Уфа: УЮИ МВД России, 1996.

29.  Краткая характеристика уголовно-исполнительной // Электронный

ресурс.URL:http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/. – Режим доступа свободный. – Дата обращения – 12.05.2017.

30. Мазняк К. В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы

с  побегами  //  Правовые  вопросы  лишения  свободы  и  перевоспитания

заключенных. – Томск: Томск.ун-т, 1964.

31.  Маковик  Р.  С.  Изоляция  как  правовая  категория  //  Человек:

преступление и наказание. – 1994. – № 1.

32.  Маковик Р. С., Бессараб Н. Р. Изоляция личности: социальные и

правовые  аспекты  //  Государственная  власть  и  местное  самоуправление  –

2002. – № 1.

33.  Маковик  Р.  С.  Государственно-  правовой статус  осужденного  к

лишению свободы: лекция. – Рязань: РВШ МВД СССР, 1979.

34.  Маликов  Б.  З.  Лишение свободы в  России (Теоретико-правовые

проблемы сущности и целей наказания). – Саратов, 2001.

35.  Маликов Б. З. Лишение свободы: проблемы правового выражения

сущности  и  содержания  наказания,  уголовно-исполнительной  политики

обеспечения  прав  человека  в  исправительных  учреждениях  //  Проблемы

уголовно-исполнительной  политики  в  реализации  международных

стандартов обращения с осужденными: материалы межвед. науч. – практич.

конф. – Самара: СЮИ Минюста России, 2003.

36.  Маликов Б.  З.  Теоретические проблемы сущности и содержания

лишения свободы и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном

законодательстве России: дис. … д-ра юрид. наук. – Рязань, 2004.

37.  Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного наказания.

– Красноярск: Краснояр. ун-т, 1990.

38.  Мелентьев М. П. Функции и структура советского исправительно-

трудового права. – Рязань: РВШ МВД СССР, 1977.

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/


71

39. Наташев  Е.  А.  Советская   исправительно-трудовая   и  уголовная

политика  как  составные  части  политики  укрепления  правопорядка  и

законности  //  Проблемы  функционирования  органов,  исполняющих

наказания. – М.,1987.

40.  Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т. 1

/ под ред. П. Н. Панченко. – Н. Новгород: НОМОС, 1996.

41.  Ной И. С. Вопросы теории наказания в уголовном праве. – Саратов,

1962.

42.  Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском

государстве. – Саратов: Сарат. ун-т, 1973.

43.  Ной И. С. Теоретический вопросы лишения свободы. – Саратов:

Сарат. ун-т, 1965.

44.  О нарушениях прав граждан сотрудниками МВД России и УИС

Минюста  России:  Специальный  доклад  Уполномоченного  по  правам

человека  в  Российской  Федерации  //  Деятельность  института

Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  и  её

субъектах (2000-2001) / под общ.ред. О. О. Миронова. – В 2 т. – Т. 1. – М.:

ИД Юриспруденция, 2002.

45.  Организация  режима  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы. Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и

отбывания  наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. – Уфа: УВШ МВД

России, 1996.

46.  Павлов  В.  Г.   Обеспечение  законности  в  режиме  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы:  автореф.  дис.  …канд.  юрид.  наук.  –

Рязань: Академия права и управления Минюста России. 2002.

47.  Пономарев П. Г. Международно-правовые стандарты обращения с

заключенными  и  национальные  варианты  их  реализации.  –  Рязань:  РВШ

МВД России, 1994.

48.  Рассказов Л., Упоров И. Категория «свобода» в уголовном праве

России // Уголовное право. – 2000. – № 2.



72

49.  Рябинин  А.  А.  Исправление  и  перевоспитание  осужденных  в

отрядах ИТК. – Омск: ОВШМ СССР, 1975.

50. Самошин А. И., Ермичев В. П., Семененко Л. Н. Характеристика

осужденных, отбывающих исправительные работы без лишения свободы. –

М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.

51. Сизый  А.  Ф.,  Упоров  В.  И.  Проблема  формирования

профессиональных качеств персонала учреждений в соответствии с целями

уголовного наказания // проблемы совершенствования подготовки кадров для

УИС России: сб. материалов науч.-практ. Семинара. – Рязань: РИЭП МВД

России, 1996.

52. Симонян   А.  В.  Лишённые  свободы  и  их  распределение  по

исправительным учреждениям: автореф. дис…. канд. юрид. наук. – Ростов-н/

Д.: юрид.  ин-т МВД России, 2002.

53. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. – М.: Рус. яз., 1989.

54. Стручков  Н.  А.  Уголовная  ответственность  и  её  реализация  в

борьбе с преступностью. – Саратов: Саратовск. ун-т, 1977.

55. Стручков Н. А. уголовная ответственность и ее реализация в борьбе

с преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1977.

56. Стручков  Н.  А.,  Папуашвили  А.  В.  Режим  в  исправительно-

трудовых колониях и его правовое регулирование: учеб.пособие. – Рязань:

РВШ МВД СССР, 1985.

57.  Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. вузов / под ред. В.

И. Селиверстова. – М.: Юриспруденция, 2002.

58. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. вузов / под ред. В.

И. Селиверстова. – М.: Юриспруденция, 2002.

59. Упоров И. В. Правовое регулирование естественных прав человека

в местах лишения свободы. – Рязань: РИПЭ МВД России, 1998.

60. Уткин В. А. Наказание  и исправительно-трудовое воздействие. –

Томск: Томск, ун-т, 1984.



73

61. Фефелов  В.  В.  Правовое  регулирование  деятельности

исправительных  учреждений  в  особых  условиях:  автореф.  дис.  …  канд.

юрид. наук. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003.

62. Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. –

М.: Городец, 2000.

63. Цаплин  И.  С.  Правовые  и  организационные  основы  охраны

исправительных учреждений Минюста России: автореф. дис. … канд. юрид.

наук. – М.: Академия управления МВД России, 2002.

64. Чепелев  А.  В.  Организационно-правовые  проблемы  обеспечения

режима лишения свободы //Проблемы теории наказания и его исполнения в

новом Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах России /  под ред.

Селиверстова В. И.: материалы науч. практ. Конференции. – М.: ВНИИ МВД

России, 1997.

65. Шмаров В. И. Проблемы общей теории уголовно-исполнительного

права  в  связи  с  принятием  Уголовно-исполнительного  кодекса  России  //

Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы и подготовки

персонала:  материалы  международной  научно-практической  конференции

( май 1997 г.). – Рязань: РИЭП МВД России, 1998.

66.  Южанин В. Е. Каким должен быть режим пожизненного лишения

свободы // Проблемы совершенствования подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы России. – Рязань: РИЭП МВД России, 1996.

67.  Южанин В. Е. Реализация наказания в виде лишения свободы. –

Рязань: РИПЭ МВД России, 1995.


