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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы

обусловлена  тем,  что  с  развитием  и  реформированием  пенитенциарной

системы Российской Федерации,  усовершенствоваться  и меняется  порядок

применения определенных норм и правил как в отношении осужденных, так

и в отношении лиц, содержащихся под стражей, а также новых социально-

политических условий в стране для оценки проблемы изоляции осужденных

к лишению свободы1.

Процессу  преобразований  пенитенциарной  системы  способствуют

набирающие  силу  международные  контакты.  Установлены  деловые

отношения  с  коллегами  многих  зарубежных  государств.  Реализуются

проекты  в  рамках  программ  Совета  Европы,  различных  международных

организаций, двустороннего и регионального сотрудничества.  В настоящее

время  деятельность  уголовно-исполнительной  системы,  осуществляющей

изоляцию  за  осужденными  в  исправительных  учреждениях

регламентирована  десятками  законов  и  несколькими  тысячами  иных

нормативно-правовых актов. Приведение этих нормативно-правовых актов в

связи  с  передачей  уголовно-исполнительной  системы  в  ведение

Министерства  Юстиции  Российской  Федерации  в  соответствие  с

изменившимися  условиями  проходит  уже  в  течение  нескольких  лет,  но

данная работа еще далеко не закончена2.

В  настоящее  время  утверждена  Концепция  совершенствования

оборудования  объектов  уголовно-исполнительной  системы  инженерно-

техническими средствами охраны и надзора  на  период до 2020 года.  Она

определила  основные  направления  совершенствования  оборудования

объектов  уголовно-исполнительной  системы  инженерно-техническими

1 Закон от 21.07.1993 г № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 28.12.2016 г) // Ведомости СНД и 
ВС РФ. -1993 г, 19 августа. № 33. 7.

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание
законодательства РФ. 2010 г, 25 октября. № 43. Ст. 5544.
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средствами  охраны  и  надзора,  которые  будут  проходить  в  два  этапа  и

обеспечивать изоляцию осужденных. 

Изоляция  осужденных  осуществляется  путем  их  направления  в

исправительное  учреждение,  которое  обеспечивает  режим,  то  есть

урегулированный  уголовно-исполнительным  законодательством  порядок

исполнения  данного  вида  наказания.  Степень  изоляции  определяется

уголовным  законом  при  выборе  вида  исправительного  учреждения1.

Содержание и степень изоляции, должны соответствовать целям наказания.

В  деятельности  по  обеспечению  изоляции  за  осужденными

применяется множество различных методов. Их можно квалифицировать по

трем группам: предупреждающие, императивные и силовые методы2.

1. Предупреждающие  методы  направлены  на  профилактику

правонарушений  в  исправительном  учреждении.  К  ним  относится:

разъяснение,  доведение  до  сведения  тех  или  иных  лиц  (сотрудников,

осужденных,  иных  граждан)  в  понятной,  доходчивой  форме  правил

поведения,  пребывания,  взаимоотношений  в  исправительном  учреждении,

требований, предъявляемых в исправительном учреждении, и последствий,

наступающих при их нарушении;

2. Приучение,  выработка  путем  периодического  повторения

требований  привычки  у  сотрудников,  осужденных  и  иных  граждан  к

порядку, установленному в исправительном учреждении;

3. Объявление,  извещение  сотрудников,  осужденных  и  иных

граждан  о  возможной  опасности  (стихийные  бедствия,  эпидемии  и  др.,

угрожающие события). Применяются в устной и письменной форме.

4. Наблюдение,  внимательное  слежение  за  порядком  в

исправительном  учреждении,  поведением  осужденных  и  иных  граждан,

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник.
Проспект. 2014 г. С. 175.

2 Мазняк К.В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы с побегами //
Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных: материалы научной
конференции г. Томск, 2013 г. С.127.
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посещающих  учреждение,  а  также  сотрудников  и  персонал  в  части

взаимоотношений с осужденными и выполнения установленных правил;

5. Обыск,  официальный  осмотр  осужденных,  помещений  и

территории исправительного учреждения с целью нахождения укрываемых,

запрещенных к  употреблению,  хранению осужденными предметов,  вещей,

веществ;

6. Досмотр,  проверочный  осмотр  вещей  сотрудников  и  граждан,

посещающих  исправительное  учреждение,  автомобильного  и  иного

транспорта,  посылок, передач и бандеролей,  поступивших и отправляемых

осужденным  с  целью  предотвращения  поступления  к  осужденным

запрещенных в исправительном учреждении предметов, веществ;

7. Осмотр,  проведение  визуального  обследование  внешнего  вида

осужденных, территории жилых и производственных зон;

8. Обследование инженерно-технических средств охраны и надзора

с целью проверки за их работоспособности и исправности;

9. Патрулирование  по  прилегающей  к  исправительному

учреждению  территории  сотрудниками  учреждения  с  целью  пресечения

перебросов.

Императивные  методы,  за  которыми  следует  принуждение,

документирование,  наказание,  применение  физической  силы,  специальных

средств, оружия:

1. Предупреждение,  извещение,  какого-либо  лица,  группы  лиц,

предостерегающее  от  совершения  тех  или  иных  действии,  угрожающих

безопасности, порядку исполнения и отбывания наказания в исправительном

учреждении  и  о  последствиях,  которые  могут  наступить  в  результате

пресечения таких действий;

2. Обращение  -  речь,  призывающая  к  прекращению  каких-либо

начавшихся  действий  со  стороны  осужденных  или  иных  граждан,

угрожающих  порядку  или  безопасности  в  исправительном  учреждении.
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Сопровождается  извещением  о  возможных  последствиях  в  результате

пресечения таких действий;

3. Приказ  официальное  распоряжение  о  выполнении  лицом,

группой лиц каких-либо действий по восстановлению нарушенного порядка

в исправительном учреждении или устранению возникших в исправительном

учреждении очагов опасности. Применяется в устной или письменной форме,

например, приказ о введении карантина в исправительном учреждении и др.;

4. Требование  решительная,  категоричная  форма  просьбы  о

прекращении  кем-либо  действий,  нарушающих  порядок  исполнения  и

отбывания наказания в исправительном учреждении.

Силовые  методы,  физическое  воздействие  на  лиц,  группу  лиц

(осужденных,  иных  граждан)  с  применением  специальных  средств  или

оружия1.

1. Усмирение  подавление  силой  получивших  опасное  развитие

беспорядков  в  исправительном  учреждении  или  за  ее  пределами,  но

опасными  последствиями  для  исправительного  учреждения.  Опасное

развитие и последствия в данном случае обозначают телесные повреждения,

человеческие  жертвы,  погромы,  пожары,  разрушения  и  др.  Этот  метод

применяется  и  к  отдельным агрессивным или буйствующим осужденным,

которые могут нанести вред себе или окружающим с целью их усмирения;

2. Задержание воспрепятствование движению лица с последующим

разбирательством,  дисциплинарным  или  административным  воздействием,

изоляцией или заключение под стражу.

3. Изъятие  устранение  из  общей  массы  и  изоляция  осужденных,

которые умышленно или, находясь в ненормальном состоянии (алкогольное

или наркотическое опьянение, агрессивность, психическое расстройство или

заболевание),  своими  действиями  угрожают  отдельным  лицам  или

исправительном учреждении в целом (зачинщики, организаторы беспорядков

1 Методические рекомендации по пресечению побеговых ситуаций на территории
исправительного учреждения. Рязань. 2010 г. С. 45.
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и  др.),  а  также  устранение  из  обращения  у  лиц  запрещенных,  колюще-

режущих предметов, оружия и др.

Рациональное  использование  сил  и  средств  в  исправительном

учреждении  является  непременным  условием  эффективности  обеспечения

изоляции и правопорядка среди осуждённых1.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения, возникающие в сфере применения, исполнения и

отбывания  меры  государственного  принуждения  в  форме  изоляции

осужденных к лишению свободы.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы являются

теоретические источники, формулирующие понятие изоляции осужденных,

формы  и  способы  ее  обеспечения,  правовые  основы,  регламентирующие

применение и исполнение уголовно-правовой формы изоляции осужденных в

виде лишения свободы.

Целью  выпускной квалификационной работы является изучить  и

проанализировать  теоретико-правовые  аспекты  государственного

принуждения  в  форме  изоляции  осужденных  к  лишению  свободы,

выработать  рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  и

практики исполнения данного вида наказания с учетом функционирования

действующей системы исправительных учреждений.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  рассмотреть

следующие задачи:

1. Проанализировать  правовые  и  социальные  аспекты  изоляции

осужденных содержащихся в исправительных учреждениях;

2. Сформулировать понятие изоляции осужденных содержащихся в

исправительном учреждении;

3. Рассмотреть  особенности  изоляции  осужденных  при  их

перемещении;

1 Уголовно-исполнительная  система  125  лет.  Под  общей  редакцией  Министра
юстиции Российской Федерации Ю.Я Чайка. М., 2011 г. С.119.
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4. Рассмотреть  функционирования  исправительных  учреждений,

обеспечивающих изоляцию осужденных;

5. Выработать  рекомендации  по  совершенствованию  правового

регулирования в части обеспечения изоляции осужденных содержащихся в

исправительных учреждениях.

Методологическую  и  методическую  основу  выпускной

квалификационной  работы составляют  частно-научные методы:

исторический,  формально-логический,  сравнительно-правовой,  системный

анализ. 

Эмпирическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили:  Конституция  РФ,  уголовно-процессуальное  законодательство,

законы и нормативно правовые акты,  регулирующие порядок обеспечения

изоляции осужденных, ведомственные нормативно правовые акты.

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы

составили  международные  нормативные  акты  и  документы,  Конституция

Российской  Федерации,  уголовно-исполнительное  законодательство

Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента Российской

Федерации,  постановления  и  распоряжения  Правительства  Российской

Федерации.  Кроме  того,  использовались  показатели  статистической

отчетности  ФСИН  России.  В  работе  активно  применялись  положения

ратифицированных  Российской  Федерацией  международных  правовых

документов.

Структура выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения,  двух  глав,  содержащих  шесть  параграфов,  заключения,  списка

использованных источников. 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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1.1. Понятие и виды изоляции осужденных в исправительных
учреждениях

Рассматривая  вопрос  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях, хочется сказать о том, что для непосредственного обеспечения

правопорядка,  жизни  и  здоровья  населения  государство  вынуждено

прибегать к принуждению в форме изоляции определенных категорий лиц.

Данная  мера  может  быть  применена  в  отношении  общественно  опасной

категории  лиц:  правонарушителей,  страдающих  психическими  или

инфекционными заболеваниями1.

Но перед тем как более углубленно рассматривать вопрос об изоляции

осужденных  в  исправительных  учреждениях  необходимо  разобраться  и

определиться  с  самим  понятием  изоляции  осужденных  содержащихся  в

исправительных учреждениях.

