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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том,  что 

ведущей формой уголовного принуждения является изоляция.  Так согласно 

ст. 43 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) уголовное наказание есть мера 

государственного принуждения, которая назначается судом лицу 

признанным виновным в совершении преступления и заключается в лишении 

и ограничении некоторых Конституционных прав и свобод. При 

недостаточности изучения вопросов изоляции, возникают ряд проблем, 

которые негативно сказываются на деятельности всего учреждения.  

Так, на 1 января 2019 года в исправительных учреждениях содержатся 

463 444 осужденных. При этом еще 99 722 человека содержатся в 

следственных изоляторах. 

Согласно статистическим данным на сегодняшний день большое 

количество людей содержаться в учреждениях УИС, то есть данные люди 

изолированы от общества. Но до сих пор отсутствует в нормативно-правовых 

актах  юридически четкое  выраженное понятие «изоляции». Действующее 

законодательство не раскрывает сущность, основные признаки, структуру, 

формы, виды и другие важные элементы «изоляции». В научной литературе 

институт изоляции смешивают с взаимосвязанными правовыми категориями, 

так например, с «лишение свободы».  

Объектом дипломной работы является совокупность общественных 

отношений возникающих при организации изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях (далее - ИУ) Уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее - УИС РФ). 

Предметом дипломной работы являются правовые,  теоретические и 

практические проблемы правового регулирования изоляции осужденных и 

средствам ее обеспечения в ИУ. 

Целью дипломной работы является рассмотрение проблем 

нормативно-правового регулирования, касающегося государственного 
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принуждения в форме изоляции осужденных в ИУ,  выявление пробелов и 

установление путей совершенствования законодательства РФ. 

Исходя из цели, выделены следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие, виды, цели изоляции; 

2)  проанализировать правовые основы изоляции в ИУ; 

3) рассмотреть формы и содержание изоляции в разных видах ИУ; 

4) изучит системное обеспечение изоляции осужденных в ИУ; 

5) выявить совершенствование механического обеспечения изоляции 

осужденных. 

6) рассмотреть основные требования, предъявляемые к персоналу и 

осужденным по соблюдению режимных требований. 

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена 

работами следующих авторов: Р.С. Маковика, Н.Р. Бессараб, Н.А. Стручкова, 

Ю.В. Пленкина и др. 

Нормативно-правовую базу дипломной работы составили 

международно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы 

Министерства Юстиции Российской Федерации, Приказы Федеральной 

службы исполнения наказания России.  

Методологической основой послужили следующие методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнительно-правовой, формально-

юридический. 

Эмпирическая основа дипломной работы состоит из изучения и 

анализа законодательных и ведомственных нормативно-правовых актов 

регламентирующие изоляцию осужденных в ИУ, а также опроса 

действующих практических сотрудников исправительных учреждений. 

Практическая значимость работы является наиболее подробное 

рассмотрения института изоляции, выявления пробелом в нормативно-
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правовом регулировании, а также разработать ряд предложений, по 

эффективности реализации изоляции на практики, а также 

совершенствование нормативного законодательства, в котором будет 

достаточно полно отражаться содержание понятия изоляции, виды, признаки, 

критерии и другие элементы, для полного представления института 

изоляции. 

Структура работы. Выпускная квалифицированная (дипломная) 

работа состоит из введения, двух глав, которые делятся на шесть параграфов, 

заключение, списка использованных источников.  
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. ИЗОЛЯЦИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЕЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Невозможен порядок в обществе без каких-либо властных 

ограничений, налагаемых со стороны государственной власти. Все прекрасно 

понимают, если дать обществу волю и полную свободу действий, то не 

станет и самого общества. Без каких-либо ограничений со стороны 

государственной власти, весь правопорядок в стране превратится в анархию. 

И наша  страна не исключение, чтобы не допустить анархии в обществе, 

сохранить жизнь и здоровье каждого человека, а также конституционного 

строя в стране, государству необходимо применять какие-либо ограничения в 

отношении отдельных лиц таким издавна известным способом, как 

помещение преступника в условия изоляции от общества. Данная мера 

необходима и используется с целью изъятия из общества негативного 

влияющего на него элемента, который также в свою очередь представляет 

опасность. 

Заслуживает должного внимания работа Р.С. Маковика касающиеся 

вопросов изоляции. Маковик проводил свои исследования на основании 

изучения основных составляющих изоляции.  

Как и в любой другой социально развитой стране ключевой формой 

изоляции преступников является помещение его в места лишения свободы, а 

именно тюрьмы, исправительные колонии и т.п. Однако не для всех 

категорий преступников (именно в нашей стране) применяется данный 

способ изоляции. Лишить свободы можно за преступления, которые 

представляют наибольшую общественную опасность. 

Проанализировав ряд работ, мнений авторитетных исследователей в 

этой области, мы сделали вывод, что многие ученные-пенитенциаристы 
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неоднократно утверждают, что в отечественном законодательстве не дано 

исчерпывающего определения «изоляции». Так в широком смысле, под 

изоляцией можно понимать, как отчуждение кого-либо, лишение связи с 

окружающей средой, с социумом, изъятие преступника из привычной среды 

существования1. 

В своих работах В. В. Мясников отмечает, изолировать человека 

предполагает его изъятия из привычной зоны  комфорта, а именно среды 

обитания, лишения его общения с людьми, которые, возможно, как-либо 

негативно влияли на его волю, сознание. По его мнению обособление таких 

лиц влечет психологическую нагрузку на его подсознание. То есть 

осужденный понимает, что уже не сможет более видеть привычных ему 

людей, жить в привычном для него ритме, делать что ему вздумается и на 

фоне вышеперечисленных фактах, он испытывает, так называемые, шоковое 

состояние. Данное состояние вызывает у осужденного покинуть данное 

место, но он понимаем, что периметр охраняется и осуществить задуманное 

попросту невозможно, и поэтому необходимо исправляться, чтобы покинуть 

не приятное для него место.  

Также существует мнение, на наш взгляд заслуживающие внимание, о 

том изоляция представляет собой правовой институт, применяемый в 

отношении опасных элементов для всего общества и государства в целом, 

подразумевающий создание недоступности некоторых гражданских и 

политических прав, данное мнение выразил в своих работах Р.С. Маковик2. 

Изоляция, как правовой институт, подразделяется на различные виды и 

основания. Так существует административная изоляция и уголовная. Так по 

своей сущности административная изоляция имеет свои схожести и различия 

с уголовной, далее мы рассмотрим это. Административная изоляция имеет 

общие черты в области: применяется для того, чтобы обособить конкретное 

лицо от общества, направлена на формирование правопослушного поведения 

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

наказание. 1994. № 1. С. 43. 
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в дальнейшем. Основные различия состоят в том, что исполнятся разными 

органами исполнительной власти, регулируются разными нормативно-

правовыми актами, а также сам порядок и условия содержания в условиях 

изоляции. 

В рамках исследования изоляции, на наш взгляд необходимо 

рассмотреть и не законные способы изоляции, которые по своей сути имеют 

самое главное отличие в том, что лиц, которые ее осуществляют, привлекают 

к уголовной ответственности. Изоляция может быть как правомерная, так и 

не правомерная. Напомним, что законные способы изоляции закреплены в 

отечественных нормативно правовых актах. Перечислим их по мере 

возрастания изоляции: административный арест, заключение под стражу, 

лишение свободы. 

Рассмотрим противоправные формы изоляции, но в первую очередь 

необходимо понять и дать определение неправомерной изоляции. 

Неправомерная изоляция – это такой вид изоляции, который не является 

мерой государственного принуждения и влечет за собой привлечение к 

уголовной ответственности исполнителя данного вида изоляции. К ней 

относится: похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконное 

помещение в психиатрический стационар, захват заложника, незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

 Можно сделать вывод, что это любые действия, которые  

направленные на удержание лица и помещение его в любое место против его 

воли. Все эти составы преступления имеют общие черты в том, что 

объективная сторона у них одинакова и выражается в принудительном 

помещение в определенное место, из которого потерпевший не может выйти, 

то есть происходит воспрепятствование в осуществлении своего 

конституционного права на свободу и неприкосновенность.  

Остановимся на изучении законных способов изоляции. Правомерная 

изоляция различается по целям и правовым основаниям их применения, 

нормативному регулированию исполнения и содержания правоограничений, 
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правовому положению лиц, лишенных свободы, субъектам применения, по 

органам и учреждениям, их исполняющим, по степени изоляции и 

последствиям применения таких мер. 

Такой вид изоляции, как административное заключение принято 

считать наиболее легким видом наказания. Это обусловлено тем, что 

административное заключение применяется на сравнительно небольшой 

срок, далее мы рассмотрим это. А также применяется в отношении лиц 

совершивших проступок, по степени общественной опасности считающийся 

максимально опасным по КоАП РФ, и считающийся не опасным по 

уголовному законодательству. Цель данной меры изоляции является 

помещение правонарушителя в специально созданное место изоляции, с 

целью изъятия его из привычного социума, а также привитие желания в 

дальнейшем соблюдения законов1. Данная мера изоляции применятся в 

отношении правонарушителей и, как правило, длительностью 15 суток.  

Арест состоит в заключении виновного лица в учреждение 

специального типа, которое в свою очередь соответствует всем материально-

бытовым условиям. 

Применение административного ареста ограничено. Эта норма 

выражена и прописаны в ч. 2 ст. 3.9КоАП РФ: «Административный арест 

устанавливается и применяется лишь в исключительных случаях за 

отдельные виды административных нарушений и не может применяться к 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, к 

лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I и II групп». 

Как и в любой другой стране, в нашем государстве существуют нормы, 

закрепляющие права на личную неприкосновенность, означающие, что никто 

не может быть подвергнут не законному задержанию и помещению в места 

заключения. Данная норма прописана в следующих НПА: статья 22 

Конституции РФ, а также статья 10 УПК РФ. 

                                                             
1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право 

Российской Федерации: Учебник. М.: Зерцало-М, 2003. С. 258. 
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В уголовно-процессуальном законодательстве сказано, что заключить 

под стражу можно только тех преступников, которые совершили 

преступления, предусматривающие по санкции статьи лишение свободы. 

Проанализировав нормы УПК РФ, важно отметить, что заключение под 

стражу, как одного из способов изоляции, необходимо только в отношении 

преступников, которые своими действиями дают полагать, что могут 

скрыться от органов дознания, предварительного следствия, суда. Также 

мера пресечения применяется, чтобы преступник не мог продолжить 

заниматься преступной деятельностью, чтобы преступник не мог угрожать 

свидетелям и иным участниками судопроизводства или влиять на процесс 

путем уничтожения доказательств по делу. 

Зачастую заключение под стражу становится для преступника началом 

отбывания наказания, так как в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством, один день содержания в следственном изоляторе 

приравнен к полутора дням содержания в колонии общего режима. 

