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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы обусловлена наличием экономических, 

социально-политических преобразований, изменением характера 

преступности происходящих в обществе, которые оказывают большое 

влияние на уголовно-исполнительную систему России, следовательно, и на 

исправительные колонии строгого режима как государственные учреждения, 

исполняющие уголовные наказания. 

Лишение свободы как самостоятельный вид наказания преобладает 

среди других мер уголовной ответственности  по частоте назначения судами, 

а исправительные колонии строгого режима, в которых содержатся 

мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, а также при рецидиве преступлений и опасном 

рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, 

занимают лидирующую позицию по числу лиц, в них содержащихся. 

Так, численность осужденных содержащихся в колониях строгого 

режима на 2017 год составляла 267763 человек (54,09% от общего долевого 

соотношения количества осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ 

(больницах)). По состоянию на 2016 год численность осужденных составляла 

280541 человек (54,00% от общего долевого соотношения количества 

осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ (больницах)). В данном случае 

мы видим уменьшение численности осужденных в 2017 году на 4,55% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же количество 

лиц содержащихся в колониях строгого режима колоссальное, при том, что в 

них содержатся только мужчины, тогда как в колониях общего режима 

наряду с мужчинами отбывают наказания женщины.   

Остаются актуальными вопросы ресоциализации осужденных, их 

социальная адаптация после освобождения из мест лишения свободы. 

Однако ни подразделения УИС, ни органы власти, ни другие 
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правоохранительные органы государства не принимают достаточно 

эффективных мер по нормализации этой деятельности. 

Немаловажной проблемой в настоящее время является 

трудоустройство осужденных в местах лишения свободы. 

Безработица среди осужденных составляет более 50%. Так 

промышленные предприятия исправительных учреждений находятся в 

сложном экономическом положении, поступление финансов от 

производственной деятельности отсутствует, исправительные учреждения 

нуждаются в государственной поддержке, в связи с этим необходим поиск 

новых путей и форм организации производства и привлечения осужденных к 

общественно полезному труду. 

Введенный с 1 июля 1997 года в действие Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ имеет пробелы в правовом регулировании исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении лиц, отбывающих наказание в колонии 

строгого режима, и нуждается в доработке отдельных его положений.  

Все вышеперечисленные проблемы послужили основой для проведения 

исследования правового регулирования исполнения наказаний в отношении 

лиц, содержащихся в колонии строгого режима. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе правового регулирования порядка и условий 

исполнения уголовных наказаний в колониях строгого режима. 

 Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

практические проблемы правового регулирования порядка и условий 

исполнения уголовных наказаний в колониях строгого режима. 

Цель работы являются комплексное исследование теоретических, 

организационных и правовых основ, касающиеся правового регулирования 

порядка и условий исполнения уголовных наказаний в колониях строгого 

режима, выявление недостатков, пробелов, установление путей 

совершенствования законодательства РФ. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
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- рассмотреть историю становления и развития наказания в виде 

лишения свободы в исправительных колониях строгого режима; 

- правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях строгого режима по действующему 

законодательству; 

- определить место исправительной колонии строгого режима в 

системе исправительных учреждений; 

- проанализировать характеристику лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; 

- изучить порядок и условия исполнения и отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы в исправительной колонии строгого 

режима; 

- выявить особенности применения средств исправления в отношении 

осужденных к лишению свободы в исправительной колонии строгого 

режима. 

Степень теоретической разработанности. Отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы были затронуты в работах В.В. Городнянская, 

Н.И. Гуцал, О.С. Епифанов, А.А.Забелич, Е.Н. Иванова, Н.Е. Колесникова, 

А.В. Кубасов, А.А. Лакомова, Ю.А. Мамонтов,  В.И. Селиверстов, В.А. 

Уткин, А.В. Шеслер и др.  

Методология исследования. Методологическая основа исследования 

представлена диалектическим методом познания общественных явлений. 

При изучении развития института правового регулирования порядка и 

условий отбывания наказания в колонии строгого режима,  автор 

использовал метод исторического анализа, для исследования практики 

изучаемого института, его регулирования в отечественных актах. Работа по 

сбору и анализу эмпирического материала производилась с помощью 

методов анкетирования респондентов и анализа документов (личных дел 

осужденных, служебной документации, иных материалов). Также 

использовались методы индукции, дедукции, анализа, синтеза для выявления 
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и изучения проблем, связанных с порядком и условиями исполнения 

наказаний в колониях строгого режима. 

Эмпирическую основу исследования составляют результаты опроса 

100 сотрудников колонии строгого режима, а также 150 осужденных из 

вышеуказанных колоний. 

В ходе работы были проанализированы личные дела осужденных, 

выявлены особенности отбывания наказаний данными осужденными, 

изучена практика исполнения лишения свободы в отношении осужденных, 

содержащихся в колонии строгого режима в 2016–2017 гг. 

Эмпирическая основа также включает в себя материалы судебной и иной 

правоприменительной деятельности, служебных, статистических, 

информационных, аналитических и методических работ, социологических, 

криминологических и других исследований, затрагивающих различные аспекты 

применения рассматриваемого института. Репрезентативность результатов 

исследования, обоснованность и достоверность полученных выводов 

гарантировались применением широко апробированных методов и методик, а 

также сравнением авторских выводов с результатами иных исследований. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе его проведения результатов при 

совершенствовании организационного и правового регулирования порядка и 

условий исполнения наказания в колониях строгого режима. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСИЕ АСПЕКТЫ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

1.1. История становления и развития наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях строгого режима 

 

 

Рассматривая историю такого наказания как лишение свободы 

исполняемого в исправительных колониях общего, строгого, особого 

режимов необходимо определить с какого периода времени появился такой 

вид наказания как лишение свободы.   

Как выяснилось, лишение свободы как вид уголовного наказания 

существует с давних времен и является наиболее распространенным в 

применении уже не одно десятилетие. Наказание в виде лишения свободы 

подразумевает под собой изоляцию осужденного за совершение 

преступления от общества путем помещения данного лица в специально 

созданные для исполнения данного вида наказания учреждения. 

Зарождение лишения свободы как наказания начинается еще в Древней 

Руси, изначально речь шла о тюремном заключении как самостоятельном 

наказании, упоминавшемся в Судебнике Ивана Грозного, но в нем не были 

раскрыты формы, виды тюрем, отсутствовали сроки заключения, имело 

место лишь поверхностное обозначение наказания. В середине XVI в. 

создались четыре вида мест заключения, которые были подконтрольны 

государству, а именно: древнерусские частные тюрьмы при дворах князей и 

крупных феодалов, государственные тюрьмы, монастырские тюрьмы для лиц 

духовного звания, а также лиц, совершивших преступление против церкви, 

тюрьмы, возникшие путем земско-губных реформ 30-х гг. XVI в., 

подчинявшиеся органам местного самоуправления1. 

                                                             
1 Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве : учебное пособие.  

М.: Статут, - 2015. - С. 155. 
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В Соборном Уложении  1649 года1  упоминается о такой цели 

наказания как устрашение потенциальных правонарушителей, в 

последующем формируются идеи о необходимости исправления 

правонарушителей. В середине XVII в. тюремная система была развита 

неполноценно: в Соборном Уложении отсутствовали нормы, 

регламентировавшие правовое положение заключенных, которые 

предусматривали бы условия раздельного содержания преступников 

помещенных в тюрьмы, организованные при приказах и монастырях. 

В Соборном Уложении, в отличие от Судебника Ивана Грозного, были 

прописаны сроки тюремного заключения, а также предусматривалось 

пожизненное заключение. В 1795 г., в эпоху царствования Петра Великого 

был учрежден устав – Артикул воинский, в котором были зафиксированы 

положения, регулирующие лишение свободы, это своим образом явилось 

попыткой создания мест тюремного заключения, в итоге появляются 

гауптвахты для военнослужащих2. 

В данный период времени появляется такая цель наказания как 

эксплуатация труда, она нашла свое отражение в таком виде наказания как 

каторга, введенная в 1699 году, она включала в себя ссылку, совмещенную с 

принудительным трудом, отбывать которую необходимо было в 

специальных каторжных тюрьмах, хотя изначально это не было закреплено. 

Во время нахождения предупредительных мер: издается «Наказ 

комиссии о составлении проекта нового уложения», формулирующий новую 

цель наказания – охранение общества от преступлений, также в проекте 

императрицы 1787-1788 гг. «Об устройстве тюрем» шла речь об отдельном 

содержании осужденных в зависимости от возраста и уровня опасности. 

                                                             
1 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П.. Соборное уложение 1649 года. М., Издательство 

Московского университета, 1961. 
2 Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Юж.-Рос. Ун-т. 

Новочеркасск : ЮРГТУ, - 2009. - С. 121. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к концу 

XVIII в. в России начинает формироваться уголовно-правовая политика: 

зарождаются мысли о целях наказания в виде лишения свободы, обладающих 

предупредительным характером1. 

В XIX в. во времена преобразования, императором Александром I было 

создано Попечительское общество о тюрьмах в 1819г. Обязанностями 

данного общества являлись трудовое и религиозно-нравственное воспитание. 

За весть исторический период России, 15 августа 1845 г., был создан 

Уголовный кодекс, который содержал в себе следующие виды лишения 

свободы:  

- заключение в крепости; 

- заключение в тюрьме; 

- заключение в смирительном, рабочем доме; 

- дача на время в исправительные арестантские роты гражданского 

ведомства; 

- ссылка в каторжные работы; 

- арест. 

В связи с кардинальными изменениями, произошедшими в середине 

XIX в., а именно, политическими и социально-экономическими переменами, 

Правительство предприняло попытки по изменению тюремной системы. 

Вышеуказанные перемены способствовали созданию 

специализированных учреждений для несовершеннолетних преступников. 

Следует заметить, что до принятия Судебной реформы к 

несовершеннолетним такой вид наказания не применялся, данные 

                                                             
1 Ефимова А.С.  История развития наказания в виде лишения свободы в России / 

А.С. Ефимова // Российский государственный университет правосудия. - 2017. - № 8(21). - 

31с. 
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специализированные учреждения предусматривались только для лиц 

женского пола1. 

1 февраля 1872 г. императором Александром II создана комиссия для 

формирования проекта тюремной реорганизации, итогом стало его принятие. 

Проект включал в себя 176 статей, заключенных в 5 разделов, его основой 

являлась перестройка тюремной системы, во время проведения которой, 

прежде всего, главным вопросом было обозначение места отбывания 

наказания в виде лишения свободы, зависящие от вида наказания и типа 

места заключения2.  

В советское время произошло реформирование структуры населения, 

что повлекло преображение устройства общества. Утвержденная Временная 

инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 

такового» в 1918 г. явилась значимым этапом в процессе становления 

уголовно-исполнительного права СССР, которая включала в себя виды мест 

лишения свободы: 

- общие места заключения (тюрьмы); 

- реформатории и земледельческие колонии; 

- испытательные заведения для лиц, имеющих право на послабление 

режима или на условно-досрочное освобождение; 

- карательно-лечебные заведения для лиц с хроническими 

психическими расстройствами; 

- тюремные больницы. 

Данная Инструкция стала своеобразной основой для развития мест 

лишения свободы. 22 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный 

кодекс, в содержании которого усматривается лишение свободы со строгой 

изоляцией или без таковой, со сроками от 6 месяцев до 10 лет (ст.34). 

                                                             
1 Тараканов Ю.В. К вопросу о становлении советской пенитенциарной системы 

(1918 – 1922 гг.) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 

2008. - № 1 - С. 3. 

2 Рогова О.В. Становление института лишения свободы в русском праве // Вектор 

науки. -2009. - № 2 (5). - С. 2. 
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Данный документ впервые закрепил цели наказания, одной из которой 

явилось лишение преступника физической возможности совершения 

дальнейших преступлений посредством лишения свободы1. Перечень мест 

лишения свободы включал в себя: 

- исправительно-трудовой дом; 

- трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония; 

- переходный исправительно-трудовой дом. 