Сама по себе изоляция представляет собой содержание осужденного в

исправительном  учреждении  соответствующего  вида  и  режима,

определенного  в  приговоре  суда2.  На  мой  взгляд  элементом  лишения

свободы  являются  правоограничения,  составляющие  карательные  условия

отбывания наказания в данном виде исправительного учреждения изоляция

личности в определенном учреждении является самостоятельным элементом

лишения свободы и не включает в себя все содержание этого вида наказания.

Так же осужденные ограничиваются в свободах и правах, в том числе

конституционных, не в связи с изоляцией от общества, а в связи с тем, что

законодатель отдельно от изоляции предусмотрел эти правоограничения для

осужденных в наказании в  виде лишения свободы.  Так ч.1  ст.  43  УК РФ

гласит,  что  наказание  и  обеспечение  изоляции  заключается  в

1 Ременсон.А.Л.  Теоретические  вопросы  перевоспитания  заключенных:  учеб.
пособие // А.Л. Ременсон. - М.: ПРОСПЕКТ, 2015 г. С. 289.

2 Милюков С. Ф. «Российская система наказаний». Москва, 2012 г. С 76.
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предусмотренном  законном  порядке  лишении  или  ограничении  прав  и

свобод этого лица1.

В процессе отбывания осужденными наказания изоляция наполняется

конкретным  содержанием,  происходит  ее  дифференциация  и

индивидуализация. Изоляция влечет за собой ограничение связей не только с

внешним миром, но и друг с другом2. Для более детального и наилучшего

рассмотрения данного вопроса необходимо так же рассмотреть и некоторые

виды обеспечения изоляции осужденных в исправительных учреждениях. 

Так  с  правовой  позиции  можно  выделить:  правомерную  изоляцию

осужденных;  и  не  правомерную  изоляцию  осужденных.  К  правомерной

изоляции  осужденных  можно  отнести:  административный  арест,

процессуальная мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовные

наказания  в  виде  ареста,  лишения  свободы  и  пожизненного  лишения

свободы,  а  также  меры  уголовно-правового  характера.  К  не  правомерной

изоляции,  осужденных  можно  отнести:  захват  в  заложники,  подрыв  и

дезорганизация  нормальной  жизнедеятельности  исправительного

учреждения,  покушение  на  человека,  и  д.р3.  Защита  личности  от

необоснованных ограничений в нашей стране гарантирована положениями

ст. 22 Конституции РФ, в которой провозглашено, что каждый имеет право

на свободу и личную неприкосновенность4. В развитие данного требования

уголовно  -  процессуальный  закон  воспроизводит  эту  норму  в  ст.  10

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)5.

1 Уголовный  Кодекс  Российской  Федерации  //  Собрание  законодательства  РФ.
17.06.1996 г. №25. С. 2954.

2  Беляев Н.А. «Цели наказания и средства их достижения». Л., 2014 г., С. 237.
3 Карпец  И.И.  «Наказание  и  обеспечение  изоляции:  социальные»,  правовые  и

криминологические проблемы. Москва. 2011 г. С.148.
4 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 г № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г № 7-ФКЗ) //
Российская газета. - 2009 г. - 21 января. № 7; Российская газета. - 2008 г. - 31 декабря. С.
267.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:  федер. закон от 18 дек.
2001 г.  № 174-ФЗ (в  ред.  от  16.  12.  2017 г.)  //  Доступ  из  справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
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Так  же  выделяется  внешняя  и  внутренняя  изоляция  осужденных  в

исправительных учреждениях; к внешней изоляции осужденных относится,

изоляция от общества социально правовой природы; к внутренней изоляции

осужденных относится, изоляция осужденных друг от друга, то есть внутри

учреждения путем их раздельного  содержания.  Внешняя  изоляция  как  бы

продолжается  во  внутренней  изоляции.  Чем  строже  режим,  чем  опаснее

категория  осужденных,  тем  у  осужденных  должно  быть  меньше

возможностей для общения и в колонии, и за ее пределами, а, следовательно,

для использования каналов связи в противоправных целях1. 

Следующим видом изоляции осужденных можно выделить: духовную

изоляцию  осужденных,  и  физическую  изоляцию  осужденных.  Духовная

изоляция  осужденных  заключается  в  ограничении  социально  полезных

связей  осужденного,  с  родными  и  близкими  и  т.д.  Физическая  изоляция

осужденных  заключается  в  ограничении  прав  осужденного,  на  свободное

передвижение,  свободу  слова  и  голосования,  так  же  ограничение  его  в

определенных правах.

Изоляция  осуждённого,  являясь  сущностным  элементом  лишения

свободы,  используется  в  качестве  правового  метода  стимулирования

правопослушного его поведения. Избранная судом при назначении лишения

свободы степень изоляции при отбывании наказания может быть изменена.

Законодатель поставил  в  зависимость  от  первоначально  избранного  судом

вида исправительного учреждения и режима возможность изменять степень

изоляции  осуждённого.  Однако  вид  исправительного  учреждения  может

быть  изменён  и  в  зависимости  от  поведения  и  отношения  осуждённых  к

труду как в сторону ослабления степени их изоляции,  так и в сторону её

усиления. Вместе с тем степень изоляции в процессе исполнения наказания

может  и  возрастать.  К  примеру,  осуждённые,  являющиеся  злостными

1 Стручков  Н.А.  «Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью». Саратов, 2010 г. С. 114.
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нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания,  могут  быть

переведены: 

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был

ранее определён судом; 

б)  из  колонии-поселения,  в  которую  они  были  направлены  по

приговору суда, в исправительную колонию общего режима; 

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в

тюрьму  на  срок  не  свыше  трёх  лет  с  отбыванием  оставшегося  срока

наказания  в  исправительной колонии того  вида режима,  откуда они были

направлены  в  тюрьму.  Осуждённые  женщины  переводу  в  тюрьму  не

подлежат. 

Учитывая,  что  усиление  либо  ослабление  степени  изоляции  путём

перевода, осуждённого из одного вида исправительного учреждения в другой

существенно изменяет правовое положение таких лиц, оно осуществляется

только  судом.  При  приеме  осуждённых  к  лишению  свободы  в

исправительные учреждения специфика изоляции проявляется в помещении

их в карантинное отделение на срок до 15 суток где они непосредственно

находятся  в  обычных  условиях  отбывания  наказания.  Правовой  принцип

определенности  и  стабильности  изоляции  выражается  в  требовании

отбывания осуждёнными к лишению свободы всего срока наказания в одном

исправительном учреждении, предусматривает возможность их перевода для

дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида

или  из  одной  тюрьмы  в  другую  в  случаях:  их  болезни;  для  обеспечения

личной безопасности; при реорганизации или ликвидации исправительного

учреждения;  при иных исключительных обстоятельствах,  препятствующих

дальнейшему их нахождению в данном исправительном учреждении1.

Исправительное  учреждение  как  определенный  вид  системы

государственных учреждений, призванных исполнять уголовное наказание в

1 Сулейманов.Т.А. Структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности в
УИС // Человек: преступление и наказание. - 2014 г. №2. С.127.
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виде  лишения  свободы,  обеспечивает  предписанную  законом  степень

изоляции  осужденных,  в  которой  находит  выражение  сущность  данного

наказания,  и  с  нею  связан  весь  комплекс  правоограничений,  а  также

содержание процесса исправительного воздействия и обеспечения изоляции

осужденных1.

Основным  средством  обеспечения  изоляции  осужденных  в

исправительном  учреждении  является  охрана  объектов  уголовно-

исполнительной системы, предназначенных для содержания и организации

труда  осужденных,  других  объектов  уголовно-исполнительной  системы,

которая  осуществляется  специальными  подразделениями  уголовно-

исполнительной системы,  создаваемыми для этих целей при учреждениях,

исполняющих.  Кроме  этого,  изоляция  осужденных  в  исправительном

учреждении обеспечивается путем проведения надзорных и оперативных, а

также режимных мероприятий2.

Изоляция  представляет  собой  обособление  кого-либо  или  чего-либо,

лишение связи с окружающей средой. Изоляция в местах лишения свободы и

ее  профилактика  находился  в  центре  внимания  многих  ученых.

Существенный вклад в их разработку внесли: А.И. Алексеев, Л.П. Амелин,

В.М.  Анисимков,  Ю.М.  Антонян,  Р.С.  Ахметшин,  Н.П.  Барабанов,  А.В.

Бриллиантов, В.Н. Брызгалов, В.Н. Бурлаков, Л.Д. Гаухман, С.И. Дементьев,

Ю.Н. Демидов, А.И. Долгова, В.К. Дуюнов, В.А. Елеонский, М.В. Елеськин,

А.Э.  Жалинский,  Д.М.  Зарипова,  А.И.  Зубкова,  И.В.  Каретников,  И.И.

Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.Н. Павлухин, П.Г. Пономарев, О.В. Старков, Н.А.

Стручков, С.М. Тараканов, Г.Ф. Хохряков, А.В. Шамис, И.В. Шмаров, а так

же другими ученными теоретиками которые рассматривали данный вопрос.

1 Ткачевский. Ю. М. «Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний».
Москва.,2013 г. С.1217

2 Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №503-ФЗ «О внесении изменений в
Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
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Несмотря на довольно значительное число работ,  в которых работах

исследовались  проблемы  обеспечения  изоляции  в  исправительных

учреждениях,  многие  ее  теоретические  и  практические  вопросы  остались

неразработанными  или  нуждающимися  в  дальнейшей  углубленной

проработке. 

Являясь  одним  из  основных  средств  обеспечения  режима,  является

изоляция,  она  способствует  созданию  в  местах  лишения  свободы

необходимых  условий  для  эффективного  исправительного  воздействия  на

осужденных. 

Сущность  лишения  свободы  выражена  в  основном  его  признаке  -

изоляции,  которая  представляет  собой  помещение  и  содержание

осужденного  в  исправительном  учреждении  под  постоянной  охраной  и

надзором.  Содержание  понятия  «изоляция  осужденного»  составляет  весь

комплекс  право  ограничений,  выраженный  в  нормах  уголовно-

исполнительного  законодательства,  определяющих  порядок  исполнения  и

отбывания  лишения  свободы  в  различных  видах  исправительных

учреждений1.

Изоляция  осужденных  включает  в  себя:  физическое  и  духовное

ограничение  свободы  общения  с  общественной  и  природной  средой,

отсутствие  свободы  физического  передвижения,  ограничение  свободы

ведения своего образа жизни,  вида трудовой и общественно-политической

деятельности, лишение права на выбор места жительства.

Чтобы  уяснить  сущность  изоляции  в  виде  лишении  свободы,

необходимо  рассмотреть  и  оценить  другие  виды  государственного

принуждения, связанные с изоляцией, а также иные меры принудительного и

непринудительного характера, влекущие нарушение социальных связей2.

1 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник для вузов // Под
ред. д.ю.н., проф. А.И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2014 г. - 338 с.