Помещение человека в учреждения создающие условия изоляции 

является крайней мерой и должна применяться только в отношении 

социально опасных элементов, представляющие угрозу обществу и 

государству в целом. Данная мера должна быть осуществлена только, когда 

другие меры наказания будут не эффективны по отношению к конкретному 

лицу, так как лишить человека свободы является серьезным шагом для 

государства и, взяв такую ответственность, оно должно создать такие 

условия проживания, которые будут благоприятны и отвечать санитарным 

нормам. Если же невозможно применения других мер, то изоляция должна 

отвечать следующим требованиям: прежде всего данная мера должна 

отвечать всем требованиям закона, если же помещение человека в места 

лишения свободы, будет иметь необоснованных характер, то виновные лица 

могут сами же там и оказаться.  Данная мера должна быть использована 

исключительно для обеспечения безопасности общества, не для реализации 

каких-либо политических интересов, либо иных незаконных целей. Если же 
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дошло до такого, что человека необходимо изолировать, то окончательное 

решение по данному вопросу выносит только суд, а исполняет только 

соответствующие органы государственной власти и не какие-либо частные 

тюрьмы, в нашей стране, исполнить данную меру не могут. Для изоляции 

конкретных лиц должны быть созданы специальные помещения, пригодных 

для проживания и соответствующих стандарту, который в свою очередь 

установлен отечественным законодательством. Лишение свободы 

подразумевает лишение свободного передвижения, но не лишения общения с 

родственниками и иными лицами, поэтому в условиях изоляции должны 

быть созданы условия позволяющие вести переговоры с родственниками, а 

также для личных встреч.   

Лишение свободы, как один из основных способов изоляции, является 

самым распространенным и эффективным способом отождествления 

преступников от общества. По состоянию на 11 ноября 2018 г. «различную 

степень изоляции осужденных к лишению свободы обеспечивают 727 

исправительных колоний, в том числе 128 колоний-поселений, 6 

исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению 

свободы, 219 следственных изоляторов и 108 помещений, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, 8 тюрем и 41 

воспитательная колония для несовершеннолетних осужденных»1.   

Рассматривая вопрос о сути изоляции, на наш взгляд, необходимо 

понять основную сущность лишения свободы. Изучив работу ученного-

пенитенциариста, мы пришли к выводу, что сам акт нахождения 

осужденного в местах лишения свободы, является причиной появления само 

изоляции, это и является по своей сути наказанием. Данное мнение было 

высказано Н.А. Стручковым2. 

Не все также солидарны с Н.А. Стручковым как мы, ряд ученных 

отмечают, что законодательстве не раскрыто должным образом содержание 

                                                             
1 Интернет ресурс http://фсин.рф (дата обращения 12.05.2019) 
2 Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов: Саратовск. ун-т. 1977. С. 118. 

http://фсин.рф/
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лишения свободы. Главной целью изоляции, они определяют как нахождение 

определенных лиц под постоянным наблюдением подразделения охраны. 

Отметим, что суть и организация изоляции прописаны в уголовно-

исполнительном законодательстве.  

Уровень изоляции осужденных зависит от вида исправительного 

учреждения, в которое осужденный помещен. Максимальной степенью 

изоляции обладают исправительные колонии особого режима, а также 

тюрьме, минимальной степенью изоляции, в свою очередь, обладают 

колонии-поселения.  

Также степень изоляции может и зависеть от поведения осужденного. 

Она может снижаться, например в перевод в облегченные условия, 

проживание осужденного за пределами исправительного учреждения, а 

также она может и усиливаться путем выдворения в штрафной изолятор, 

перевода в одиночную камеру.  

В своей работе В.В. Ким отмечает, что осужденный изоляция в 

отношении осужденного может носить более конкретный характер. 

Например, осужденный не может свободно переходить из жилой в 

производственную, между смежными локальными участками, без 

санкционирования на то сотрудниками отдела безопасности1.   

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактах, можно сделать вывод, что 

изоляция, по своей сути представляет большой и очень важный правой 

институт, изучение которого требуется всегда. Это обусловлено тем, что 

государство, решаясь перевоспитать осужденного, берет на себя 

ответственность на сохранение жизни и здоровья осужденного, а также 

создания для него необходимых материально-бытовых условий для 

нормального существования. Также помимо создания условий 

благоприятных условий для содержания, государство берет на себя 

                                                             
1 Ким В.В. Проблемы совершенствования правового механизма обеспечения 

изоляции осужденных  в исправительных учреждениях  // Вестник Кузбасского института. 

2017. № 1. С. 60. 
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ответственность, связанную с обеспечение безопасности лиц помещенных в 

места лишения свободы. Безопасность обеспечивается различными 

режимными мероприятиями.  Как уже отмечалось ранее, институт изоляции 

по прежнему имеет свои недостатки, которые необходимо исправлять. 

 

1.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Понятия лишения свободы и изоляции весьма тесно связанны между 

собой, многие ученные-пенитенциаристы точно отмечают, что лишение 

свободы не может осуществляться без изоляции. Так, например, И.С. Ной 

считал, что сам факт лишения свободы состоит по своей природе в 

физическом обособлении преступника в местах лишения свободы.  

Однако существуют и иные доводы, ряд ученные указывают, что 

основная цель уголовно-исполнительного законодательства – это четко 

создавать сущность наказания и ее содержание.  Опираясь на мнение ряда 

ученных, целесообразно отметить, что центральной частью и основным 

каркасом лишения свободы является изоляция, которая в свою очередь 

определяется уголовно-исполнительным законодательством. 

Н.А. Стручков достаточно полно оценив сущность лишения свободы, 

весьма аргументировано отметил, что сам факт  содержания осужденного в 

местах лишения свободы является причиной возникновения изоляции, 

которая является сущностью наказания. На наш взгляд наиболее точно 

оценил сущность лишения свободы1. 

Изоляция состоит из таких важных аспектов, как нахождение 

осужденного под постоянным надзором, осуществляемая, как правило, 

сотрудниками отдела безопасности. Мероприятия проводимые отделом 

безопасности, направленны прежде всего на создание такой обстановки на 

                                                             
1  Стручков Н. А. Уголовная ответственность и её реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов: Саратовск. ун-т, 1977. С. 118. 



17 

территории исправительного учреждения, которая будет, в свою очередь, 

сдерживающим фактором для осужденных. Они будут понимать, что 

находятся под постоянным надзором сотрудников, и любые противоправные 

действия внутри исправительного учреждения не останутся не замеченными 

и не выявленными. Мероприятия проводимые сотрудниками отдела 

безопасности, совместно с другими подразделениями, выступают как 

сдерживающий фактор для осужденных. 

Также существенную роль в обеспечении изоляции играет 

деятельность подразделения охраны. Осужденные, находясь внутри 

исправительного учреждения, понимают, что их действия направленные на 

пресечения линии охраны в любом случае будут предотвращены. Это также 

выступает сдерживающим фактором для осужденных. Порядок организации 

охраны и надзора определяется уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Необходимо затронуть вопрос, касающиеся ряда проблем, 

возникающих при определении сущности трактовки понятий «изоляция». 

Данный вопрос стал причиной ряда полемик возникающих между ученными-

пенитенциаристами, по причине того, что данное понятие раскрыто 

достаточно не полно. 

Вполне обосновано отмечает в своем исследовании П.И. Колеватов, 

полагающий, что изоляция по своей сути определяется, как принудительное 

помещение лица, совершившего преступления, в исправительное 

учреждение. Но только на основании вступившего в законную силу 

приговора суда, не соблюдение данного требования влечет привлечение 

виновных лиц к уголовной ответственности.   

Лишение свободы как наказание, по мнению А.В. Симоняна, состоит 

как связь норм уголовно-исполнительного законодательства, которая в свою 

очередь определяет механизм и порядок функционирования исправительных 

учреждений определенного типа, а также устанавливает средства и способы 
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ее осуществления1. 

Главная задача изоляции в исправительном учреждении, состоит в том, 

чтобы достаточно полно реализовать наказание, назначенное судом. Данная 

задача является актуальной по причине того, что от исполнения наказания 

должным образом зависит, сможет ли он вести законопослушный образ 

жизни осужденный, а также сможет ли после отбытия наказание влиться в 

общество. 

Важно отметить, что исполняя наказание в виде лишения свободы, 

нужно не сделать из осужденного дикаря, которого выдернули из общества. 

Нужно исправлять осужденного восстанавливать и прививать уважительное 

отношение к обществу и общественным ценностям, при этом сохраняя 

другие социально-важные качества осужденного. Иначе мы не исправим 

осужденного, не восстановим ячейку общества, а навсегда ее уничтожим и 

сделаем не пригодным для дальнейшего нормального существования в 

обществе.  В период исполнения наказания, у осужденного имеются права на 

свидания разной длительностью, на телефонные разговоры, а также на 

получение посылок, бандеролей, передач.  

Данные вышеперечисленные права выступают также как и 

стимулирующие правопослушное поведение элементы. Эти права 

предоставляется всем осужденным, но в разных количествах, зависит это от 

вида исправительного учреждения, а также от вида условий отбывания 

наказания. 

 Можно сделать вывод, что в период отбывания наказание, 

администрация ИУ содействует восстановлению и поддержанию социально-

полезных связей осужденных с их родственниками, с целью создания у них 

устойчивого психологического состояния, а также появление у них желания 

о скорейшем исправлении и освобождении из мест лишения свободы. 

Также важно затронуть проблему, касающиеся правовой трактовки и 

                                                             
1  Симонян А. В. Лишённые свободы и их распределение по исправительным 

учреждениям: автореф. дис….  канд. юрид. наук. Ростов-н/Д.: Ростов. юрид. ин-т МВД 

России, 2002. С. 11. 
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содержания сущности изоляции, как одного из ведущих признаков лишения 

свободы. Так сложилось, что данный термин не имеет устойчивого 

характера, то есть законодатель постоянно вносит какие-либо корректировки 

в те или иные стороны данного термина, чем в свою очередь и подтверждают 

о недостаточности развитости и изученности данного направления 

деятельности уголовно-исполнительной политики.  

На наш взгляд вся суть изоляции, какая бы она недоизученная была, 

состоит в высокой слаженности в работе подразделения охраны и отдела 

безопасности совместно с оперативным отделом. Это обусловлено тем, что 

изоляция состоит из таких ключевых двух элементов как охрана и надзор. 

Которые в свою очередь обеспечивают безопасность не только осужденных,  

но и персонала УИС, а также лиц посещающих исправительное учреждение. 

Данные элементы по своей сути являются не только правовым фактом 

удержания, но и принудительным. Данные факторы является главными со 

стороны законности, а также со стороны воздействия на волю осужденного. 

Без силового воздействия на осужденных будет невозможно их дальнейшее 

перевоспитание, осужденные осознают, что с внешней стороны есть 

контроль, а также внутри самого учреждения. Они понимают, что никак они 

покинуть данные место не могут, и поэтому выполняют установленные 

требования администрации, а также правила внутреннего распорядка и его 

составляющее.   

Многие ученные изучающие вопросы, касающиеся исправления 

осужденных отмечают, что процесс перевоспитания весьма трудоемок. 