Назначение определенного вида учреждения напрямую зависело от 

необходимых мер воздействия на осужденного в целях его исправления. 

В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 

который предполагал разделение, зависящее от основной ориентации мер на 

три группы2: 

- учреждения для применения мер социальной защиты исправительного 

характера; 

- учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера; 

- учреждения для применения мер социальной защиты медицинского 

характера. 

Нужно отметить, что в процессе стремительного развития мер 

воздействия в ИТК РСФСР находит отражение норма, регулирующая 

перевод положительно характеризующихся осужденных в переходные 

исправительно-трудовые дома, т.е. в полусвободный режим отбывания 

наказания. 

1 августа 1933 г. принят новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, в его основе лежал вид мест заключения для отбывания лишения 

свободы –  это трудовые колонии разного типа, их главной задачей являлась 

                                                             
1 Темирханов М.А. Цели уголовного наказания и процесс наказывания : дис. канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Рязань. -2014. -181 с. 
2 Каданева Е.А. Лишение свободы как уголовно-правовой институт и перспективы 

его развития : автор-т диссер-ии на соискание ученой степени канд. юр-х наук. Рязань.       

-2012. -25 с. 
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политико-воспитательная и культурно-просветительная работа с 

осужденными. 

В 1960 г. в принятом Уголовном кодексе РСФСР в статье 21 было 

установлено: «К лицам, совершившим преступления, могут применяться 

следующие наказания»: 

1. лишение свободы; 

2. исправительные работы без лишения свободы; 

3. лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

4. штраф; 

5. увольнение от должности; 

6. возложение обязанности загладить причиненный вред; 

7. общественное порицание; 

8. конфискация имущества; 

9. лишение воинского или специального звания. 

К военнослужащим срочной службы может также применяться 

наказание в виде направления в дисциплинарный батальон. 

Лишение свободы признавалось основным видом наказания и 

предусматривалось за большинство совершенных преступлений, включая 

преступления небольшой тяжести в совокупности с исправительными 

работами без лишения свободы, общественным порицанием и направлением 

в дисциплинарный батальон. В данном правовом акте  были закреплены 

новые виды исправительных учреждений: исправительно-трудовые колонии 

общего режима, усиленного, строгого и особого режимов, тюрьма и  

воспитательно-трудовые колонии общего и усиленного режимов. 

Содержание статьи 24 «лишение свободы» того же правового акта 

предусматривало: 

Лишение свободы устанавливается на срок от трех месяцев до десяти 

лет, а за особо тяжкие преступления, за преступления, повлекшие особо 

тяжкие последствия, и для особо опасных рецидивистов в случаях, 
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предусмотренных законодательством Союза ССР и Особенной частью 

Кодекса, - не свыше пятнадцати лет. При замене в порядке помилования 

смертной казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно. 

При назначении наказания лицу, не достигшему до совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста, срок лишения свободы не 

может превышать десяти лет. 

Отбывание наказания в исправительно-трудовых колониях назначается 

мужчинам: 

осуждаемым впервые к лишению свободы за преступления, 

совершенные по неосторожности, - в колониях-поселениях для лиц, 

совершивших преступления по неосторожности; 

осуждаемым впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти лет за 

умышленные преступления, не являющиеся тяжкими (перечень установлен 

Кодексом РСФСР) - в колониях - поселениях для лиц, совершивших 

умышленные преступления; 

осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные 

преступления, за исключением статьи установленной Кодексом, - в колониях 

общего режима; 

осуждаемым за особо опасные государственные преступления (статьи 

64 - 73) либо ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы - в 

колониях строгого режима; 

признанным особо опасными рецидивистами - в колониях особого 

режима. 

Осуждаемым к лишению свободы женщинам отбывание наказания в 

исправительно-трудовых колониях назначается: признанным особо 

опасными рецидивистками, а также осуждаемым за особо опасные 

государственные преступления (статьи 64 - 73) - в колониях строгого 

режима; осуждаемым впервые к лишению свободы за преступления, 

совершенные по неосторожности, - в колониях - поселениях для лиц, 

совершивших преступления по неосторожности; осуждаемым впервые за 
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умышленные преступления, - в колониях - поселениях для лиц, совершивших 

умышленные преступления; другим осуждаемым к лишению свободы 

женщинам - в колониях общего режима. 

Так как нас больше интересует отбывание наказания в колонии 

строгого режима, то из анализа вышеперечисленного мы видим, что наравне 

с мужчинами в колонии строгого режима отбывают наказания женщины, 

причем перечень совершенных преступлений для назначения такого вида 

исправительного учреждения аналогичен (в сфере особо опасных 

государственных преступлений): 

Статья 64. Измена Родине; 

Статья 65. Шпионаж; 

Статья 66. Террористический акт; 

Статья 67. Террористический акт против представителя иностранного 

государства; 

Статья 67.1. Применение биологического оружия; 

Статья 67.2. Разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, 

транспортировка биологического оружия; 

Статья 68. Исключена; 

Статья 69. Вредительство; 

Статья 70. Призывы к насильственному изменению конституционного 

строя; 

Статья 70.1. Призывы к совершению преступлений против государства; 

Статья 71. Пропаганда войны; 

Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению 

особо опасных государственных преступлений, а равно участие в 

антисоветской организации; 

Статья 73. Исключена. 

Данная система видов наказания и исправительных учреждений уже 

близка к современной системе, но еще имеет свои временные особенности. 
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Исправительно-трудовой кодекс, принятый в 1970 г. уже 

регламентировал положения об отдельном содержании правонарушителей, 

отталкиваясь от вида места заключения и степени общественной опасности.  

В связи с гуманизацией уголовно-правовой политики его основной 

целью являлось повышение  эффективности исправления заключенных. 

В 1996 г. был принят и введен в действие Уголовный кодекс 

Российской Федерации, исходя из его норм, мы видим, что здесь закреплены 

почти аналогичные виды исправительных учреждений, как и в Уголовном 

кодексе РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового кодекса, 

принятого в 1970 году1. 

Из анализа вышеперечисленных документом мы видим кардиальные 

изменения в системе уголовных наказаний, а самое главное в видах мест 

содержания заключенных. Но также в ходе проделанной работы были 

выявлены определенные недостатки, касающиеся как формирования и 

нормативного закрепления отбывания лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима, так и остальных видов наказания. 

Рассматривая ИТК РСФСР 1924 г. мы определили, что в нем есть 

закрепление организации помощи заключенным и освобождаемым из мест 

заключения, она содержит: 

а) оказание материальной помощи неимущим заключенным; 

б) оказание необходимой поддержки при возвращении их на родину 

или на место постоянного жительства по освобождении из места заключения; 

в) предоставление по освобождении из места заключения на первое 

время помещения и питания на льготных условиях; 

г) предоставление ссуд на приобретение рабочих инструментов и 

обзаведение необходимыми предметами домашнего обихода; 

д) устройство мастерских и предприятий для применения труда 

бывших заключенных; 
                                                             

1 Сафронов М.Г. Назначение наказания в виде лишения свободы : магистерская 

диссертация. Барнаул. -2017. -77 с. 
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е) подыскание им занятий; 

ж) оказание юридической и медицинской помощи; 

з) профессиональное и общеобразовательное их развитие. 

Тогда как в ИТК РСФСР 1933 г. нормы определяющие оказание 

помощи освобождаемым из мест заключения отсутствуют вовсе, притом, что 

именно в этом документе были закреплены новые виды исправительных 

учреждений: исправительно-трудовые колонии общего режима, усиленного, 

строгого и особого режимов, тюрьма и  воспитательно-трудовые колонии 

общего и усиленного режимов. Следовательно, данные правоотношения 

никаким образом не регулировались.  

Начиная с ИТК РСФСР 1970 г. вновь появились нормы, которые 

предполагали оказание материальной помощи лицам, освобождаемым из 

мест лишения свободы: лица, освобождаемые из мест лишения свободы, 

обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства или работы, а 

также продуктами питания или деньгами на путь следования по 

установленным нормам; при отсутствии необходимой по сезону одежды, 

обуви и средств на их приобретение освобождаемые обеспечиваются 

одеждой и обувью бесплатно. Им может быть выдано единовременное 

денежное пособие из специального фонда.  

Также появилась статья о трудовом и бытовом устройстве лиц, 

освобожденных от отбывания наказания: лица, освобожденные от отбывания 

наказания, должны быть обеспечены работой, по возможности с учетом 

имеющейся у них специальности. В необходимых случаях лицам, 

освобожденным от наказания, предоставляется жилая площадь. Инвалиды и 

лица престарелого возраста по их просьбе подлежат помещению в дома 

инвалидов и престарелых. Несовершеннолетние, не имеющие родителей, в 

необходимых случаях направляются комиссиями по делам 

несовершеннолетних в школы - интернаты или другие детские учреждения 

либо в установленном законом порядке передаются на попечительство. 
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Особое внимание следует акцентировать на том, что если наказание 

назначается дифференцированно и индивидуализировано, то помощь в 

настоящее время оказывается всем, независимо от вида совершенного 

преступления. 

Наказание в виде лишения свободы является самым распространенным 

видом наказания не только в России, но и во всем мире. Данный вид 

наказания должен назначаться лицам, представляющим значительную угрозу 

для общества, а также тем, чье исправление без изоляции от этого общества 

невозможно. На протяжении всего периода развития перечень видов 

наказания изменялся и дополнялся, в связи с изменениями в политическом, 

экономическом строе государства, а также в связи с эффективностью 

применения того или иного вида наказания. И одним из таких видов 

наказания было лишение свободы, с необходимость его отбывания в колонии 

строгого режима.  

 

 

1.2. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

лишения свободы в исправительных колониях строгого 

режима по действующему законодательству 

 

 

Лишение свободы в настоящее время является самым 

распространенным и наиболее строгим видом наказания, поэтому нуждается 

в детальной нормативно-правовой регламентации. Это обусловлено 

определенными факторами: 

1. Необходимость соблюдения всех прав и законных интересов 

осужденных, обеспечение защиты лиц отбывающих наказание, а также 

установление гарантий соблюдения вышеперечисленного учреждениями и 

органами, исполняющими уголовные наказания; 
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2. Необходимость четкого установления мер воздействия на 

осужденных, а также порядка и условий отбывания и исполнения наказания, 

в целях исправления правонарушителей. 

Осужденные обладают всеми правами наравне с законопослушными 

гражданами и поэтому в главе 2 статье 17 Конституции Российской 

Федерации (РФ)1 установлено, что в РФ признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии Конституцией, а также 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Статья 19 указывает на то, что все равны перед законом и 

судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Но в то же время статья 55 регламентирует возможность ограничения 

прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства2. Данные 

ограничения проявляются в невозможности свободного передвижения 

осужденным на территории РФ, обязанности трудиться, тогда, как 

Конституцией РФ установлено право на труд, невозможности пользоваться и 

обладать наличными средствами, ценными бумагами и конкретными 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - ст. 

4398. 
2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - ст. 

4398. 
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ценными вещами, совершении сделок с осужденными в отношении 

имущества, находящегося в его личном пользовании. Также ограничиваются  

неприкосновенность жилища и личная неприкосновенность, тайна 

переписки, почтовых, телеграфных и других сообщений и ряд других прав. 

Но все же большинство основных конституционных прав и свобод 

полностью реализуются в правовом статусе осужденного к лишению 

свободы. 