2 Фомичева О. В. Проблемы участия учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы в реализации уголовно процессуальной деятельности.  //  Вестник владимирского
юридического института 2012.г №3(12). С 33-34.
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Проводя  анализ  изоляции  осужденных  показал,  что  основной

характеризующий  ее  показатель  -  это  пресечение  проникновения

запрещенных предметов в исправительное учреждения, за последнее время

благодаря  активной  работы  и  проведения  оперативно-режимных

мероприятий  этот  показатель  стал  существенно  снижаться,  однако

искоренить его в  полном объеме до сих пор пока не удается.  Так же для

повышения  данных  показателей  и  результатов  в  обеспечении  изоляции

осужденных  стало  не  мало  важным  и  то  что  благодаря  активной  работе

исправительных учреждений УИС по выполнению указаний и распоряжений

ФСИН России в данном направлении деятельности1.

Улучшается уровень подготовки персонала при проведении обысковых

и других мероприятий. За последнее время проделана довольно большая и

немало  значимая  работа  по  профилактике  разного  рода  правонарушений,

которые  непосредственным  образом  влияют  на  обеспечение  изоляции

осужденных  содержащихся  в  исправительных  учреждениях.  Работа  по

профилактике правонарушений таких как, вступления в неслужебные связи

как со стороны сотрудников,  так и со стороны граждан, прибывающих на

свидания с осужденными, передающих передачи, отправляющих посылки и

бандероли2.

Так  же  кроме  оперативных  мероприятий  по  сокращению

проникновения  запрещенных  предметов  в  места  лишения  свободы  были

предприняты и правовые меры, которые выразились в том, что, в 2015 году

по инициативе ФСИН России было усилено наказание по ст.19.12 КоАП РФ

и  изменена  санкция  в  виде  штрафа,  что  является  одной  из  мер

противодействия  и  борьбы  с  проникновением  запрещенных  предметов,  а

также и обеспечения изоляции осужденных содержащихся в исправительных

1 Кутаков Н. Н. Повышение безопасности персонала пенитенциарных учреждений
России  за  счет  внедрения  современных  инженерно-технических  средств  //  Человек:
преступление и наказание. 2013 г. С.108.  

2 Барабанов  Н.П.  Организация  деятельности  исправительных  учреждений
по пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов Текст: монография //
Н.П. Барабанов. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2013 г.С.363.
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учреждениях1. Так для предотвращения подобного рода правонарушений как

со стороны сотрудников, так и со стороны граждан, используются различные

способы.  Но  самым  важным  остается  вопрос  непосредственно  уже  самой

ответственности  за  передачу  запрещенных  предметов,  которые

предшествуют  нарушению  обеспечению  изоляции  осужденных,  поскольку

лица,  которые идут на совершение подобного рода преступлений,  должны

полностью  осознавать  свою  ответственность  за  свои  противоправные

поступки2.

На  наш  взгляд,  для  обеспечения  изоляции  осужденных,  а  также

профилактике  правонарушений,  которые  предшествуют  нарушению

обеспечение изоляции считаю необходимым проделать, а также провести ряд

важных,  и  необходимых  мероприятий,  направленных  на  предотвращение,

пресечение,  выявления  и  предупреждения  разного  рода  правонарушений,

которые  нарушают  обеспечение  изоляции  осужденных  содержащихся  в

исправительных  учреждениях.  Решение  проблемы  обеспечения  изоляции

осужденных  возможно  только  при  использовании  комплексного  подхода.

Пути решения проблем могут быть разносторонними и состоять не только в

наращивании инженерных и технических средств охраны, но и обеспечения

изоляции  граждан  путем  ужесточения  ответственности  за  доставку

запрещенных к использованию предметов, в частности, средств мобильной

связи на территорию исправительного учреждения.

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что, на мой

взгляд изоляция осужденных в исправительных учреждениях -  это прежде

всего  правовое  отношение,  сущностью  которого  является  принуждение  в

виде  заключения  осуждённого  и  его  содержание  в  специализированном

учреждении.  Определяющими  чертами  содержания  уголовно-

1 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» от 13
октября 2004 г. № 1314 (в ред. от 03.10.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2004 г. №
42. С. 4109.

2 Малышева  О.  А.,  Канев  П.А.  Особенности  расследования  преступлений  в
исправительных учреждениях. // Человек: Преступление и наказание 2009 г.- № 1. С 140.
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исполнительных  правоотношений  по  обеспечению  изоляции  осуждённого

являются,  с  одной  стороны,  право  государства  обеспечить  на  основании

приговора суда,  вступившего в законную силу, заключение осуждённого в

исправительное  учреждение  соответствующего  вида  и  режима  в  течение

срока,  с  соблюдением  условий,  установленных  уголовно-исполнительным

законодательством, с другой стороны обязанность осуждённого пребывать в

месте заключения, соблюдать установленный в нем порядок и не допускать

правонарушений, содействовать реализации мер и программ ресоциализации.

1.2. Исторические аспекты изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях

История  уголовно-исполнительного  законодательства  по

осуществлению  изоляции  за  лицами,  содержащихся  в  местах  лишения

свободы,  рассматривается  в  три  периода:  Дореволюционный,

Послереволюционный и Современный1.

Дореволюционный период характеризуется тем что, после Октябрьской

революции  обеспечение  изоляции  осужденных  содержащихся  в

исправительных учреждениях, были призваны выступать в качестве средства

подавления  сопротивления  свергнутых  классов  и  борьбы  с  уголовной

преступностью2.  Новой  власти  нужна  была  новая  политика  в  сфере

исполнения наказания,  эта  политика сформировалась  не  сразу.  На  первом

этапе  формирования  совершенно нового  общественного  строя  продолжала

использоваться правовая база старого царского и временного правительства в

той части, которая не противоречила новым задачам.

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1870 - 1900 гг. Т. 3. - М.: Государственное
Издательство Юридической Литературы, 1952. С.421.

2 Галямова.Д.С. История международного сотрудничества в области обращения с
осужденными  и  осуществления  изоляции  за  ними  //  Государство  и  право:  теория  и
практика: материалы междунар. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2014 г. 89-
97с.
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На  первоначальном  этапе  деятельность  Народного  комиссариата

юстиции осуществлялась в условиях саботажа, при отсутствии необходимого

количества  квалифицированных  кадров.  Для  осуществления  изоляции

осужденных содержащихся в исправительных учреждениях использовались

старые  тюремные здания,  значительная  часть  тюремного  персонала  имела

дореволюционный  опыт  работы,  на  тот  момент  не  было  нормативного

документа, регламентирующего в достаточном объёме порядок исполнения

наказания1.

Пенитенциарный режим, подчеркивается в одном из писем тюремного

главка  в  1921  году,  ставящий  во  главу  возрождение  и  социальное

перевоспитание  человека,  который  совершил  преступление,  и  не

забывающий  в  заключенном  личного  человеческого  достоинства,  должен,

конечно,  концентрироваться  на  соблюдении  известного  порядка  и

дисциплины в местах заключения. Если там нет необходимой дисциплины,

если заключенные совершают побеги, запасшись доставленными им с воли

оружием  и  другими  предметами,  то  все  меры,  направленные  к  их

перевоспитанию, окажутся безрезультатными и напрасными2.

Послереволюционный  период  характеризуется  тем  что,  начали

осуществляться  первые  попытки  составления  инструкций  для

пенитенциарного персонала. Можно выделить такие нормативные акты, как

создания  Общей  тюремной  инструкции,  которая  явилась  результатом

обобщения  регионального  пенитенциарного  опыта  по  осуществлению

изоляции  за  осужденными.  Так  же  необходимо  отметить,  что  правовое

регулирование  обеспечение  изоляции  осужденных  содержащихся  в

1 Углицких.Д.В. Совершенствование  системы  надзора  за  осужденными  в
исправительных  колониях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы  ФСИН
России  //  Уголовно-исполнительная  система  в  правоохранительном  пространстве  РФ:
актуальные вопросы, инновационные процессы,  подготовка кадров:  материалы. Всерос.
науч.-практ. конф., 2 февраля 2013 г. Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та ФСИН России,
2013 г. 22-24с.

2 Уложение  о  наказаниях  уголовных и исправительных 1845 года //  Российское
законодательство ХХ веков. Москва.2009 г. 68с.
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исправительных  учреждениях  в  рассматриваемый период  базировалось  на

опыте, накопленном в этой сфере в 80-90-х гг. XX в1.

Последний  современный период  с  2010  года  -  по  настоящее  время,

характеризуется  принятием  Концепции  развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  года,  на  основании  которой

определяется одно из приоритетных направлений организации новых форм

надзора  за  поведением  осужденных,  и  обеспечения  изоляции  осужденных

содержащихся в исправительных учреждениях2.

Обеспечение  изоляции  за  осужденными  содержащихся  в

исправительных  учреждениях  можно  встретить  в  отечественном

законодательстве  начиная  с  20-х  гг.  XX  в.  Однако  наиболее  серьезное

внимание  вопросам  обеспечения  изоляции  за  осужденными  в  целом  и  в

частности стало уделяться только в современных условиях. При выявлении

проблем  обеспечения  изоляции  за  осужденными,  содержащихся  в

исправительных  учреждениях,  выделены  и  классифицированы  наиболее

существенные  факторы.  Эти  факторы  в  значительной  степени  оказывают

влияние на состояние надзора за осужденными. Определено их содержание и

выявлено  их  влияние  на  состояние  правопорядка  в  исправительных

колониях.

На  эффективность  обеспечения  изоляции  за  осужденными

содержащимися  в  исправительных  учреждениях  влияют  и  такие

обстоятельства,  как  место  дислокации  исправительного  учреждения;  не

отвечающая современным требованиям типовых проектов ее архитектоника;

конфигурация  строений  на  объектах  исправительной  колонии;

неудовлетворительное  состояние  технической  оснащенности  отделов

безопасности;  низкий  уровень  профессиональной  подготовки  вследствие

некачественного подбора, расстановки и обучения кадров и т.д.

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1900 – 1916 гг. Т. 4. - М.: 1962. С.421.
2 Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: автореф. дис.

…канд.юрид. наук. Самара. 2012 г. 19с.
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Многосторонность  и  сложность  функции  по  осуществлению  и

обеспечению  изоляции  за  осужденными  предполагают  совместную

деятельность всех структурных подразделений исправительного учреждения,

проведение  всего  комплекса  режимных,  оперативно-профилактических,

инженерно-технических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение

безопасности  осужденных  и  персонала1.  Именно  такой  подход  отвечает

потребностям  практики исполнения  наказания  в  виде  лишения свободы и

гарантирует  осуществление  надлежащего  надзора  и  контроля  обеспечения

изоляции за осужденными.

Основанием  деления  на  данные  периоды  является  изменение

карательной  политики,  издание  важнейших  нормативных  актов,

закрепляющих  и  реализующих  эту  политику,  которая,  в  свою  очередь,

зависит  от  важнейших  событий  в  стране:  Февральская  революция  и

Октябрьская революция 1917 г., становление укрепления Советской власти,

коллективизация  и  индустриализация,  военный  и  послевоенный  период,

распад  СССР  и  суверенизация  России,  вхождение  России  в  мировое

сообщество в качестве полноценного и равноправного участника. Конечно,

это не означает, что до так называемого пенитенциарного периода развития

УИС в России не назначали и не исполняли уголовные наказания. Так уже в

середине  XVI  века  в  России среди  видов  наказания  предусмотренное  для

преступников  стало  фигурировать  тюремное  заключение  -  помещение  в

острог, то есть изолирование лица от общества. До этого основными видами

наказания  были  смертная  казнь,  физическое  наказание  или  штраф.

