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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

обусловлена необходимостью усовершенствования норм права, 

регулирующих порядок отбывания наказания осужденными в местах 

лишения свободы в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) России. Общеизвестным фактом является то, что 

прямое и  неуклонное соблюдение осужденными режима отбывания 

наказания способствует наряду с нормальным функционированием 

деятельности исправительного учреждения, обеспечением безопасности, а 

также порядка в исправительном учреждении, достижению цели, 

поставленной перед уголовно-исполнительной системой в целом – 

исправление осужденных в период отбывания наказания. 

Основное направление деятельности исправительных учреждений 

должно заключаться в осуществлении мероприятий, нацеленных на 

исправление осужденных, независимо от сложностей, возникающих при 

организации воспитательного воздействия.  

По нашему мнению режим, он же установленный порядок отбывания 

наказания, является основным средством исправления осужденных в местах 

лишения свободы. 

Режим обеспечивает нормальное функционирование исправительного 

учреждения, регламентацию жизни и быта осужденных с момента приема и 

до конца отбытия уголовного наказания. С помощью установленного порядка 

отбывания наказания регламентируются нормы поведения спецконтингента, 

их правовое положение. 

Вопрос о режиме отбывания наказания - один из важных вопросов 

уголовно-исполнительного права, рассматривая статистические данные за 

2017-2018 года основными показателями деятельности уголовно-

исполнительной системы являются сведения о количестве, движении и 

составе лиц, содержащиеся в местах лишения свободы.  
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Численность осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях УИС, по состоянию на 01.01.2019 года – 546824 человека, 

сравнивая с аналогичным периодом за прошлый год, уменьшилась на 4,41%  

(572046) из них: 

•  в исправительных колониях, ЛИУ, ЛПУ (больницах) по состоянию на 

01.01.2019 года – 440691 человек, сравнивая с аналогичным периодом за 

прошлый год, уменьшилась на 5,75% (467584); 

• в колониях-поселениях – 32695 человек, сравнивая с аналогичным 

периодом за прошлый год, уменьшилась на 8,51% (32695); 

• в исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы – 1987 человек, сравнивая с аналогичным 

периодом за прошлый год, уменьшилась на 3,07% (2050); 

• в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях – 103648 человека, сравнивая 

с аналогичным периодом за прошлый год, увеличилась на 1,74% (101872); 

• в тюрьмах – 1156 человек, сравнивая с аналогичным периодом за 

прошлый год, уменьшилась на 5,32% (1221); 

• в воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1329, 

сравнивая с аналогичным периодом за прошлый год, уменьшилась на 2,92% 

(1369). 

В данных учреждениях содержатся 43731 женщина, что на 5,17% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года ¬ 46116, из них: 

• в исправительных колониях – 35353 женщины, что на 6,73% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года – 37797; 

• в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях – 9184 , что на 0,62% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года – 9127. Лица, отбывающие 
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наказания 3 и более раз составляет 32%(201979) от общего числа осужденных 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях1. 

Статистические данные с официального сайта ФСИН России 

свидетельствуют об улучшении показателей и целесообразности 

дальнейшего поиска мер по совершенствованию режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы в местах лишения свободы. В связи с 

этим требуется многостороннее обоснование организационно - правовой 

основы обеспечения режима отбывания лишения свободы в местах лишения 

свободы, его место в исправлении и ресоциализации осужденных, а так же 

социальной адаптации для предотвращения рецидива освободившихся 

осужденных. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе правового регулирования и организации режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Предмет данной выпускной квалификационной работы составляют 

теоретические, правовые и практические проблемы правового обеспечения 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Цель исследования работы являются комплексное исследование 

теоретических, организационных и правовых основ, касающиеся правового 

регулирования обеспечения режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы, выявление недостатков, пробелов, установление путей 

совершенствования законодательства РФ. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

Выявить и проанализировать понятие и сущность режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы и его правовое регулирование; 

                                                             
1Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы по состоянию на март 

2019 года// http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika(Дата посещения 16.03.2019 

года.) 
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 изучить историю становления института режима отбывания наказания 

в виде лишения свободы; 

 рассмотреть и проанализировать зарубежный опыт режима отбывания 

наказания, связанного с лишением свободы;  

выявить и проанализировать организационные аспекты, связанные с 

обеспечением режима отбывания наказания в виде лишения свободы; 

выявить и проанализировать правовые аспекты обеспечения режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

 сформулировать пути совершенствования механизма обеспечения 

режима отбывания наказания. 

