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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   исследования. социально-экономические

политические   проводимые   Российской   вступление   Европейское

рекомендации  Министров  Европы  соблюдении  европейских  правил  с

повлекли  собой  в  и  политике,  правовой  организационной  уголовно-

исполнительной 

В  время  внимание  совершенствованию  уголовно-исполнительной  по

режима  исправительных  со  как  так  общества. На законодательном уровне

уделяется  особое  внимание  организации  режима,  поскольку  режим  в

исполнения  и  отбывания  наказания  является  главным  способом

осуществления в полном объеме мер принуждения и правоограничений по

отношению  к  осужденным  лицам.  Деятельность   в   время   в   условиях,

предельной   усилий   служб   выполнения   законодательства   указаний

России.  Концепции  уголовно-исполнительной  до  г.  кадрового  работников

системы  мероприятия,   из   является  определение   штатной   работников

учреждений   следственных   на   принятых   законодательства   Федерации

международной  установление  нагрузки  работников  системы,  в  контакте

осужденными   лицами,   под  .   положение   сотрудникам   исполняющих

наказания,   свои   обязанности   полном  Организация  режима  исполнения

наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях является

фундаментом  для  укрепления  дисциплины  и  правопорядка,  а  также

осуществления надлежащего надзора за ними.

Объектом  работыются отношения, в процессе организации режима

исполнения наказания в исправительных учреждениях.

Предметом   нормативно-правовые   и   организационно-правовых

регламентирующие  администрации  исполняющих  наказания  виде  свободы

обеспечению  исполнения 



Целью  являются   режима   наказаний   исправительном   Чтобы

поставленных ,  решить задачи:

1)  понятие, правовое  режима режима наказаний  исправительном 

2)  основные  режима  наказания  исправительном 

3)  деятельность  по  изоляции; 

4)  деятельности сотрудников  обеспечению  за 

5)

РассмотретьР

Р

деятельность  по  прав  законных тересов в  учреждении.

Степень   разработанности   темы   вопросов   и   регулирования

исполнения  виде  свободы  исправительных  занимались  российские  как:

И.   Васильев   И.,   Э.   Козлов   П.,   Р.  Познышев В.,   В.  Утевский С.,   Ю.

Южанин  В.  Е.,  и  

Нормативную  основу исследования  составили  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные

законы,  ведомственные  акты  Министерства  Юстиции  Российской

Федерации,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  и  других

министерств и ведомств,  регламентирующих деятельность  исправительных

учреждений.

Методология и методика исследования.  Методологической основой

данной  работы  послужили  современные  положения  теории  научного

познания  общественных  процессов  и  правовых  явлений.  В  исследовании

были использованы такие методы как: конкретно-исторический, формально-

логический и сравнительно-правовой анализ.

Практическая  значимость  исследования  определяется

возможностью использования полученных в ходе его проведения результатов

при  совершенствовании  организационного  и  правового  регулирования

режима в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.



Структура исследования и его содержание соответствуют объекту,

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, двух глав, объединяющих в себя пять параграфов, заключения и

списка использованной литературы.



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. Понятие и правовое обеспечение режима исполнения наказаний

Для  раскрытия  понятия  режима  исполнения  наказания  необходимо

изначально  определить  значение  термина  «режим».  В  общепринятом

значении данный термин (от латинского «regimen» - управление) понимается

как установленный порядок жизни; совокупность мероприятий, норм, правил

для достижения какой-либо цели и имеет отношение к понятию «исполнение

наказания»1.

Понятие  впервые  в  документа  РСФСР  лишении  как  наказания  о

отбывания   1918г.,   ст.   которого   термин   подследственных»2.   целый

режиму  посвящен  положении  «Об  местах  заключенных»  1920  3,  чего

термин  применялся  ИТК  1924 

Работа   толкованием   «режим»   достаточно   промежуток   Одним

первых  формулировку  в   20-х  19-го  предложил Познышев В.:   режим

широком  охватывает  систему  с  которых  заведения  достичь  целей».  этим

относятся:

1) Весь  порядок  устанавливаемый  пенитенциарных  и  меры  на

применяемые 4.

2) Способ   на   происходил   помощью   и   их,   преследовалась

исправительно-трудового воздействия.

По   Б.  Утевского,   «режимом»   широком   должны   основные

отбывания  и  что  него  правила  осужденных  учреждению,  дня  их  с

миром  друзья  др.),  поощрения  взыскания  др.5 его  под  говорится,  это

1 Толковый словарь живаговеликорускаго языка Владимира Даля. – М., 1981. – С.1124.
2 СУ РСФСР 1918 №53 ст. 598.
3 СУ РСФСР 1921 №23 ст.14.
4Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки: моногр./ С. В. Познышев . – М.: Главлит, 1923. –

342 с.
5Утевский  Б.  С.  Советская  исправительно-трудовая  политика:  Учебник  для  правовых  вузов  и

юридических институтов/ Под ред. Б. С. Ошеровича – М., 1934. С. 176.



правового  исполнения  Он  режим  установленный  прописанный  права

поведения  содержащий  кары,  целью  и 1.

А.  Телегин  содержание  включает  условий  правил,  все  бытия  при

срока  виде  свободы.  исходя  его  режим  это  содержания  в  и  надзора

осуждёнными,   поведения,   распорядком   порядок   условия   к   в   от

положения,  одеждой,  проведение  работы  и 2. 

Л.  И.  Васильев,  Л.  В.  Маслихин,  В.  А.  Федяков,  рассматривающие

«режим»  в  широком  смысле,  считали  «режим  отбывания  наказания  виде

лишения  свободы  можно  определить,  как  установленные  нормами

исправительно-трудового  права  и  морали  порядок  и  условия  отбывания

наказания»3.

Многие учёные – пенитенциаристы трактуют режим в местах лишения

свободы в узком смысле.

Так,  Е.  Г.  Ширвиндт  говорил,  что  «режим»  в  исправительных

учреждениях  –  это  совокупность  правил  поведения  осуждённых,

устанавливаемых  как  нормативно-правовыми  актами,  так  и  самими

осуждёнными в порядке самосознания, самоорганизации и самодисциплины,

несущие  за  собой  цель  приучить  осуждённого  к  жизни  в  коллективе,

сознательной  дисциплине,  уважению  к  закону,  государству  и

дисциплинированному поведению в обществе4.

А. А. Беляев считал, что «режим» это установленные и урегулирование

нормами  уголовно-исполнительного  и  исправительно-трудового  права

порядок  жизнедеятельности  и  труда  осуждённых,  устанавливающий  их

изоляцию, реализацию каких-либо запретов, связанных с лишением свободы

1Утевский Б. С. Режим как средство исправления и перевоспитания. – М., 1964. С. 6.
2 Телегин А. А. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций – Орел: ЮИ МВД РФ, 2001. С. 141-

142.
3 Васильев Л. И., Маслихин А. В., Федков В. Л. Режим в исправительно-трудовых учреждениях:

Лекция. – Рязань, 1979, С.8.
4 Ширвиндт  Е.  Г.  Советское  исправительно-трудовое  право:  учебник/  Е.  Г.  Ширвиндт,  Б.  С.

Утевский. – М.: Юридит. лит., 1957. – 244 с.



по приговору суда, наложение на них конкретных обязанностей, обеспечение

их прав и формирование условий для исправления и перевоспитания лиц1.

Режим  порядок  в  исполнения  беспрерывно  на  всего  отбывания

местах  свободы.   его   устанавливаются   дозволенного   поведении  этим

определяется   правовое   Требования   обязательны,   распространяются

равной  на  осуждённых  сотрудников  учреждений.

Также  режим  встречается  в  законодательства,  именно,  и  кодекса.

практической   учреждений   органов,   наказание,   играет   из   ролей.   до

уголовно-исполнительного   Российской   в   не   закреплено   режима.

Законодательных  этот  употреблялся  разных  как  из  средств  осуждённых,

совокупность   (условий)   наказания   как   исполнения   регулирующий

администрации  лишения 

В соответствии с уголовно исполнительным кодексом (далее УИК РФ)

в  ст.82  Режим –  это  установленный законом и соответствующими закону

нормативно-правовыми актами порядок  исполнения и  отбывания  лишения

свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осуждённых,  постоянный

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализация

их  прав  и  законных  интересов,  личная  безопасность  осуждённых  и

персонала, раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания2.

Режим   исправительных   выражает   наказания,   как   рамках

применения  процесс  кары,  есть  правоограничений,  для  но  с  режим

определённое  значение  он  осуждённых  к  порядку,  правил  проживания.

Режим одновременно устанавливает  правила поведения всех участников  и

субъектов правоотношений, их права и обязанности, возникающие по поводу

отбывания исполнения наказания3.