Следующим нормативным актом, регламентирующим лишение 

свободы, является Уголовный кодекс РФ (УК РФ). В статье 56 указано, что 

лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Наказание в виде 

лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему 

впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих 

обстоятельств, за исключением определенных преступлений, или только если 

соответствующей статьей Кодекса лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. Именно в УК РФ обозначена дифференциация 

осужденных, а именно: мужчинам, осужденным к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях 

строгого режима1. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого режима напрямую регламентируется 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ (УИК РФ). Кодекс указывает на 

виды исправительных учреждений: исправительные колонии предназначены 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от  24.05.1996   

№ 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018). Собрание законодательства РФ. - № 25. - 1996; Собрание 

законодательства РФ. - 2015. - № 30.- ст. 4659. 
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для отбывания осужденными, достигшими совершеннолетия, лишения 

свободы. Они подразделяются на колонии-поселения, исправительные 

колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, 

исправительные колонии особого режима1. Аналогично УК РФ УИК РФ 

дублирует норму, которая касается категорий преступников, отбывающих 

наказание в колонии строгого режима.  

Статья 78 УИК РФ предусматривает возможность изменения вида 

исправительного учреждения, в том числе колонии строгого режима. В 

зависимости от поведения и отношения к труду в течение всего периода 

отбывания наказания осужденным к лишению свободы может быть изменен 

вид исправительного учреждения. Положительно характеризующиеся 

осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания: 

а) из тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии осужденными в 

тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда; 

б) из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима - по отбытии осужденными в исправительной 

колонии особого режима не менее половины срока, назначенного по 

приговору суда; 

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение - 

по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях 

содержания, не менее одной четверти срока наказания; 

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение - 

по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; 

осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

лишения свободы и совершившими новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части наказания, - по отбытии не менее половины 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 19. 

- ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017.  - № 52. - ст. 7933. 
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срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений - 

по отбытии не менее двух третей срока наказания1. 

Данная возможность предоставлена осужденным в случае 

положительного поведения, но существует перевод из одного 

исправительного учреждения в другое в случае злостного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания: 

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

ранее определен судом; 

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

приговору суда, в исправительную колонию общего режима; 

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

тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они были 

направлены в тюрьму. Осужденные к пожизненному лишению свободы, 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным лишением свободы, а также осужденные женщины переводу в 

тюрьму не подлежат.  

Статьи 122 и 123 УИК РФ четко регламентируют условия отбывания 

наказания в колонии строгого режима, нормы положенности посылок, 

передач, бандеролей, краткосрочных и длительных свиданий, возможность 

расходовать средства  на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости, пользоваться ежедневной прогулкой, о чем более 

конкретно будет говориться в главе 2. 

Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» закрепляет основные 

обязанности учреждений, исполняющих наказания, что является 

неотъемлемой гарантией для осужденных: 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 19. 

- ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017.  - № 52. - ст. 7933. 
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1) обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации; 

2) создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на их территориях; 

3) обеспечивать привлечение осужденных к труду, условия для 

получения осужденными общего образования, а также их профессиональное 

обучение и получение ими профессионального образования; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужденных; 

5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-

технической базы и социальной сферы; 

6) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 

7) обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под 

стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей в 

соответствии с Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1. 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

помимо  прав и обязанностей установлены права и обязанности осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы. Осужденные имеют право: 

1. получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке 

и условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация 

учреждения, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным 

указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и 

условий отбывания наказания; 

2. на вежливое обращение со стороны администрации ИУ; 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018). Ведомости СНД и ВС РФ. 

- 1993. - № 33. - ст. 1316; Собрание законодательства РФ. - 2018. - № 30. - ст. 4532. 
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3. на охрану здоровья и личную безопасность; 

4. на социальное обеспечение и страхование, в том числе на 

получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5. на психологическую помощь, оказываемую психологом ИУ, а 

также иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие 

осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической 

помощи, осуществляется только с их согласия; 

6. пользоваться религиозной литературой, предметами культа, 

совершать религиозные обряды в местах, определенных администрацией ИУ, 

в определенное распорядком дня время; 

7. обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 

жалобами к администрации ИУ или органа, исполняющего наказания, в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры и др.; 

8. пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на 

оказание юридической помощи; 

9. распоряжаться личным временем, предусмотренным 

распорядком дня, не нарушая при этом требований Правил; 

10. участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

пользоваться библиотекой, настольными играми в определенное 

распорядком дня время1. 

Правилами установлено, что осужденные имеют гарантию свободы 

совести и вероисповедания, а также то, что эти права являются 

добровольными. В свою очередь в нормативном документе предусмотрен 

запрет осужденным на получение, приобретение, хранение и 

распространение изданий, пропагандирующих войну, разжигание 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017). Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 
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национальной и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, 

изданий порнографического характера, а также подписка на них. В процессе 

осуществления установленных прав, осужденными не должны нарушаться 

порядок и условия содержания, а также каким либо образом ущемлены права 

и законные интересы других осужденных, совместно отбывающими 

наказание. 

Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы имеют в свою 

очередь обязанности и запреты в рамках отбывания наказания. К 

обязанностям относятся: 

1. исполнять требования законов Российской Федерации и Правил; 

2. соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 

3. выполнять законные требования работников уголовно-

исполнительной системы; 

4. являться по вызову администрации ИУ и давать объяснения по 

вопросам исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по 

фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае 

неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу); 

5. проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с 

целью своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления 

телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

6. бережно относиться к имуществу ИУ; 

7. соблюдать требования пожарной безопасности; 

8. добросовестно относиться к труду и учебе; 

9. быть вежливыми между собой и в общении с сотрудниками УИС 

и иными лицами; 

10. содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и 

рабочие места, прикроватные тумбочки, одежду, по установленному образцу 

заправлять постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и 

вещевых сумок в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, 
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наличием прикроватных табличек, индивидуальных табличек на вещевых 

сумках, тумбочках и индивидуальных местах (ячейках) для хранения 

продуктов питания, соответствием описей личных вещей осужденных в 

вещевых сумках их содержимому, хранить продукты питания и посуду в 

комнатах для приема пищи, предметы индивидуального пользования - в 

помещениях для хранения личных вещей повседневного пользования; 

11. соблюдать правила личной гигиены. Длина волос на голове (для 

мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием 

насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина бороды или усов 

(для мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием 

насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм. В случае наличия 

медицинских показаний (травмы лица или иных медицинских показаний, 

осложняющих бритье) осужденным может быть разрешено ношение более 

длинной бороды и усов; 

12. носить одежду установленного образца с нагрудными 

отличительными знаками. Образец формы одежды, исходя из сезона, 

климатических условий, проводимых мероприятий с осужденными, 

распорядка дня и других особенностей исполнения наказания определяется 

приказом начальника ИУ. Осужденные женщины, имеющие детей в домах 

ребенка ИУ, могут носить гражданскую одежду при наличии на ней 

нагрудного знака. Осужденные, отбывающие наказание в колониях-

поселениях, могут носить гражданскую одежду; 

13. следить за состоянием нагрудных отличительных знаков, 

своевременно ставить в известность администрацию ИУ о необходимости их 

замены (нагрудные знаки выдаются на каждый комплект одежды 

установленного образца и пришиваются осужденными к одежде на правой 

стороне груди (горизонтально по центру груди на уровне второй пуговицы). 

При водворении осужденных в штрафной изолятор, переводе в помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры 
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нагрудные знаки пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на период 

отбытия мер взыскания); 

14. без оплаты труда принимать (по очередности) участие в работах 

по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий1. 

Данный перечень обязанностей администрации, прав и обязанностей 

осужденных был рассмотрен для того, чтобы понять, какой именно документ 

и насколько полно раскрывает сущность порядка исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы, в том числе в колонии строгого режима. 

Логично, что Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

более детально регламентируют взаимоотношения, возникающие между 

администрацией и осужденными, а самое главное процесс исправления.  

Что касается проблемных моментов правового регулирования 

исполнения наказания, то хотелось бы затронуть тему труда осужденных в 

местах лишения свободы.  Как уже было ранее рассмотрено, согласно 

Конституции РФ каждый гражданин имеет право на труд, тогда как в 

исправительных учреждениях установлена обязанность. Выполнение 

обязанностей осужденными предполагает достижение каких-либо целей, 

тогда следуя историческому опыту и анализу трудовой деятельности 

осужденных необходимо их закрепить. Целями будут экономическая, 

воспитательная и оздоровительная. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях строгого режима имеет большое 

значение, как и регулирование исполнения наказания в других 

исправительных колониях. Через нормативно-правовые акты обеспечиваются 

права, свободы и законные интересы осужденных, устанавливаются гарантии 

их соблюдения учреждениями и органами, исполняющими уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017). Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 
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1.3. Место исправительной колонии строгого режима в системе 

исправительных учреждений 

 

 

Исполнение наказания в виде лишения свободы возлагается на 

исправительные учреждения согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ1, объединенные в 

соответствии с Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»  в уголовно-исполнительную 

систему. Ч. 9 ст. 16 УИК РФ регламентирует исполнение наказания в виде 

лишения свободы колонией-поселением, воспитательной колонией, 

лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, 

строгого или особого режима либо тюрьмой, а также в рамках ст. 77 УИК 

следственным изолятором. Но сразу отметим, что функция исполнения 

уголовных наказаний для следственных изоляторов не является основной, 

так как нацелена на содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых. 

На 1 января 2019 года, согласно статистическим показателям ФСИН 

России, в местах заключения, а именно в 707 исправительных колониях 

отбывало наказание 460 923 человек, а том числе: в 123 колониях-поселениях 

- 33 909 человек; в 7 исправительных колониях для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы - 2 029 человек; в 211 

следственных изоляторах и 97 помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях, содержалось – 99 722 человек;  в 8 

тюрьмах отбывало наказание 1 212 человек; в 23 воспитательных колониях 

для несовершеннолетних – 1 309 человек. Подавляющее большинство 

тюремного населения отбывает лишение свободы в 546 исправительных 

колониях (общего, строгого, особого) режимов2. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 года № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - 

№ 19. - ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017.  - № 52. - ст. 7933. 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний. – Режим доступа : 
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Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству 

в исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчины, 

впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. Как и в 

других исправительных учреждениях в колонии строгого режима существует 

три вида условий отбывания наказания: облегченные, обычные и строгие. 

Введенная в начале 50-х годов отрядная система позволяет 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы в полной мере отслеживать 

степень исправления и поведение осужденных. Если рассматривать 

организационную сферу исправительной колонии строгого режима, то можно 

отметить, что осужденные размещаются в общежитиях, объединенные 

отрядами, воспитательная работа построена таким образом, чтобы ориентир 

был на применение коллективных методов воздействия на личность. 

Следует отметить, что в отечественном законодательстве 

предусмотрено: в колонии строгого режима отбывают наказания лица, 

совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом, совершавшие 

такие преступления ранее. Работа с таким спецконтингентом достаточно 

сложна. 

Исправительные колонии строгого режима входящие в систему 

исправительных учреждений предназначены для дифференцированного 

размещения и раздельного содержания лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

Дифференциация осужденных к лишению свободы осуществляется по 

признакам пола, возраста, тяжести преступления, за совершение которого 

                                                                                                                                                                                                    

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

25.01.2019 г.). 
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виновный осужден, а также опасности личности преступника, поведения 

осужденного во время отбывания наказания и по состоянию здоровья1. 

Для определения места исправительной колонии строгого режима в 

системе учреждений, предназначенных для отбывания лишения свободы, во 

многом определяется применением исправительного воздействия. Колония 

строгого режима в полном объеме реализует данное воздействие, например, в 

отличие от тюрьмы. При отбывании наказания в тюрьме лица, привлеченные 

к труду, получающие профессиональную подготовку, а также общее 

образование сдержаны необходимостью обеспечения более строгой изоляции 

осужденных.  