Методологическая основа дипломного исследования. 

Методологической основой данной дипломной работы послужили положения 

научного познания правовых явлений и общественных процессов. 

При написании дипломной работы использовали как общенаучные 

методы (анализа и синтеза, логико-структурный), так и частнонаучные 

(сравнительно-правовой, историко-правовой)  и социологический 

(анкетирование) методы.  

Эмпирическая основа состоит из результатов опроса 50 сотрудников 

колонии строгого режима УФСИН России по Магаданской области. 

В ходе работы были проанализированы личные дела содержащихся в  

ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Магаданской области осужденных, 

оставленных для хозяйственного обслуживания, выявлены особенности 

отбывания наказаний данными осужденными. 

Эмпирическая основа также состоит из материалов судебной и иной 

правоприменительной деятельности, статистических, служебных, 

аналитических и методических работ, научных исследований, в которых 

рассматриваются и исследуются различные аспекты обеспечения режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Теоретическая основа дипломной работы. Исследования различных 

аспектов в области обеспечения режима отбывания наказания в виде лишения 
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свободы, а также проблем, связанных с его правовым регулированием, нашли 

свое отражение в научных трудах ученых: А. Г. Аванесов, С.Л Бабаян,      

Л. И. Беляева, И. А. Бушуев, М.Н. Гернет, В.С. Елистратов, М. А. Ефимов, 

М. П. Журавлев, А. И. Зубков, Ю.И. Калинина, Ю. А. Кашуба,                   

А. П. Кондусов, Э. В. Петрухин,  С.В. Познышев, А. А. Рябинин,                

Л.Б. Смирнов, И. А. Сперанский, Ю. М. Ткачевский, Б. С. Утевский, В. А. 

Уткин, А. В. Фергачев, Ю. М. Шаньгин, И.В. Шмаров, В. Е. Южанин  и др. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает проблемы правового регулирования и организации режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы в местах лишения свободы, 

что подтверждает практическую необходимость их скорейшего разрешения.  

Структура научной работы состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и сущность режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы 

 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

является наиболее важным средством исправления осужденных, в него 

входят правила, которые содержат в себе права, ограничения и обязанности, 

возлагаемые на осужденных. Режим отбывания наказания является одним из 

основных элементов режима в местах лишения свободы,  а также является 

основным средством исправления осужденных в отличие от остальных 

средств, закрепленных в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

Такие средства исправления осужденных как воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие базируются на 

строгом соблюдении требований режима и жесткой регламентации всего 

процесса отбывания наказания  в виде лишения свободы осужденных в 

исправительном учреждении1. 

Данное утверждение находит себе место и на законодательном уровне. 

Так, согласно ч. 2 ст. 82 Уголовно – исполнительного кодекса РФ (далее - 

УИК РФ) «режим создает условия для применения других средств 

исправления осужденных»2.  

                                                             
1Халилов Р. Н. «Понятие «режим» отбывания наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы».// Вестник ВЮИ №1(10) Владимир 

2009. С.169  
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 
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Согласно точки зрения Фаттахова И.Т., режим и условия отбывания 

наказания представляют собой разные правовые институты в местах лишения 

свободы, так как изменение условий отбывания  наказания в виде лишения 

свободы зависит от поведения осужденного, а также от его воли и желания. 

Как пишет сам автор: «Пытаясь гуманизировать условия отбывания лишения 

свободы, УИК РФ в тот же период времени ввел более углубленную 

дифференциацию этих условий, поставив осужденных в зависимость, прежде 

всего, от своего собственного поведения»1.  

 Понятие «режима» нашло свое закрепление не только в трудах 

научных деятелей, но и на законодательном уровне. Одним из нормативно-

правовых актов, где закреплено данное понятие,  является ч.1. ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса. Согласно ч.1 ст. 82 УИК РФ, режим в 

исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания2. 

Н. К. Дорофеев и А. И. Зубков определяли понятие режима как 

внутренний распорядок исправительного учреждения. Так они впервые 

определили понятие внутреннего распорядка как — совокупность 

установленных правил поведения, которые направлены на обеспечение 

карательного воздействия, эффективность применения средств исправления 

                                                             
1Фаттахов И. Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: дис. … 

канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 193 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 
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осужденных, осуществление их прав и установление правил для исполнения 

ими своих обязанностей, обеспечение надзора с целью предупреждения 

совершения ими нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

преступлений и иных правонарушений с  целью обеспечения нормального 

функционирования исправительного учреждения1. 