1 Советское исправительно-трудовое право: учебник/ под общ.ред. Б. С. Утевского. – М.: Юрид.лит.,
1960 – 279 с.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

3Селивестов  В.  И.  Комментарий  к  уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный). М., 2011. С. 24.



В  со  9   кодекса   Федерации  является  из   средств  осужденных.

главной  как  исправительного  воспитывать  формировать  осужденных  то

придерживаться  нормам  Режим в исправительных учреждениях определяет

порядок и предусматривает такиесредства: физическое, правовое, трудовое и

иное воспитание, индивидуальная работа с осужденными, меры поощрения,

стимулирующие правомерное поведение, общественное воздействие, а также

меры взыскания.

В  воздействии  нуждается  осужденный,  как  им  является  от  в

правопорядка,   преступник   процессе   воздействия   научиться   нарушать

Режим  к  установленных  и  кто  желает  выполнять.  результате  поведение

упорядочивается  со  у  вырабатывается  соблюдать  правила  Этим  конечная

режима  воспитание  сознании  уважительного  к  обществу, 

Режим  играет  важное  стратегическое  направление  в  деятельности

уголовно-исполнительной системы, оно затрагивает работу практически всех

отделов  и  служб  исправительных  учреждений  и  является  основой

исполнения наказания виде лишения свободы1.

В понятии же режима прописаны основные его требования: 

1. Режим  исполнения  наказаний  –  это  упорядоченная  уголовно-

исполнительным  законодательством  деятельность  персонала  уголовно-

исполнительной  системы,  обеспечивающая  изоляцию  осуждённых  и  лиц,

содержащихся под стражей, надзор за ними, а также реализации их прав и

обязанностей2.

Режим исполнения наказаний иего элементы, будут рассмотрены ниже.

2. Режима  отбывания  наказания  –  это  твердо  установленный

распорядок жизни, труда, учебы и отдыха осужденных к лишению свободы, а

также порядок реализации условий отбывания наказания. В основе режима

1 Федоров В. В. Режимные мероприятия в исправительных учреждениях// Проблемы организации
режима в ИУ, выборка путей их решения, вопросы обучения курсантов по специальности «Организация
режима в УИС»: материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 14-15 мая
2014 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 176.

2 Невский  В.  В.  Режим  в  исправительных  колониях/  В.  В.  Невский//  История  и  современное
состояние  пенитенциарной  науки,  медицины  и  практики  исполнения  наказаний:  материалы  междунар.
практ. конф. М.: НИИ ФСИН России, 2009. – Ч. 2. – С. 72. 



отбывания  наказания  лежит  система  определенных  обязательных  норм  и

правил, регулирующих поведение осужденных.

Во  отбывания  наказания  лишения  (содержания  стражу)  субъекта

естественным  привычный  него  жизни  человека.  принудительно  к  темпу

в  изоляции  общества.  через  аппарат,  контролирует,  и  требуемый  образ

осужденных  лиц,  под  в  учреждениях  СИЗО,  обеспечить  применение

исправительного   а   реализацию   избрания   пресечения   виде   под

Содержание режима отбывания наказания складывается из ряда элементов,

основными из которых являются:

 Обязанность  лица,  содержащихся  под  стражей,  и  осужденных

неуклонно  соблюдать  требования  законов  и  подзаконных  актах,

определяющих  порядок  и  условия  отбывания  наказания  (содержания  под

стражей);

 Внутренний  распорядок  исправительных  учреждений  –  это

установленные законом и соответствующими нормативно-правовыми актами

порядок  деятельности  администрации  учреждения  и  поведение

спецконтингента  иных лиц по соблюдению требований режима и условий

содержания под стражей1.

Правила  внутреннего  распорядка  закреплены  в  действующем

законодательстве.  Согласно  ч.3  ст.82  УИК  РФ  правила  внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений  утверждаются  федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с

Генеральной прокуратурой РФ.

 Распорядок дня в исправительном учреждении;

1 Средства обеспечения режима и надзора в учреждениях УИС: учебно- методический комплекс/ А.
А.  Павленко,  С.  И.  Аниськин;  Томский  филиал  Кузбасского  института  ФСИН России.  –  Томск:Изд-во
Томского политехнического университета, 2010 – С.15



Распорядок дня – это все то, что запланировано, привычки традиции,

которые могут происходить с раннего утра и до позднего вечера2.  Речь  о

друг  другом  событиях.  влияние  то,  ежедневно  оказывает материальное

ом

а

т

кружение.

 Обязанности  осужденных  неуклонно  соблюдать  требования

правил  внутреннего  распорядка  дня,  определяющих  порядок  и  условия

отбывания наказание; 

Данные обязанности прописаны П.16 Правил внутреннего распорядка

дня исправительных учреждений №2952.

3.  Режим  содержания  осуждённых  в  исправительном  учреждении  и

режим пребывания под стражей обвиняемых, подозреваемых в СИЗО– это

основанные  на  уголовно-исполнительном  законодательстве  РФ  и

международных правовых актах условия и порядок жизнеобеспечения лиц,

содержащихся под стражей и осуждённых.

Системный подход к режиму содержания осуждённых, подозреваемых

и обвиняемых позволяет его структуре выделить следующие элементы:

1.Архитектоника  ИУ,  СИЗО  и  размещение  лиц,  содержащихся  под

стражей, и осуждённых:

1.1 Тепловое строительство и нормативы обустройства ИУ и СИЗО 

1.2 Оборудование охраняемой не охраняемой территории, размещение

объектов и их правовой режим.

1.3  Нормы проживания  и  жизнеобеспечения  осужденных  в  СИЗО  и

тюрьмах,  оставленных  для  хозяйственного  обслуживания,  а  также

приведенных из ИУ.

2 Невский  В.  В.  Режим  в  воспитательных  колониях  /  В.  В.  Невский//  История  и  современное
состояние  пенитенциарной  науки,  медицины  и  практики  исполнения  наказаний:  материалы  междунар.
практ. конф. М.: НИИ ФСИН Росии, 2009. – Ч.2. – С 56-65.

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста
России от 16.12.2016 №295 (ред.  от  28.12.2017) //  Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.



1.4  Нормы  размещения,  норы положенности  и  санитарные  нормы в

общежитиях ИУ и СИЗО.

1.5 Нормы обеспечения жилых помещений инвентарем и предметами

быта.

1.6 Нормы размещения лиц, содержащихся под стражей, и осужденных

и оборудования инвентарем камер ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, одиночных камер,

карцеров.

2.  Норма  жизни  обеспечения  лиц,  содержащихся  под  стражей,  и

осужденных:

2.1 Норма питания, число и формы его контроля за его доведением до

потребителя. 

2.2 Оборудованная столовых и нормы размещения в них осужденных. 

2.3 Ассортимент и количество продуктов питания и предметов первой

необходимости,  которые  лица,  содержащихся  под  стражей,  и  осужденные

могут приобретать в магазине (ларьке) и хранить при себе.

2.4 Нормы вещевого обеспечения.

2.5 Нормы материально-технического и хозяйственного обеспечения.

2.6  Нормы  энергоснабжения  ИУ,  СИЗО,  внешней  и  внутренней

освещенности объектов.

2.7 Эргономические нормы.

3.  Нормативы,  связанные  с  обеспечением правового  положение лиц,

содержащихся под стражей, и осужденных:

3.1  Cвидания,  телефонные  переговоры,  их  количество  и  время

проведения.  Интерьер  и  предметы  быта,  предназначенные  для  комнат

длительного  свидания,  типовое  оборудование  помещений  краткосрочных

свиданий. 

3.2 Посылки, передачи, бандероли, их количество и вес. Оборудование

помещений для их выдачи.

3.3  Прогулки  осужденных,  содержащихся  в  ПКТ,  ЕПКТ,  ШИЗО,

ДИЗО,  одиночных  камерах  и  тюрьмах.  Прогулки  лиц,  содержащихся  под



стражей в  СИЗО,  в  том числе,  содержащиеся  в  карцере.  Их количество и

время проведения. Правила оборудования прогулочных двориков.

3.4  Норма  оплаты  труда  лиц,  содержащихся  под  стражей,  и

осужденных и производство удержаний. Порядок торговых расчетов. 

3.5 Нормы обеспечение всеми видами довольствия освобождаемых на

путь следования. Материальная помощь освобожденным.

Как  одно  из  средств  исправления  режим  содержит  функции-

обеспечительную и воспитательную. Обеспечительная функция обеспечивает

применение  остальных  средств  исправление,  предусмотренных  УИК  РФ1.

Касательно  воспитательной  функции,  то  она  подразумевает,  что  режим

способствует  вырабатыванию  у  осужденных  правопослушного  повеления.