Отмечают, что необходимо создать переломную ситуацию в их жизни, а 

данная ситуация создается в процессе помещения виновных лиц в места 

лишения свободы, там осужденные претерпевают весьма серьезные 

ограничения в их жизни, уровень ограничений зависит от уровня их 

общественной опасности. Пока осужденный находится в стрессовой 

ситуации, из-за того, что его привычная жизнь теперь не будет прежней, у 

него появляется желание покинуть исправительное учреждение, а так как 
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функционирует охрана, то единственный способ покинуть учреждение 

остается как вести себя хорошо, уважительно относиться к труду и к режиму 

и освободиться досрочно. Из этого вытекает одна их самых главных функций 

возложенных на сотрудников администрации ИУ – исправить осужденного, 

сделать его способным проживать в социуме.  

Происходит данный вышеуказанный процесс следующим образом: 

осужденного помещают в места лишения свободы, начинают процесс его 

перевоспитания, а сотрудники отдела охраны в свою очередь обеспечивают 

защиту и неприступность учреждения, как от внешних, так и от внутренних 

угроз. 

Достаточно полно рассмотрев понятие изоляции, а также изучив 

элементы обеспечивающие изоляцию, необходимо рассмотреть 

классификацию оснований изоляции. Так в отечественном законодательстве 

отмечают уголовно-правовую и уголовно-исполнительную изоляцию. 

Уголовно-правовая определяет всю изоляцию в целом, а именно определяет 

систему учреждений, а также категории преступников, помещаемых в те или 

иные учреждения, определяемые судом. Она предусматривает основания и 

порядок назначения того или иного наказания, в последствии которое будет 

исполняться в исправительных учреждениях.  

Факторы, которые учитываются при назначении вида исправительного 

учреждения: 

1) степень тяжести совершенного преступления, то есть определяется 

степень его общественной опасности, которую он может представлять для 

всего общества. 

2) вид совершаемого преступления, то есть на что конкретно посягнул 

преступник, в своем деянии. 

3) также важно отметить, что исправительное учреждения назначается 

из совокупности факторов, касающиеся деятельности преступника и рода его 

занятий. Например, бывшие работники правоохранительных органов и судов.  

Важность данный факторов, при назначении наказания и выбора 
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конкретного исправительного учреждения, состоит в том, чтобы обеспечить 

прежде всего безопасность осужденного, а также максимально ограничить 

его от негативного влияния других осужденных. Иначе проводимое 

воспитательное воздействие на осужденного будет неэффективно, а для того 

чтобы оно было эффективно, необходимо исключить все негативные 

факторы и развивать социально полезные факторы, например 

восстанавливать социально-полезные связи.   

Уголовно-исполнительная изоляция никаким образом не противоречит 

уголовно-правовой, она лишь конкретизирует порядок ее реализации, то есть, 

как и каким образом будет осуществляться исправление. 

Поэтому уголовное законодательство закрепляет силу изоляции и 

общую ее организацию, а уголовно-исполнительное законодательство 

устанавливает внутреннее ее содержание и порядок функционирования в 

исправительных учреждениях, однако не все элементы достаточно полно  

раскрыты. 

Ранее мы отмечали, что в изоляцию входят такие элементы, как надзор 

за осужденными, а также охрана. Необходимо отметить, что данные вопросы 

наиболее конкретно рассмотрены в служебных инструкциях о надзоре, а 

также в инструкции об обеспечении охраны. Однако, изучив их можно 

сделать вывод, что наиболее полного и точного раскрытия понятия изоляции 

нет. 

В законодательстве отражены и раскрыты элементы изоляции, такие 

как режим и охрана, однако самого термина нет. Что на наш взгляд 

существенно затрудняет изучение данного направления деятельности и 

возникают множество дискуссий между учеными о сущности данного 

термина. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, можно сделать некоторые 

выводы: 

1. Базовые основы закрепления изоляции предусмотрены в 
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уголовном кодексе РФ. Также важным нормативно-правовым актом является 

и уголовно-исполнительный кодекс РФ, в котором прописан порядок 

осуществления изоляции, а также как и каким образом осуществлять 

изоляцию за отдельными категориями осужденных. 

2. На уровне подзаконных актов в регулировании изоляции 

определены ведомственными инструкциями, которые прописывают порядок 

осуществления изоляции, а также основные обязанности сотрудников 

осуществляющих надзор за осужденными. 
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2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. ОХРАНА КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

На сегодняшний день, деятельность подразделения охраны и 

конвоирования одна из самых недостаточно изученных в области правового 

регулирования и недостаточно развита в области организации данной 

деятельности. Ранее в нашей работе мы отмечали основные причины того, 

что данная деятельность недостаточно изучена и основной причиной мы 

указали то, что данная деятельность нова и регулирующие документы 

появились в «сыром» в виде, которые в свою очередь имеют ряд 

существенных проблем. Теперь в нашем исследовании необходимо выявить 

новые причины проблематики данной деятельности  и изучить мнения ряда 

исследователей, занимающиеся изучением данного вопроса1. 

Одной из самых первых проблем, на которую мы обратили внимание 

при изучении данного вопроса, стало то, что в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве не дано исчерпывающего определения 

охраны исправительного учреждения.  

На наш взгляд необходимо прописывать общее черты 

функционирования подразделения охраны в открытых документах, путем 

закрепления данных основ в кодифицированных нормативно-правовых 

актах. Да, все понимают, что данная деятельность носит в большей степени 

внегласный характер, но необходимо, чтобы основы деятельности были 

открытыми. Примером может послужить федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08. 1995 № 144.  Мы конечно 

                                                             
1 См.: Цаплин И.С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: диссертация. Академия управления МВД России.2002. С. 4. 
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знаем, что данная деятельность весьма секретна, однако даже у нее имеется 

свой собственный федеральный закон, которые закрепляет основы данной 

деятельности.  

Изучив данные служебные инструкции, касающиеся вопросов 

организации деятельности подразделения охраны и конвоирования, мы 

пришли к выводу, что они носят больше процедурный характер и к тому же 

носит формальный характер. Одним словом инструкции созданы для того, 

чтобы они были и они весьма недоработаны.  

На наш взгляд о причинах, касающиеся недостаточности 

проработанности ведомственных инструкций подразделения охраны 

послужило то, что: 

- организацией охраны исправительных учреждений занималась совсем 

другая служба, со своими ведомственными инструкциями. Как только эта 

функция отпала у данного подразделения, она благополучно покинула 

исправительные учреждения, вместе со своими ведомственными 

инструкциями, оставив новую службу без нужных регламентирующих 

инструкций. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых актах  можно сделать вывод, что 

причиной недостаточной нормативной оснащенности деятельности 

подразделения охраны является тот факт, что до конца прошлого века, 

данным вопросом занималось совсем другое ведомство, которое в своей 

деятельности использовало свои ведомственные инструкции. После того, как 

данная функция перешла в ведение ФСИН, возник вопрос о регламентации 

этой деятельности, а также о нормативной закрепленности и создании 

определенных ведомственных инструкций. Поэтому вопрос о недостаточной 

нормативной оснащенности носит ведомственный характер и в скором 

времени законодатель все же создаст нужные акты для нового ведомства.  

Важно отметить, что охрана является одним из основных способов 

принуждения осужденных к пребыванию в ИУ. Если бы не существовало 
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подразделения охраны, то не возможно было бы осуществлять какие-либо 

режимные мероприятия, а также осуществлять воспитательное воздействие 

на осужденных. Если бы невозможно было оказывать какое-либо  

воздействие на осужденных, возникли бы трудности в обеспечении 

безопасности отдельных категорий осужденных, и не только осужденных, но 

и персонала УИС и лиц посещающих учреждения исполняющие наказания. 

Важно отметить, что при сосредоточении такого большого количество 

опасных преступников, просто необходимо существовании охранного 

подразделения, иначе территория исправительного учреждения, станет 

местом дислокации опасных неуправляемых элементов. 

Вся деятельность подразделения охраны состоит в том, чтобы 

обеспечить охрану от каких-либо угроз, которые в свою очередь могут быть 

как внешними, например нападение на исправительное учреждение, также 

внутренними, например организация массовых беспорядков осужденными и 

т.п. Помимо всего указанного, данное подразделение должно служить 

преградой у осужденных к воле, то есть пресекать побеги осужденных. 

Также данное подразделение должно препятствовать проникновению 

запрещенных предметов в исправительное учреждение. 

Данный вопрос, а именно проникновения запрещенных предметов на 

территорию исправительного учреждения весьма серьезен и вызывает 

озабоченность. По причине того, что с помощью предметов, полученных 

осужденными с воли, сами осужденные могут попросту пошатнуть 

оперативную обстановку в учреждении и сделать так, что из контролируемой 

оперативной обстановки она станет неконтролируемой, а это чревато бедой 

для сотрудников данного учреждения. Этим предметов может стать простой 

телефон, с помощью которого осужденный может сообщать своим 

подельникам информацию касающиеся личной жизни сотрудника, а именно 

его транспортное средство, его место проживание и т.п. Подельники в свою 

очередь могут воздействовать на сотрудника, что скажется на эффективности 

его служебной деятельности. Далее мы еще вернемся к этому вопросу и 
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внесем предложения для того, чтобы данной проблемы не было. 

По причине недостаточно правовой изученности сущности 

деятельности подразделения охраны, появились такие недочеты. А именно в 

правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений есть такое 

требование предъявляемое к осужденным, как не пресекать линию охраны 

исправительного учреждения, но само понятие линии охраны должным 

образом нигде в открытых «документах» не раскрыто. Это еще раз 

доказывает о целесообразности усиленного изучения данного подразделения, 

а именно нормативной составляющей.  

На наш взгляд, подразделению охраны отдано мало внимания. 

Сложность в работе подразделения охраны заключается в том, что при 

организации охраны необходимо учитывать тот факт, что не только 

осужденные представляют опасность для сотрудников отдела охраны, но и 

другие лица, которые могут напасть на учреждение, то есть угроза 

существует не только из внутри, но и с внешней стороны. В этом и состоит 

ключевая особенность данного подразделения.   

Одно из самых подробных и относительно детальных определений в 

своих работах дал И.С. Цаплин, который в свою очередь считал, что охрана - 

это совокупность правовых, силовых а также ИТСО за осужденными, 

осуществляемые с взаимодействующими подразделениями, для того чтобы 

создать должный уровень безопасности и изоляции. Также для создания 

непреодолимой преграды между осужденным и волей, также он отмечает о 

необходимости пресечения запрещенных предметов на территорию ИУ и 

обеспечения сохранности материальных ценностей1. 

Охрана осужденных является правовым институтом уголовно-

исполнительного права, нормы которого регулируют отношения, 

появляющиеся из факта обращения к исполнению приговора суда, 

определяющие характер и содержание изоляции осужденных к лишению 

                                                             
1 Цаплин И.С. Указ. соч. С. 7. 



27 

свободы1. 

Охрана осужденных к лишению свободы - это правовой институт, 

представляющий собой систему правовых норм, регулирующих отношения 

касающиеся изоляции осужденных, определяющих основания и порядок 

применения военизированной формы принуждения к осужденным в целях 

обеспечения их нахождения в пределах линии охраны или на иных объектах, 

пресечения попыток ее преодоления, обеспечения безопасности охраняемых 

объектов, осужденных, персонала исправительных учреждений и иных 

граждан посещающих места лишения свободы. 