«Соборное  уложение»  1649  г.  предусматривало  тюремное  заключение  от

нескольких дней до неопределенного срока. Новым видом наказания стала

ссылка преступников в окраинные города, остроги, крепости, монастыри. В

начале XVIII века при Петре I широкое распространение получила ссылка на

1 ФЗ  «О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года»: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2012 г. № 1772-р (в
ред.  распоряжений  Правительства  РФ  от  23.09.2015  г.  №  1877-р)  //  Собрание
законодательства РФ. 2010 г. № 43. 5544с; 2015 г. № 40. 5581с.
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каторжные работы или на галеры, в том числе бессрочная, которая так же

являлась одним из видов изоляции в те времена1.

Рассмотрим кратко каждый период. В дооктябрьский период или иначе

в период пенитенциарного права порядок исполнения и условия отбывания

уголовных  наказаний  регулировал  целый  ряд  нормативных  актов,  в

частности, Уголовное уложение 1903 г.,  Устав о содержании под стражею

1890 г. (с изменениями 1906, 1908 и 1909 гг.), Устав о ссыльных 1909 г., где

были  закреплены  следующие  виды уголовных  наказаний:  смертная  казнь,

каторга, назначаемая бессрочно или на определенный срок с последующим

переводом  на  поселение,  ссылка  на  поселение  без  срока,  заключение  в

исправительном доме, заключение в крепости, заключение в тюрьме, арест,

денежный  штраф.  Примечательно  то,  что  в  качестве  главной  цели  перед

уголовными  наказаниями  было  поставлено  исправление  нравственности

осужденных2.

Следующий период, период исправительно-трудового права (1917-1990

гг.)  Советской  России.  Основными  нормативными  правовыми  актами,

регулирующими  порядок  исполнения  и  условия  отбывания  уголовных

наказаний,  являлись:  Приказ  «О карательной  политики  органов  ЧК»  от  8

января 1921 г.; ИТК РСФСР от 16 октября 1924 г.; Постановление ВЦИК и

СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике состояния мест

заключения»; ИТК РСФСР от 1 августа 1933 г. ИТК РСФСР 1970 г. Конечно,

это  далеко  не  полный  перечень  нормативных  актов,  но,  тем  не  менее,

приведенные, так или иначе,  отражают карательную политику государства

того  периода.  Главным  средством  перевоспитания  было  привлечение

осужденных  к  труду,  что,  в  свою  очередь,  являлось  целью  уголовных

наказаний, а также исправлению осужденных и обеспечение изоляции.

1 Алексеев В.А. Правовые основы надзора и охраны заключённых в Российской
империи (1900-1917 гг.)  Алексеев В.А. // Преступление и наказание. 2011 г. С. 23-25.

2 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: дис. канд.
юрид. наук. Рязань. 2005 г. С. 132-133.
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Последний  из  рассматриваемых  периодов,  современный  период

уголовно-исполнительного права России, также характеризируется наличием

карательной  политики,  свойственной  именно  периоду  экономических  и

политических преобразований в нашем государстве. Следует отметить, что

закрепляет  эту  политику  целый  комплекс  нормативных  правовых  актов,

начиная с Федеральных законов, Уголовно-исполнительного кодекса 1996 г.

РФ и заканчивая  большим количеством подзаконных актов Правительства

РФ и ведомств, исполняющих уголовные наказания, которые соответствуют

международным стандартам обращения с осужденными.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что исторические аспекты

обеспечения  изоляции  осужденных  в  исправительных  учреждениях

отражают  свое  зарождение  связанное  с  вопросами  обеспечение  изоляции

осужденных  в  исправительных  учреждениях,  еще  в  дореволюционный

период.

Именно в те года начиналось становление и развитие пенитенциарной

системы, которая существует до сих пор и осуществляет свою деятельность

на высоком профессиональном уровне.  Так же хочется сказать  о том,  что

исторические  аспекты  обеспечения  изоляции  отражают  зарождение  и

становление уголовно-исполнительной политики государства.

1.3. Зарубежный опыт изоляции осужденных в исправительных
учреждениях

В  исправительных  учреждениях  уголовно  исполнительной  системы

Российской  Федерации  происходят  количественные  и  качественные

изменения состава  осужденных.  Гуманизация уголовного законодательства

способствует тому, что наименее опасная часть преступников осуждается к

наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества.  Так  к  примеру  по

данным всемирной тюремной интерактивной информационной базы данных,
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Российская пенитенциарная  система по состоянию на 1 августа  2017 года

занимает десятое место по числу осужденных к лишению свободы на душу

населения1.

Зарубежными ученными и практиками накоплен не мало значительный

опыт  в  области  организации  изоляции  осужденных.  В  пенитенциарной

системе  Соединенных Штатов  Америки с  помощью объективной  системы

классификации  осужденных  определяется,  в  учреждение  какой  степени

безопасности необходимо направить того или иного правонарушителя, если

судом  было  принято  решение  об  уголовном  наказании  в  виде  лишения

свободы2.

Данная  объективная  система  представляет  собой  методику

классификации  осужденных,  которая  учитывает  следующие  факторы:

тяжесть совершенного преступления, наличие или отсутствие судимостей в

прошлом,  совершал  ли  осужденный  в  прошлом  побеги,  акты  насилия  в

процессе  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы,  а  также  иную

многоплановую  информацию  о  его  личности.  Полученные  данные

закладываются  в  основу  определения  степени  общественной  опасности

осужденного3.  После изучения в диагностическом центре при федеральном

следственном изоляторе его относят к одной из шести категорий:

1. Содержащиеся  в  условиях  максимальной  степени  изоляции

осужденного,  от  которого  можно  ожидать  попыток  совершения  побега,  а

также  лица,  способные  причинить  вред  себе  и  окружающим.  Для

обеспечения  безопасности,  и  изоляции  осужденных  рекомендуется

1 Павленко А. А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными
на  реформирование  режима  исполнения  лишения  свободы  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2017 г. С. 211с

2 Зубков А. И. Возможность и необходимость полной унификации правовых основ
исполнения  наказаний  с  едиными  европейскими  стандартами  обращения  с
осужденными  //  Международные  стандарты  исполнения  наказаний  и  российская
пенитенциарная практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014 г. С. 341.

3 Уткин  В.  А.  Зарубежный  пенитенциарный  опыт  как  фактор  реформирования
уголовно-исполнительной системы // Реформа уголовно-исполнительной системы России:
состояние, проблемы, перспективы: тез. выст. участников Междунар. науч.-практ. конф.
28с. 2015 г.Рязань, 2015 г. С. 1191.
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содержать  в  одиночных  камерах  и  не  выводить  без  сопровождения  и

применения специальных средств обеспечения безопасности.

2. Содержащиеся  в  условиях  средней  степени  изоляции

осужденных,  которые  проживают  в  камерах  или  общежитиях,  им

разрешается работать в помещении тюрьмы. Данная категория осужденных

отбывает  наказание  в  исправительных  учреждениях  средней  степени

обеспечения безопасности и изоляции.

3. Содержащиеся в условиях низкой степени изоляции осужденных,

которым  разрешается  работать  под  надзором  невооруженной  охраны  вне

стен пенитенциарного учреждения и без надзора на территории тюрьмы. Эта

категория  осужденных  администрация  учреждения  обычно  именует

благонадежной.  Как  правило,  они  содержаться  в  исправительных

учреждениях низкой степени охраняемости.

Интеграция  пенитенциарной  системы  России  в  международное

сообщество  требует  широкого  ознакомления  с  теорией  и  практикой

организации  деятельности  пенитенциарных  учреждений  ведущих

иностранных  государств,  комплекса  мер,  принимаемых  для  обеспечения

изоляции,  безопасности  заключенных,  средств  обеспечения  режима

исполнения и  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения свободы.1

Пенитенциарная система Соединенных Штатов Америки как составная часть

государственной  правоохранительной  системы  весьма  специфична  и

существенно отличается от пенитенциарной системы нашей страны в силу

особенностей  правовых  систем,  их  географического  положения,

национальных,  исторических  и  политико-правовых  традиций.  В  ней  нет

единственного  федерального  министерства,  несущего  ответственность  за

состояние правопорядка в стране. Федеральные тюрьмы и тюрьмы штатов не

представляют  замкнутой  иерархичной  системы,  они  независимы  друг  от

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): Резолюция 70/175
Генеральной Ассамблеи от 17.12.2015 г.
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друга1.  Независимо  от  уровня  власти  деятельность  пенитенциарных

учреждений основывается на строгом соблюдении закона,  подчинена цели

внутренней  безопасности  государства  и  обеспечению  эффективного

функционирования  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления2.

Федеральное  бюро  тюрем  является  федеральным  агентством

Министерства юстиции США. Основной целью Федерального бюро тюрем

является  реализация  пенитенциарной  политики  государства  посредством

решения  социально  значимых  задач  по  достижению  целей  наказания,

обеспечения законности и защиты общества. Содержанием пенитенциарной

политики  США  является  соблюдение  требований  безопасности  и

экономическая  целесообразность  функционирования  пенитенциарных

учреждений; а также обеспечение таких условий содержания заключенных,

которые  не  ущемляют  достоинство  человека  и  предоставляют  им

возможность самосовершенствования и развития с целью их последующей

ресоциализации3.

Порядок  исполнения  и  отбывания  наказаний  в  пенитенциарных

учреждениях  США,  связанных  с  изоляцией  заключенного  от  общества,

можно расценивать как социальную и правовую категорию. Представляется

важным уточнить понятие средств  обеспечения  режима в  исправительных

учреждениях.  По мнению некоторых исследователей,  основным средством

обеспечения режима в пенитенциарных учреждениях ведущих иностранных

государств является изоляция от общества, как внешняя, так и внутренняя4. 

1 Пертли  В.  А.  Реализация  международных  стандартов  по  обращению  с
осужденными в России. М., 2014 г. 48с.

2 Шмаров  И.В.  Разработка  уголовно-  исполнительного  законодательства  в  свете
международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих
принципы обращения с осужденными // Советское государство и право. 1990 г. №11.

3  Гавердовский А.С. «Имплементация норм международного права». Киев, 2011 г.
89с.

4 Емельянова  Е.В.  Реализация  в  отечественном  уголовно-исполнительном
законодательстве  международных  стандартов  //  II Международный  пенитенциарный
форум «Преступление, наказание, исправление» 2015 г. 371с.
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Обеспечение  режима  в  пенитенциарных  учреждениях  США,  в  том

числе  и  специальными  средствами,  расценивается  как  обеспечение

национальной безопасности общества и государства и является прерогативой

государственной власти.