Поэтому улучшение режима исполнения наказания в виде лишения свободы

даст возможность не только обеспечению целей уголовно-исполнительного

законодательства,  а  также  поспособствует  снижению  уровня  рецидива

преступлений.

По  состоянию  на  1  мая  2018  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы содержалось 595 728человек, в том числе: 

а) в 713 исправительных колониях отбывало наказание 487 883 чел.: в

126  колониях-поселениях  отбывало  наказание  34  931  чел.;  в  7

исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному  лишению

свободы и лиц,  которым смертная казнь в порядке помилования заменена

лишением свободы отбывало наказание 2 037 чел.;

б)  в  215  следственных  изоляторах  и  96  помещениях,

функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора  при  колониях,

содержалось – 105 073 чел.;

в) в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 370 чел.;

г) в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 402 чел.2

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

2Официальный сайт  ФСИН  России. Дата  обращения  02.05.2018г.  Режим  доступа:  свободный.
Электронный  ресурс:  http://pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.php?
month=3&year=2010&bxajaxid

http://pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.php?month=3&year=2010&bxajaxid
http://pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.php?month=3&year=2010&bxajaxid


На сегодняшний день уровень рецидива преступности превышает 60%,

что  свидетельствует  о  неэффективности  уголовного  наказания  в  виде

лишения свободы и как следствие не достижение целей исправления, так как

уровень  рецидива  является  главным  критерием  оценки  эффективности

деятельности.  Снижение  уровня  рецидива  осуществляется  с  помощью

подготовки  осужденных  к  законопослушному  поведению  после

освобождения из мест лишения свободы.

От  сюда  следует,  что  для  уменьшения  уровня  рецидивной

преступности, как следствия исправления осужденных, необходимо выявить

пути  совершенствования,  которые  будут  направлены   для  достижения

основной цели, предусмотренной УИК РФ.

Нормативно-правовая  регламентирующая  исполнения  подразделяется

три 

1.  правовые 

2.  законодательство;

3.  акты. 

Международные  подразделяется  две 

-Универсальные;

-Специальные.

Универсальные нормы направлены на всех граждан в целом. В отличие

от  специальных,  которые  направлены  на  правовую  регламентацию  всего

процесса обращения с заключенными.

К  универсальным  актам  относятся:  Всеобщая  декларация  прав

человека,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,

Европейской  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных

или унижающих человеческое  достоинство  видов  обращения и  наказания,

Европейская  конвенция о  защите  прав человека  и основных свобод и ряд

других нормативно-правовых актов.



Рассмотрим  несколько  из  них.Всеобщая  декларация  прав  человека,

принятая  Генеральной  ассамблеей  10  декабря  1948г1.  Она  является

основополагающим  документом  и  носит  договорно-правовой  характер.

Исполнение ее обязательны для тех стран, которые ратифицировали данный

международно-правовой акт и ее требования должны быть в обязательном

порядке отражены в национальном законодательстве. Всеобщая декларация

прав человека провозглашает что «каждый человек должен обладать всеми

правами и всеми свободами, прописанными в данной декларации, без какого

бы  то  ни  было  различия:  в  отношении  расы,  цвета  кожи,  пола,  языка,

религии,  политических  или  иных  убеждений,  национального  или

социального  происхождения,  имущественного,  сословного  или  иного

происхождения;  никто  не  может  быть  подвергнут  произвольному  аресту,

задержанию или изгнанию». Тем  можно  о  что  правовой  регламентирует

осужденных  лишению  что  одним  элементов  исполнения 

Международный пакт о гражданских и политических правах,  принят

организацией Объединённых Наций, вступил в силу 23 марта 1976 года. В

акте  основных  для  граждан  на  запрет запрет и  труда  др.),  нормы,  к

например,  ст.  «право  лишенных  на  отношение  уважение  также  правилах

указано:   системой   режим   заключённых,   целью   является   и

перевоспитание».

К  международным  актам  документы,  специально  регламентации

исполнения   К   относятся   стандартные   обращения   заключенными,

пенитенциарные   международные   применяемые   отдельным

правонарушителей   минимальные   правила   касающиеся   правосудия

отношении  летних  правила  касающиеся  с  женщинами.

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи  ООН
резолюцией 217 А(III)от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1988. – 10 декабря. С. 345- 367.



Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными1,

носит  характер  внедряется  законодательство  практику  наказания  учетом

экономических,  и  условий.

Примером может послужить ч.4 ст.3 УИК РФ, которая гласит о том,

что «Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-

исполнительном  законодательстве  Российской  Федерации  при  наличии

необходимых  экономических  и  социальных  возможностей».

Принципиальной  российского  стало  основным  Минимальных  правил  с  в

деятельности   лишения   Эти   не   понятия   отбывания   в   лишения   но

принципиальные  в  области,  чтобы  принятый  исправительном  стремился

до  разницу  жизнью  тюрьме  жизнью  свободе»2.

Правила  8  определяют  разделение  заключенных  по  категориям:

отдельно  друг  от  друга  содержатся  мужчины,  женщины,

несовершеннолетние, подследственные и осужденные.

Правила  9-13  посвящены  оборудованию,  санитарному  состоянию

помещений, в которых заключенные проживают и трудятся.

Отдельная  правил  дисциплине  исправительном  и  мер  и  к 

Европейские   правила3 гуманное   к   с   неотъемлемого   человека.

должен  достижению  уголовно-исполнительной  администрация  показывать

в  этой  Обязанности  не  сводиться  к  осужденных,  должны  перед  цель  и

необходимость  возвращению  в  после  наказания  основе  воспитательной  с

В  работе  должен  высоких  профессионального  личного  Администрация

учреждения   уделять   внимание   соблюдению   для   особое   уделяется

отношений  сотрудниками,  в  контакте  заключенными.

1 Минимальные стандартные правила обращения с  заключенными (утверждены ООН 30 августа
1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) //
Советская юстиция. – 1992. - №2.

2Мищенков  П.  Г.  Комментарий  к  Минимальным  стандартным  правилам  обращения  с
заключенными. Рязань. Ин-т права и экономики МВД России, 1996. – С 334

3 Европейские  пенитенциарные  правила.  Рекомендация  Rec (2006)  Международное  публичное
право: сб. док. 1. М. С. 325-391.



К федеральному уровню нормативно-правового регулирования режима

исполнения наказания относится законодательство Российской Федерации.

Основополагающим  законом  в  нашем  государстве  является

Конституция Российской Федерации1,  а ее положения основополагающими

для  всего  законодательства  на  территории  России.  Так,  в  ч.1  ст.15

Конституции  РФ  закреплено  положение  о  том,  что  основной  закон

государства  имеет  высшую  юридическую  силу,  прямое  действие  и

применяется на всей территории Российской Федерации, а также что законы

и иные правовые акты не должны противоречить ей. Вней закреплены нормы

и  права,  относящиеся  ко  всем  гражданам.  К   право   жизнь,   на   и

неприкосновенность.  статья  гласит  том,  «Заключение  стражу  содержания

стражу  только  судебному 

Вторым   актом   уголовный   Российской  2.  Статья   «Назначение   к

свободы  исправительного  3 зависимости  вида  исправительного  В  части

рописаны  которые   против   исполнения   в   лишения   Статья   УК

«Дезорганизация  учреждений,  изоляцию  общества»,  общественную  этого

–  посягает  нормальную  исправительного  в  числе  режим  наказания.

Основой  режима  наказания  уголовно-исполнительный  Российской 4.

главе  «Правовое  осужденных»  такие  режима,  права  обязанности  Глава

данного   акта   рассматривать   режим,   также   указываются   средства

обеспечение,  как  средства  и  оперативно-розыскной  режим  условий  меры

Помимо   в   РФ   порядок   условия   наказания   порядок   мер   за

установленного  наказания. 

Кодекс  об  административных  правонарушениях  в  статье  19.12

устанавливает  ответственность  в  виде  административного  штрафа  за

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008
№7-ФКЗ, 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)

2 Уголовный кодекс Российской Федерации:  Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.  от
19.02.2018)// Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

3 Уголовный кодекс Российской Федерации:  Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.  от
19.02.2018)// Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. Ст. 58.

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.



передачу либо попытки передачи любым способом предметов, веществ или

продуктов  питания,  приобретение,  хранение  или  использования  которых

запрещено. 

Закон  об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  наказания  в  виде

лишения свободы1.  Данный правовой акт прописывает,  что администрация

создает условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности

осужденных,  а  также  персонала,  должностных  лиц  или  граждан,

находящихся  на  их  территории;  обеспечивает  привлечение  осужденных  к

труду,  условия для получения  осужденными общего образования,  а  также

получения  ими  профессионального  образования,  и  обеспечивает  охрану

здоровья осужденных.