Выше указанное понятие отражает правовой характер содержания 

деятельности подразделений охраны по обеспечению изоляции осужденных 

к лишению свободы. Оно функционально схоже с основными целями 

наказания и задачами ИУ. 

Мы уже отмечали, что о некоторых задачах есть упоминание в 

уголовно-исполнительном законодательстве, однако сама суть охраны не 

раскрыта, она имеется только в ведомственных приказах, которые имеют 

гриф ограниченного пользования. В свою очередь на осужденных данные 

ведомственные приказы не распространяются. Это очень серьезная проблема, 

по причине того, что те недостатки, на которые мы указывали, по своей сути 

разрушает всю правовую систему обеспечения изоляции. 

Вся охрана исправительного учреждения состоит из нескольких 

важных элементов. Первый, что в организации охраны присутствует 

человеческий фактор, а именно профессионализм сотрудников. Второй 

фактор технический. 

Самым главным из этих элементов является человеческий фактор, по 

причине того, что именно от мастерства сотрудников отдела охраны зависит 

вся безопасность учреждения. Это зависит от ряда факторов, как поведет 

себя сотрудник, знает ли порядок действий при возникновении того или 

                                                             
1 Костюк М.Ф. Организационная деятельность исправительных учреждений по 

предупреждению преступлений. Уфа: Уфимск. юрид. ин-т МВД России, 2001. С. 77. 
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иного происшествия, сможет ли он не растеряться и проявить разумную 

инициативу и предотвратить правонарушение. Это все в свою очередь 

зависит от эмоционально-волевых качеств самого сотрудника. Также сами 

технические средства устанавливаю те же сотрудники, вот и снова этот 

человеческий фактор. Если не будут проводиться соответствующие 

регламенты, то техническое устройство попросту не сработает. 

Техническое обеспечение состоит из ряда процессов, применяемые для 

обеспечения изоляции осужденных, а также для обеспечения безопасности 

учреждения исполняющего наказание1. 

ИТСОН в нашей системе необходим для создания нужных требований 

и условий, которые позволят нормально функционировать исправительному 

учреждению, это в свою очередь также сделает учреждение безопасным не 

только для осужденных, но и для персонала.   

В настоящее время в основном сформирована инфраструктура 

инженерно-технического обеспечения служебной деятельности учреждений 

и органов ФСИН России, в составе которой: отдел ИТО Управления ИТО, 

связи и вооружения ФСИН России; Военное представительство ФСИН 

России; Центр инженерно-технического обеспечения ФСИН России (ЦИТО); 

восемь межрегиональных ремонтно-восстановительных баз территориальных 

органов УИС (МРВБ); отделы (отделения) инженерно-технического 

обеспечения в аппарате управления территориальных органов ФСИН России, 

ЦИТО территориальных органов ФСИН России; группы ИТСО и связи в 

учреждениях. Общая штатная численность сотрудников перечисленных 

инженерно-технических подразделений составляет около 15 тысяч человек. 

Подразделения ИТО обеспечивают эксплуатацию свыше 79 тысяч 

единиц технических средств охраны и надзора (ТСОН), 2850 километров 

ограждений, 377 километров противопобеговых заграждений, 998 

километров линий охранного освещения, установленного на объектах охраны 

                                                             
1 Пленкин. Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к 

лишению свободы: диссертация. Самарский юридический институт ФСИН России. 2008 г. 

С.108. 
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УИС1. Инженерно-технические средства надзора и контроля играют весьма 

важную и существенную возрастающую роль в обеспечении охраны 

осужденных и их изоляции. 

Основные элементы по эксплуатации ИТСОН, применяемые для 

оборудования объектов ФСИН России, отражены в Руководстве по 

технической эксплуатации ИТСОН, применяемые для оборудования 

объектов УИС, а также наставлением по связи в УИС Минюста России. 

В нормативно правовых актах, которые регламентируют деятельность 

ИТСОН, сказано, что вся система строится на узлах связи, которые в свою 

очередь обеспечивает функционирования всей технической охранной 

системы2. Данные нормативно правовые акты не только прописывают и 

отражают порядок применения данных технических средств, но и указывают 

на порядок проведения технических осмотр датчиков и приборов, а также 

устанавливают должностных лиц, которые должны заниматься порядком 

проведения технических осмотров. Это весьма важно, ведь если техническое 

средство не функционирует, то тогда зачем оно, поэтому необходимо 

постоянно контролировать состояние данных приборов. Это в свою очередь 

позволит создать необходимые условия для обеспечения нужной степени 

изоляции в исправительном учреждении.  

Сотрудники подразделения охраны не могут полностью охватить весь 

периметр исправительного учреждения, охрана осуществляется путем 

патрулирования территории, поэтому для исключения временных 

промежутков патрулирования и нужны технические средства охраны.  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, а также опираясь на выше 

указанные факты, касающиеся вопросов и недостатках в период обеспечения 

охраны позволяет выдвинуть ряд выводов: 

                                                             
1 Цаплин И. Инженерно-техническое обеспечение: состояние и перспективы // 

Ведомости УИС. 2000. № 1. С. 35-39. 
2 Наставление по связи в УИС Минюста России: Приказ Минюста России от 16 

июля 1999 г. № 196. 
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1. Необходимо основную суть и цели, которые составляют 

подразделения охраны, отразить не только в ведомственных инструкциях, но 

и в уголовно-исполнительном законодательстве. 

2. Необходимо, чтобы законодатель дал исчерпывающее 

определение понятию охраны в ИУ и закрепил его в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

 

2.2. НАДЗОР КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Ранее мы уже отмечали, что основным способам, позволяющий создать 

нормальные условия для функционирования исправительного учреждения, 

является постоянный надзор за осужденными в местах их проживания и на 

объектах работы. В предыдущих параграфах мы рассмотрели такое средство 

обеспечения режима в ИУ как охрана. Теперь следует рассмотреть надзор в 

ИУ. 

Надзор в ИУ является одним из самых приоритетных направлений в 

деятельности ИУ. Посредством надзора обеспечивается порядок отбывание 

наказания, предупреждения совершения новых преступлений осужденными. 

В соответствии со ст.83 УИК РФ для выполнения этой функции 

администрации ИУ предоставляется право использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные средства надзора за осужденными. 

Для комплексного изучения  надзора, необходимо разобраться в 

значении данного понятия. На наш взгляд верно отметили ряд ученых-

пенитенциаристов, что сутью надзора является непрерывное наблюдение за 

спецконтингентом как посредством человеческого фактора, так и при 

помощи технических устройств. Данное наблюдение организуется во всех 

местах, куда имеют доступ осужденные, начиная от мест их проживания, 

заканчивая местом их питания и работы, необходимы данные меры для того, 

чтобы создать должный уровень безопасность на объектах УИС, так ив 
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случае возникновении каких-либо происшествий незамедлительно принять 

меры к их устранению. Данное мнение высказали в своих работах А.И. 

Васильев и А.В. Маслихин и мы с их пониманием сущности надзора 

полностью солидарны, потому что надзор, необходим в исправительном 

учреждении, то обусловлено тем, что там находятся опасные общественные 

элементы, представляющие угрозу не только общественности, но и для 

людей, которые реализуют их наказание1.  

Абсолютно также и считает Э.В. Тураев, который также отмечает то 

факт, что надзор необходим, для поддержания правопорядка в 

исправительном учреждении, а также для своевременного реагирования на 

возникновение негативных общественно-опасных проявлений2. 

Нельзя не учесть мнение Ю.В. Пленкина. Он отмечает, что надзор 

выступает в роли средства, с помощью которого можно заставить 

осужденного выполнять те или иные требования администрации. Также 

надзор выступает в роли главного компонента, с помощью которого 

обеспечивается правопорядок в исправительном учреждении, реализация 

которого в свою очередь позволит положительно воздействовать на 

осужденного силами воспитательного отдела, для дальнейшего его 

исправления3. 

С.Г. Фаттахов  в своей работе отметил, что надзор это просто 

совокупность режимных мероприятий проводимых силами администрации в 

отношении спецконтингента. Этими мероприятиями являются проверки 

наличия осужденного, проверки их внешнего вида, а также проведение 

                                                             
1 Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия: учебное пособие / А. И. Васильев, А. В. Маслихин. – Рязань: РВШ 

МВД СССР, 1989. – С. 33. 
2 Тураев Э.В. Организация надзора за осужденными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2005. С. 7, 8. 
3 Пленкин Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к 

лишению свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2007. С 146. 
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личных обысков осужденных и помещений в которых они проживают1. 

На наш взгляд наиболее полное понятие сформулировал В.Е. Южанин, 

он считает, что надзор в местах лишения свободы – это «система мер, 

направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путём постоянного контроля за поведением осуждённых в 

местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечение изоляции, а также безопасности 

осуждённого и персонала»2. Действительно основные функции надзора, 

заключаются в обеспечение безопасности не только лиц осужденных, но и 

персонала и лиц посещающих исправительное учреждение. Данная функция 

осуществляется путем постоянного наблюдения за осужденными. 

На наш взгляд основной функцией надзора является предупредительно-

обеспечивающая. Смысл данной функции заключается в обеспечении 

качественного правопорядка в ИУ путем организации грамотной работы 

служб надзора. В раках выполнения данной функции проводятся 

специальные оперативные и профилактические мероприятия, которые 

прежде всего направлены на выявление нарушения установленных 

требований режима. 

Также необходимо выделить основные задачи надзора в ИУ:  

- контролировать пребывание осужденных на территории ИУ; 

- воздействовать на поведение осужденных, предотвращая 

попытки подготовки их к побегу; 

- пресекать проникновение в ИУ запрещенных предметов, 

веществ, денег, наркотиков, спиртных напитков; 

- анализировать взаимоотношения осужденных с родственниками 

и иными лицами для прогнозирования их поведения и соблюдения 

требований изоляции в ИУ. 

                                                             
1 Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. – Томск, 2006. 
2 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная 

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – М.; Рязань: Логос; Академия права и управления 

ФСИН России, 2006. – С. 154. 
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Основными средствами обеспечение надзора в ИУ, является 

проведение обысков и досмотров. Если же сотрудники отдела охраны 

допустили проникновение запрещенных предметов на территорию ИУ, то в 

рамках надзорной деятельности необходимо как можно быстрее изъять 

запрещенные предметы, так как осужденные могут с помощью них 

допустить нарушения требования режима, а также и совершение новых 

преступлений, что является недопустимым. 

Правовой основой организации надзора в исправительном учреждении  

являются нормы ч.ч. 1, 5, 6 ст. 82 и ст. 83 УИК РФ. Надзор в исправительном 

учреждении является одним из требований режима в соответствии с ч.1 ст.82 

УИК РФ. 