А. А. Беляев определял понятие режима как установленный порядок 

поведения осужденных, закрепленный в законодательстве РФ, 

обеспечивающий организацию быта, труда и обучения осужденных, надзора 

за их поведением и соответствующей изоляции, процесса применения 

средств исправления осужденных, исполнения осужденными своих 

обязанностей, а также реализацию своих прав и законных интересов.2 

В научной литературе режим разделяют на три части подразделяют — 

это режим исполнения, отбывания и содержания наказания в виде лишения 

свободы. Данные научным сообществом определения режима относятся к 

осужденным, приговоренных судом к наказанию в виде лишения свободы.  

Каждое из этих определений имеет свои цели и задачи. На 

законодательном уровне данные понятия не закреплены, Законодатель ни где 

не закрепил данные понятия, но нашли свое отражение в научных трудах 

ученых – пенитенциаристов. Также они утверждают, что в основе режима 

отбывания наказания лежит система жестко регламентированных правил 

поведения осужденных3.  

Но существуют и иные точки зрения среди научных деятелей. 

Например, Э.В. Петрухин утверждает, что режим отбывания наказания – это 

установленный посредством локальных нормативно-правовых актов порядок 

деятельности и поведения осужденных, их взаимоотношений между собой и 

                                                             
1Зубков А. И., Дорофеев Н. К. Строго регламентированный внутренний распорядок 

ИТУ и его реализация. Томск : Изд-во Томского университета, 1972. 202 с. 38 
2Советское исправительно-трудовое право: учебник/под общ. ред. Б.С. Утевского. –

М. : Юрид. лит., 1960. – 279 с. 
3«Организация надзора в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» / М. Г. Детков. Москва, 1995. С. 116. 
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персоналом мест лишения свободы1. На наш взгляд мнение Петрухина Э.В. 

не имеет серьезных различий с мнениями других ученых.  

Режим отбывания наказания – это твердо установленный распорядок 

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

порядок реализации условий отбывания наказания. В основе режима 

отбывания наказания лежит система определенных обязательных правил, 

регулирующих поведение осужденных2. 

Данное определение, а так же требования режима распространяются на 

все виды исправительных учреждений (далее – ИУ) УИС, но в зависимости 

от вида и режима исправительного учреждения имеет небольшие различия. 

Например, режим отбывания наказаний в воспитательных колониях (далее – 

ВК) имеет отличия от других, так как направлен в большей степени на 

воспитание и учебу несовершеннолетнего осужденного и обеспечивает более 

их эффективную ресоциализацию. В качестве примера можно привести 

ст.141 УИК РФ, в которой разъясняется организация учебно-воспитательного 

процесса, что не свойственного для других видов исправительных 

учреждений. 

УИК РФ также содержит в себе положения уточняющие порядок и 

условия отбывания наказания в виде лишения свободы в различных видах 

исправительных учреждений, а также основания и порядок применения 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания в 

виде лишения свободы с учетом вида исправительного учреждения. 

Рассматривая понятие режима отбывания наказания  в виде лишения 

свободы, можно прийти к выводу, что режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях – это установленный, но законодательно не 

закрепленный, порядок осуществления деятельности исправительного 
                                                             

1Петрухин Э. В. Обеспечение режима и безопасности в УИС: учебное пособие: в 

2 т/ под общ. ред. Э. В. Петрухина – М; Рязань: Управление режима и надзора ФСИН 

России; Академия ФСИН России, 2013. – Т. 1. С. 164 
2Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под общ. 

ред. Ю.И. Калинина. – М. Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний , 2006. – С. 91. 
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учреждения, его персонала, а также правила поведения осужденных по 

соблюдению всех установленных норм и предписаний. Проанализировав 

данное определение, мы пришли к выводу, что режим отбывания наказания 

во многом зависит от законопослушного поведения осужденного, 

выполнения ими своих обязанностей и исполнение запрета на нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, совершение преступлений и 

иных правонарушений.  

Подводя итог, необходимо определить элементы режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы, к которым, по нашему мнению, 

относятся:  

1. Обязанность осужденных к лишению свободы строго следовать всем 

нормам и предписаниям, которые устанавливают порядок отбывания 

наказания в виде лишения свободы.  

Данный элемент предполагает запрет осужденным на нарушение 

установленного режима отбывания наказания. В случае допущения данных 

нарушений они будут привлечены к дисциплинарной ответственности; 

2. Установленный в исправительном учреждении распорядок дня. 