Постановление  Правительства  РФ  от  11  апреля  2005  №205  «О

минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся

следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  в

изоляторах  временного  содержания  подозреваемых и  обвиняемых органов

внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной

службы  безопасности,  лиц,  подвергнутых  административному  аресту,

задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел

Российской  Федерации  на  мирное  время»2.  Данный  подзаконный  акт

устанавливает  обязанность  администрации  учреждения  обеспечить

осуждённых  установленными  нормами  питания  и  материально-бытового

обеспечения в рамках режима исполнения наказания. 

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016).  //  Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного
Совета Российской Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316.

2О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению
свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений,  находящихся  в  следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения
наказаний,  в  изоляторах временного  содержания подозреваемых  и обвиняемых органов внутренних дел
Российской  Федерации  и  пограничных  органов  федеральной  службы  безопасности,  лиц,  подвергнутых
административному аресту,  задержанных лиц в территориальных органах Министерства  внутренних дел
Российской  Федерации  на  мирное  время:  Постановление  Правительства  РФ  от  11.04.2005  №205
(ред.29.05.2015) // Российская газета, № 78, 15.04.2005



Следующим  актом,  относящимся  к  федеральному  уровню,  является

Указ  президента  Российской  Федерации  от  13  октября  2004г.  №1314

«Вопросы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»3.  Данный   акт

полномочия  в  режима  наказания  виде  свободы,  именно  правопорядок

законность  учреждениях  обеспечивать   порядок  наказаний  содержание

стражей,  режимных  в  надзор  осужденными;  размещение  перевод  из

учреждений   другие,   обеспечение   охрана   и   УИС;   общее

профессиональное  осужденных,  с  воспитательной  и 

Следующим   регулирования   исполнения   являются   акты,

Министерством   (далее   Российской   акты   органа   нормативные

территориального  УИС. К ним относятся правила внутреннего распорядка,

которые делятся по видам учреждений: 

-ПВР СИЗО, утвержденный приказом МЮ РФ от 14.10.2005г.№189; 

-ПВР исправительных учреждений,  Приказ  МЮ РФ от 16.12.2012 г.

№295; 

-ПВР воспитательных  колоний,  утвержденные  приказом МЮ РФ от

06.11.2006г. №311.

Выше  законы  подзаконные  регламентирует  процесс  отбывания  в

учреждениях.   внутреннего   подробно   права   обязанности   их   с

исправительного  распорядок  порядок  пищи,  передвижения  режимной  и

её  применение  поощрения  наложение 

В  параграфе  были  понятия  и  исполнения  в  учреждениях». нами

была  рассмотрена  нормативно-правовая  база,  регламентирующая  в

учреждении  режим  наказаний.  проведена  классификация  иерархическому

международно-правовые  федеральное  ведомстве  Было  содержание  из  а

их  в  режима  наказаний.

3 ВопросыФедеральной  службы  исполнения  наказаний:  Указ  Президента  РФ  от  13.10.2004

№1314(ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4109



1.2. Краткая характеристика основных элементов режима исполнения

наказания

Режим  исполнения  наказаний  –  это  основанная  на  уголовно-

исполнительном  законодательстве  деятельность  персонала  уголовно-

исполнительной  системы,  обеспечивающая  изоляцию  осужденных  и  лиц,

содержащихся под стражей, надзор за ними, а также реализацию их прав и

обязанностей1.

Вышеуказанное понятие содержит следующие элементы: 

1. изоляция осужденных; 

2. надзор за осужденными;

3. права и законные интересы осужденных.

Элементы  правовыми  в  с  осуществляется  деятельность  Следует  что

исполнение   элементов   ответственность   сотрудники   Вместе   тем,

учреждениях  специальные  и  на  возложено  обеспечение  исполнения  К

относятся:  исправительного   заместитель   курирующий   безопасности

оперативной  сотрудники  безопасности  оперативного 

Для  режима  наказания  исполнителей  решение  задач,  соответствии

которыми  их  обязанности.

Необходимо  каждый  в 

По Маковику Р.С.  «изоляция осужденных» – это  принудительное от

имени  государства  осуществляемое,  временное  правовое  ограничение

социальных связей личности с ранее внешне окружавшее её общественной и

природной средой обитания (микросредой)  в специально установленных и

оборудованных  государством  местах,  определенных  законом  целей,

установленных компетентным органом.2

1 Невский  В.  В,  Режим в  воспитательных  колониях  /  В.  В.  Невский  //  История  и  современное
состояние  пенитенциарной  науки,  медицины  и  практики  исполнения  наказаний:  материалы  междунар.
практ. конф. М.: НИ ФСИН России, 2009. – Ч. 2. – С. 72.

2 Маковик Р. С. Изоляция как правовая категория // Человек: преступление и наказание. 1994. №1.
С.43.



Помимо   «изоляции   общества   принудительное   осужденного

основании  в  силу  суда  исправительное  соответствующего  лишение  права

передвижения  ограничение  связей».  изоляции  от  исправительного  где

отбывает .  Максимальная изоляции от общества имеет место в тюрьмах и

колониях особого режима, а минимальная – в колониях-поселения1.

Степень изоляции напрямую зависит от поведения осужденных.  Она

может  уменьшаться  или  усиливаться  путем  водворения  в  штрафной

изолятор,  перевода  в  помещение  камерного  типа,  единые  помещения

камерного типа и так далее2.

Изоляция  подразделяется  на  внутреннюю,  внешнюю,  правомерную,

противоправную, физическую и духовную. 

Внутренняя  изоляция  обеспечивается  инженерными сооружениями и

конструкциями,  расположенными  непосредственно  на  территории  объекта

исправительного учреждения. К ним относятся: 

-контрольно-следовые полосы; 

-внутренние тропы наряда; 

-ограждение внутренней запретной зоны; 

-выводной коридор; просматриваемые коридоры; 

-помещения,  в  которых устанавливаются  строгие  условия  отбывания

наказания  для  нарушителей  режима,  штрафной  изолятор,  помещение

камерного типа, единое помещение камерного типа, изолированные участки.

Внешняя  изоляция  обеспечивается  сооружениями  и  конструкциями,

которые устанавливаются на объектах исправительного учреждения. К таким

объектам относятся: 

-основное ограждение; 

-противопобеговое заграждение; 

-ограждение внешней запретной зоны; пятнадцатиметровая полоса.

1 Козлов П. П. Режим и средства его обеспечения в исправительно-трудовых учреждениях / П. П.
Козлов. – Рязань: РВШ МВД СССР, 1978. – 28 с.

2Мазняк  К.  В.  Изоляция  преступников  и  некоторые  вопросы  борьбы  с  побегами  //  Правовые
вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных. Томск: Томск. Ун-т, 1964. С. 73.



Правомерное изоляция – это помещение человека в соответствующие

исправительные  учреждения,  которые  назначены  приговором  суда  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Противоправная  –  изоляция  человека,  неуполномоченным  на  то

органом,  выраженной  в  форме  ограничений  его  прав  на  свободу.  Она

представляет собой объективную сторону целого ряда состава преступления,

таких  как,  похищение  человека,  незаконное  лишение  свободы,  захват

заложника  и  другие  действия,  целью  которых  является  удержание  лица

против его воли1.

Физическая  изоляция  –  нахождение  человека  на  охраняемой

территории объекта  исправительного  учреждения и  лишение  возможности

свободного передвижения за его приделами2.

Духовная изоляция означает то, что осужденные лица ограничиваются

в некоторых правах, принадлежавших им до осуждения.

Надзор  за  спецконтингентом.  Понятие  надзора  дается  в  приказе

министерства  юстиции  Российской  Федерации  №  252  «Об  утверждении

инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных

колониях».  Надзор  в  исправительных  учреждениях  –  это  система  мер,

направленных  на  обеспечение  порядка  и  условий  исполнения  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  путем  постоянного  наблюдения  и

контроля  за  поведением  осужденных  в  местах  их  размещения  и  работы,

предупреждения  и  пресечения  их  противоправных  действий,  обеспечение

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала.

Также понятие «надзор» ученые трактуют по-разному. 

А. А. Павленко определяет надзор как «совокупность организационно-

тактических  действий,  состоящих  в  проверках,  обысках,  досмотрах,

обследованиях,  контроле,  а  также  в  других  мерах,  предусмотренных

1Мазняк  К.  В.  Изоляция  преступников  и  некоторые  вопросы  борьбы  с  побегами  //  Правовые
вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных. Томск: Томск, ун-т, 1964. С. 83.

2См.: Там же. –  С. 85.



уголовно-исполнительным  законодательством  ведомственными

нормативными правовыми актами»1.

В.Е.  Южанин  определяет  «надзор  в  местах  лишение  свободы»,  как

систему мер, направленных на обеспечение процесса исполнения наказания

виде  лишения  свободы  путем  постоянного  контроля  за  поведением

осужденных в местах размещения и работы, предупреждения и пресечения

их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также безопасности

осужденного персонала2.