Данное требование является, как уже отмечалось ранее, одним из 

основных средств обеспечения изоляции и предупреждении совершения 

осужденными новых преступлений в местах лишения свободы, а также 

дисциплинарных проступков. Данное направление деятельности ИУ 

отражает  как направленность, так и содержательную часть надзора за 

осужденными. Это обусловлено тем, что объектом надзора выступают 

конкретные осужденные, среда их проживания, персонал ИУ, а также и иные 

лица, которые посещают ИУ. 

Также важным объектом надзора являются осужденные, состоящие на 

профилактическом учете в ИУ. О важности данной категории осужденных 

писал Ю.И. Калинин, он отмечал, что: «Мы работаем с преступниками, 

которые приходят к нам со своими жизненными установками, со своей 

психологией, с попытками дестабилизации ситуации, оказания влияния и 

давления на администрацию, желанием протолкнуть свои неформальные 

«законы». И мы должны этому противостоять. ... Либерализация 

законодательства, меры, принимаемые к сокращению численности 

осужденных, приводят к тому, что в местах лишения свобода остаются 

наиболее опасные категории преступников. Сегодня более 60 процентов 

содержащихся там лиц, которые осуждены за особо опасные и опасные 
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преступления. Более 30 процентов - это люди, страдающие психическими 

заболеваниями, отклонениями и так далее. Многие не имеют образования, 

профессии, есть даже такие, которые не умеют писать и читать. Это люди 

асоциальные. ... Нельзя забывать о воздействии на них со стороны 

криминальных сообществ, так называемых воров а законе. Мы должны 

правильно, профессионально реагировать на любые их попытки осложнить 

ситуацию в исправительных учреждениях и изоляторах»1. 

От эффективности и качественности осуществления надзора многое 

зависит. Например, нормальное функционирование ИУ. Если надзор будет 

осуществляться некачественно, то в местах лишения свободы будут 

появляться запрещенные предметы, вещества, а также напитки. Эти явления 

сами провоцируют на совершения осужденными злостных правонарушений в 

местах лишения свободы. Одно из самых многочисленных нарушений 

является употребление осужденными спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, по состоянию на 2018 год их удельный вес 

составляет 20% от общего числа изъятых запрещенных предметов. Данные 

показатели свидетельствуют, о значительных недостатках в осуществлении 

надзора. 

Также одними из самых важных проблем являются размещение 

различных категорий осужденных в ИУ,  обеспечение правопорядка в местах 

их проживания. А.И. Зубков отметил: «По этой причине весь аппарат 

управления сверху донизу должен быть ориентирован на возможность 

работы в еще более сложных условиях, поиск новых форм и способов 

несения службы, концентрацию усилий на наиболее уязвимых участках 

(особенно связанных с обеспечением охраны, режимных требований и 

безопасности)»2. 

Обязанность по осуществлению надзора за осужденными лежит на 

                                                             
1 Калинин Ю.И. Мы за конструктивное сотрудничество // Преступление и 

наказание. 2005. № 11. С. 2-4. 
2 Ялунин В. У. Обеспечить безусловное выполнение поставленных задач // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2003. № 3. С. 15. 
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сотрудниках отдела безопасности – это их прямая функциональная 

обязанность. Они, в первую очередь, принуждать к соблюдению 

установленных требований, а также установленного порядка в ИУ. 

Существуют сотрудники, которые осуществляют надзор за осужденными в 

качестве дополнительной функции, они обязаны обеспечивать дисциплину и 

правопослушное поведение осужденных, а также осуществлять косвенный 

надзор.  

Самой главной задачей сотрудников отдела безопасности, является 

создание условий, при которых станет возможно воздействовать на 

осужденных. Убеждение не может быть эффективным без создания в ИУ 

устойчивого правового порядка, необходима постоянная работа по 

понижению напряженности между персоналом и осужденными. 

На осужденных необходимо воздействовать, не используя чисто 

силовые меры, они не позволят обеспечить должный уровень правопорядка в 

ИУ. Это связанно с тем, что они чаще всего не сочетаются с признанием 

осужденного личностью, способной усваивать социальные нормы и 

руководствоваться ими. Порядок в ИУ должен быть построен на принятии 

большей частью осужденными требований норм, которые отвечают 

интересам осужденных и не противоречит уголовно-исполнительному 

законодательству. 

Надзор представляет собой систему мер воспитательного характера. Он 

включает в себя процесс усвоения осужденными, персоналом и иными 

лицами требований изоляции осужденных, а также требований правопорядка 

в ИУ. 

Обеспечение надзора - универсальное средство, обладающее широкими 

возможностями для выполнения задач мест лишения свободы. Исходя из 

общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых сделать некоторые обобщения и выводы 

о значении надзора в обеспечении изоляции осужденных в ИУ: 

1. Основными целями надзора в исправительном учреждении 
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являются обеспечение изоляции осужденных и поддержание в нем 

правопорядка. Кроме того, целями надзора надо признать обеспечение 

безопасных условий отбывания наказания и работы персонала, а также 

воспитание у осужденных правопослушного поведения. На это необходимо 

акцентировать внимание, по причине того, что надзор как один из элементов 

изоляции, играет весьма важную и существенную роль в организации 

исполнения наказания. Именно надзор в исправительном учреждении 

организовывает внутреннее упорядочивание деятельности в исправительном 

учреждении. 

2. Необходимо отразить в уголовно-исполнительном 

законодательстве понятие надзор достаточно полно и конкретно, при этом 

затронув все существенно важные аспекты деятельность данного элемента. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ОСУЖДЕННЫМ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Прежде всего необходимо изучить понятие режима, данное 

законодателем в статье 82 УИК РФ. Итак: «режим в исправительных 

учреждениях - установленный законом и соответствующими закону и иным 

нормативно правовым актам порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»1. 

Предложенное законодателем понятие касается всех сфер деятельности 

осужденных, начиная с создания необходимой охраны и до различных 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. №1-ФЗ (с изм. т 08 

января 2019 г.) // СЗ РФ. 2001. №52 (часть1). Ст. 4921; 2003. №50. Ст. 4847. 



37 

условий отбывания наказания, но следует отметить, что законодатель не дает 

точной трактовки понятиям порядок исполнения и отбывания наказания. 

Понятие режима всегда было причиной множества полемик в 

уголовно-исполнительной науке, это обусловлено тем, что законодатель не 

давал точного определения. Только принятый в 1997 году УИК РФ впервые 

трактовал данное понятие, однако количество проблем от этого не 

уменьшилось. И до сегодняшнего дня так и не понятно: что нам понимать 

под порядком исполнения и отбывания лишения свободы;  что содержат и 

какую смысловую нагрузку несут слова в определении «режима», состоит ли 

режим из этих средств воздействия на осужденных; и может ли режим быть 

частью наказания.  

С 20-х гг. прошлого века ученные-пенитенциаристы давали различные 

определения понятию «режима». Так С.В. Познышев считал, что данный 

элемент по своей сути является каркасом всей деятельности в 

исправительном учреждении, он объединяет все другие способы влияния на 

осужденных. 

Мы согласны с мнением автора, по причине того, что режим согласно 

отечественному законодательству является основным средством, реализация 

которого позволяет применять остальные средства исправления осужденных, 

предусмотренные отечественным законодательством1.  

А.Е. Наташев и Н.А. Стручков считали что режим является синонимом 

лишению свободы и также создает и реализуют определенные ограничения 

применяемые к осужденным, с целью их дальнейшего исправления и 

правопослушного поведения2. В.Е. Южанин в своей работе отмечает, что 

режим по своей природе является связью, элементом который объединяет в 

себе все, что включает в себя наказание, как кара от государства3. 

                                                             
1 Южанин В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение и 

различие // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4(33). С. 103. 
2 Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 

1967. 
3 Южанин В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение и 

различие // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4(33). С. 104. 
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Исходя из совокупности всех вышеперечисленных мнений ученных, 

касаемо понятия «режима», можно сделать следующий вывод, что, как 

показывает практика, все ученные в свою этимологию понятия режима 

добавляют ограничения, возлагаемые на осужденных (условия отбывания 

наказания), а именно: изоляцию их от общества, а также порядок отбывания 

и исполнения наказания. 

Так исторически получилось, что на протяжении длительного времени, 

конкретнее всего прошлого века, большое количество ученых-

пенитенциаристов ставили перед собой цель – сделать лучше и эффективнее 

пенитенциарную систему, способом усовершенствования правового 

регулирования пенитенциарной системы.  

Впервые понятие лишения свободы было закреплено во Временной 

инструкции НКЮ РСФСР в 1918 году, однако данное понятие больше 

носило ознакомительный характер и не представляло, как таковой, значимой 

юридической силы. Оно было недостаточно раскрыто и не несло в себе всей 

конкретики и сути наказания в виде лишения свободы. 

Недостатки в обеспечении режима в местах лишения свободы весьма 

длительное время не получало должного разрешения и проблемы режима не 

только не решались практически, но и накапливались и представляли собой 

снежный ком, который постоянно нарастал. Новой власти того времени, 

было не исправительных учреждений, государственность только становилась 

и были другие наиболее важные проблемы.  

А.И. Солженицын весьма верно отмечал, что во время становления 

новой власти, все тюрьмы были переполнены, не только опасными 

преступниками, но и политическими заключенными. Мест в тюрьмах не 

было, санитарно-бытовые условия были не пригодны и все внимание новой 

власти было направленно не на становление режима, а на устранение 

переполненности тюрем. Решалась данная проблема, путем постройки новых 

учреждений.  

На наш взгляд А.И. Солженицын весьма точно охарактеризовал 
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причину всех проблем, связанных с правовым регулированием, потому что в 

то время, в период революций было не до тюремной системы, правящую 

элиту того времени больше интересовал вопрос: «как и каким способом 

можно удержать власть в стране». Также вышеупомянутый автор отмечал, 

что нормативная составляющая организации режима, по своей сути не было 

готово к применению его в реальности. Теория и практика того времени 

весьма разнилась. Требования, касающиеся по соблюдению прав и законных 

интересов арестантов не соблюдались, порой тюремщики пренебрегали 

законном и нарушали неприкосновенность заключенных1. 

Однако за весь период становления и существования советского 

государства проблема режима, не перестала быть актуальной.  

Со временем данные проявления без чинства стали исчезать, по 

причине того, что взор законодателя того времени упал на пенитенциарную 

систему. Все внимание останавливалось на том, чтобы реализовать 

исправительное воздействие и исправить данного человека, чтобы он мог 

снова влиться в социум.   

В данный момент в период исполнения наказания, режим 

использовался для того, чтобы вычленить определенные требования, которые 

будут предъявлены в дальнейшем к осужденным. 

Н.А. Стручков и А.В. Папуашвили в своей работе указывали на то что, 

понятия «режим» и «лишение свободы» идентичны по своей сути, и режим 

точно прописывает то, что и является по своему содержанию самим 

наказанием2. 

И.В. Шмаров, на наш взгляд, верно отметил, что в уголовно-

исполнительном законодательстве понятие режима дано не совсем точно, оно 

раскрывает общие аспекты деятельности исправительного учреждения, но не 

показывает самой сути наказания3. 