В связи с этим, в исправительных колониях, в том числе в колониях 

строгого режима, имеется необходимая производственная база, где 

осуществляют трудовые функции осужденные, имеется система 

профессионально-технических училищ, общеобразовательных школ, курсов 

переподготовки. 

Не следует забывать о том, что в системе органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, исправительные колонии 

строгого вида режима занимают по количеству второе место. Они 

предназначены, главным образом, для содержания лиц, ранее отбывавших 

лишение свободы. 

В рассматриваемых колониях содержится значительная часть 

осужденных к лишению свободы мужчин, поэтому количество колоний этого 

вида режима составляет около 50 % от их общего числа. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что исправительная колония строгого режима 

занимает основное место в системе исправительных учреждений при 

совокупности воспитательного воздействия, количества осужденных, 

степени изоляции и др. 

                                                             
1 Трунов И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. М.: Изд-во 

Эксмо. - 2005. - 768 с. 
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Назначение исправительной колонии состоит в осуществлении одного 

вида наказания – лишение свободы. На них возложены задачи по 

достижению целей уголовного наказания и целей уголовно-исполнительного 

законодательства, такими являются: обеспечение режима исполнения 

(отбывания) наказания; проведение воспитательной работы с осужденными; 

организация труда осужденных к лишению свободы; обеспечение прав, 

свобод и законных интересов осужденных; получение общего образования и 

профессиональной подготовки; социальная защита персонала учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, и обеспечение его безопасности; 

осуществление определенной оперативно-розыскной деятельности. 

Согласно статистическим данным в колониях строгого режима 

достаточно высокий уровень пенитенциарной преступности, в связи с этим 

большое внимание уделяется оперативной работе со спецконтингентом. Для 

практической реализации ст. 84 УИК РФ в исправительных учреждениях 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность, которая направлена на 

выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; обеспечение личной безопасности 

осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; содействие 

в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 

прибытия в исправительное учреждение; розыск в установленном порядке 

осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также 

осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы. 

В рамках колонии строгого режима более востребовано право на 

личную безопасность, которое в полной мере реализуется. Согласно  

ст. 85 УИК РФ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник исправительной 

колонии может ввести меры, которую обеспечат эту безопасность. 

Нужно отметить, что в соответствии со ст. 86 УИК РФ в случаях 

оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных 



33 
 

учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала, 

проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, 

нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий, 

а также при побеге или задержании бежавших из исправительных 

учреждений осужденных в целях пресечения указанных противоправных 

действий, а равно предотвращения этими осужденными вреда окружающим 

или самим себе применяется физическая сила, специальные средства и 

оружие1. Применение физической силы, специальных средств и оружия 

предусмотрено и главой 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». 

В связи со сложным историческим опытом криминальной обстановки в 

России, законодатель был вынужден своевременно внести изменения в 

уголовное, уголовно-исполнительное законодательство. Причем следует 

отметить, что захват заложников, массовые побеги, массовые неповиновения 

происходили в колонии строгого режима. Для реагирования на подобные 

ситуации была сформирована статья 321 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Успешное достижение цели 

предупреждения указанных выше преступлений может быть обеспечено 

благодаря использованию оперативно-розыскных мероприятий оперативным 

составом.  

Цели, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, 

достигаются путем обеспечения контроля и надзора за получением 

осужденными посылок, передач и бандеролей и порядка их досмотра; 

получением и отправлением за счет собственных средств писем и телеграмм 

                                                             
1 Сулиев В.Ф., Дашинимаев А.Б. К вопросу о проблемах отбывания наказания в 

колониях строгого режима // Вестник Югорского государственного университета. - 2018.  

- № 2 (49). - С. 95.  
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без ограничения их количества. Обеспечиваются данные мероприятия 

досмотром посылок, передач и бандеролей, а корреспонденция – цензурой. 

Современные задачи в исправительных учреждениях, в том числе и в 

колониях строгого режима, вытекают зачастую из изменившихся 

объективных условий, и этот момент должен быть обязательно отслежен. 

Значимость колонии строгого режима в системе исправительных 

учреждений вытекает и из Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года от 14 октября 2010 года1. 

Согласно основным направлениям деятельности в Федеральной службе 

исполнения наказаний предусматривались организационно-структурные 

преобразования - оставление исправительных колоний строгого режима и 

колоний-поселения, а также исправительных центров для 

несовершеннолетних. Остальные виды исправительных учреждений должны 

быть ликвидированы. Хотя и государство не было готово к коренным 

изменениям из-за отсутствия экономических возможностей, но сама суть 

направления политики имеет место быть. 

Анализируя вышесказанное, мы приходим к выводу о высокой 

значимости такого вида исправительного учреждения, как колония строгого 

режима. Большинство лиц ранее судимых совершают преступления 

повторно, а размещение их в других видах исправительных учреждений не 

представляется возможным, не считая случаев назначения наказания с его 

отбыванием в колонии особого режима.  

Бесспорно, существуют проблемы, связанные с порядком отбывания и 

исполнения наказания в колонии строгого режима, но это говорит лишь о 

необходимости их решения, а не ликвидации данного вида исправительного 

учреждения в целом. 

 

                                                             
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 43. - ст. 5544. Собрание 

законодательства РФ. - 2015. - № 40. - ст. 5581. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА И 

УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

 

2.1. Характеристика лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима 

 

 

Лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы имеют 

индивидуальную характеристику, в зависимости от вида исправительного 

учреждения и условий, существующих в местах лишения свободы. 

Индивидуальность проявляется по различным показателям, в том числе по 

возрасту, полу, степени общественной опасности. 

Как указывалось ранее, в колонии строгого режима отбывают 

наказания следующие категории осужденных мужского пола: 

1. Впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений; 

2. Осужденные при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 

преступлений, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 

3. Переведенные из тюрьмы по отбытию осужденными в тюрьме не 

менее ½ срока, назначенного по приговору суда; 

4. Лица, возвращенные из колоний-поселений; 

5. Переведенные из исправительной колонии особого режима в 

колонию строгого режима по отбытии срока наказания1.  

Что касается характеристики лиц по степени общественной опасности, 

то лица мужского пола, совершившие преступление впервые, содержатся 

отдельно от лиц ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 19. 

- ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017.  - № 52. - ст. 7933. 
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Лица, ранее отбывавшие наказание, как правило, совершают 

следующие преступления: убийство и покушение на убийство, кража, 

грабеж, разбой, изнасилование, причинение среднего и тяжкого вреда 

здоровью, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За 

последнее десятилетие произошли изменения в совершаемой преступности 

вышеуказанной категорией лиц. В настоящее время преступная деятельность 

характеризуется избирательностью, профессионализмом, латентность и 

высокой общественной опасностью. 

Наличие знаний о характеристике лиц, отбывающих наказание в 

исправительной колонии, в том числе в колонии строгого режима, позволяет 

выявить особенности субъектов и ситуаций совершения преступлений, 

которые позволяют совершенствовать нормы уголовно-исполнительного 

права, а также определять порядок работы с осужденными. Все 

вышесказанное способствует более качественному исполнению наказаний, 

применению средств исправления осужденных. Несмотря на общее снижение 

численности спецконтингента, отбывающего наказание в исправительных 

учреждениях, в том числе в колонии строгого режима, увеличивается 

количество осужденных, содержащихся в местах лишения свободы при 

особо опасном рецидиве преступлений. 

Согласно анализу прошедшего трехлетнего периода, количество 

осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, только растет. В связи с этим возрастает прирост лиц 

поставленных на различные виды профилактического учета1. 

В число возрастающих преступлений, относящихся к категории тяжких 

и особо тяжких, входят совершение преступлений экстремистской 

направленности, преступлений террористического характера, совершение 

преступлений с привлечением лидеров группировок отрицательной 

направленности. 

                                                             
1 О недостатках в организации режима и обеспечения надзора за осужденными  

в 2014 году : указание ФСИН России от 4 марта 2015 г. № 03-10348. 
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Значительной остается доля осужденных, отбывающих наказание за 

бандитизм (ст. 209 УК РФ), организацию преступного сообщества 

(преступной организации) – ст.210 УК РФ.  

В исправительных учреждениях ФСИН России содержатся осужденные 

за преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды. МВД России 

отмечает ежегодный рост преступлений экстремистской направленности.  

Больше половины лиц, отбывающих наказание в колонии строгого 

режима, совершают преступления в одиночку. Что касается мотивов 

совершения общественно опасных деяний, то к ним относятся: желание 

получить «острых ощущений», желание утвердиться в глазах окружающих, 

самоутверждение, желание добыть средства на алкоголь и наркотические 

средства, а также получение средств на существование. Указанные данные 

напрямую отражают поведение осужденных в местах лишения свободы. 

Так, А.В. Горбань провел исследование, в ходе которого выявил: 

количество лиц, состоящих на профилактическом учете, составляет 11% от 

общего числа спецконтингента.  

Самыми распространенными основаниями постановки осужденных на 

профилактический учет являются систематическое нарушение 

установленного порядка отбывания наказания; нападение на сотрудников 

администрации исправительного учреждения, а также на сотрудников иных 

правоохранительных органов; склонность к побегу; нахождение в местах 

лишения свободы за совершение преступления в виде дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений; организации и провокации 

групповых противодействий требованиям сотрудников исправительного 

учреждения; массовые беспорядки; лидеры и активные участники 
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группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие 

негативное влияние на других осужденных1. 

При исполнении уголовных наказаний необходимо значительное 

внимание уделять характеристике осужденных, так как без этого нельзя 

грамотно организовать воспитательную работу с осужденным, 

дифференцировать применение к нему основных средств исправления 

осужденных. Знание о личности осужденного имеет непосредственное 

практическое значение. 

В настоящее время при исполнении уголовных наказаний в местах 

лишения свободы существует ряд проблем связанных с недостаточным 

акцентированием внимания на личности осужденных. Во-первых, не всегда 

выполняются основные требования закона, касающиеся полной и 

объективной оценки личности осужденных. Во-вторых, сотрудники 

недооценивают сложность работы со спецконтингентом, а также не 

учитывают все личностные особенности субъекта при отбывании им 

наказания. В связи с этим средства, применяемые к осужденным при 

исполнении наказаний, не всегда соответствуют личностным особенностям 

осужденных. 

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами. Также уголовно-исполнительное 

законодательство (ст. 9 УИК РФ) устанавливает основные средства 

исправления осужденных: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, общественно-полезный труд, 

получение общего образования, профессиональная подготовка и 

общественное воздействие. В связи с этим уголовно-исполнительная 

                                                             
1 Горбань Д. В. Особенности уголовно-исполнительной характеристики личности 

осужденных к лишению свободы // Сборник материалов Всероссийского  

научно-практического круглого стола. - 2017. - С. 189. 
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характеристика осужденных вытекает из их отношения к указанным 

основным средствам исправления.  

Уголовно-исполнительная характеристика осужденных 

непосредственно связана с процессом отбывания наказания в местах 

лишения свободы, а также их поведением при отбывании наказания. В связи 

с этим включает в себя следующие элементы:  

1. Отношение осужденных к воспитательному процессу, 

проводимому в исправительных учреждениях; 

2. Отношение осужденных к установленному порядку отбывания 

наказания, то есть режиму; 

3. Отношение осужденных к трудовой деятельности; 

4. Отношение осужденных к получению общего образования, а 

также к профессиональной подготовке. 

Как уже рассматривалось ранее, понятие режим включается в себя 

множество составляющих, указанные элементы в первую очередь учитывают 

особенности личности осужденных. Режим обеспечивается, в том числе 

путем раздельного содержания осужденных, раздельное содержание 

обеспечивается изоляцией различных категорий спецконтингента друг от 

друга согласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ. 