Такой  подход  предопределяет  выработку  национальной  стратегии

безопасности  в  учреждениях,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения

свободы,  организацию  и  осуществление  комплекса  мер  по  обеспечению

порядка отбывания наказаний, решение широкого спектра вопросов в рамках

единых  стандартов,  направленных  на  достижение  конкретных  целей1.

Классификация осужденных к лишению свободы силами Федерального бюро

тюрем  создает  необходимые  предпосылки  для  дифференциации  условий

содержания.  Она  тесно  связана  с  категорией  преступления,  определяемой

судом.  Это  демонстрирует  единство,  и  взаимозависимость,  указанных

институтов,  по  оценке  общественной  опасности  преступления  и  выбора

пенитенциарного учреждения. 

В  зарубежной  науке  в  настоящее  время  исследователями  выделены

следующие  категории:  высокой  степени  опасности  (10%  от  общего

количества заключенных); средний уровень высокой степени опасности (25%

от  общего  количества  заключенных);  низкий  уровень  высокой  степени

опасности (35% от общего количества заключенных); минимальный уровень

опасности (25% от общего количества заключенных)2. Оставшаяся часть не

соотнесена  ни  с  каким  уровнем  опасности,  это  мужчины  и  женщины,

привлеченные  к  ответственности  в  административном  порядке

(принудительное  медицинское  лечение,  пребывание  в  СИЗО,  частных

тюрьмах). 

Классификация  заключенных  переопределяет  допустимость

применения  сил  и  средств  по  обеспечению  изоляции  осужденных.

1 С.А. Рожков Международные стандарты обращения с осужденными и уголовно-
исполнительное законодательство РФ // Вестник Пермского университета. 2013 г. 127с.

2 Барциц  И.  Н.  Международное  право  и  правовая  система  России  //  Журнал
российского права. 2011 г. № 2. 67с. 



27

Заключенные  в  зависимости  от  категории  совершенного  преступления  и

режима  содержания  отбывают  наказания  в  следующих  пенитенциарных

учреждениях,  находящихся  под  управлением  федерального  бюро  тюрем:

пенитенциарные учреждения США среднего уровня опасности заключенных;

федеральные исправительные учреждения минимального уровня опасности;

федеральные  тюремные  лагеря  для  женщин,  совершивших  преступления

небольшой и средней тяжести, где труд является обязательным; федеральный

центр содержания заключенных расположенный в Вашингтоне; супермаксы

для лиц мужского пола, особо опасных преступников, нуждающихся в самом

жестком контроле1.

В США пенитенциарные учреждения минимального уровня опасности

не имеют вооруженной охраны. Заключенные в этих учреждениях находятся

на полусвободном режиме. В них действует облегченный режим, а лицам,

отбывающим  наказание,  предоставляется  возможность  трудиться  за

пределами учреждения. Они представляют собой лагеря или фермы, которые

специализируются  на  строительстве  дорог,  выполнении

сельскохозяйственных  и  других  общественно  полезных  работ.  В  случае

нарушения  режима  заключенный  может  быть  переведен  в  охраняемый

тюремный сектор учреждения. Следует отметить, что американская система

пенитенциарных  учреждений  изначально  проектировалась  таким  образом,

чтобы гарантированно можно было обеспечить максимальную безопасность

объекта при минимальных затратах на средства охраны2.

Важнейшим  средством  по  осуществлению  оперативного  контроля

преступной  среды  является  учет,  который  позволяет  осуществлять  сбор,

накопление, хранение, систематизацию и выдачу оперативной информации.

В пенитенциарных учреждениях США информационное обеспечение имеет

ведомственную  правовую  регламентацию  и  осуществляется  посредством

использования  централизованной  информационно-аналитической

1 Стручков  Н.А.,  Бажанов  О.И.,  Ускова  И.Б.  «Обсуждение  пенитенциарных
проблем на международном уровне». Рязань: ФСИН 2011 г. 65с.

2 Там же.
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автоматизированной программы мониторинга поведения лиц и преступных

сообществ1.

Рассмотрев  вопрос  зарубежного  опыта  обеспечения  изоляции

осужденных в исправительных учреждениях,  можно сделать  вывод,  о  том

что, изоляция осужденных содержащихся в исправительных учреждениях за

рубежом  основывается  на  главных  принципах  таких  как  обеспечение

безопасности сотрудников, осужденных, и иных лиц; так же соблюдение и

совершенствование  гуманистического  взаимоотношения;  полноценное

обеспечение современным условиям содержания и размещения осужденных.

Хочется  отметить,  так  же,  что  зарубежный  опыт  весьма  активно

заимствуется и ратифицируется на территории Российской Федерации. Так

после того  как  Российская  Федерация  приняла  на  себя  определенный ряд

обязательств, в том числе и по соблюдению законов и нормативно-правовых

актов, государство стало усовершенствовать и гуманизировать определенные

аспекты  затрагивающие  вопросы  современного  обеспечения  изоляции

осужденных и изменение уголовной политике государства, а также уделять

особое  внимание  вопросам  связанных  с  изоляцией  человека.  Так  же

зарубежная  уголовно-исполнительная  система  стремится  и  ставит  перед

собой  цели  усовершенствовать  и  гуманизировать  порядок  и  условия

исполнения  наказаний  в  виде  лишения  свободы,  обеспечение  изоляции

осужденных,  и  порядок  обеспечения  и  размещения  осужденных  в  местах

лишения свободы всем современным условиям, которые будут максимально

приближенны  к  условиям  содержания  простых  граждан.  Пенитенциарная

система  Российской  Федерации на  ряду  с  зарубежными исправительными

учреждениями  обеспечивающие  изоляцию  осужденных,  глобально  и

кардинально совершенствует аспекты обеспечения изоляции осужденных в

исправительных учреждениях.

1 Зубков А. И. Возможность и необходимость полной унификации правовых основ
исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами обращения с осужденными//
Международные  стандарты  исполнения  наказаний  и  российская  пенитенциарная
практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2011 г. С. 318.



29

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗОЛЯЦИИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Организационные аспекты изоляции осужденных в 
исправительных учреждениях

Организационные  аспекты  исполнения  наказания  в  виде  лишения

свободы и непосредственное обеспечение изоляции осужденных, закрепляют

важные  и  принципиальные  положения,  отражающие  основы  организации

изоляции  осужденных  их  правового  статуса,  характер  уголовно-

исполнительной  деятельности,  значение  проблем  правопорядка  в

исправительном учреждении,  быта,  санитарии,  профилактики заболеваний,

нравственно-этических  отношений  в  пенитенциарной  среде,  роли

применения  средств  исправления  в  механизме  исполнения  и  отбывания

наказания1.

Содержание,  организация,  и  характер  изоляции  различаются  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  установленного  в  них

режима,  а  также конкретных условий отбывания наказания осуждённым в

исправительном  учреждении.  Они  проявляются  в  правовом  регламенте

ограничений и прав на предоставление осуждённым определённых в законе

благ:  прогулок,  свиданий  с  родственниками  и  близкими,  телефонных

переговоров, получения посылок, передач, бандеролей, денежных переводов,

передвижения по  территории исправительного  учреждения,  бесконвойного

передвижения, выездов за пределы мест лишения свободы. 

Как уже было изложено ранее изоляция осуждённых в исправительных

учреждениях  означает  принудительное  отделение  их от  внешней макро,  а

также микросреды, то есть непосредственное ограничение их связей с этой

средой, это предполагает ограничение свободы передвижения и общения с

лицами, находящимися на свободе и в самом исправительном учреждении.

1 Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: дис. … канд. юрид. наук.
Самара, 2014 г. С. 2313.
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Механизм  обеспечения  изоляции  представляет  собой  заключение  и

содержание осужденного в определенном виде исправительного учреждения.

В  настоящее  время  изоляция  реализуется  различными  способами,

предусмотренные  в  законе1.  Все  это  сводится  к  тому,  что  осужденный

отбывает  наказание,  реально  претерпевает  правоограничения,  а

администрация  исправительных  учреждений  обеспечивает  отбывание

наказания посредством исправительного воздействия.

Организационные  аспекты  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях  обеспечиваются  благодаря  определенному  комплексу  мер,

приемов  и  способов.  Главенствующим  является  порядок  соблюдения  и

обеспечения всех норм и правил обеспечения изоляции осужденных, так как

они регламентирует нормы и правила,  устанавливаемые в исправительных

учреждениях.  Так соблюдение  всех  требований регламентирует  порядок  в

местах лишения свободы предусмотренный на законодательном уровне.  С

помощью  соблюдения  всех  норм  и  правил,  установленных  и

регламентированных  в  правовом  порядке,  устанавливается  граница

дозволенного  в  поведении  осужденных,  определяется  их  правовое

положение2.

 Организационные  аспекты  обеспечения  изоляции  в  равной  мере

обязательны  для  всех  осужденных  и  представителей  администрации

исправительных  учреждений.  Для  правильной  и  надлежащей  организации

изоляции осужденных в исправительных учреждениях необходимо учесть не

малый комплекс мер, которые в последующем будут отражать все аспекты

обеспечения изоляции осужденных в исправительных учреждениях3. 

1 Колеватов П. И. Правовое и организационное обеспечение изоляции осуждённых
в исправительных колониях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия управления
МВД России, 2010 г.

2 Колеватов П. И. Правовое и организационное обеспечение изоляции осуждённых
в исправительных колониях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия управления
МВД России, 2010 г.

3 Цаплин  И.  С.  Правовые  и  организационные  основы  охраны  исправительных
учреждений Минюста России: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М.: Академия управления
МВД России, 2012 г. С. 1411.
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Так же одним из организационных моментов обеспечения изоляции в

исправительных  учреждениях  является  раздельное  содержание  разных

категорий,  осужденных  к  лишению  свободы.  В  настоящее  время,  в

исправительных учреждениях содержатся лица, различающиеся между собой

по  социально-демографическим,  социально-правовым,  нравственно-

психологическим, правовым и физиологическим признакам.

Дифференцированное  содержание  осужденных  к  лишению  свободы

осуществляется  не  для  простой  систематизации  лиц,  совершивших

преступления и выяснения особенностей их личности. Она необходима для

решения задач, стоящих перед наказанием, а, следовательно, имеет большое

значение  для  правильной  организации  изоляции  осужденных  в

исправительных  учреждениях1.  Данное  средство,  как  и  большинство

уголовно-исполнительных  средств  обеспечения  изоляции  осужденных

рассчитано на период исполнения наказания и не выходит за его пределы.

Согласно  ст.  80  УИК  РФ,  учреждения,  исполняющие  наказания  в  виде

лишения свободы,  должны создавать  условия для раздельного содержания

определенных  категорий  осужденных  в  исправительных  учреждениях:

мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, впервые осужденных к

лишению свободы от ранее отбывавших лишение свободы2. 

Для реализации данного положения законодатель предусмотрел ст. 74

УИК РФ, согласно которой система исправительных учреждений включает

колонии-поселения,  исправительные  колонии  общего  режима,

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого

режима,  тюрьмы,  лечебно-исправительные  учреждения,  лечебно-

профилактические учреждения и воспитательные колонии3.