                                                             
1 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. 1991. С. 16,17. 
2 Стручков Н.А., Папуашвили А.В. Указ. соч. С. 9. 
3 Шмаров И.В. Проблемы общей теории уголовно-исполнительного права в связи с 

принятием Уголовно-исполнительного кодекса России // Проблемы реформирования 
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По нашему мнению, М.П. Мелентьев весьма справедливо считал, что 

режим отбывания наказания является формой, показывающий суть и цель 

наказания1. Можно сделать предположение, что не совсем точна трактовка 

вопроса касаемо законодательного закрепления таких понятий как «режим 

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

иметь место в теории для познавательных целей. 

Режим исправительного учреждения - это правопорядок в указанном 

учреждении, который является результатом реализации принципа законности 

и иных принципов уголовно-исполнительного законодательства2. 

Нормативно-правовая оснащенность деятельности уголовно-

исполнительной системы, прежде всего направленно на эффективное 

исполнение наказания, а именно это изолировать общественно опасный 

элемент от общества, а также на нормальное воспитательное воздействие. Но 

также важно отметить, что изоляция создается не только для 

вышеперечисленных целей, но и для профилактике повторных преступлений 

в местах лишения свободы.  

Самые главные задачи  отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства прописаны в его целях и задачах, которые отражаются в 

статье 1 УИК РФ. Основная суть данных функций раскрыта в принципах 

уголовно-исполнительного законодательства, а именно в статье 8 УИК РФ. 

Реализуется в форме карательного (ч. 1 ст. 43 УК РФ) и исправительного 

государственного принуждения (ст.9 УИК РФ). Установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания точнее будет  обозначить не привычной 

для нас категорией «режим», а употребляемым для обозначения исполнения 

всех видов наказаний понятием «правопорядок». 

                                                                                                                                                                                                    

уголовно-исполнительной системы и подготовки персонала: Материалы международной 

научно-практической конференции (май 1997 г.). Рязань: РИЭП МВД России, 1998. С. 43. 
1 Мелентьев М.П. Функции и структура советского исправительно-трудового 

права. Рязань: РВШ МВД СССР, 1977. С. 78. 
2 Павлов В.Г. Обеспечение законности в режиме отбывания наказания в виде 

лишения свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань: Академия права и 

управления Минюста России, 2002. С. 6. 
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Данной позиции начали придерживать еще во второй половине 

двадцатого века, ученым-пенитенциаристом Н.А. Стручковым, который в 

свою очередь режим относил к определенному правопорядку 

исправительных учреждений, которые, в свою очередь, созданы для того, 

чтобы положительно воздействовать на осужденных, способствовать их 

скорейшему перевоспитанию1. 

Н.А. Стручков, касаемо его мыслей, поддерживали А.И. Васильев, 

А.В. Маслихин, В.А. Фефелов, которые также утверждали: «Если подходить 

к приведенным определениям режима с точки зрения субъекта - осужденного 

к лишению свободы, то приоритет следует отнести авторам, которые режим 

определяют как правопорядок отбывания наказания. Такая позиция по 

отношению к режиму представляется более конкретной и приемлемой по 

своей сути2». 

Но, к сожалению, в период его изучения, данная трактовка не получило 

нужного развития, по причине того, что режимная деятельность изучалась 

как исключительно феномен исправительных учреждений. Ряд ученых 

считали: «Что касается режима как порядка исполнения наказания, иными 

словами, правопорядка, установленного в ИТУ, то оно слишком широко, 

«так как понятие режима весьма уже понятия правопорядка в ИТУ»3. 

Пленкин Ю.В. в своей работе отмечает, что более того, непонятное 

преобладание внимания правовой науки к такой проблеме как исполнения 

наказания в виде лишения свободы приводило к искажению сути теории 

исполнения наказания в целом. На его взгляд, попытка законодательного 

разрешения проблемы прав осужденных и прав человека в ИУ на начальной 

стадии второй половины 20 века получила существенное развитие через 

                                                             
1 Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1977. С. 156. 
2 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Режим в исправительно-трудовых 

учреждениях. Рязань: РВШ МВД СССР, 1978. С. 6. 
3 Журавлев М.П. Исправление и перевоспитание особо опасных рецидивистов. М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1975. С.89. 
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институт «режим отбывания наказания в ИУ»1. 

По этой причине А.И. Васильев, А.В. Маслихин, В.А. Фефелов 

отмечают: «... возникает потребность в выделении тех правил режима, 

которые обращены законодателем к осужденным»2.  

Такой подход в трактовке режима не совсем ясен. Это обусловлено тем, 

что правовое положение осужденных - это и есть объединение тех прав и 

обязанностей, которые являются составной частью правил и норм, 

составляющих правовую основу порядка исполнения и отбывания наказания, 

в том числе и в условиях исправительных учреждений.  

Правовые требования исполнения и отбывания наказания в одинаковой 

мере направлены как к осужденному, так и к учреждению, исполняющему 

наказание в виде лишения свободы. Они составляют главную часть уголовно-

исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказания 

в отношении осужденных. Касаемо правового регулирования уголовно-

исполнительной деятельности исправительных учреждений и порядка 

жизнедеятельности осужденных выделение в их основных составляющих 

норм и требований, обращенных к субъектам данных правоотношений, 

может быть лишь условным не иметь обязательного разделения  правовой 

формы, по причине того, что это усложняет характер самих правовых 

отношений. 

Попытку противостоять нормативному выражению режима отбывания 

наказания была осуществлена профессором И.С. Ноем. Важно отметить, что 

он был ярым противником отнесения режима в качестве элемента кары в 

лишении свободы. Он отмечал, что суть и содержание наказания должны 

определяться уголовным законодательством и не изменяться исправительно-

трудовым законодательством. Режим по своей природе не может быть 

средство кары в лишении свободы. Он может выступать только как 

                                                             
1 Пленкин Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к 

лишению свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2007. С 123. 
2 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Указ. соч. С. 6. 
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регулятор ее карательной силы1. 

Считается, что режим исполнения лишения свободы – это форма 

реализации кары. Объем этой кары в лишении свободы прописан в ст. 56 УК 

РФ. Он постоянен и неизменен независимо от того, в каких условиях 

осужденный отбывает этот вид наказания. Нормы же УИЗ лишь позволяют в 

пределах общего объема кары лишения свободы либо значительно усилить, 

либо ослаблять его, основываясь на принципах дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания.   

Изменение объема кары в период исполнения лишения свободы 

возможен только в судебном порядке и на основании норм УК РФ, УПК РФ и 

УИК РФ и не при каких иных обстоятельствах, а иначе будет нарушен 

принцип законности, что в свою очередь недопустимо. Правовая же форма 

исполнения наказания и ее отбывание должны быть едины с  общим 

понятием «правопорядок», определяющий всю систему отношений, включая 

быт и досуг осужденных, их взаимоотношения между собой, а также с 

персоналом учреждения и лиц, посещающих данное учреждение. 

По этой причине вряд ли верна постановка в теории и законодательстве 

вопроса касающиеся различия режима в тюрьмах и видов режима 

исправительных колоний. Вся система исправительных учреждений нужна 

для того, чтобы создавать разную степень изоляции осужденных, в 

зависимости от того деяния которое он совершил, а также от степени 

общественной опасности. В свою очередь исправительные колонии, кроме 

колоний-поселений, также предназначены для реализации 

дифференцированного содержания различных категорий осужденных при 

относительно одинаковых условиях их изоляции и ограничений возлагаемые 

на их гражданские права.  

Помещение осужденных в места лишения свободы, подразумевает 

помещение его в специально созданное помещение, которое соответствует 

                                                             
1 Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов: Сарат. ун-т, 1965. С. 

58, 83, 94. 
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всем материально-бытовым условиям. Нахождение осужденного в местах 

лишения свободы представляет собой создания определенного 

времяпровождения, а именно трактовку всех действий. Применение в 

отношении него мер направленных на его перевоспитание и устранения 

общественной опасности, которую он создает1. 

На главное значение в учреждениях исполняющих наказание 

направленное на решения социальных нужд указывал еще И.Я. Фойницкий. 

Он особо выделял ту меру ответственности, которую несет государство по 

причине изоляции каждого осужденного. Он считал: «Приняв преступника, 

тюрьма принимает на себя перед обществом обязанность выпустить его с 

большими или, по крайней мере, с теми же силами для борьбы с 

преступностью, какими он обладал при поступлении в нее»2. 

Существует мнение, сформулированное в уголовно-исполнительном 

праве, о том, что режим исполнения наказания в большей степени относится 

только к функциональным направлениям деятельности учреждений и 

органов исполняющие наказания в виде лишения свободы. Указанный выше 

правовой порядок весьма больше, чем он прописан  нормами 

законодательства. Данный правовой порядок никак не может быть 

сведен к функциям режима исполнения наказания. Исполнение наказания 

представляет собой единый процесс государственного принуждения, общую 

суть которых составляют правоограничения, показывающие сущность 

конкретного вида наказания. 

Касаемо функций режима в местах лишения свободы то целесообразно 

различать основные, это те которые закреплены в уголовно-исполнительном 

законе и вспомогательные, которые создают нужные условия для 

выполнения основных функций. Функции могут выходить из задач, 

сформулированных в законе. 

                                                             
1 Пленкин Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к 

лишению свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2007. С 125. 
2 Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 335. 
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В теории уголовно-исполнительного права к основным функциям 

режима отнесены: карательная; обеспечения эффективного применения мер 

исправительного воздействия; воспитательная; частного и общего 

предупреждения. 

Режим, по мнению В.А. Уткина, дает для мер исправительного 

воздействия своего рода точку опоры, с помощью которой организация и 

восприятие мер исправительного воздействия проходит более конкретно и 

упрощает целенаправленность самовоспитания1. 

В период исполнения уголовного наказания, реализации уголовно-

правовой кары достигается основная цель исправления осужденных, что 

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

прямо прописано, что режим - одно из основных средств исправления 

осужденных. Без режима будет невозможно применение иных средств 

воспитательного воздействия на осужденных, поэтому многие авторы 

указывают на большую значимость и актуальность режима. 

Воспитательная суть по отношению к осужденным проявляется в том, 

что он способен послужить опорой и движущей силой к нравственному 

развитию личности в результате причинения осужденному переживаний и 

страданий, связанных с потерей свободы и помещения в места лишения 

свободы, а также придание ему чувства вины за совершенное деяние.  Целью 

данной функции является значительное уменьшение общественной 

опасности, которую ранее представлял осужденный до помещения в места 

лишения свободы, а также становится причиной формированию у 

осужденных полезных умений и навыков, которые могут понадобиться после 

отбытия наказания. 

Существует большое количество подходов к оценке содержания 

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

включает в себя охрану и надзор за осужденными, что на наш взгляд 

                                                             
1 Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск: Томск, ун-

т, 1984. С. 129. 
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является правильным подходом в определении значении изоляции в 

исправительном учреждении, по сколько из этих элементов и состоит 

изоляция.1. 

И.А. Бушуев и И.А. Сперанский надзор за осужденными признают 

одновременно средством режима и его элементом2. 