Необходимо отметить, что сущность режимных требований зависит от 

условий отбывания наказания осужденными, а условия в свою очередь 

определяются особенностями личности заключенных. 

Обеспечение различных условий содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания также входит в содержание режима (ч. 1 ст. 82 УИК 

РФ)1.  

                                                             
1 Горбань Д. В. Особенности уголовно-исполнительной характеристики личности 

осужденных к лишению свободы // Сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. - 2017. - С. 190. 
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В целях качественной организации исправительного процесса 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы производится изучение 

личности осужденного с момента прибытия его в исправительное 

учреждение. Изучение позволяет подготовить осужденного к освобождению 

на двух этапах: первичной адаптации и подготовительном этапе. 

Вышеуказанные этапы позволяют разграничить субъектов по 

жизненным установкам, одни – положительные, другие – антисоциальные. 

По результатам проведенного Р. А. Филипповым исследования 

распределение осужденных в зависимости от их поведения в местах лишения 

свободы выглядит следующим образом: инстинктивное – 44,5 %, 

заимствованное – 16,2 %, подражательное – 13,5 %, реактивное – 7,3 %, 

неадекватное – 4,7 %, альтернативное – 2,0 %, агрессивное – 1,3 %, иное – 

10,5 %. Значительная доля осужденных по своему поведению 

характеризуется отрицательно или нейтрально (соответственно 7,3 %  

и 22,5 %)1.  

А.А. Забелич приводит несколько иные цифры. По результатам 

проведенного им исследования, осужденные характеризуются следующим 

образом: отрицательно - 84,9 %; нейтрально - 11,3 %;  

положительно - 3,8 %2.  

Е. А. Антонян при проведении исследования личности осужденных 

рецидивистов были получены следующие данные. Положительную 

характеристику имели только 38,3 %, нейтральную - 30,6 %; остальные 

характеризовались отрицательно или как злостные нарушители режима 

- 31,1 %, 8,1 % осужденных совершили новое преступление во время 

отбывания наказания. Среди изучаемой ей категории осужденных доля лиц, 

характеризующихся по своему поведению положительно, значительно 

                                                             
1 Филиппов Р. А. Личность осужденного и индивидуализация исполнения 

наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. М. - 2016. - С. 43. 
2 Забелич А. А. Уголовно-исполнительные характеристики личности 

профессионального преступника, отбывающего наказание в исправительных колониях 

строгого режима // Юридическая наука. - 2013. - № 1. - С. 52. 
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меньше среди осужденных впервые и составляет соответственно 38,3 

 и 53,4 %1. 

Согласно проведенного в 2014 г. социологического исследования 

осужденных мужчин, были выявлены определенные факты. Во все времена 

осуществление постоянных трудовых функций и получение стабильного 

заработка ограждало правопослушных граждан от мысли совершения 

противоправного преступного деяния. В связи с этим возникает мысль об 

отсутствии, либо незначительном наличии приобретенных навыков на 

свободе, которые в свою очередь имеют большое значение для организации 

воспитательной работы администрацией исправительного учреждения. 

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, до осуждения 

имели рабочую специальность – больше 66%, в среде осужденных имеются и 

лица, занимавшиеся предпринимательской деятельностью – около 9%, что 

касается служащих, то их количество составляет 9% от общего числа 

спецконтингента. Следует отметить, что наличие специальностей еще не 

говорит о наличии постоянного законного заработка, так, до осуждения 

около 2% осужденных не имели постоянного дохода, а каждый десятый 

мужчина был безработным. 

В настоящее время с трудоустройством в местах лишения свободы 

проблем нет, в связи с этим из количества лиц, которые должны быть 

обязательно привлечены к труду, около 57% работой обеспечены постоянно, 

около 15% осужденных свои трудовые обязанности осуществляют 

периодически, около 29% осужденных не трудоустроено в связи с 

отсутствием рабочих мест и производственных зон, производственных 

участков, и почти 11% не работают, так как достигнут пенсионный возраст, 

либо имеют инвалидность. 

По прибытии в исправительное учреждение осужденные, не имеющие 

специальностей, могут  получить образование в рамках лишения свободы, 

                                                             
1 Антонян Е. А. Личность рецидивиста : криминологическое и уголовно-

исполнительное исследование: дис. … д-ра юрид. наук. М., - 2014. - С. 141. 
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самыми распространенными профессиями являются: деревообработка, 

строительство, металлообработка, электромонтажные работы и т.д. 

Согласно исследованию, больше половины мужчин после 

освобождения не планируют работать по специальности, приобретенной в 

местах лишения свободы. Свои позиции осужденные мужчины, отбывающие 

наказание в колонии строгого режима, объясняют тем, что полученная 

профессия не востребована на современном рынке труда, не будет приносить 

достаточных доходов. Нежелание работать по специальности также 

объясняется тем, что существует дискриминационная практика при приеме 

на работу лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы. 

Большинство осужденных планируют заниматься дальнейшей преступной 

деятельностью после освобождения. 

Немаловажным фактором для характеристики субъекта является его 

поддержание общественно полезных связей. Поддержание социально 

полезных связей, как правило, происходит с хорошо знакомыми лицами, в 

основном это родственники (около 42%), семья (27%) и друзья (27%). Лишь 

незначительная часть осужденных не поддерживает связи (около 2%). 

Для поддержания общественно полезных связей исправительное 

учреждение предоставляет осужденным право на телефонные разговоры, на 

отправку и получение писем, на свидание с родственниками и семьей, 

получение посылок, передач и бандеролей. Данные права активно 

реализуются, в связи с этим в местах лишения свободы правом на 

телефонные разговоры воспользовалось около 62% осужденных, получением 

денежных средств на лицевые счета – 59%, правом на получение посылок 

передач и бандеролей воспользовались около 78% осужденных. 

Краткосрочное свидание – около 66%, длительное – 44% осужденных1. 

                                                             
1 Смирнов А.М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в 

исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система : право, 

экономика, управление. Вестник института. - 2013. - № 6. - С. 28. 
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Что касается морально-психологического климата в исправительном 

учреждении, то больше половины мужчин оценивают как благоприятное. 

Остальные отмечают, что существуют межличностные конфликты между 

коллективом осужденных. Причиной межличностных конфликтов, как 

правило, выступает различие между статусами, которые определяет 

тюремная субкультура. Незначительная часть осужденных имеет 

конфликтные ситуации с лицами отдельных «землячеств» и 

представителями, исповедующими иные религии. Несмотря на 

толерантность, существующую исправительном учреждении, многие 

осужденные отмечают, что в связи с непринятием иных традиций и обычай 

возникают конфликтные ситуации между осужденными, многие ведут 

борьбу за влияние на других осужденных, лидерские позиции.  

Как известно, конфликтные ситуации могут создаваться не только 

между осужденными, но и сотрудниками администрации исправительного 

учреждения. Причиной конфликтов чаще всего выступает несогласие 

осужденных с «несправедливым» принятием решения по поводу изменения  

порядка и условий отбывания наказания. Далее, возможность возникновения 

конфликтных ситуаций определяется несоблюдением осужденными режима 

отбывания наказания, не решение материально-бытовых вопросов 

осужденных и наличие недостатков в медицинском обслуживании. 

Что касается построения планов на будущее, то планирование своей 

жизнедеятельности после освобождения из мест лишения свободы является 

важным показателем исправления. Многие осужденные после освобождения 

планируют создать семью, устроиться на работу, а также продолжать 

обучение, невзирая на возможность продолжения занятия преступной 

деятельностью. Полагаем что, несмотря на внешне позитивный настрой 

осужденных мужчин, далеко не все из них смогут реализовать свои планы 

после освобождения, особенно в части трудоустройства. 

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод о том, 

что в исправительных учреждениях на сегодняшний момент большее 
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количество осужденных с отрицательными жизненными установками и 

позициями. Больше половины осужденных имеет отрицательное поведение. 

Но что радует, это наличие общественно полезных связей с родственниками, 

друзьями. Данные показатели противоречат друг другу, это в очередной раз 

доказывает то, что необходимо искать новые формы воздействия на 

осужденных, меры социальной адаптации и предупреждения совершения 

новых преступлений после освобождения из мест лишения свободы. 

Сотрудники исправительного учреждения должны учитывать тот факт, что 

лица, отбывающие наказания в колонии строгого режима, не раз судимы, что 

к процессу исправления они относятся безразлично, считая, что их жизнь 

реализуется лишь в рамках исправительного учреждения. Тем не менее,  

работа с данными лицами необходима, во многом, именно от сотрудников 

зависит, с какими жизненными позициями и планами осужденные выйдут на 

свободу. 

 
 

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы в исправительной колонии строгого 

режима 

 

 

Согласно ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ в исправительной колонии 

строгого режима отбывают наказание мужчины, ранее не отбывавшие 

лишение свободы, осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, а также при рецидиве или опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал наказание, в виде лишения 

свободы. 

Например, статистические данные ИК-47 ГУФСИН России по 

Свердловской области гласят о том, что лица, отбывающие наказания в 

данном учреждении, ранее неоднократно судимы. Социальный паспорт 

осужденных ранее упомянутого учреждения свидетельствует о том, что из 
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1554 осужденных 1462 человек ранее отбывали наказание в местах лишения 

свободы. 

Согласно ст. 78 УИК РФ для перевода осужденных в исправительную 

колонию строгого режима необходимо соблюдение двух составляющих – это 

положительная характеристика лица, отбывающего наказание в тюрьме или в 

исправительной колонии особого режима, а также отбытие осужденным не 

менее ½ срока заключения, назначенного судом. Помимо улучшения условий 

содержания и исправительной колонии, может быть и ухудшение положения 

осужденного, так, из колонии-поселения осужденные, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

могут быть переведены в исправительную колонию строгого режима. 

В связи с тем, что в колонии строгого режима, как правило, содержатся 

осужденные, неоднократно подвергавшиеся воздействию со стороны 

государства в виде уголовного наказания, то мы приходим к выводу о 

возможности продолжения занятия ими преступной деятельностью, а также 

нежелании спецконтингента встать на путь исправления. 

Как и в большинстве исправительных учреждений, в колонии строгого 

режима существуют обычные, облеченные и строгие условия отбывания 

наказания осужденными. 

Ст. 122 УИК РФ регламентирует, в исправительной колонии строгого 

режима в обычных условиях содержатся осужденные, только прибывшие в 

данную колонию, за исключением осужденных, которые переведены из 

строгих и облегченных условий содержания, а также осужденных, которые в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы совершили 

умышленные преступления. 

Особенностью зачета срока нахождения в обычных условиях 

отбывания наказания со дня заключения под стражу является отсутствие 

взыскания, за которое осужденный выдворялся в карцер в период 

нахождения в следственном изоляторе.  
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В исправительной колонии строгого режима существуют особенности в 

сроках для перевода с одних условий отбывания наказания в другие. В случае 

выполнения осужденным двух критериев установленных законом – 

формального и материального, он может быть переведен в улучшенные 

условия содержания. Материальный критерий выражается в отсутствии у 

осужденного взысканий за нарушение режима, в наличии добросовестного 

отношения к трудовым обязанностям, тогда как формальный критерий 

выражается в необходимости отбытия осужденным не менее девяти месяцев 

срока наказания. Так, для перевода осужденных с обычных условий 

отбывания наказания на облегченные условия отбывания наказания, 

необходимо выполнение двух вышеуказанных критериев.  

Не стоит забывать о том, что в случае признания осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, он 

будет переведен с обычных в строгие условия содержания. 

По такому же принципу осуществляется перевод осужденных с 

облегченных условий отбывания наказания, на усмотрение сотрудников 

администрации исправительного учреждения осужденный в случае его 

признания злостным нарушителем режима отбывания наказания может быть 

переведен не только в обычные условия содержания, но и в строгие условия 

содержания, в зависимости от степени общественной опасности и грубости 

совершенного нарушения. 