1 Карпец  И.И.  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний,  исправление  и
перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.
Москва. 2011 г. С. 749.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017). // Российская газета - 2017 г. 05 декабря - № 7171.

3 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под
общ. ред. Степашина.С.В. - М.: Юристъ, 2009 г. С. 179.
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Законодательные  положения,  касаемые  обеспечения  и

организационного  уровня  изоляции  осужденных,  имеют  принципиальный

характер,  так как в содержании деятельности исправительных учреждений

они являются наиболее значимыми и обязательными требованиями, которые

позиционируют  осужденного  в  процедуре  организации  его  изоляции,

исполнении и отбывании данного вида наказания, в специфическом социуме.

По правовой природе их можно отнести к категории принципов института

исполнения и отбывания лишения свободы.

Реформа  в  области  системы  обеспечения  изоляции  осужденных

необходима в  целях повышения действенности  мер уголовного наказания,

обеспечение максимальной индивидуализации наказания с учетом личности

виновного  и  общественной  опасности  совершенного  деяния1.  Контуры

проводимой в России реформы в области обеспечения изоляции и наказания

стали просматриваться достаточно отчетливо после принятия в июне 1991

года  Основ  Уголовного  Законодательства  Союза  ССР  и  республик  и

принятием  таких  важнейших  законодательных  актов  как  Уголовный  и

Уголовно-исполнительный Кодексы РФ2.

Судебно-правовая  реформа,  проводимая  в  РФ  в  условиях  отказа  от

старой  идеологии  и  перехода  к  новой  системе  ценностей,  может  быть

успешно  осуществлена  при  надлежащем  теоретическом  обеспечении

правотворческого и правоприменительного процессов.

Организационные  аспекты  изоляции  осужденных  осуществляются

посредством  разносторонней  деятельности  сотрудников  исправительного

учреждения.  Анализ  действующего  уголовно-исполнительного

1 Кондрашин  О.В.  Актуальные  проблемы  организации  профессиональной
подготовки  сотрудников  ФСИН  России  //  Организационно-правовые  проблемы
реализации  кадровой  политики  в  органах  и  учреждениях  ФСИН  России:  Сборник
материалов  научно-практического  семинара,  посвященный  рассмотрению  вопросов,
связанных с обеспечением изоляции осужденных, и их правовых отношениях. (Вологда,
15 ноября 2014 года) / Под ред. Р.В. Нагорных. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 г. С.
103-111.

2 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А.; Под
ред.:  Калинин  Ю.И.  -  Рязань:  Изд-во  Акад.  права  и  управления  Федеральной  службы
исполнения наказаний, 2011 г. С.374.
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законодательства приводит к мысли о том, что важность этапа организации

изоляции  осужденных  в  исправительном  учреждении  определяется  его

основными  целями  и  задачами1.  Уголовно-исполнительный  кодекс

Российской  Федерации  регламентирует  порядок  исполнения  наказания,  а

также применение средств исправления осужденных, охрану их прав, свобод

и законных интересов,  а  также предусматривает  законодательное решение

вопроса оказания помощи в социальной адаптации.  Организация изоляции

осужденных обусловлена целями исправления  и  их социальной адаптации

после  отбытия  срока  наказания.  Содержание  работы  по  организации

изоляции  осужденных  в  исправительных  учреждениях  составляют

следующие  элементы:  во-первых,  реализация  мероприятий  посредством

индивидуальной, групповой и массовой работы;  во-вторых,  осуществление

мер  для  пресечения  и  предотвращения  противоправных  и  преступных

намерений  которые  непосредственным  образом  нарушают  порядок

обеспечения а так же организацию изоляции осужденных, с использованием

возможностей  взаимодействия  с  органами  внутренних  дел,  местными

органами самоуправления, и других силовых структурных подразделений; в-

третьих, сотрудничество с общественными организациями, объединениями,

религиозными конфессиями и др2.

Смысл изоляции осуждённого заключается  в правовом выражении и

организационном  обеспечении  такого  уровня  ограничений,  при  котором

стало  бы  невозможным  в  полном  объёме  личное  и  беспрепятственное

участие  осуждённого  в  социальных и  духовных процессах  и  отношениях,

свойственных  конституционно  свободному  человеку.  Изоляция  призвана

ограничивать пользование естественным правом и социальным благом3. 

1 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л. 2013 г. С 321.
2 Юсупкадиева С.Н., Гамидов А.М. Процессуальный порядок обеспечения изоляции

осужденных // Юридический вестник ДГУ. – 2013 г. - № 4.С. 248.
3 Мазняк К.В. Изоляция осужденных и некоторые вопросы борьбы с побегами //

Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных: материалы научной
конференции г. Томск, 2013. С.274.
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Степень  ценности  свободы  ставится  в  зависимость  от  значимости  в

обществе,  государстве  и  особенно  в  карательной  практике  прав  человека.

Другая  сторона  изоляции,  это  содержание  осуждённого  в

специализированном  учреждении,  в  специфической  среде,  в  условиях

исправительного  принуждения.  В  данном блоке  проблем наиболее  сильно

проявляются  противоречия  между  социальными  и  политическими

потенциями государства  по обеспечению прав человека в местах лишения

свободы, с одной стороны, и правами, и интересами осуждённых, с другой

стороны, а также требованиями международных стандартов в обращении с

лицами, находящимися в изоляции1.

Таким образом,  можно сделать вывод что,  организационные аспекты

изоляции осужденных в исправительных учреждениях представляют собой

некую систему норм, отражающих существенные и определяющие стороны

организации  изоляции  осужденного,  жизни,  быта  и  его  взаимодействия  в

специфическом  социуме,  призванная  придавать  уголовно-исполнительным

правоотношениям, ограничительным по своему содержанию, охватывающим

основные  стороны  специфической  процедуры,  заданный,  однозначный,

понятный для восприятия и коррекции поведения исправительный характер. 

2.2. Правовые аспекты изоляции осужденных в исправительных
учреждениях

Правовые  аспекты  осуществления  изоляции  за  осужденными  в

исправительных учреждениях содержаться в системе различных нормативно-

правовых  актах  в  виде  законов  (Уголовно-исполнительном  кодексе

Российской  Федерации2,  Федеральный  закон  от  28  декабря  2016  г.  «Об

1 Южанин В. Е. Реализация наказания в виде лишения свободы. - Рязань: РИПЭ
МВД России, 2005 г. С. 74.

2 Федеральный  закон  от  08.01.1999г.  №1-ФЗ  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. - 1997г.-№2. 198с.
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»1, Федеральный закон от 21 июля 1998 г. «О внесении изменений и

дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации  в

связи  с  реформированием  уголовно-исполнительной  системы»2,  и  другие

законодательные  акты  Российской  Федерации»),  указов  Президента  РФ,

постановлений  Правительства  РФ,  нормативных  правовых  актов

федеральных органов  исполнительной власти (Министерства  юстиции РФ,

Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ и др.).

В  правовом  и  организационном  отношении  изоляция  осуждённых

выражается в праве государства на основании приговора суда подвергнуть

такое  лицо  содержанию  в  исправительном  учреждении  под  охраной  и

постоянным надзором. Как метод воздействия на общественные отношения

изоляция  осужденных  содержащихся  в  исправительных  учреждениях

представляет  собой  меру  государственного  принуждения,  которая

реализуется  через  систему  управомочивающих  и  обязывающих  правовых

норм3.

Рассматривая  правовые  аспекты  изоляции  осужденных  в

исправительных учреждениях следует отметить то что на законодательном

уровне закреплена система исправительных учреждений, которая призванная

обеспечивать  три  степени  изоляции  осуждённых  в  исправительных

учреждениях:  общего,  строгого  и  особого,  а  также  выражены  требования

дифференциации  осуждённых  с  помощью  видов  исправительного

учреждения.  Изоляцию  осуждённых  небольшой  строгости  призваны

обеспечивать  колонии-поселения.  Однако  в  силу  того,  что  организация

1 Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №503-ФЗ «О внесении изменений в
Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

2 Федеральный закон от 21.07.1998 г.  №117-ФЗ //  Российская  газете.  -  1998 г.  -
№142. - 29 июля.

3 Фефелов  В.  В.  Правовое  регулирование  деятельности  исправительных
учреждений в особых условиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Рязань: Академия
права и управления Минюста России, 2009 г. С. 147.
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изоляции в них сводится только к осуществлению надзору за осуждёнными и

не предполагает содержания их в закрытых помещениях, законодатель счёл

более предпочтительным использовать в ч. 1 ст. 56 УК РФ такое понятие как

«направление  осуждённого  в  колонию-поселение.  Изоляцию  средней

строгости  призваны  обеспечивать  исправительные  колонии  общего  и

строгого режимов, лечебные исправительные учреждения1.  Основная масса

осуждённых,  отбывающих  в  данных  исправительных  учреждениях

наказание,  имеет  право  на  выезд  за  пределы территории исправительного

учреждения и на перевод в колонию-поселение. Строгая степень изоляции

определена  законом  для  лиц,  содержащихся  в  условиях  камерного

содержания в  исправительных колониях  особого  режима.  Исправительные

учреждения, кроме колоний-поселений, призваны обеспечивать изоляцию и

содержание осуждённых в заключении2.

Правовые аспекты исполнения и обеспечения изоляции осужденных в

той  или  иной  степени  затрагивают  права  и  законные  интересы  большого

количества  осуждённых.  В  современных  условиях  развития  уголовно-

исполнительной  системы  различную  степень  изоляции  осуждённых  к

лишению  свободы  обеспечивают  по  состоянию  на  1  апреля  2018  г.  в

учреждениях уголовно-исполнительной системы обеспечивающих изоляцию

осужденных содержалось 597 619 чел. (-4 557 чел. к 01.01.2018), в том числе:

в  713  исправительных колониях  отбывало  наказание  488  645 чел.  (-6  371

чел.),  в том числе: в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 288

чел.  (-525  чел.);  в  7  исправительных  колониях  для  осужденных  к

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке

помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 2 010 чел. (-4

чел.); в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих в
1 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. С. 4601. 

2 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. С. 5544.
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режиме следственного изолятора при колониях, содержалось - 106 195 чел.

(+1 859 чел.);  в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 404 чел.  (-25 чел.);  в 23

воспитательных колониях для несовершеннолетних - 1 375 чел. (-20 чел.).

В  учреждениях  содержатся  47  638  женщин  (-94  чел.),  в  том  числе

38 319  -  в  исправительных  колониях,  лечебных  исправительных

учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях  и  9  319  -  в

следственных  изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме

следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13

домов  ребенка,  в  которых  проживает  529  детей1.  Так  деятельность

исправительных  учреждений  осуществляющих  изоляцию  осужденных  в

исправительных учреждениях подлежит ведению статистике и отчетности.