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

относит изоляцию осужденных к способам создания режима и к элементу 

режима3. 

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

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

предупредительной деятельности4. 

В.Е. Южанин считает, что «режим должен обеспечивать порядок 

исполнения наказания и охрану всего общества от преступлений, 

определяться осужденному администрацией учреждения в соответствии с его 

поведением, то есть в одном учреждении могут устанавливаться разные 

режимы  для осужденных, это в свою очередь поможет максимально 

эффективно исправлять осуждденных. При этом, по нашему мнению, режим 

как средство обеспечения наказания не должен пониматься раздельно со 

средством его реализации, то есть правоограничениями, созданных для 

осужденных. Именно режим может обеспечивать порядок отбывания 

наказания и реализации правоограничений. Важнейшее его предназначение 

заключается в социально-охранительной функции, которая проявляется в 

период организации отбывания наказания путем обеспечения безопасности 

                                                             
1 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях. Л.: ЛГУ, 1963. С. 125; Рябинин А.А. Исправление и перевоспитание 

осужденных в отрядах ИТК. Омск: ОВШМ СССР, 1975. С. 47. 
2 Бушуев И.А., Сперанский И.А. Основные вопросы исправительно-трудового 

права. М., 1976. С. 62. 
3 Мазняк К.В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы с побегами // 

Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных. Томск: Томск, ун-т, 

1964. С. 120-125. 
4 Стручков Н.А., Папуашвили А.В. Указ. соч. С. 48. 
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осужденных и персонала»1. 

В.А. Машнин определяет режим как «урегулированный нормами 

исправительно-трудового законодательства порядок исполнения и отбывания 

уголовного наказания, а также содержания осужденных, обеспечивающий 

равномерное применение исправительного воздействия и решение других 

задач, поставленных законодателем, а именно это исправление осужденного, 

восстановление социально-полезных связей. Также утрате его общественной 

опасности, которую он представлял до помещения в места лишения 

свободы»2. 

А.В. Чепелев в одних случаях абсолютизирует режим, выделяя в нем 

элементы наказания, в других - ставит его в подчиненное положение по 

отношению к воспитательной работе и организации труда осужденных, он 

отмечает, что режим по своей сути, является организационным звеном, 

который создает условия для труда осужденных и для воспитательного 

воздействия. Данные элементы являются одними из самых важных средств 

исправления осужденных.3. 

Как мы видим, представлены весьма необычные оценки содержания 

режима, это обусловлено рядом обстоятельств, а именно состоянием 

уголовно-исполнительной политики в различные периоды истории 

государства, также степенью теоретической разработанности и уровнем 

развития уголовно-исполнительного законодательства, также важно сказать о 

недостаточности теоретической разработанности понятий «лишение 

свободы» и «изоляция».  

                                                             
1 Южанин В.Е. Каким должен быть режим пожизненного лишения свободы // 

Проблемы совершенствования подготовки кадров для уголовно- исполнительной системы 

России: Сб. материалов науч.-практ. семинара. Рязань: РИПЭ МВД России, 1996. С. 133-

134. 
2 Организация режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Курс 

лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ 

/ Под ред. А.Г. Перегудова. Уфа: УВШ МВД России, 1996. С. 101. 
3 Чепелев А.В. Организационно-правовые проблемы обеспечения режима лишения 

свободы // Проблемы теории наказания и его исполнения в новом Уголовном и Уголовно-

исполнительном кодексах России / Под ред. В.И. Селиверстова: Материалы науч.-практ. 

конференции. М.: ВНИИ МВД России, 1997. С. 156-158. 
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Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактах, а также оценив теоретическую 

оценку понятия и содержания режима в исправительном учреждении можно 

сделать ряд выводов: 

1. Изоляция осужденных является правовой категорией, 

выражающей суть и содержание наказания в виде лишения свободы. Как 

требования норм уголовно-исполнительного права, закрепляющих весь 

спектр правоограничений, применяемых к осужденным к лишению свободы, 

она находит свое применение в режиме исполнения и отбывания наказания. 

2. Составная часть изоляции осужденных в ИУ выражается в нормах, 

закрепляющих порядок раздельного содержания различных категорий 

осужденных, различные условия отбывания наказания, ограничения на 

передвижение осужденных, свидания, посылки или передачи, бандероли, 

выезды осужденных за пределы ИУ, бесконвойное их передвижение. 

3. Необходимо продолжать совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства. Это необходимо прежде всего для того, 

чтобы не возникало проблем при исполнении наказания в отношении 

осужденных. 

 

2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо развивать и улучшать 

правовой механизм. Такой вывод нами сделан, в связи с тем, что основной 

задачей правового регулирования исполнения наказания в виде лишения 

свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК РФ, является нормативная 

регламентация порядка и условий его исполнения. Это связанно с тем, что 

организация изоляции осужденных представляет собой сложный механизм 

принуждения.  
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С помощью правового механизма осуществляется реализация 

правоограничений.  Поэтому содержание уголовно-исполнительного 

законодательства затрагивает все направления деятельности исправительного 

учреждения, отражает требования к персоналу и иным лицам. 

На наш взгляд В.А. Уткин верно отметил следующее: «... для того, 

чтобы дать правовую оценку всему спектру мер принуждения, связанных с 

изоляцией от общества, в любой их форме и нормативно-правовой базе, 

регламентирующей ее на предмет обеспечения прав осужденных, 

соответствия порядка их исполнения требованиям Конституции РФ и 

международным стандартам, необходимо, используя юридическую технику, 

инкорпорировать нормы, регламентирующие эту сферу правового 

регулирования, из различных отраслей права: уголовного, уголовно-

процессуального, административного, международного и других 

федеральных законов, систематизировать (классифицировать) и исследовать 

каждую из них, применяя различные методы познания. Вследствие этого 

сформулировать пути совершенствования законодательства в этой области 

правового регулирования»1. 

На эффективность исполнения наказания и обеспечения изоляции 

осужденных в местах лишения свободы влияют различные факторы. Данные 

факторы могут быть как внутренние, так и внешние. К внешним факторам 

относятся: социально-экономический уровень в стране, политическая 

обстановка. К внутренним факторам  относятся: криминальный и социально-

демографический состав осужденных, уровень развития правовых наук и 

внедрение новых технологий охраны осужденных и надзора в деятельность 

исправительных учреждений, а также состояние инженерно-технических 

средств охраны и надзора. 

Социально-экономические и организационно-технические проблемы 

функционирования УИС связанны прежде всего с состоянием экономики 

                                                             
1 Уткин В.А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» // Актуальные 

проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. сб. 

науч. тр. Красноярск: Краснояр. высш. шк. МВД России, 1998. С. 64. 
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страны. По данному поводу писал в своей работе В.У. Ялунин: «... в 

результате проводимой работы при поддержке Президента Российской 

Федерации, Государственной думы, Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации за последние годы объемы финансирования УИС из 

федерального бюджета увеличились более чем в 4 раза ... имеется немало 

недостатков в организации коммунально - бытового, медицинского, 

вещевого и других видов обеспечения. Практически не сокращается 

количество осужденных, не занятых трудом и не имеющих возможности 

получить профессиональное и основное общее образование. Все это 

ухудшает положение лиц, лишенных свободы... Такие недостатки, как 

чрезмерная изношенность режимных корпусов, объектов коммунально-

бытового назначения, переполнение некоторых видов учреждений, большое 

число инфекционных больных и ряд других нельзя устранить сразу. 

Необходимы соответствующие средства, время и кропотливая работа. 

Министерством принимаются необходимые меры в этом направлении»1. 

Можно сделать вывод, на основании упомянутых ранее фактах, что 

государственная политика, начиная с 2003 года, направлена на развитие 

уголовно-исполнительной системы. Увеличено финансирование, а также 

важно отметить, что курс развития направлен на гумманизацию исполнения 

наказания, улучшаются условия содержания осужденных, а также 

подозреваемых и обвиняемых. Строятся новые учреждения, которые 

соответствуют международным стандартам.  

Так, в январе 2017, было открыто в Красноярском крае СИЗО-6. Данное 

учреждение является одним из самых лучших в России, на одного человека 

выделается 7 квадратных метров, что является Европейским стандартом 

содержания заключенных. Лимит наполнения 500 человек. На данный проект 

было потрачено более 2.5 млрд рублей.  

Валерий Бояринев, заместитель директора ФСИН России отмечает: 

                                                             
1 Ялунин В. У. Всероссийское совещание по проблемам соблюдения законности и 

прав человека в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Минюста 

России: М., 2003. С. 13-17. 
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«Это выше российского законодательства, это, можно сказать, европейский и 

международный стандарт. На одного обвиняемого 7 квадратных метров, вы 

видите оборудование камер - нет маленьких окон, окна большие, 

стандартные. Серьезно отнеслись к вопросам вентиляции»1. 

Также 1 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге было открыто одно из 

самых крупных учреждений в Европе, “Кресты-2”. Данное учреждение 

рассчитано на 4000 человек.  На данный проект потрачено более 12 

млр.рублей. 

Из всех перечисленных примеров можно сделать вывод, что 

государство финансирует большие деньги в постройку и создание новых 

учреждений по стране. На наш взгляд необходимо выделять деньги не только 

на создание новых учреждений, но и на починку уже существующих. А 

также внедрять передовой опыт в обеспечении охраны и надзора за 

осужденными. Приобретать новые ТСОН, производить замены ИСБ, а также 

осуществлять ремонт ограждений и заграждений в ИУ.  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактах, можно сделать вывод, что все 

основные проблемы, которые могут возникать в учреждениях УИС, 

появляются из-за недостаточного финансирования.  

Помимо вышеуказанных проблем существуют и иные. Так все чаще и 

чаще у осужденных в местах лишения свободы появляются такие 

запрещенные предметы как: холодное оружие, спиртосодержащие жидкости, 

наркотические и психотропные вещества, а также и средства сотовой связи. 

По результатам работы по пресечению поступления в ИУ запрещенных 

предметов по итогам 2018 года изъято: 

1) 1 663,6 тыс. рублей, что на 20,3% меньше показателя 2017 г., из 

них 97,5% при доставке; 

2) 2 206,3 литров спиртных напитков промышленного производства, 

                                                             
1 Интернет ресурс: https://www.enisey.tv/news/post-6735/(дата обращения 

13.02.2019) 
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что на 27,2% меньше показателя 2017 г., из них 99% при доставке; 

3) 53 028,709 кг наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, что на 4,9% меньше показателя 2017 г., из них 99,2% при 

доставке; 

4) 49 916 ед. средств связи, что на 9,4% меньше показателя 2017 г., 

из них 62,3% при доставке. 

На основании статистических данных можно сделать вывод, что 

осужденные и гражданские лица, активно способствуют доставки 

запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений, и 

поэтому необходимо также усиленно проводить различные мероприятия и 

сокращать количество доставленных запрещенных предметов. 

Что касается холодного оружия, данные предметы могут произвести 

осужденные в промышленной зоне самостоятельно, причины и 

профилактику данного явления мы рассмотрим позже. Наркотики и средства 

сотовой связи у них произвести самостоятельно не получится, отсюда можно 

сделать вывод, что данные вещества и предметы осужденные получают от 

гражданских лиц, а также с помощью недобросовестных сотрудников.  