По прибытии в исправительную колонию строгого режима в строгие 

условия отбывания наказания помещаются лица, совершившие в период 

отбывания наказания умышленные преступления. 

Со строгих условий отбывания наказания возможен перевод на 

обычные условия отбывания наказания. Здесь процесс аналогичен – отбытие 

не менее девяти месяцев срока наказания, отсутствие высканий, 

добросовестное отношение к труду. 
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Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии 

строгого режима, отбывают наказание в тех же условиях, которые были им 

определены до перевода1. 

Одной из существенных составляющих условий отбывания лишения 

свободы является место проживания осужденного. Для колонии строгого 

режима общие и облегченные условия содержания характеризуются 

проживанием в общежитиях. Это предполагает свободное передвижение 

осужденных, содержащихся в соответствующих условиях в установленных 

зонах ИУ, включая пребывание на свежем воздухе. 

При отбывании наказания на обычных условиях, осужденные 

проживают в общежитиях, которые представляют собой не запираемые 

помещения. В общежитиях лицам отбывающим наказание создаются условия 

для проживания и отдыха. В них оборудованы спальные помещения, 

туалетные комнаты, умывальные помещения, помещения для хранения 

одежды, комната для воспитательной работы, раздевалки, комнаты для 

хранения и приема пищи, комнаты быта. В комнатах отдыха, как правило, 

установлен телевизор, радио, столы и стулья. Осужденные распределяются 

по отрядам. 

Что касается перемещения по общежитию, то оно является свободным 

с момента подъема до момента отбоя. При наличии свободного времени 

заключенный может находиться и за границами общежития в пределах 

изолированной территории. 

Осужденным, находящимся на обычных условиях разрешено: 

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых 

счетах, в размере семи тысяч восьмисот рублей; 

- иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года; 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 года № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - 

№ 19. - ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 52. - ст. 7933. 
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- получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение 

года. 

Осужденным, находящимся на облегченных условиях отбывания 

наказания разрешено: 

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых 

счетах, в размере девяти тысяч рублей; 

- иметь четыре краткосрочных и четыре длительных свидания в 

течение года; 

- получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение 

года. 

Независимо от дифференцированных правоограничений у осужденных, 

находящихся на разных условиях отбывания наказания, запираемые 

помещения строгих условий содержания полностью оборудуются 

коммунально-бытовыми объектами.  

Запираемые помещения представляют собой изолированные участки 

для разделения от осужденных других условий содержания. Медицинское 

обслуживание, осуществление трудовых функций, прием пищи, помывка 

осужденных, пользование ларьком (магазином) и библиотеки, также 

осуществляется раздельно от других категорий осужденных.  

Особенностью запираемых помещений является невозможность 

осужденных выходить за пределы изолированного участка, даже в свободное 

от работы и учебы время. Данным осужденным предоставляется право на 

прогулку, длительность которой составляет полтора часа, для реализации 

данного права администрацией исправительной колонии оборудуются 

прогулочные дворы, которые находятся в непосредственной близости с 

запираемыми помещениями. Прогулка должна проводиться в дневное время 

суток. 

Для лиц, которые совершили злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания, на территории исправительной колонии 
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строгого режима оборудуются помещения камерного типа. Данные 

помещения заперты круглосуточно. Количество предметов, которые 

осужденные могут иметь при себе в помещении камерного типа, 

минимально. К ним относятся: полотенца, зубной порошок, мыло, паста, 

туалетная бумага, зубная щетка, спички и табачные изделия, предметы 

культа для карманного или нательного ношения, продукты питания. 

Они могут иметь при себе судебные решения и переписку по их делу, а 

также писчебумажные принадлежности, пользоваться печатными изданиями 

из библиотеки учреждения, выписывать книги, журналы и газеты. 

Что касается времени отдыха, то постельные принадлежности 

выдаются перед отбоем на период сна, в утреннее время постельные 

принадлежности изымаются. При наличии больных осужденных в 

помещении камерного типа, они размещаются отдельно по камерам в 

зависимости от диагноза и показаниям врача. Питание производится также 

изолированно – по камерам, а в рабочее время – на производственных 

объектах. При выводе за пределы помещения им выдается одежда по сезону. 

Дежурство в камерах возлагается поочередно на каждого осужденного1.   

Осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях, разрешено: 

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых 

счетах, в размере семи тысяч двухсот рублей; 

- иметь два краткосрочных свидания и два длительных свидания в 

течение года; 

- получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года; 

- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора 

часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время 

прогулки может быть увеличено до трех часов. 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 №295 (ред. от 28.12.2017). Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 
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На разных условиях отбывания наказания - дифференцированные 

правоограничения, в связи с этим в случае перевода осужденных из строгих 

условий отбывания наказания  в обычные, из обычных условий отбывания 

наказания в облегченные, правоограничения уменьшаются, тем самым 

осужденный имеет право получать больше посылок, передач, бандеролей, 

увеличивается количество длительных и краткосрочных свиданий, а также 

сумма, которую возможно тратить в магазине учреждения на предметы 

первой необходимости и продукты питания. 

Например, ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области, 

спецконтингент находится на различных условиях отбывания наказания – это 

обычные, облегченные и строгие. Для ликвидации негативного воздействия 

со стороны лиц отрицательной направленности на лиц, положительно 

характеризующихся, отряды с обычными и облегченными условиями 

отбывания наказания огорожены забором сплошного заполнения, в котором 

имеются металлические двери, вход в которые осуществляется только по 

специальным брелокам. Прием пищи, утренняя и вечерняя поверка 

осужденных, находящихся на различных условиях отбывания наказания, 

производится также раздельно.  

 Сравнивая условия отбывания наказания в колонии общего и строгого 

режимов, мы обнаружили, что в колонии общего режима для успешной 

социальной адаптации осужденных за шесть месяцев до окончания срока 

наказания им разрешается проживать и работать под надзором 

администрации за пределами исправительного учреждения, если лица 

отбывают наказание в облегченных условиях. Данную возможность 

осужденные могут получить по заявлению на основании постановления 

начальника исправительной колонии. Лица, находящиеся на облегченных 

условиях отбывания наказания в колонии общего режима могут проживать 

совместно с семьей или детьми в жилых помещениях, находящихся в их 

собственности или пользовании. 
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Что касается колонии строгого режима, то даже нахождение на 

облегченных условиях отбывания наказания не предусматривает такую 

возможность, как проживание за пределами исправительного учреждения 

под надзором администрации колонии - это влечет за собой некоторые 

проблемы. 

Лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы труднее 

поддаются процессу исправления, сложнее адаптируются к условиям жизни 

на свободе. Также возникают проблемы в поддержании и поиске социально 

полезных связей, так как лицо длительное время пребывает в местах лишения 

свободы. При наличии возможности проживания за пределами 

исправительного учреждения, осужденные могли бы заняться поиском 

предположительной будущей работы, жилья, решения иных не 

малозначимых проблем. Отказ законодателя от предоставления осужденным 

рассматриваемой льготы в исправительных колониях строгого режима связан 

только с характеристикой их личности и повышенной опасностью для 

общества. По нашему мнению законодателю необходимо предусмотреть 

вышеуказанную возможность для колонии строгого режима, но при этом 

добавить основание реальной нужды в поиске жилого помещения для 

проживания, трудового и бытового устройства и т.д. 

Еще одним казусным моментом является несоответствие норм 

уголовно-исполнительного законодательства. Ч. 1 ст. 97 УИК РФ 

предусматривает возможность выезда за пределы исправительного 

учреждения для решения вопросов трудового и бытового устройства 

осужденным, отбывающим наказание в колониях всех видов режима (за 

исключением особого). Из этого следует, что по ч. 3 ст. 121 осужденным, 

находящимся в колонии строгого режима под надзором администрации за 

пределами исправительного учреждения находиться нельзя, а осуществлять 

выезды для решения вопросов можно. Это еще раз свидетельствует о том, 

что законодателю необходимо внести изменения в существующие нормы не 

только в отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого 
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режима, но и для лиц при особо опасном рецидиве. При этом отметим, что 

социальная адаптация в большей степени необходима для субъектов с 

длительным сроком заключения, утративших социально полезные связи, 

адаптированных к тюремной среде и субкультуре. 

Предлагается в уголовно-исполнительном законодательстве закрепить 

нормы, регулирующие институт проживания спецконтингента за пределами 

исправительного учреждения. Данный институт будет являться 

окончательным этапом определения адаптации осужденных к жизни за 

пределами исправительного учреждения. Он представляет собой открытые 

условия отбывания наказания. Данные условия предлагается создать во всех 

видах исправительных учреждений, с условием различного допуска общения, 

степени физической изоляции, количества и видов правоограничений, 

интенсивности наблюдения и контроля1.  

Наряду с нормативным закреплением вышеуказанного института 

необходимо предусмотреть основания для перевода в открытые условия 

отбывания наказания: не состоять на профилактическом учете; отбыть 

определенный срок наказания – шесть месяцев до условно-досрочного 

освобождения или полного отбытия срока наказания; не иметь взысканий; 

находиться на облегченных условиях отбывания наказания; иметь 

определенное количество поощрений и т.д. 

Что касается условий проживания за пределами исправительного 

учреждения, то необходимо предусмотреть возможность проживания с 

семьей, детьми; носить гражданскую форму одежду; проживать в жилом 

помещении, находящемся в личной собственности или пользовании; 

посещать работу; посещать магазины; иметь при себе денежные средства; 

пользоваться правом свободного передвижения по территории, 

установленной администрацией исправительного учреждения. После 

                                                             
1 Южанин В.Е. Проблемы социальной адаптации осужденных при подготовке их к 

освобождению из исправительных учреждений // Вестник института : преступление, 

наказание, исправление. - 2015. - С. 18. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-instituta-prestuplenie-nakazanie-ispravlenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-instituta-prestuplenie-nakazanie-ispravlenie
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освобождения из мест лишения свободы для осужденных, которые 

находились в открытых условиях отбывания наказания, необходимо 

предусмотреть мероприятия по сопровождению: помощь в бытовом и 

трудовом устройстве, получении специальности; помощь в восстановлении 

семейных отношений; предоставление материальной помощи. 

В настоящем действующее уголовно-исполнительное законодательство 

детально не регламентирует процесс подготовки осужденных к 

освобождению, что также является проблемным моментом. Работа 

сотрудников исправительного учреждения лишь сводится к проведению 

воспитательной работы, трудовому и бытовому устройству, разъяснению им 

прав и обязанностей (ч. 2 ст. 180 УИК РФ). Нормы закона никакой 

конкретики не вносят, что порождает еще большие проблемы и неясности. 

В заключение хотелось бы сказать, что в исправительных колониях 

общего, строгого и особого режимов существует три вида условий отбывания 

наказания, которые на первый взгляд различаются лишь в количестве 

получаемых посылок, передач и бандеролей, количестве краткосрочных и 

длительных свиданий, размере денежных средств на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости, длительности прогулок. 

Рассматривая условия отбывания наказания более подробно, приходим к 

выводу о том, что существуют серьезные различия между исправительными 

учреждениями. 

 В исправительной колонии строгого режима содержатся лица, ранее 

неоднократно отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также 

совершившие особо тяжкие преступления,  следовательно, их срок 

заключения достаточно длительный по приговору суда. Работа сотрудников 

исправительного учреждения состоит в обеспечении минимальной 

подверженности осужденных криминальной субкультуре, а также в 

разъяснении возможности улучшения условий отбывания наказания и 

получении дополнительных льгот в случае добросовестного отношения к 

труду, обучению, участия в воспитательных и культурно-массовых 
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мероприятиях, а также соблюдения установленного порядка отбывания 

наказания. 