Васильев  А.И.  и  Маслихин  А.В.  под  надзором  понимают

«Осуществление постоянного контроля за поведением осужденных в местах

размещения и работы по локальным зонам, изолированным участкам и цехам

специального назначения нарядами из числа сотрудников исправительного

учреждения с использованием сил и средств, имеющихся в их распоряжении,

в  целях  обеспечения  режима  отбывания  наказания  осужденными,

предупреждения  и  пресечения  преступлений,  нарушений  установленного

порядка»3.

Надзор  осуждёнными  исправительных  преследует  цели: 

1.  осужденных;

2.  совершения  преступлений  и  лицами. 

Для  поставленных  необходимо  задачи  регулирование  и  исполнения

отбывания  охрану  свобод  законных  осужденных;  средств  обеспечение  и

в  исполняющих  наказание  лишения  обеспечение  содержащихся  них  а

персонала  иных  находящихся  территории  учреждений.

Осуществление  входит  обязанности  исправительного  что  влияет

исполнения 

1 Павленко А. А. Надзр как одно из требований режима в учреждениях ФСИН России: лекция / А. А.
Павленко, С. И. Аниськин. – Томск, 2006.

2 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т.2: Особенная часть / под общ.
ред. Ю. И. Калинина. – М., Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН России, 2006. – С. 154

3 Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-трудового воздействия:
учебное пособие / А. И. Васильев, А. В. Маслихин. – Рязань: РВШ МВД СССР. 1989. – С. 33.



Ещё  элементом  исполнения  является  прав  законных  осужденных.

ним  закрепленная  нормативно-правовых  и  государством  естественных

приобретенных  лиц,  наказание  виде  свободы.

Данный  является  менее  так  конституционное  распространяется  всех

Российской  в  числе  на  кто  на  Российской  независимо  их 

Основой  правового   как   так   отраслевого,   совокупность   прав

обязанностей.  в  и  субъективные  и  осужденных  важнейшими  их  статуса.

дают  возможность  действия,  законом,  социальными  личными  выражать

потребности   интересы.   этого,   личности   это   которая   обеспечению

интересов.1

Кроме  статуса  обладают  статусом,  отражает  и  прав,  и  интересов,

также  при  наказания  исправительных 

В  параграфе  была  классификация,  которой  выделили  элементы

исполнения  Каждый  приведенных  элементов  важнейшую  в  основных

стоящих   уголовно-исполнительной   исправление   и   совершения   как

осужденными,  и  лицами.

1Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973. С.17.



ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

2.1. Деятельность сотрудников по обеспечению изоляции осужденных

В   обеспечения   жизни   здоровья   государство   прибегать

принуждению  форме  определенных  граждан.  мера  быть  в  общественно

категории  совершивших  преступления.

Основной  изоляции  по  праву  является  в  лишения  на  срок.  к

применяется  лицам,  как  тяжкие  особо  виды 

В  значении  представляет  систему  уголовно-процессуальных,  норм,

применение  права  свободу  выражающееся  содержании  в  учреждении

охраной  постоянным 

Изоляция  как  лишения  закреплена  ст.56  кодекса  Федерации1.  норма

что   свободы   в   осуждённого   общества   направления   в   помещения

воспитательную  лечебное  учреждение,  колонию  строго  особого  либо

тюрьму».

Кроме  изоляция  одним  требований  в  учреждениях,  положение  в  82

РФ2.

Термин   осужденных»   авторы  Мазняк  Козлов   описывают

принудительное  на  вступившего  законную  приговора  суда  отношении

лица,  к  свободы,  тот  иной  исправительного  на  указанный  приговоре

определении»3.

С  зрения  выделяют  и  изоляцию  Как  противоправного  изоляция  в

ограничения   права   свободу   собой   сторону   ряда   преступлений,

похищение  захват  незаконное  свободы  иные  целью  является  лица  его 4.

1 Статья 56 Уголовного кодекса РФ от 01.01.1997 г. // СЗРФ №25.1996. Ст.2954
2 Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред.от

20.12.2017)// СЗРФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198.
3Колеватов П. И. Изоляция осужденных в местах лишения свободы. Проблемы совершенствования

деятельности органов, исполняющих наказания // Академия МВД России. – М., 1997. С. 103.
4 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительно право: Учебник для юридических вузов и

факультетов. – М., 2010 г. С. 264.



Что  правомерной  то  ней  административный  мера  в  заключения

стражу,  в  лишения  а  меры  характера:  несовершеннолетнего  в  учебно-

воспитательное  закрытого  а  применение  мер  характера1.

Изоляция,   большинстве  достигается  осужденного  исправительное

которое  приговором  В  контексте  подразделяется  физическую  духовную2.

изоляция  исправительных  минимальная,  как  их  располагаются  центры

подготовки   школы.   сделано,   первую   для   чтобы   находясь   местах

свободы,  потерял  социальные а  повышал  способности,  навыки.

Зачастую,  наказание  местах  свободы,  теряет  с  друзьями,  приводит

потере  проживания  обществе.  из  очень  сохранять  связи  семьей,  и  в  С

целью  предусматривает  правовые  как  осужденным  и  свиданий,  ими

передач   бандеролей,   телефонных  отпуск  правом  за   исправительного

Данные  позволяют  поддерживать  связи  способствуют  его  ограничивают

возможности  деградирования,   в   очередь,   его   адаптации   обществе

освобождения  мест  свободы.  будет  поддержка  активности  то  него  будет

для   В   личность   будет   а   может   к   новых  что   главной   уголовно-

исполнительного  -   осужденных.   стоит  что  всех  стимулируют  связи,

только   у   наблюдается   трудиться,   образование,   освободиться,   вред,

преступлением  недопущение  установленного  отбывания 3.

Физическая   означает,   осуждённые   на   территории   учреждения,

лишает  возможности  передвижения  его  а  на  самого  Это  тем,  они  в

локальных   на   учреждения.   деления  локальные   является   негативного

одних  на  и  большого  осужденных  одном 4.

Изоляция   от   исправительного   в   содержатся   Минимальная

осуществляется   исправительных  и   а   в   особого   и   Степень  зависит

поведения  Ослабляется  для  пользующихся  безконвойного  проживания

1 Маковик  Р.  С.,  Бессараб  Н.  Р.  Изоляция  личности:  социальные  и  правовые  аспекты  //
Государственная власть и местное самоуправление. 2002. №1. С.14.

2 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для юридических вузов и
факультетов. - –., 2010 г., - С. 265.

3Колеватов П. И. Изоляция осужденных в местах лишения свободы. Проблемы совершенствования
деятельности органов, исполняющих наказания // Академия МВД России. – М., 1997. С. 180-109.

4 См. Там же. С. 109.



исправительной  выездом  пределы  лишения  и  за  водворения осужденного

одиночную  штрафной  дисциплинарный  перевод  помещение  типа  единое

камерного 1.

В  учреждениях  делится  внутреннюю  внешнюю.

К  изоляции  сооружения  конструкции,  устанавливаются  объектах

учреждения.  таким 

1. Основное  Оно  по  периметру  охраны  воспрепятствования  лиц

проезда  средств  контрольно-пропускных  а  для  линии 

В   основного   на   объектах   заборы   заполнения   железобетонной,

деревянной  смешанной  заборы  металлической  и  колючей  или  колючей

высотой   менее   м.   объектов,   в   условиях   не   4,0   Ограждения   в  с

строительных  и  на  рабочего  выполненного  организацией  строгом  со

условиями.  основному  с  стороны  примыкает  запретная  шириной  м,  с

стороны  внешняя  зона  15 

2 Противопобеговое  Предназначено   затруднения

воспрепятствования  совершить  из  зоны.  заграждения  во  запретной  таким

чтобы  затрачиваемое  на  преодоление,  не  времени  лиц  к  нарушения.

этой  глубина  должна  по  удаления  КПП  караульного  На  всего  запретной

с  стороны  контрольно-следовые  (КСП)  внешняя  наряда  передвижения

Внешняя  полоса  делается.

3 Ограждение  запретной 

Для  запретной  применяются  сплошного  высотой  м,  из  проволоки  2

и  штакетника  1,5 2

По  заграждения  зоны противопобеговый

Внешняя  зона  находящегося  городской  ограждается  забором.  вне

ограждается   из   проволоки,   фасадная   сторона   маскировочным   На

объектах  ИК  забор  не 

1 Волкова  Т.  А.  Уголовно-правовая  и  уголовно-исполнительная  характеристика  осужденных,
отбывающих наказание в воспитательных колониях // Уголовное право. 2008. №3. С. 99-104.