На наш взгляд необходимо ужесточить наказание за “перекиды” и 

пронос на территорию ИУ запрещенных предметов, а именно привлекать 

гражданских лиц и сотрудников к уголовной ответственности. Это 

значительно снизит количество запрещенных предметов в  ИУ. Почему 

данному факту уделяется большее внимание. Осужденные могут с помощью 

данных предметов совершать новые преступления на территории ИУ. А 

именно с помощью холодного оружия нанести вред не только осужденным, 

но и сотрудникам. Под состоянием наркотического и алкогольного  

опьянения могут также причинить вред другим лицам и решиться на другие 

преступления. С помощью сотового телефона, через своих подельников на 

воле, воздействовать на сотрудников ИУ. Это значительно дезорганизует 

деятельность ИУ. 

Проблемы изоляции осужденных с помощью функционирования спе-
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циальных учреждений традиционно имеют издержки в ее организации. При-

менительно к системе исправительных учреждений, сформировавшейся в 

России в советский период, можно отметить ряд моментов, которые воспро-

изводят присущую именно данному типу учреждений негативность. Они на-

лагают свой отрицательный отпечаток и на организацию охраны и надзора в 

ИУ, а также в целом на правопорядок в них. 

Комплексная оценка проблемы изоляции осужденных в исправитель-

ных учреждениях позволяет сделать и более частные выводы: 

1. Самостоятельными формами изоляции при исполнении лишения 

свободы на определенный срок являются: 

- обеспечение охраны осужденных и исправительных учреждений; 

- конвоирование осужденных (охрана при их перевозках и содержание 

их в транзитно-пересыльных пунктах). 

2. В исправительных колониях России криминогенная опасность 

осужденных возрастает за счет концентрационного способа их содержания в 

отрядах и жилых помещениях казарменного типа. Данный вид учреждений 

способен обеспечить лишь определенный уровень изоляции осужденных к 

лишению свободы. Фактически ИК недостаточно приспособлены для 

последовательного противодействия как криминально ориентированной 

части осужденных, так и лицам, дестабилизирующим работу ИК по 

обеспечению должного уровня изоляции в них. 

3. Изоляция осужденных предполагает если не полное исключение в 

среде осужденных оборота запрещенных ценностей, предметов, веществ 

(продукты, средства, напитки), то достаточно низкий уровень этого вида 

правонарушений в ИК. Используя только внутренние возможности, 

исправительные колонии, не способны обеспечить эти требования, так как в 

них отмечается недостаточный «физический» уровень изоляции 

осужденных, неоправданно тесное и интенсивное общение осужденных 

между собой и с персоналом, а также низкий профессиональный уровень 

персонала, призванного обеспечивать изоляцию осужденных. Для изоляции 
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осужденных, на наш взгляд, надо повышать уровень применения 

технических средств, тем самым понижая степень взаимодействия их с 

младшим начальствующим составом. 

4. Повышенной общественной опасности доставления запрещенных 

предметов, наркотических средств и веществ, денег, спиртных напитков на 

объект, обеспечивающий изоляцию осужденных, данный вид 

правонарушений следует расценивать в качестве преступного 

посягательства. Нам представляется, что должного уровня изоляции 

осужденных в ИУ следует добиваться путем комплексного использования 

мер охраны и надзора, уголовно-правовой защиты нормальной деятельности 

ИУ. Это поможет предотвратить «... поступление в ИК наркотических 

средств, алкогольных напитков промышленного изготовления, духов, 

одеколонов и иных изделий на спиртовой основе, денег, а также лекарст-

венных и психотропных веществ, посредством подкупа персонала учрежде-

ния как вольнонаемных, так и аттестованных сотрудников». 

5. Задачи охраны и надзора в ИУ обеспечивают самостоятельные служ-

бы, которые повторяют отдельные функции друг друга. Они действуют на 

основании собственных ведомственных нормативных актов, которые дубли-

руют отдельные положения закона. Поэтому есть смысл в исправительных 

колониях сделать единую службу обеспечения изоляции осужденных и пра-

вопорядка в ИУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы считаем, что проблема, связанная с правовым регулированием 

изоляции, которая возникла в период становления советского государства, 

решена не в полном объеме, все же остались не исследованные вопросы. На  

наш взгляд необходимо уделять достаточное большое внимание вопросам 

изоляции, по причине того, государство, реализуя наказание в виде лишения 

свободы, ущемляет законным способом конституционные права граждан. 

Одной из проблемой является то, что до сих пор в отечественном 

законодательстве не раскрыта суть изоляции, как одного из основных 

признаков лишения свободы. Это становится причиной массы полемик среди 

ученных-пенитенциаристов, изучающие вопросы, касающиеся исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Такие  маленькие недостатки в правовом 

регулировании, приводят к серьезным проблемам, в период реализации кары. 

Также имеет важное значение проблема, касающиеся соотношения 

элементов лишения свободы. Попросту невозможно сопоставить такие 

важные термины, как надзор, режим и охрана воедино. По причине того, что 

законодатель не рассматривает данные термины, как единое целое, 

собственно и на практике такое тоже не получится, поскольку данные 

институты существуют раздельно и в месте не реализуются. 

Возникают проблемы, касающиеся обращения осужденных в 

Европейский суд по правам человека, по вопросу ущемления прав 

заключенных. Данные проблемы появляются в основном при попытке 

толкования норм уголовно-исполнительного права в период реализации 

наказания в виде лишения свободы. 

По существу изложенных фактов можно сделать вывод, что 

современная пенитенциарная система России, отстает от международных 

норм, в области реализации прав человека в период отбывания наказания, а 

также в области правового регулирования. 

Что необходимо понимать под изоляцией. Прежде всего, что изоляция, 
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это такой институт реализуемый государством, с целью обособления 

общественного опасного элемента и дальнейшего его перевоспитания, в 

условиях нахождения в не воле. Важно отметить, что реализовать эту кару 

может только государство. Помещаются осужденные в специализированные 

учреждения, которые максимально приближенны к нормам содержания 

осужденных, со соответствующими нормами материально-бытового 

характера.  

Актуальность данного вопроса состоит в том, что на сегодняшний день 

очень много осужденных отбывает в местах лишения свободы. Хоть мы уже 

и отмечали, что условия проживания в местах лишения свободы приближены 

к международным, но важно отметить, что они только приближены. Все же 

есть недостатки, касающиеся материально-бытового обеспечения, а также и 

во взаимоотношении осужденных между собой. 

Также необходимо отметить, что  в отечественном уголовном праве 

есть наказания, которые по всем своим основным признакам схожи, но 

трактуются по разному и имеют разные последствия его применения. Этими 

видами наказания являются ограничение свободы и лишения свободы с 

отбыванием в колонии-поселения. Необходимо на наш взгляд законодателю 

дать правовое разграничение данных понятий, что позволит отождествлять 

данные виды наказания и существенно усовершенствовать данные нормы 

права. 

Порядок конвоирования осужденных определяется нормативными 

правовыми актами, а именно ведомственными инструкциями, ранее о 

которых мы уже упоминали, принимаемыми в соответствии с отечественным 

уголовно-исполнительным законодательством.  

На наш взгляд, важно отметить и о сущности исправительных 

учреждений. Данные учреждения, создаваемые государством, на основе 

типовых инструкций, касающиеся архитектонике объектов, входящих в 

состав учреждения, являются важным звеном, целью которого являются 

создание должных условий для реализации кары. Исправительные 
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учреждения, в соответствии с отечественным уголовно-исполнительным 

законодательством, состоят из иерархии других учреждений, которые 

отличаются степень отождествления личности от общества, а также мерам 

применяемым к осужденным. 

Можно сделать промежуточный вывод, что исправительное 

учреждение является местом, где сосредотачиваются опасные элементы, 

которые своими действиями могут дезорганизировать деятельность 

исправительного учреждения, что по своей сути представляет колоссальную 

опасность и требует ответственности при реализации данного вида 

наказания. Это не просто место лишения свободы, это место которое служит 

длительным приютом для опасных преступников, которые в свою очередь 

могут быть носителями опасных вирусных заболеваний и психическими 

отклонениями.  

На наш взгляд, разграничение осужденных необходимо осуществлять 

по признакам агрессивности осужденных, склонности к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка, а также фактам наличия 

инфекционных заболеваний. 

Режим в местах лишения свободы, не только играет процедурную роль, 

но и является неотъемлемым элементов в период исполнения наказания, по 

причине того, что режим - это такой важный элемент исполнения наказания, 

который затрагивает абсолютно все сферы деятельности исправительного 

учреждения, он обеспечивает применения других средств воздействия 

осужденных.  

Можно сделать вывод, что надзор представляется как ряд мер, задачей 

которых является создание условий, позволяющих контролировать 

осужденных по всему учреждению и в случае возникновения тех или иных 

происшествий, незамедлительно обеспечить нормализацию обстановки, 

путем быстро реагирования. Это не только обеспечит безопасность всего 

учреждения, но и реализует права осужденных. 

Надзор нужен для того, чтобы создать должный уровень изоляции, 
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позволяющий изолировать конкретное лицо на столько максимально, на 

сколько это требуется по приговору суда.  

Основные меры, которые обеспечивают должный уровень изоляции в 

местах лишения свободы, состоят из ряда режимных мероприятий, таких как 

постоянные проверки (не менее двух раз) наличия осужденных, а также 

обыскные мероприятия, проводимых как в общежитиях, так и на местах их 

работы, с целью изъятия запрещенных предметов.  

Должный уровень изоляции достигается посредством установки 

аудиовизуальных средств по всему учреждению, позволяющие 

контролировать осужденного не только в местах его проживания и работы, а 

также в период отбывания дисциплинарного взыскания в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, а также единых помещениях 

камерного типа.  

На наш взгляд, ситуацию когда осужденных постоянно нарушает 

установленные требования отбывания наказания необходимо признавать 

самостоятельным составом преступления. Данная мера необходимо для того, 

чтобы сдерживать их поведение, путем устрашения в увеличении срока 

отбывания наказания. Это позволит в свою очередь реализовывать наказание 

на должном уровне, а осужденные в вою очередь будут неукоснительно 

соблюдать правила внутреннего распорядка.  

Результатом когда вся эффективность деятельности всех отделов и 

служб равна нулю, является побег. Это допустимо когда сотрудники 

выполняют свои обязанности формально, не выполняют элементарные 

режимные требования на должном уровне, что в свою очередь и приводит к 

побегу осужденного.  

Также важно отметить, что необходимо ужесточить наказания за 

пронос сотрудниками запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения. Сделать это не составом административного 

правонарушения, а составом уголовного преступления. Касается только 

умышленной доставки таких предметов, как наркотические средства, а также 
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средств сотовой связи. Это обусловлено тем, как мы ранее отмечали,  что 

осужденный с помощью хотя бы одного мобильного телефона нарушить 

эффективность деятельности всего исправительного учреждения.  
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