 

 

2.3. Особенности применения средств исправления в отношении 

осужденных к лишению свободы в исправительной колонии строгого 

режима 

 

 

Статья 9 УИК РФ регламентирует, что к основным средствам 

исправления относятся: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения1. 

Воспитательная работа служит важной составляющей для 

функционирования всей уголовно-исполнительной системы в целом, а также 

с осужденными, отбывающими наказания в колонии строгого режима, так 

как чаще всего их поведение аморально и не соответствует социальным 

установкам.  

Лица, отбывающие наказания в колонии строгого режима не 

заинтересованы в исполнении трудовых обязанностей, хотя С.В. Моргунов 

отмечает, что общественно полезный труд является «мощным средством 

выработки здоровых взглядов, формирования здорового общественного 

сознания, является важнейшим фактором исправительного воздействия»2. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред. от 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 19. 

- ст. 2301; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 52. - ст. 7933. 
2 Моргунов С.В. Проблемы постпенитенциарной адаптации рецидивистов // 

Концепт. -2014. - Т. 20. - С. 1512. 
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Основными элементами трудового воспитания таких осужденных 

являются точность, конкретность, выполнимость задания, строгий учет 

труда. В связи с этим необходимо добиваться четкой организации 

производственного труда, постоянной напряженности, высокого трудового 

ритма, дисциплины и порядка выполнения всех технологий. По мнению В.А. 

Панкратова «важным фактором повышения эффективности трудового 

процесса в колонии является создание крупного современного производства, 

что дает возможность занять квалифицированным трудом всех 

трудоспособных осужденных, увеличить объем реализуемой продукции. В 

трудовом воспитании осужденных рассматриваемой категории большое 

значение приобретает практическая, нравственная и психологическая 

подготовка их к труду»1. 

Целью воспитательной работы является искоренение пренебрежения и 

ненависти к трудовой деятельности, обучение навыкам, постепенное 

приучение субъектов к трудовым повседневным усилиям. Приобщение 

осужденных, отбывающих наказания в колонии строгого режима, к труду 

должно происходить поэтапно. На первом этапе важно преодолеть инерцию 

паразитического образа жизни, использовать труд как средство моральной 

встряски2. В связи с тем, что рассматриваемая категория осужденных в 

большинстве случаев не имеют трудовых навыков и высокой квалификации, 

необходимо их привлекать к любому труду, в том числе и физически 

тяжелому. Следует согласиться с мнением А.Ф. Федорова, который пишет, 

что в «дальнейшем, сочетая тяжелый физический труд и профессиональное 

обучение, необходимо переходить к более квалифицированному труду, с 

                                                             
1 Панкратов В.А. Прогнозирование индивидуального преступного поведения 

рецидивиста // Человек : преступление и наказание. - 2016. - № 4 (95). - С. 50. 
2 Канюков Д.В. Особенности воспитательной работы с осужденными-

рецидивистами // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы 

России на современном этапе. - 2017. - С. 85. 
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использованием современной техники, на базе современно организованного 

производства»1. 

Вышеуказанная категория осужденных соглашается на выполнение 

трудовых функций в связи с желанием общения с другими осужденными, 

возможностью пребывания на свежем воздухе, повышением материального 

состояния, возможностью получения денежных средств для приобретения 

продуктов питания и предметов первой необходимости. Но особенностью 

является то, что осужденные должны быть вовлечены именно в 

коллективный труд.  

Практическая подготовка осужденных предполагает их обучение 

специальности и привитие трудовых навыков, которые понадобятся после 

освобождения из исправительной колонии; психологическая подготовка 

предполагает привитие осужденным желания трудиться, в том числе и на 

частных, государственных предприятиях; нравственная подготовка позволяет 

осужденным выработать такие качества личности, которые будут 

способствовать выстраиванию рыночных отношений. 

Т. А. Гумеров считает, что «в колониях строгого режима 

«долгосрочники» имеют перспективу получить среднее образование. Однако 

в связи с тем, что рецидивисты имеют «низкий уровень образования и 

культуры, отрицательно относятся к учебе в школе, создаются определенные 

трудности в привлечении их к усвоению ими учебного материала»2. Поэтому 

основной задачей учителей школы и сотрудников является привитие 

осужденным положительного отношения к труду, получению образования, а 

также необходимости постоянного повышения квалификации. 

Факторами, препятствующими педагогическому процессу в 

исправительной колонии строгого режима, являются: массовая криминальная 

                                                             
1 Федоров А.Ф. Психологические особенности воспитательного процесса 

осужденных молодежного возраста и особо опасных рецидивистов // Сибирский 

педагогических журнал. - 2011. - № 6. - С. 167. 
2 Гумеров Т.А. Кто такой преступник-рецидивист? Социально-юридическое 

исследование личности // Казанский социально-гуманитарный вестник. - 2015. - № 2 (15). 

- С. 18.  
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зараженность, высокая степень общественной опасности при однородности 

коллектива, длительное время заключения, низкий уровень культуры, 

периодический отрыв от поддержания социально полезных связей, наличие 

субъектов с психическими аномалиями, а также иные строгие ограничения, 

существующие в исправительной колонии. 

Большие трудности возникают в организации работы с данными 

осужденными. Криминальная зараженность, убеждения, взгляды, 

криминальные установки, все это является привычкой и образом жизни. 

Поэтому для качественного процесса исправления  

осужденных-рецидивистов необходимо выявлять положительные качества 

субъектов, создавать условия, в которых осужденный вынужден вести себя 

положительно, контролировать, а в последующем стимулировать 

положительные проявления спецконтингента, в том числе мерами поощрения 

за отличие и нормальное человеческое поведение. 

Главная задача методики психологического воспитания с 

осужденными, отбывающими наказания в колонии строгого режима, 

заключается в том, чтобы добиться от рецидивиста осознания 

антиобщественной сущности своего поведения, вину перед обществом. 

Для достижения указанной цели сформулированы две главные задачи: 

1. Коренное изменение существующих у осужденных 

криминальных установок, принципов, взглядов, формирование 

нравственного и человеческого мировоззрения; 

2. Параллельно осуществлять работу, направленную на изменение 

отрицательных свойств личности и характера особо опасных рецидивистов1. 

Помимо труда, основными формами воспитательной работы с данной 

категорией лиц являются индивидуальные, групповые беседы, озвучивание 

докладов, лекций на нравственные, правовые и производственные темы. 

Проблемой реализации данных форм является ограниченное заключение 

                                                             
1 Демко О.С. Личность преступника-рецидивиста // Научный альманах. - 2016. - № 

1-3 (15). - С. 139. 
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осужденных. Совместное прослушивание докладов и лекций возможно лишь 

с теми осужденными, которые трудятся на одном производственном участке, 

либо содержатся в одной камере. Поэтому большинство лекций читается по 

радио, что является недостатком, так как отсутствует непосредственный 

контакт со слушателем.  

А.А. Забелич в 2012 году провел исследовательскую работу по 

уголовно-исполнительной характеристике личности профессионального 

преступника, отбывающего наказание в исправительных колониях строгого 

режима, в ходе которой выявил отношение осужденных к средствам 

исправления.  

Таблица 1 

Характер поведения осужденного 

№ 

п/п 
Поведение профессионального 

преступника 

Распределение, % 

1. Положительное 3,8 

2. Отрицательное 84,9 

3. Нейтральное 11,3 

 Итого: 100,0 

 

Результаты исследования отображены в таблице 1, большинство 

осужденных, а именно 84,9 % характеризуются отрицательно, нейтрально- 

11,3 %, и лишь 3,8 % - положительно. Отношение к воспитательному 

воздействию и воспитательным мероприятиям имеет большое значение, как 

для осужденных, так и для сотрудников исправительного учреждения И.Я. 

Фойницкий в своих работах задавался вопросом необходимости воздействия 

на осужденных через религиозно нравственные средства1.  

Воспитательная работа имеет своей целью формирование 

благоприятного и уважительного к окружающим людям, обществу, к своей 

трудовой деятельности, а также нормам и правилам человеческого 

общежития. 

                                                             
1  Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889.  

- С. 59-61. 
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Таблица 2 

Участие в воспитательных мероприятиях 

№ 

п/п 
Участие в мероприятиях 

воспитательного характера 

Распределение, % 

1. Активно участвует 0 

2. Участвует, но активности не 

проявляет 

32,6 

3. Не участвует 67,4 

 Итого: 100,0 

 

Здесь мы наблюдаем отношение к воспитательным мероприятиям со 

стороны осужденных, 67,4 % - отрицательно, 32,6 % - безынициативно и без 

интереса принимают участие. С помощью воспитательных мероприятий 

сотрудники доносят до осужденных справедливость наказания и степень их 

вины. Но, согласно исследованию, до данной группы спецконтингента 

невозможно донести полезность воспитательной работы. 

Осужденные свои поведением доказывают степень исправления, тогда 

как поведение выражается в социальной позиции спецконтингента и 

ответственности перед обществом; раскаяние в совершенном деянии; 

понимании лицами социального предназначения наказания, а также 

необходимости отбытия справедливого срока наказания, назначенного 

судом1. «…Психологическое отношение осужденных к наказанию настолько 

важно для организации исправительного воздействия, что его следует 

рассматривать в качестве одного из основных критериев исправления», - 

подчеркивают Ю.М. Антонян и Е.Н. Колышницына2. 

Таблица 3 отображает отношение осужденных, содержащихся в 

колонии строгого режима, к назначенному наказанию. Как мы видим, 

субъекты полностью не признают справедливость назначенного наказания, 

вину не признают больше половины осужденных – 55,6%, 26,2% - считают, 

                                                             
1  Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию  и вопросы повышения 

эффективности их исправления и перевоспитания в местах лишения свободы : учеб. 

пособие. Рязань, - 1976. - С. 44. 
2 Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведения осужденных : моногр. 

М., - 2009. - С. 98. 
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что назначенное наказание слишком суровое, 18,2 % - наказание назначено 

несправедливо связи с не совершением преступления. 

Таблица 3 

Отношение к наказанию 

№ 

п/п 
Отношение к назначенному наказанию Распределение, % 

1. Наказание назначено справедливо 0 

2. Наказание назначено несправедливо, так 

как: 

 

2.1. Из них: преступления не 

совершал 

18,2 

2.2. назначено слишком 

сурово 

26,2 

3. Вину не признает 55,6 

 Итого 100,0 

 

Что касается дисциплинарной практики, то здесь также имеются 

особенности, характерные для колонии строгого режима. 

Таблица 4 

Наличие дисциплинарных взысканий  

№ п/п Число взысканий Осужденные – 

профессиональные 

преступники, (%) 

1. Не имеет 4,1 

2. Имеет:  

2.1.  

 

из них: 

1 20,4 

2.2. 2 17,8 

2.3. 3 19,8 

2.4. 4 14,6 

2.5. 5 и более 23,3 

Итого:  100,0 

 

Указанные выше данные позволяют сделать вывод о том, что 

большинство осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого 

режима, имеют дисциплинарные взыскания – 95,9 %. Что касается 4,1 % 

осужденных, не имеющих дисциплинарные взыскания, то к ним, как 

правило, относят «воров в законе», а также лидеров неформальных 

преступных группировок. Данные лица избегают наказания путем скрытого 

управления массами. Распространенными нарушениями порядка отбывания 

наказания являются: употребление алкогольной продукции, необоснованные 
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отказы от приема пищи и работы, изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов, участие в азартных играх. 

В проведенном исследовании А.А. Забелич затрагивает вопрос 

трудовой обязанности осужденных и ее значимости при отбывании 

наказания в местах лишения свободы, в том числе в колонии строгого 

режима. Основная функция трудовой деятельности: «…способствовать 

сохранению психического равновесия осужденных  в условиях лишения 

свободы. Скорее, можно говорить о том, что трудовая деятельность, 

предотвращая пагубное влияние безделья, в какой-то степени компенсирует 

тяготы изоляции, сохраняя тем самым физическое и психическое здоровье 

граждан»1. 