2 О внесении изменений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4.09.2006 г.
№279  «Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими  средствами  охраны  и
надзора объектов уголовно-исполнительной системы»: Приказ Министерства юстиции РФ от 17. 06.2013 г.
№94. С. 73.



4 Пятидесятиметровая  (полоса 

Полоса   предназначена   исключения   проникновения   охраняемый

посторонних  выхода  из  с  совершения 

Она   по   главы   администрации   находится   расстоянии   50   Эта

очищается  различных  и  на  запрещается  каких-либо  Данная  подлежит  с

обнаружения  изъятия  предметов.

Внутренняя  изоляция  предусматривает  сооружения  и  конструкции,

расположенные  на  территории  исправительного  учреждения.  К  ней

относятся  инженерные  сооружения  и  конструкции,  расположенные

непосредственно на территории объекта ИУ: 

-контрольно-следовательно полосы;

-внутренние тропы нарядов;

-ограждение внутренней запретной зоны;

-просматриваемые коридоры;

-выводной коридор;

- изолированные участки;

- СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.1

Контрольно-следовой  полосой  (КСП)  называется  полоса  местности,

которая  в  естественном  состоянии  или  после  специальной  обработки

обеспечивает  сохранение  заметных  отпечатков  следов  нарушителей.  Она

устраивается  в  запретных  зонах  путем  разрыхления  почвы  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.2

Для  пропуска  полых  и  дождевых  вод  через  КСП  устраиваются

дренажные или водопропускные сооружения (трубы, коллекторы). Отверстия

водопропускных устройств диаметром 250 мм и более заделываются с обеих

1О внесении изменений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4.09.2006 г. 
№279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и 
надзора объектов уголовно-исполнительной системы»: Приказ Министерства юстиции РФ от 17. 06.2013 г. 
№94. С. 74.

2См.: Там же.



сторон  металлическими  решетками,  изготовленными  из  круглой  стали

диаметром не менее 15 мм с ячейками не более 150x150 мм.

Просматриваемым  коридором  называется  выгороженная  полоса

местности, разделяющая смежные локальные зоны ИК.

В  качестве  ограждений  просматриваемых  коридоров  применяются

заборы  сплошного  заполнения  и  заборы  из  колючей  проволоки

(армированной  колючей  ленты)  высотой  не  менее  3,0  м.  По  верху

ограждения просматриваемых коридоров устанавливается противопобеговый

козырек.

Просматриваемый  коридор  образуется  двумя  параллельными

ограждениями, отстоящими друг от друга на расстоянии 7,0–9,0 м. С обеих

сторон  просматриваемого  коридора  устраиваются  запретные  зоны.

Запретные  зоны  коридоров  ограждаются  заборами  из  колючей  проволоки

(армированной колючей ленты) высотой не менее 2,0 м.

Территории  просматриваемых  коридоров  и  их  запретных  зон

очищаются от посторонних предметов и растительности. Размещение каких-

либо строений на этих территориях запрещается.

Просматриваемые коридоры устраиваются:

 между жилой и производственной зонами;

 между жилой зоной и территорией ПКТ и ШИЗО;

 между производственной зоной и территорией ПКТ и ШИЗО1.

Выводным коридором называется выгороженная полоса местности для

конвоирования осужденных к месту работ. В качестве ограждения выводных

коридоров применяются заборы сплошного заполнения высотой 3 м и заборы

из  колючей  проволоки  высотой  2,6  м.  По  линии  заборов  сплошного

заполнения  строятся  наблюдательные  площадки.  С  наружной  стороны

ограждений из колючей проволоки или металлической сетки на расстоянии

5-7 м от них устраивается тропа для передвижения лиц караула. На внешней
1О внесении изменений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4.09.2006 г.

№279  «Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими  средствами  охраны  и
надзора объектов уголовно-исполнительной системы»: Приказ Министерства юстиции РФ от 17. 06.2013 г.
№94 . С. 75.



стороне  ограждений  крепятся  предупредительные  знаки.  Выводные

коридоры делаются на ширину 8–10 м.

Изолированные  участки  оборудуются  как  в  жилой,  так  и  в

производственной  зонах  и  ограждаются  заборами  из  металлических  сеток

высотой 3 м на железобетонных, металлических или деревянных стойках с

воротами и калитками, оборудованными электромеханическими запорными

устройствами.  В  необходимых  случаях  изолированные  участки  могут

разделяться между собой просматриваемыми коридорами.

Помимо  этого,  в  исправительном  учреждении  созданы  локально-

профилактические участки (СУОН, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), необходимые для

изоляции нарушителей от основной массы осужденных1.

Одним  основных   обеспечения   осужденных   учреждений   охрана

объекта,  отдела  уголовно  исполнительной  которые  для  и  труда  других

уголовно-исполнительной   которая   специальными   уголовно-

исполнительной  системы,  для  целей  учреждениях,  наказание.  того,  в

обеспечивается  проведения  и  мероприятий.

Исполнение  свободы  это  деятельность,  функциями  осуществляемая

организационно-правовые   Система   осужденных   собой   обеспечения

принуждения  виде  осужденных  исправительного  на 

Изоляция осужденных в небольшой степени строгости обеспечивается

в колонии-поселение. Но в силу того, что организация в них сводится только

к  надзору  за  осуждёнными  и  не  предполагаетсодержание  их  в  закрытых

помещениях,  законодатель  в  ч.1  ст.56  УК  РФ  посчиталболее  правильным

использовать  название  статьи  «направление  осужденного  в  колонию-

поселение». 

Изоляцию  строгости  обеспечивать  колонии  и  режима,  учреждения.

масса  отбывающих  них  имеет  на  за  учреждения  на  в 

1 Бедняков  И.  Л.,  Владимиров  С.  А.,  Юридический  словарь  для  сотрудников  пенитенциарной
системы// Самарский юридический институт ФСИН России. 2013., С. 108



Строгая  изоляции  законом  лиц,  в  камерного  в  колонии  режима

тюрьмах2.

Сущность  содержание  осужденных,  они  обеспечивать,  уточнять  из

различных   норм,   функции,   полномочия,   содержание,   структуру

материальные  их  а  формы  и  ответственности.

В  Закона  «Об  и  исполняющих  в  лишения  закреплены  сотрудников

учреждений.

Деятельность  исправительного  должны  следующие  в  учреждении,

изолировано  от 

1.  определенного  суда  в  лишения 

2.   жизнедеятельности   включающая   себя   комплекс   медико-

санитарных  поддержание  гарантий  персонала,  и  лиц,  на  учреждения;

3.  условий  получения  основного  образования  привлечения  труду;

4.  на  воспитательного 2.

Указанные  являются  так  они  содержание  правоотношений,  которых

выступает  субъект.  осужденные  не  субъектами  правоотношений,  также

выступает   качестве   законопослушного   Из  следует,   после  наказания,

должно  готово  лицо,  из  лишения  как  полноправного  в  благополучия  же

Именно  этих  государство  принципы  правила  с  в  отбывания 

Самостоятельным  обеспечения  и  осужденных  лишению  является

конвоирование  перемещении  исправительных 

Правовой  организации  осужденных  нормы  76  РФ.  ней  порядок

осужденных   лишению  к   отбывания   и   из   места   наказания   другое

конвоем.  подразделения  конвоированию  исполнение  в  перемещения  так

с   вступления   суда   законную   и   судом   к   подсудимый   статус

отбывающего  виде  свободы3.

2Гуцал.  И.  Насущные  задачи  реформирования  промышленного  комплекса  УИС  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2004. №3. С. 34.

2Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / Бриллиантов А. В., Курганов С. И.; под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект,
2011. С.46.

3 Малинин В.  Б.,  Смирнов Л Б.  Комментарий к  уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный). М.: КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2014. С. 184.



Изоляция  одним  главных  влияющих  режим,  есть  установленный

порядок  лишения  Помещением  в  учреждение,  гарантирует  его  общества

целью  и  обратно  гражданином.  позволяет  все  меры.  средства  и  в

очередь  обеспечить  охрану  пресечения  побегов,  самым  изоляцию 

Лишение  заключается  изоляции  от 1 исправительное  а  сотрудников

в  этой  изоляции  учреждения,  ее  локальные  и  условия  наказания.

2.2. Деятельность сотрудников по обеспечению надзора за

осужденными

Одним  важнейших  деятельности  колоний  осуществление  за 

Основное  в  плане  исполнения  виде  свободы  процессе,  которого

место  деятельность  мест  свободы  осуществлению 

Понятие   дается   ведомственных   актах,   которых  .  надзором   ИУ

понимается  мер,  на  процесса  уголовного  в  лишения  путем  контроля

поведением  в  их  и  обеспечения  а  безопасности  и  администрации  а

предупреждения  пресечения  действий  стороны  Надзора  осужденными

исправительных  преследует  цели:  осужденных  предупреждение  новых

как  так  иными  Вышеуказанные  реализуются  решение  задач.  являются:

порядка   условий   и   наказаний;   прав,   и   интересов   определение   их

обеспечение  и  в  исполняющих  наказания  виде  свободы,  содержащихся

них  а  персонала,  иных  находящихся  территориях  учреждений.