Говоря об вопросе правового аспекта обеспечения изоляции, хочется

сказать  то  что,  она  напрямую затрагивает  конституционные основы права

личности на свободу и неприкосновенность, поэтому судебный порядок её

применения  является  процессуальной  гарантией  данного  права.  Так  для

надлежащего  обеспечения  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях ежегодно изымается значительное количество денег, спиртных

напитков, наркотических средств, психотропных веществ, и другие предметы

которые могут с подвергнуть осужденного на совершения противоправных

действий или правонарушений, которые в последующим будут представлять

собой  угрозу  обеспечения  изоляции  и  нарушения  установленных  норм  и

правил,  которые  регламентируются  законодательством  Российской

Федерации. Нарушения требований режима свидетельствуют об уклонении

осуждённых  от  отбывания  наказания  и  противодействие  администрации2.

Правонарушения подобного рода носят устойчивый характер и препятствуют

процессу исправления и обеспечения изоляции осуждённых.

1 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //  Электронный
ресурс.  –  URL:  http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka
%20UIS. - Режим доступа свободный. Дата обращения - 07.05.2018.

2  Приказ  Минюста  РФ  от  16.12.2016  года  №295  «Об  утверждении  Правил
внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 26.12.2016 N 44930).
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В соответствии со ст.56 УК РФ изоляция является основополагающим

элементом  лишения  свободы.  Так  ее  роль  подчеркивается  в  ст.57

Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными1.

Законодательно  изоляция  делится  на  внешнюю  и  внутреннюю;  внешняя

изоляция  выступает  в  качестве  основного  режимно-карательного  фактора

лишения  свободы,  но  и  является  одним  из  главных  факторов,

препятствующих  совершению  осужденными  преступлений,  так  в

зависимости  от  степени  общественной  опасности  совершенного

преступления  и  личности  виновного  суд  определяет  вид  исправительно-

трудового учреждения, а значит, и степень изоляции2. 

Следует подчеркнуть неординарность сложившейся ситуации в сфере

обеспечения изоляции осужденных в исправительных учреждениях. С одной

стороны,  картина  должна  быть  вполне  благополучной,  так  как  недавно

принято  новое  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство,

которое  в  максимальной  степени  учло  все  особенности  сложившейся

криминологической ситуации, отечественный и зарубежный опыт борьбы с

преступностью  и  требования  международных  стандартов  обращения  с

правонарушителями. Созданы современные правовые основы, позволяющие

более эффективно вести борьбу с преступностью. Однако, с другой стороны,

эти ожидания оказываются преждевременными в силу того, что из числа мер

уголовной репрессии выпадает на неопределенный срок целая группа весьма

серьезных наказаний3. 

Нормативно-правовое  определение  содержания  деятельности

исправительных учреждений обеспечивающие изоляцию осужденных имеет

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.

2 Мазняк К.В. Изоляция осужденных и некоторые вопросы борьбы с побегами //
Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных: материалы научной
конференции г. Томск, 2013 г. С.307.

3 Колеватов П. И. Правовое и организационное обеспечение изоляции осуждённых
в  исправительных  учреждениях:  автореф.  дис.  канд.  юрид.  наук.  -  М.:  Академия
управления МВД России, 2014 г. С. 129.
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существенное  значение,  так  как  совершенствование  правовых  основ

законодатель  связывает  с  эффективностью  реализации  задач  уголовно-

исполнительной  системы,  с  одной  стороны,  а  также  с  последовательным

обеспечением  прав  человека  при  применении  уголовно-правовой  меры,  с

другой стороны1.

Учитывая множество факторов,  связанных с правовым обеспечением

изоляции  осужденных  нужно  выделить  необходимость  оптимизации

организационно-правового аспекта исполнения лишения свободы связана с

решением проблемы изоляции осуждённых, которая не может быть решена

на  уровне  конкретного  исправительного  учреждения.  Анализ  нормативно-

правовых  актов,  регламентирующих  исполнение  и  обеспечение  изоляции

осуждённых к лишению свободы, показывает, что в них не содержится ни

понятия исправительного учреждения,  ни прямого указания на их задачи2.

Сущность  и  содержание  изоляции  осуждённых,  которые  они  должны

обеспечивать,  приходится уточнять исходя из оценки различных правовых

норм,  определяющих  их  функции,  задачи,  полномочия,  принципы  и

содержание,  организационную  структуру  и  материальную  основу  их

деятельности, а также формы контроля и виды ответственности.

Таким  образом,  складывается  достаточно  и  весьма

неусовершенствованная  на  должном  уровне  организация  обеспечения

изоляции  осужденных  в  исправительных  учреждениях,  что  отрицательно

скажется  на  состоянии борьбы с  преступностью,  а  также на  деятельности

исправительных  учреждений.  Выходом  из  такого  положения  может  стать

создание  ускоренными  темпами  материальной  основы  и  приведение  в

соответствие  правовой  базы  для  возможности  реального  обеспечения

изоляции осужденных. 
1 Мазняк К.В. Изоляция осужденных и некоторые вопросы борьбы с побегами //

Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных: материалы научной
конференции г. Томск, 2013 г. С.307.

2 Кондрашин,  О.  В.  Организационно-правовое  обеспечение  служебной
деятельности уголовно-исполнительной системы по обеспечению изоляции осужденных в
исправительных учреждениях ФСИН России: Автореферат дисс.; Рязань,2010. С.27.
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Проблема обеспечения изоляции осужденных как социального явления

и формы государственного принуждения, оценивается с позиций правового

выражения таких понятий как свобода личности, общественная безопасность,

правопорядок, государственное принуждение. Данное оценивание позволяет

сделать некоторые выводы: 

1.  Недостаточная  изученность  проблемы  правового  выражения

изоляции  личности  как  формы  государственного  принуждения,  элемента

механизма правосудия может влечь отставание государственной политики в

выработке эффективных правовых и организационных основ её применения

и реализации. 

2. Социальное развитие превратило свободу личности в исключительно

важную ценность, подлежащую защите, в том числе и уголовно-правовыми

средствами. Вместе с тем изоляция осужденных как совокупность правовых

отношений способна выступать в качестве объекта правовых ограничений в

связи  с  различными  жизненными  обстоятельствами,  а  также  поступками

людей, особенно противоправным их поведением. 

3. Изоляция осуждённых является правовым институтом, а процесс её

исполнения имеет сложное социальное, политико-юридическое и психолого-

педагогическое  содержание.  Поэтому  теоретическое  обоснование  понятия

изоляция  осуждённых  как  правового  явления  имеет  важное  значение  для

определения правового статуса осуждённого и исправительного учреждения,

роли  государства  в  уголовно-исполнительных  правоотношениях,  с  одной

стороны, а  также в формировании и реализации уголовно-исполнительной

политики, с другой стороны.

Проводя анализ сущности изоляции осуждённых к лишению свободы

позволяет  сделать  следующие  выводы:  теоретические  аспекты  изоляции

осуждённого к лишению свободы отражают не только общие представления

о данном социальном явлении, но и подтверждают признание её в качестве

правовой  категории,  определяющей  сущность  наказания  в  виде  лишения

свободы,  а  также  указывающей  на  правовую  природу  механизма  её
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реализации.  правовым  выражением  характера  и  степени  изоляции

осуждённого  является  понятие  исправительное  учреждение.  Содержание

изоляции  осуждённых  в  исправительном  учреждении  как  меры

государственного  принуждения  получило  правовое  закрепление  в  нормах

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Содержание  деятельности  функций  исправительных  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  осужденных  определяется  положениями

Конституции  РФ,  устанавливающими  общий  статус  граждан  в  России,

приговором  суда,  нормами  уголовного,  уголовно-исполнительного

законодательства  РФ,  а  также  другими  подзаконными  актами,

регулирующими  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  лишения

свободы, и регулирование всех аспектов обеспечение изоляции осужденных

в исправительных учреждениях.

2.3. Совершенствование правового регулирования изоляции осужденных
в исправительных учреждениях

При  рассмотрении  вопроса,  связанного  с  совершенствованием

правового  регулирования  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях хочется отметить то что законодательство при регулировании

норм  и  положений  обеспечения  изоляции  осужденных,  а  так  же

совершенствование  нормативно-правовой  деятельности  уголовно-

исполнительной системы в полной мере рассматривая и реализуя основные

положения  затрагивающие  совершенствование  правового  регулирования

изоляции совершенствует  данную модель  путем ратификации зарубежных

нормативно-правовых  актов  в  части  вопросов  касающиеся  деятельности

исправительных учреждений по обеспечению изоляции осужденных а так же

соблюдению их конституционных прав и  обязанностей,  с  другой стороны

совершенствует отечественное законодательство касаемо непосредственного
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обеспечения изоляции осужденных в период их отбывания наказания в виде

лишения свободы1.

Так  же  для  совершенствования  правового  регулирования  изоляции

осужденных в исправительных учреждениях устанавливаются необходимые

правовые  требования,  которые  должным  образом  и  в  полной  мере  будут

нормализировать основные положения рассматриваемого вопроса2.

Отмеченные  правовые  требования  изоляции  осуждённых  можно

условно характеризовать как базисные, определяющие содержание наказания

в  виде  лишения  свободы,  которое  включает  в  себя  две  формы  изоляции

осужденных: содержание осуждённых в соответствии с приговором суда в

исправительном учреждении определённого вида и режима, в чём находит

своё выражение конкретизация характера и степени изоляции; этапирование

осуждённых  вне  исправительного  учреждения  при  их  перемещении.  Как

правовой аспект изоляция осуждённого получает своё выражение в общих

требованиях  и  способах  обеспечения  режима  исполнения  и  отбывания

наказания3.

В  целях  повышения  уровня  организации  и  обеспечения  изоляции

осужденных  в  исправительных  учреждениях,  а  также  служебной

деятельности  исправительных  учреждений  и  в  целом  самой  уголовно-

исполнительной  системы  была  утверждена  концепция  развития  и

совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы до 2020

года,  в  рамках  которой  предусматривается  совершенствование  правового

регулирования изоляции осужденных в исправительных учреждениях4. 

1 Цаплин  И.  С.  Правовые  и  организационные  основы  изоляции  осужденных  в
исправительных учреждениях Минюста России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М.:
Академия управления МВД России, 2004 г.С 121.

2 Фефелов  В.  В.  Правовое  регулирование  деятельности  исправительных
учреждений в особых условиях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Рязань: Академия
права и управления Минюста России, 2003 г.С 317.

3 Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие в местах изоляции.
- Томск: Томск, ун-т,- 2010 г. С.283.

4 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание
законодательства РФ. 2010, 25 октября. № 43. Ст. 3155.
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Так же при рассмотрении вопроса, связанного с совершенствованием

правового  регулирования  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях  хочется  обратить  внимание  и  на  кадровый  аппарат

исправительных  учреждений  так  как  они  непосредственным  образом

являются  основными  аспектами  обеспечения  изоляции  осужденных  в

исправительных учреждениях1.

Осуществление  надзора  и  обеспечение  изоляции  за  осужденными

является  обязанностью  всех  работников  исправительных  учреждений.