Таблица 5 

Характеристика отношения к труду 

№ 

п/п 
Характер отношения осужденного к труду Распределение, % 

1. К труду относится добросовестно 0 

2. К труду относится недобросовестно 74,9 

3. Не работает постоянно из-за отсутствия 

достаточного фронта работы 

8,8 

4. От работы отказывается 16,3 

 Итого: 100,0 

 

Что и следовало доказать, почти 75 % осужденных к труду относятся 

недобросовестно, 16,3 % - отказываются от выполнения трудовой 

деятельности, и лишь около 9 % не работают в связи с отсутствием 

производства, либо свободных рабочих мест. 

В очередной раз подтверждается положение о большой значимости и 

полезности труда, как основного средства исправления, в связи с этим 

сотрудники администрации исправительного учреждения всеми силами 

                                                             
1  Шамсунов С.Х. Труд и социализация личности осужденных к лишению свободы 

в России : моногр. Самара, - 2005. - С. 7. 
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должны совершенствовать способы привлечения к труду профессиональных 

преступников, формировать у них добросовестное отношение к последнему1. 

Рассматривая отношение к учебе данной категории лиц, следует 

сказать, что повсеместно высокий образовательный уровень является 

благоприятной характеристикой личности. «…Задаваясь целью исправить 

преступника, было бы непростительно игнорировать заботу о его 

просвещении… к нынешней тюрьме может быть предъявлено справедливо 

требование, чтобы, путем хотя бы элементарного обучения образовательным 

предметам, она сообщала заключенным правильные идеи  о Боге и его 

заповедях, а также и о человеческом общежитии, расширив их умственный 

кругозор до обыкновенной гражданской нормы», – писал Н.Ф. Лучинский2. 

Таблица 6 

Отношение к учебе 

№ 

п/п 
Отношение осужденного к учебе Распределение, % 

1. Получает начальное общее 0,3 

2. Получает основное общее 3,5 

3. Получает среднее профессиональное 45,2 

4. Не получает образование 51,0 

 Итого: 100,0 

 

Осужденные, попадающие в исправительную колонию строгого 

режима, как правило, не имеют образования, в связи с этим 45,2 % получают 

среднее профессиональное образование в колонии.  

Делая вывод, следует сказать, что показатель отрицательного 

поведения в местах лишения свободы составляет 84,9 %, из них злостных 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания (63,3 %); 

равнодушное отношение к воспитательным мероприятиям 67,4 %; отсутствие 

осознания вины - 55,6 % и др. 

                                                             
1 Забелич А.А. Уголовно-исполнительные характеристики личности 

профессионального преступника, отбывающего наказание в исправительных колониях 

строгого режима // Государство и право. Юридические науки. - 2013. - № 1. - С. 52. 
2 Лучинский Н.Ф. Основы тюремного дела. СПб., - 1904. - С. 176. 
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Большинство осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого 

режима, хорошо владеют нормами права, но проблема заключается в том, что 

данными нормами они апеллируют лишь в части, которая им выгодна и 

необходима, а нормы, которые регламентируют их обязанности,  

игнорируются. 

Забелич А.А. проделал трудоемкую работу по исследованию уголовно-

исполнительной характеристики личности преступника, отбывающего 

наказание в колонии строгого режима. На протяжении длительного периода 

времени большое количество спецконтингента не готово принимать и 

соблюдать правила установленные законом, в связи с этим, на плечи 

сотрудников уголовно-исполнительной системы ложится большой пласт 

работы по усовершенствованию методов взаимодействия с осужденными. 

При работе с осужденными-рецидивистами важно помнить, что 

необходимо снять отрицательное психологическое состояние. В свою 

очередь  это поспособствует установлению контакта с субъектом, вхождение 

в доверие и возможность осужденного открыться сотрудникам 

администрации. Достигается это обращением к положительным 

нравственным качествам личности. В иных случаях не исключено 

медикаментозное вмешательство. 

Чтобы преодолеть барьер взаимодействия со спецконтингентом и 

отрицательных состояний сотрудникам администрации необходимо 

оказывать поддержку в виде совета, одобрения поступков и его действий, а 

также предоставление поощрительных мер за показатели в учебе, 

достигнутые успехи в трудовой деятельности. 

Воспитательная работа с осужденными-рецидивистами представляет 

собой сложную систему мер, включает в себя в первую очередь осознание 

осужденных в необходимости в трудовой деятельности, как средства 

самореализации, адекватного и положительного отношения к освоению 

знаний, в том числе и по производственной направленности. Обязательным 

условием эффективности является знание сотрудником специфики 
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педагогического процесса, правильного применения средств и способов 

воспитательного воздействия с учетом психологических и уголовно-

правовых характеристик осужденных, отбывающих наказание в колонии 

строгого режима. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исправление осужденных представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который включает в себя комплекс мероприятий, 

обеспечивающий должное соблюдение установленного порядка отбывания 

наказания осужденными, выполнение режимных требований, 

воспитательных мероприятий, четкое и слаженное выполнение трудовых 

обязанностей. В рамках рассматриваемой нами темы это особенно 

необходимо, так как процесс исправления лиц, отбывающих наказание в 

колонии строгого режима, достаточно сложен и длителен. Мы имеем дело с 

лицами, содержащимися в местах лишения свободы за совершение особо 

тяжких преступлений совершенных впервые, при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве при условии, что лицо ранее отбывало наказание в 

исправительном учреждении. 

На протяжении длительного периода времени государство так или 

иначе пыталось создать условия для благоприятного отбывания наказания и 

исправления осужденных. Формировались нормы, регулирующие трудовое и 

бытовое устройство осужденных, освобождение от отбывания наказания, по 

возможности предоставление жилой площади осужденным. Следует 

заметить, что наказание, также как и оказание помощи, всегда назначалось и 

назначается индивидуализировано и дифференцированно, независимо от 

совершенного преступления. 

Наказание в виде лишения свободы является самым распространенным 

видом наказания не только в России, но и во всем мире. Данный вид 

наказания назначается лицам, представляющим значительную угрозу для 

общества, а также тем, чье исправление без изоляции от этого общества 

невозможно. На протяжении всего периода развития перечень видов 

наказания изменялся и дополнялся, в связи с изменениями в политическом, 

экономическом строе государства, а также в связи с эффективностью 

применения того или иного вида наказания. И одним из таких видов 
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наказания было лишение свободы, с необходимостью его отбывания в 

колонии строгого режима.  

В настоящее время существует большое количество нормативно-

правовых актов, которые регулируют деятельность сотрудников 

администрации исправительных учреждений, а также порядок отбывания 

наказания осужденными в местах лишения свободы. Все нормы направлены 

на то, чтобы никаким образом не ущемлялись права лиц, невольно попавших 

в места заключения. Бесспорно, имеются коллизии в правовых нормах, по 

поводу преобразования прав осужденных в обязанности (право на труд), но 

это является лишь подтверждающим фактом того, что с помощью трудовой 

обязанности достигаются поставленные цели: экономическая, 

воспитательная и оздоровительная. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях строгого режима имеет большое 

значение, как и регулирование исполнения наказания в других 

исправительных колониях.  

Через нормативно-правовые акты обеспечиваются права, свободы и 

законные интересы осужденных, устанавливаются гарантии их соблюдения 

учреждениями и органами, исполняющими уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 

Исправительная колония строгого режима играет важную роль в 

системе исправительных учреждений, так как большинство лиц ранее 

судимых совершают преступления повторно, а размещение их в других видах 

исправительных учреждений не представляется возможным, не считая 

случаев назначения наказания с его отбыванием в колонии особого режима.  

Бесспорно, существуют проблемы, связанные с порядком отбывания и 

исполнения наказания в колонии строгого режима, но это говорит лишь о 

необходимости их решения. 

На сегодняшний момент в колонии строгого режима большое 

количество осужденных с отрицательными жизненными установками и 
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позициями. Больше половины осужденных имеет отрицательное поведение. 

Но что радует, это наличие общественно полезных связей с родственниками, 

друзьями. Данные показатели противоречат друг другу, это в очередной раз 

доказывает то, что необходимо искать новые формы воздействия на 

осужденных, меры социальной адаптации и предупреждения совершения 

новых преступлений после освобождения из мест лишения свободы. 

Сотрудники исправительного учреждения должны учитывать тот факт, 

что лица, отбывающие наказания в колонии строгого режима, не раз судимы, 

что к процессу исправления они относятся безразлично, считая, что их жизнь 

реализуется лишь в рамках исправительного учреждения. Тем не менее,  

работа с данными лицами необходима, во многом, именно от сотрудников 

зависит, с какими жизненными позициями и планами осужденные выйдут на 

свободу. 

В исправительной колонии строгого режима содержатся лица, ранее 

неоднократно отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также 

совершившие особо тяжкие преступления,  следовательно, их срок 

заключения достаточно длительный по приговору суда. Работа сотрудников 

исправительного учреждения состоит в обеспечении минимальной 

подверженности осужденных криминальной субкультуре, а также в 

разъяснении возможности улучшения условий отбывания наказания и 

получении дополнительных льгот в случае добросовестного отношения к 

труду, обучению, участия в воспитательных и культурно-массовых 

мероприятиях, а также соблюдения установленного порядка отбывания 

наказания. 

Воспитательная работа с осужденными-рецидивистами представляет 

собой сложную систему мер, включает в себя в первую очередь осознание 

осужденных в необходимости в трудовой деятельности, как средства 

самореализации, адекватного и положительного отношения к освоению 

знаний, в том числе и по производственной направленности. Обязательным 

условием эффективности является знание сотрудником специфики 
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педагогического процесса, правильного применения средств и способов 

воспитательного воздействия с учетом психологических и уголовно-

правовых характеристик осужденных, отбывающих наказание в колонии 

строгого режима. 

В ходе работы мы достигли поставленной цели, а именно комплексно 

исследовали теоретические, организационные и правовые основы, 

касающиеся правового регулирования порядка и условий исполнения 

уголовных наказаний в колонии строгого режима, выявили недостатки, 

пробелы, установили пути совершенствования законодательства. Для 

достижения поставленных целей были решены задачи по рассмотрению 

истории становления и развития наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого режима; правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

строгого режима по действующему законодательству; определению места 

исправительной колонии строгого режима в системе исправительных 

учреждений; по анализу характеристики лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; по изучению 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы в исправительной колонии строгого режима; по 

выявлению особенностей применения средств исправления в отношении 

осужденных к лишению свободы в исправительной колонии строгого 

режима. 
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Приложение №1 

 

 

Отчет о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, 

отбывающих наказание в колонии строгого режима 

 

 
Наименование показателя Количество осужденных 

Количество лиц, совершивших нарушения 173171 

Количество лиц, совершивших злостные 

нарушения 

7362 

Количество нарушений порядка отбывания 

наказания 

335356 

Количество злостных нарушений порядка 

отбывания наказания 

8128 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или 

психотропных веществ    

70 

из них спиртных 

напитков 

54 

мелкое хулиганство 57 

угроза, неповиновение представителям 

администрации ИУ или их оскорбление 

при отсутствии признаков 

преступления 

 

 

995 

изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов 

2820 

уклонение от исполнения 

принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного 

лечения, назначенного судом или 

решением медицинской комиссии 

 

 

12 

организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них 

 

0 

отказ от работы или прекращение 

работы без уважительных причин 

722 

организация группировок осуждённых, 

направленных на совершение 

правонарушений, а равно активное 

участие в них 

 

 

0 

мужеложство, лесбиянство 0 

признанные злостные нарушения, 

совершенные повторно в течение года 

 

3452 
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