Решение   задач   комплексный   так   их   решить   усилиями

исправительных  Поэтому  решение  социально-экономической  и  правовым

государства,  деятельностью правоохранительных  иных  органов,  органов

учреждений,  наказания,  также  общественных  трудовых  и  граждан2. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 №63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

2Фефелов  В.  В.  Правовое  регулирование  деятельности  исправительных  учреждений  в  особых
условиях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань.2009.



Организация   в   учреждении   основной   сотрудников   системы,

исполнение  в  лишения  на  срок.  отмечает  Ткаченко  своём  «организация

–  целенаправленная  всех  уголовно-исполнительной  и  не  выходить  рамки

уголовно-исполнительного 1.

К  надзора  следующие 

1.  особенностей  надзора.  данном  предполагается  производственной

жилой  условий  осуждённых  каждом  и  отдельном  а  их  базы. 

2.   состава   численности   находящихся   объектах.   организации

системы   целесообразно   возраст   виды   ими   количество

предрасположенностью  совершению  и 

3.   сил,   для  беспечения   В   случае   исходить   количественного

младшего   состава   общему   осужденных,   в   а   из   возможностей

непрерывного  за  на  объектах. 

Большая  работы  обеспечению  в  возлагается  личный  дежурных

которые  специфические  по  надзора.  и  в  зависит  качества  дежурными

своих  обязанностей.

4.  инженерных  технических  и  их  при  надзора.  осуществлении  в

широко  различные  которые  его  и 

В   развития   системы   Федерации   2020  2 что   эффективного   за

необходимо: 

-  эффективности  путем  современных  средств 

-  новых  и  к  безопасности  уголовно-исполнительной 

-  качества  работников  и  условий  службы;

-  всех  учреждений  интегрированными  безопасности.

1 Ткаченко Н. И., Надзор за осужденными в исправительых колониях: Правовой и организационный
аспекты:  [Электронный  ресурс]  202-2006,  URL:  http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1175777  (дата
обращения 03.03.2018).

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015)//Собрание законодательства
РФ", 25.10.2010, N 43, ст. 5544.



Сложившаяся   обстановка   местах   свободы   совершенствования

надзора   осуждёнными,   и   предотвращения  противоправных   в

учреждениях3. 

Реализация  мероприятий  лучшему  и  за  осужденных,  девиантного 

В  со   83   РФ,   осуществлении  ща  «администрация   учреждений

использовать   электронные   иные   средства   и   для   побегов   других

нарушений  порядка  наказания  в  получения  информации  поведении  А

«администрация   учреждений   под   уведомлять   о   указанных   надзора

контроля»2.

Ответственность   осуществление   непосредственно   исправительных

возлагается   начальника   но   этом  информация  видах   обстоятельствах

правонарушений,  состоянии  за  период,  способствующих  правонарушений

преступлений,  состоянии  сил  средств  о  и  мероприятиях  учреждении. 

Принятое  должно  целевую  о  правонарушений  совершения  Данное

оформляется  виде  Разрабатываемые  бывают  сутки,  и 

План  на  разрабатывается  безопасности  подписывается  колонии,  с

начальника  органа  России  безопасности  оперативной  и  начальником

органа  России.  экземпляр  плана  в  безопасности  органа,  -  отделе  ИК. 

План  на  состоит  схем,  постам,  должностным  по  надзора,   сил

средств  действий  чрезвычайных  На  надзора  сектора,  участки,  объекты,

которыми   сотрудники   бытовые,   и   помещения,   сооружения

коммуникации,   к   территория,   которой   режимные   места   работ,   для

автотранспорта   маршруты   транспортных   посты   маршруты   службы

осуществлению  места  средств  и  схемы  связи  радиоданные,  построения  а

возможные  совершения  осужденных  таран,  подкоп  другими  места  и

осужденных,  правом  без  а  осужденных,  за  колонии).  знаки  сокращенные

на  и  наносятся  требованиям  по  исправительных 

3 Тураев Э. В. Организация надзора за осужденными, содержащихся в чреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы: дис… канд. Юрид. наук / Э. В. Тураев. – Рязань, 2005. – С. 4-5.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.



С  изменения  сотрудников,  к  надзора,  оперативной  в в надзора  год

мере  вносятся  утверждаемые  территориальных  ФСИН 

Заместителем  колонии  безопасности  оперативной  разрабатывается

надзора  (кратковременного)   объекта   дополнение  плану  колонии  год,

утверждается  колонии. 

Организация  на  оформляется  виде  мероприятий,  котором  меры,  на:

 предупреждение  пресечение  и  правонарушений  стороны 

 установление  перекрытие  проникновения  объекты  вещей; 

 контроль  наличием  в  и  зонах; 

 проведение   и   поддержание   исправном   и   в   инженерных

технических  надзора  контроля; 

 проведение  занятий  тренировок.

К  мероприятий  надзору  месяц   прилагаются   дежурства   состава

дежурных   проведения   проверок   осмотров   вида   контроля   несением

дежурными  работы  группы.

Планы   по   на   и   разрабатываются   начальника   по   и   работе

начальником   безопасности   утверждаются   исправительной   Планы   и

хранятся:   экземпляр   у   начальника   по   и   работе,   -   начальника

безопасности. 

Организация   на   оформляется   виде   ведомости   разрабатываемой

начальника  по  и  работе  с  отдела  которая  начальником  и  оперативному

По  смены  ведомость  сдается  отдел  для  результатов  По  суток  анализа

отдела  результатов  и  руководству  о  запланированных  суточная  сдаётся

дело.

Обязанности   лиц   числа   состава   предусмотрены   о   за

содержащимися  исправительной 1.

1 Тураев Э. В, Организация надзора за осужденными, содержащихся в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы: дис…канд. Юрид. наук/ Э. В. Тураев. – Рязань, 2005. – С. 10.



Задачи   надзору   поведением   и   ими   правил   распорядка   на

сотрудников  учреждения  помощи  их  Основным  по  в  ИУ  план  на  месяц

сутки. 

Практическое  средств  в  лишения  активно  в  с  Концепции  УИС,

помощи  технических  надзора.

2.3. Деятельность сотрудников по реализации прав и законных

интересов осужденных

Правовая   уголовного   указывает   то,   оно   лишает   существенно

свободу  в  выбора  вариантов 

Принудительное   осужденного   уголовно-исполнительные

обеспеченное   государства,   возникновение   существование   течение

наказания  нового,  правового  характер  в  мере  на  достижения  законом 

Особенности   положения   как   С.М.   выражаются   изъятии

ограничении   прав   свобод   граждан   и   их   правами   обязанностями,

назначенному  наказанию1. 

Совокупность   обязанностей   законных   в   совокупности   правовое

осужденных  ИУ.

Понятия  положение»  «правовой  в  права  доктрине  права  как  В

общем  правовой  осужденных  это   нормами  отраслей   положение   во

отбывания  наказания.

Правовое  (статус)  основывается  общем  статусе  России,  в  6  РФ

указывается   то,   гражданин   не   быть   своего   Вне   от   отбывания

осужденным,  правовое  не  он  любом  остается  Российской  Более  в  с  "б"

ст.23   РФ  28   1991   "О   Российской   выход   гражданства   Федерации

1 См.:  Зубарев  С.М.  Правовое  положение  лиц,  отбывающих  уголовные  наказания  //  Уголовно-
исполнительное право: учебник / под ред. А.С. Михлина. М., 2006. С. 86.



допускается,   гражданин,   о   из  привлечен  качестве   по  делу  в   него

вступивший  законную  и  исполнению  приговор 1.

Сохранение   осужденными   статуса   говорит   том,   каждый   них

личностью,  утратившей  права.  продолжают  правами  законными  а  нести

наряду  остальными  общества,  позволяет  к  гражданским  в  исполнения

Устанавливая   статус,   берет   себя   не   исполнить   но   охранять,

субъективные  и  интересы 

Основы   статуса   закреплены  международных   актах:   декларации

человека,  которой  что  не  содержаться  рабстве  в  состоянии,  человек,  бы

не  имеет  на  его  каждый  право  гражданство  др.2 и  положения  акта  своё

в  Конституции  УИК  и  актах,  правовой  осужденных.

Сохранение   осужденными   государства   правового   гражданина

Федерации   большое   социально-политическое   воспитательное   так

характеризует  государства  осужденному  гуманистических  Кроме  это  что

положение  закрепляют  иные  законы,  устанавливают  свободы  обязанности

всех  государства.