Однако,  специальные  задачи  по  осуществлению  надзора  и  обеспечению

изоляции  за  осужденными  возлагаются  на  дежурную  смену.  Руководство

дежурной смены и ее  личный состав  структурно входят  в  штаты отделов

безопасности  исправительных  учреждений,  которые  организуют  их

деятельность по надзору за осужденными и обеспечивают их изоляцию2. 

Совершенствование правового регулирования изоляции осужденных в

исправительных учреждениях затрагивает и вопрос связанный с провидением

профилактической работы с осужденными.

Профилактика  правонарушений  обеспечивается  путем  охраны,

изоляции  и  надзора  за  лицами,  содержащимися  в  учреждениях  УИС,  их

размещения  в  соответствии  с  законом,  выявления  причин  и  условий,

способствующих совершению правонарушений, разработки и осуществления

мер по их устранению (общая профилактика), установления лиц, от которых

можно ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по оказанию

на них необходимого воздействия (индивидуальная профилактика)3.

При проведении общей профилактики особое внимание обращается на

динамику  правонарушений,  изменения,  происходящие  в  качественном  и

1 Фомичева О. В. Проблемы участия учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы в реализации уголовно процессуальной деятельности.  //  Вестник владимирского
юридического института 2012. №3(12). С 33-34.

2 Мазняк К.В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы с побегами //
Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных: материалы научной
конференции г. Томск, 2013. С.127.

3 Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие в местах изоляции.
- Томск: Томск, ун-т,- 2010 г. С.283.
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количественном  составе  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,

обеспечении  изоляции  и  надзора  за  ними,  трудовом  использовании,

размещении, материально-бытовом и медицинском обеспечении осужденных

содержащихся в исправительных учреждениях. 

Индивидуальная  профилактика  правонарушений  включает  в  себя

работу  с  лицами,  поставленными  на  профилактический  учет,  путем

проведения целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы

с учетом психологических особенностей их личности, характера и степени

общественной  опасности,  совершенных  ими  правонарушений  и  других

особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств

воспитательного воздействия1.

Процедура  совершенствование  и  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы,  прежде  всего  неразрывно  связано  со

всесторонними  преобразованиями  в  социально-политическом  и

государственном  устройстве,  с  постоянными  угрозами  внутри  страны  со

стороны  асоциальных  элементов,  непрерывными  вооруженными

криминальными формированиями, что в свою очередь требует активизацию

государственных  мер  по  борьбе  с  вышеуказанными  негативными

общественными элементами. В связи с государственной политикой все чаще

в места лишения свободы попадают наиболее опасные преступники, такие

как  организаторы  преступных  формирований,  криминальные  авторитеты,

которые создают непрерывную опасность жизни и здоровья, как сотрудникам

учреждения, персоналу и гражданским лицам, находящиеся на территории, и

самим осужденным2.

Так  одной  из  проблем  является  плохо  развитая  правовая  культура

сотрудников  УИС,  а  также  правовой  нигилизм  проявляющейся  в

1 Цаплин  И.  С.  Правовые  и  организационные  основы  изоляции  осужденных  в
исправительных учреждениях Минюста России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М.:
Академия управления МВД России, 2004 г.С 121.

2 Карпец  И.И.  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний,  исправление  и
перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.
Москва. 2011 г. С. 749.
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попустительском  отношении  к  своей  непосредственной  служебной

деятельности,  как  в  целом  в  учреждениях  так  и  в  структурных

подразделениях, в том числе и в подразделениях охраны1.

Сотрудники  зачастую  осуществляют  свою  непосредственную

деятельность, не в соответствии с предписаниями законов, а с позиции того

как  принята  и  устроена  «жизнь»  в  исправительных  учреждениях.  Так

сотрудники  начинают  пренебрегать  буквой  закона  и  действовать  так,  как

сформировано практикой2.

С  точки  зрения  законодателя,  мы  должны  сказать,  что  это  крайне

плохая  тенденция,  ведь  как  прописано  в  том  или  ином  законе  является

обязательным для исполнения.  В тоже время,  мы не можем не учитывать

особенности практики, которая может разительно отличаться от закона и тем

самым ставим под сомнения правильность нормативно-правовых актов и их

право применяемость в служебной деятельности.

Подводя,  итог  данному  параграфу,  стоит  отметить,  что

совершенствование  правового  регулирование  изоляции  осужденных  в

исправительных учреждениях является актуальным и открытым вопросом на

сегодняшний день и требует не малой работы на законодательном уровне.

Отметим,  что  законодатель  в  существенной  мере  регламентирует

основные  положения,  принципы  и  структуру  служебной  деятельности.

Однако  несмотря  на  развитие  правового  института  в  сфере  уголовно-

исполнительной  системы,  часто  все  же  возникают  затруднения  со

своевременным  внесением  в  нормативно-правовые  акты  необходимых

изменений,  и  устранения  «пробелов»  в  законодательстве,  ведь  с

общественным прогрессом, который ярко замечается, правовая регрессия не

1 Смирнов Л.Б. Пенитенциарная система в государственном механизме России //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999 № 3. С. 79

2 Службы УИС: прошлое настоящее // 2004. № 3 С. 6. Преступление, наказание,
исправление»  (к  20-летию  вступления  в  силу  Уголовно-  исполнительного  кодекса
Российской Федерации) Фе: сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб.
2017 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017.
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должна быть, чтобы не было затруднений в практическом применении тех

законов, которые могут быть не актуальны на сегодняшний момент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  завершении  выпускной  квалификационной  работы хотелось  бы

обратить внимание на следующие основные выводы: 
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1) понятие  изоляции  осужденных  в  исправительных  учреждениях

представляет  собой  правовое  отношение,  сущностью  которого  является

принуждение  в  виде  заключения  осуждённого  и  его  содержание  в

специализированном исправительном учреждении;

2) для  установления  и  выделения  видов  изоляции  осужденных  в

исправительных учреждениях, следует классифицировать виды изоляции на:

правомерную; не правомерную; внешняя; внутренняя.

3) рассматривая  исторические  аспекты  изоляции  осужденных  в

исправительных учреждениях следует отметить то что обеспечение изоляции

осужденных  нашло  свое  зарождение  еще  в  дореволюционный  период,  и

реализуется в полной мере по настоящее время;

4) обеспечение  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях, а также совершенствование уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации осуществляется как путем принятия и регламентации

новых  нормативно-правовых  актов,  регулирующие  деятельность

пенитенциарной системы, так и путем передового опыта зарубежных стран

для  наиболее  эффективной  деятельности  по  осуществлению  изоляции

осужденных в исправительных учреждениях;

5) организационно-правовые  аспекты  изоляции  осужденных  в

исправительных  учреждениях  находят  свое  отражение  и  нормативно-

правовом  регламентирование  в  различных  нормативно-правовых  актах,

указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, Правительства

Российской  Федерации,  в  том  числе  внутри  ведомственных  приказах,

распоряжениях, указах по вопросам уголовно-исполнительной системы.

Рассматривая вопрос, относящийся к видам изоляции, можно выделить

следующие: 

1) Духовная изоляция, то есть ограничение осужденного, его социально

полезных связей; 
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2)  Физическая  изоляция предусматривает  ограничение определенных

правовых способностей осужденного;

3)  Внутренняя  изоляция  подразумевает  под  собой  изоляцию

осужденных  по  виду  содержания,  полу,  отношению  к  совершенному

уголовно наказуемому деянию, и т.д.

4)  Внешняя  изоляция  заключается,  в  изоляции  осужденного  от

социума, общественности, и т.д.

5)  Правомерная  изоляция  заключается  нормативно-правовом

регламенте  изоляции  осужденных,  то  есть  на  основании  вступившего  в

законную силу приговора суда. 

6) Не правомерная изоляция подразумевает под собой незаконное и не

регламентированное  изолирование  осужденного  в  исправительное

учреждение.

Безусловно, государство,  применяя изоляцию как меру принуждения,

обязано создавать цивилизованные условия пребывания в местах изоляции

лиц,  подвергнутых  такой  мере,  ибо  защита  человеческого  достоинства  от

унижения гарантирована в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, на это ориентирует и

требование  ст.  4  Декларации  о  защите  всех  людей  от  пыток  и  других

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания.

К настоящему моменту те мероприятия и организационные моменты,

проводимые в исправительных учреждениях в полной мере, не обеспечивают

должной  изоляции  осуждённых.  Об  этом  свидетельствуют  проведенные  и

исследованные  данные  анкетирования  и  проведения  опросов  сотрудников

исправительного  учреждения  (на  примере  ИК-13  ГУФСИН  России  по

Новосибирской области за  2017-2018 года).  Проведенное  анкетирование  и

опроса сотрудников исправительного учреждения ИК-13 ГУФСИН России

по  Новосибирской  области,  отражают  что,  при  надлежащем  обеспечении

изоляции  осужденных  в  исправительных  учреждениях  осуществляемые  с

помощью  проведения  обысковых,  режимных,  оперативных,  и  иных



49

мероприятий,  в  исправительных  учреждениях  изымается  существенное

количество запрещенных предметов и орудий, которые могут препятствовать

и  нарушать  качественное  обеспечение  изоляции  осужденных.  При

проведении данных мероприятий в исправительных учреждениях изымаются

различные запрещенные предметы в  виде:  денег,  алкогольных напитков и

наркотических  веществ,  а  также  орудий  и  приспособлений  кустарного

производства, которые могут быть применены для нарушения и обеспечения

изоляции осужденных. 

Так же проводя анкетирование и опрос сотрудников исправительного

учреждения,  было  отмечено,  что  на  неудовлетворительное  обеспечение

изоляции осуждённых указывают еще факты побегов и покушения на побег в

том числе из-под охраны осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. По

состоянию на 23.10.2017 г.  количество покушений на побег составляет  34

случая, количество побегов составляет 6 случаев, в 2017 г. было допущено 1

побег,  путем  подмены  документов,  при  17  покушениях.  Поэтому  побег

осуждённого  из  мест  лишения  свободы  и  из-под  ареста  следует

рассматривать как способ правонарушения и вид преодоления принуждения

в  форме  изоляции.  Такое  поведение  осуждённого  является  преступным.

Объектом этого вида преступления являются правовые отношения по поводу

исполнения и отбывания лишения свободы, а точнее, обеспечения изоляции

осуждённых.

В  целом  тема  выпускной  квалификационной  работы  нами

представляется раскрытой. В работе проведен сравнительно-правовой анализ

правового  регулирования  изоляции  осужденных  в  исправительных

учреждениях.  Каждый  аспект  обеспечения  изоляции  осужденных  в

исправительных  учреждениях,  предусмотренный  действующим  уголовным

законом,  был рассмотрен  в  отдельном небольшом исследовании,  дано  его

определение, указаны те нормы, которые образуют институт правовых норм,

связанных  с  его  регламентацией.  Дана  оценка  современному  состоянию

системы правового регулирования изоляции осужденных в исправительных
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учреждениях, учтены положительные и отрицательные стороны в вопросе,

связанных с обеспечением изоляции осужденных.
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