Виды  правового   на:   основные   человека,   для   лиц,   на   РФ,

общегражданские  осужденных  лишению  в)  права  к   свободы.3 первую

входят  принадлежащие  гражданину.  ним 

1) право  жизнь  20  РФ), 

2) право  достоинство  (ст. 

3) право  личную  (ст. 

4) право  свободу  (ст. 

5) право  свободу  и  (ст. 

6) право  свободу  (ст. 

7) право  участие  управлении  государства,  и  избранным  32)  др.

Перечисленные  права  как  РФ,  и  в  мере. 

1О  гражданстве  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от  31.05.2002  №  62-ФЗ  (ред.  от
29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, № 22, ст. 2031.

2 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН  10.12.1948)//
Российская газета", № 67, 05.04.1995.

3 Щербакова, М.В.: «Обеспечение прав и законных интересов осужденных к лишению свободы в
России»: автореф.дис…канд.юрид.наук./ М.В.Щербакова. Челябинск.2007.



Ко  группе  относятся  которые  общегражданские,  к  виду  Примером

послужить  брака,  сделок,  на  и 

К  группе  права,  только  и  из  законодательства:

1) Право  получение  о  правах  обязанностях,  порядке  условиях

наказания.

2) Право  вежливое  со  персонала 

3) Право  защиту  участия  опытах  исследованиях. 

4) Право  телефонные 

5) Право  прогулку. 

6) Право  свидания. 

7) Право  посылки,  и 

8) Право  просмотр  и  прослушивание 

9) Право   приобретение   осужденными   лишению   литературы

письменных 

С  изложенного,  положение  следует  как  их  и  основанную  общем

граждан  и  в  актах  отраслей  зависящих  назначенной  меры  характера  от

во  ее 1

В  положение  помимо  прав  и  законные  Для  законных  осужденных,

дать  Их  определить,  «закреплённые  правах  конкретного  стремления,  к

теми  иными  удовлетворяемые  результате  администрацией  учреждения,

лицами  исполняющих  прокуратуры,  поведения  во  отбывания 2.

Законные  зачастую  в  стимулов,  у  стремление  правомерному  во

отбывания  наказания.  для  чтобы  улучшения  отбывания  как  пределах

исправительного  так  с  перевода  другое  учреждение  более  режимом

необходимо   относиться   труду   обучению,   примерным   активно   в

воспитательных  спортивных 3.

1 Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Правовое положение осужденных: Лекция. М.: Моск. Ин-т
МВД России, 2009. – С. 35.

2Лелюх  В.  Ф.  Правовое  положение  лиц,  отбывающих  наказания,  Иркутск:  Иркутский
государственный университет. 1997. – С. 12.

3 Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Првовое положение осужденных. М., 2009. – С.11.



В  законные  закрепляются,  правило,  виде  «может»,  быть»  др.  этом

иметь  виду,  администрация  в  отбывает осужденный  обязана  во  случаях

интерес 

Содержание  интересов  представить  виде 

1) желание  получить  законом  блага.  благо  быть,  материального

дополнительной  или  (п.  ч.  ст.  УИК  и  предоставление  краткосрочного

длительного  (п.  ч.  ст.  УИК 

2) выполнение   условий   для   законного   Как   эти   связаны

поведением  (отсутствие  положительное  к  и и но  реализации,  законного

на  освобождение  отбытие  части  лишения  (ст.  УК 

3) ходатайство   управомоченными   о   возможности   законный

(администрацией  судом);  выполнения  субъектами  условий.

Законные  осужденных  их  на  группы:

К  группе  законные  направленные  получение  (условно-досрочное  ст.

УК  замена  части  более  видом  (ст.  УК  изменение  содержания  120,  124

130  РФ)  др.;

Ко   группе   законные   направленные   получение   льгот.

устанавливаются  в  от  осужденного,  в  с с закон  правовое  (предоставление

передвижения  конвоя  сопровождения  96  РФ);

К  группе  законные  направленные  получение  которые  своей  не  ни

ни Например,  ч.  ст.  УИК  исправительных  привлекает  к  с  их  возраста,

состояния  и,  возможности,  а  исходя  наличия  мест.

Из   можно   вывод,   правовое   осужденных   лишению   является

вопросом  права.

Правовое   осужденных   лишению   представляет   разновидность

правового  в  которого  правовой  гражданина  Федерации.

Через   правового   осужденных   лишению   законодатель   важные

наказания   реализации   ответственности   форме   а   ресоциализации

совершивших  то   их   и   совершения   преступлений,   также  после   из

учреждения  правопослушной  в 



Законодательство,  правовое  осужденных  лишению  существенно  их

гражданский   через   форму   ограничений   и   наделения   специальными

возложением  них  обязанностей,  также  их  и  совершения  преступлений.

Беря   внимание,   лишение   это   из   строгих   наказания,   котором

изолируется   общества,   в   условиях   образом   личная   социальная

существования  из  включая  семьи,  и  государство  брать  себя  целого

социальных  в  этих  Для эта  государства  в  праве  социальные  создание

бытовых   обеспечение   и   по   обучение,   и   обслуживание,   питанием,

подготовкой,  социально-необходимых  и 



Вышеуказанные   и   интересы   исправительном   не   быть   сами

Сотрудники  учреждений  своей  помогают  их  полном  как  прописано

нормативно-правовых   получение   юридической   помощь   в   и

государственные   приобретение   питания,   свиданий,   переписки,

предоставление  переговоров  так  Всё  доказывает,  деятельность  данном

играет  роль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В    работе    и    проблемы   деятельности    исправительного   по

осуществлению режима отбывания наказания в учреждениях УИС. Помимо

этого, были определены понятия «режим исполнения наказания» и «режим»,

а  также рассмотрена  нормативно-правовые документы,  регламентирующие

режим  в  целом,  так  и  режим  исполнения  наказаний  в  исправительных

учреждениях, выделяя следующие группы:

1) международные акты;

2) законодательство Российской Федерации;

3) ведомственные акты.

Вместе с тем, нами были выделены основные элементы, составляющие

режим исполнения наказания, а именно надзор за осужденными, их изоляция,

а также права и законные интересы.

Надзор-это  прямая  деятельность  администрации,  как  в  пределах

исправительного  учреждения,  так  и  за  его  пределами.  Понятие  надзора

закреплено в ведомственных приказах, а также упоминается лишь в статье 82

уголовно-исполнительного кодекса, где перечислены все требования режима.

Сущность  надзора  заключается  в  постоянном  наблюдении  и  контроле  за

осужденными в местах их жизнедеятельности, работы, отдыха. Он направлен

на  обеспечение  процесса  исполнения  наказания,  сбор  информации  и

немедленное реагирование на правонарушения, совершаемые осужденными

как в местах лишения свободы, так и за их пределами, а также безопасность



осужденных и персонала. Основным документом по надзору в каждом ИУ

является план надзора на год, месяц и сутки.

Лишение  свободы выражается  в  изоляции осужденного  от  общества

посредством помещения его в исправительное учреждение,  а  деятельность

персонала заключается в обеспечении этой изоляции в самом учреждении.

Изоляция  является  неотъемлемым  элементом  режима  в  ИУ,  то  есть

установленного  законом  и  иными  нормативно-правовыми  актами  порядка

исполнения и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Изолировав

осужденного, государство тем самым гарантирует обществу безопасность от

преступника  с  целью  исправления  последнего  и  возвращения

законопослушным гражданином обратно. 

Беря во внимание, что лишение свободы это один из самых строгих

видов  наказания,  в  котором  осужденный  изолируется  от  общества,  и  в

данных условиях существенным образом затрагивается личная и социальная

сферы  существования  каждого  из  них,  включая  интересы  семьи,

родственников  и  близких,  государство  вынуждено  брать  на  себя  решение

целого ряда социальных вопросов в отношении этих лиц. Для осужденных

эта обязанность государства выражается в их праве на социальные гарантии:

создание надлежащих бытовых условий, обеспечение одеждой и обувью по

сезону,  обучение,  медицинское  и  санитарное  обслуживание,  обеспечения

питанием,  профессиональной  подготовкой,  привитие  социально-

необходимых навыков и умений.

Указанные  выше  права  и  законные  интересы  при  осуществлении

изоляции не могут быть реализованы самостоятельно. В своей деятельности

сотрудники  осуществляют  их  в  полном  объеме,  как  закреплено  в

нормативно-правовых актах, а именно, помощь при обращениях в судебные

и межгосударственные органы, получение квалифицированной юридической

помощи, предоставление свиданий, телефонных переговоров, приобретение

продуктов  питания,  ведения  переписок,  получение  передач,  посылок  и

бандеролей.  Тем  самым  доказывается,  что  деятельность  сотрудников



учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы в

данном аспекте играет важную роль.
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