Распорядок дня – это установленный порядок организации жизни 

осужденных в течение дня. Следовать распорядку дня необходимо не только 

осужденным, но и сотрудникам;  

3. Соблюдение иных установленных правил: 

 общение осужденных между собой, а также с персоналом 

исправительного учреждения; 

 порядок организации осуществления передвижения осужденных по 

территории исправительного учреждения; 

 правила общежития в отрядах исправительного учреждения, личной 

гигиены и иные1. 

                                                             
1Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об Утверждении Правил внутреннего 

распорядка дня в Исправительных учреждениях». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.12.2016 N 44930). 
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Режим отбывания наказания в виде лишения свободы берет свое начало 

с момента прибытия осужденного в места лишения свободы и помещение его 

в карантинное отделение. После помещения осужденного в карантинное 

отделение администрация ИУ ознакамливает его под роспись о порядке и 

условиях отбывания наказания, а также о наложении взысканий за его 

нарушения, разъясняет права и обязанности, знакомит с распорядком дня 

данного учреждения. По окончанию 15 суток к карантинном отделении 

осужденного комиссионным решением распределяют в отряд, с данного 

момента у него начинается процесс адаптации к нахождению в местах 

лишения свободы. На данном этапе необходима слаженная работа всех 

сотрудников исправительного учреждения, направленная на формирование у 

осужденного правопослушного поведения и соблюдению установленного 

порядка отбывания наказания. 

Правовые средства режима отбывания наказания, относящиеся к 

осужденным к наказанию в виде лишения свободы, устанавливают порядок и 

условия отбывания ими лишения свободы. Указанные правовые средства 

закреплены в УИК РФ и конкретизированы в Правилах внутреннего 

распорядка в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

В заключение можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что 

законодатель закрепляет понятие «режима», понятие «режима отбывания 

наказания» в нормативно-правовых актах не закреплено, а находит свое 

отражение лишь в деятельности ученых-пенитенциаристов и вытекает из 

общего понятия, установленного с ст. 82 УИК РФ. Так же, рассмотрев мнения 

многих научных деятелей, можно прийти к выводу, о том, что они 

склоняются к одной точке зрения по поводу данного понятия, такой же точки 

зрения придерживаемся и мы. В связи с этим предлагаем внести изменения в 

действующее законодательство, а именно дополнить ст. 82 УИК РФ и 

определить понятие и элементы режима отбывания наказания для 

осужденных к лишению свободы. 
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1.2.  История становления института режима отбывания наказания в 

виде лишения свободы 

 

Так как термин «режим отбывания наказания» и его обеспечение в виде 

лишения свободы не закреплен в нормативно-правовых актах 

законодательства Российской Федерации, нам необходимо рассмотреть 

понятие «режим» и историю его возникновения в отечественной истории, 

после чего соотнести эти два понятия. 

Понятие «режим» берет свое начало с самого развития человеческого 

общежития, то есть с времен создания первых человеческих поселений, а 

именно общин, племен и др., в это понятие входил образ жизни поселений, 

занятие определенной деятельностью, а также наказания за несоблюдение 

установленных норм и обычаев. В теории государства и права он 

определяется как система воздействия на человека, имеющая характерные 

только для нее приемы регулирования, к которым относятся особый порядок 

возникновения и формирования содержания прав и обязанностей1.  

Первые пенитенциарные учреждения появились в период образования 

и становления Российского государства, именно в это время и начала 

формироваться пенитенциарная система.  

В данный период времени отсутствуют отдельные законы, 

регулирующие деятельность пенитенциарной системы. Основными 

источниками права были Судебник 1497 и Судебник 1550 годов, которые 

также регулировали и деятельность пенитенциарных учреждений. 

Впервые понятие преступления было закреплено в Судебнике 1497 

года, которое выражалось в антигосударственном деянии. Появляются первые 

упоминания о наказаниях, связанных с лишением свободы, например, 

                                                             
1Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. − [В 2-х т.]/С. С. Алексеев. – М. : 

Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с. 
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заключения в монастырские подвалы и башни. Срок данного заключения 

полностью зависел от воли царя. Тюремного заключения в период действия 

Судебника 1497 года не было, обосновывалось это тем, что у государства 

недостаточно денежных средств, чтобы построить тюрьмы, а также 

содержать осужденных1.  

Судебник 1550 года имеет различия с Судебником 1497 года, которые 

выражаются в закреплении понятия тюремное заключение, а также 

установления конкретных сроков заключения, т.е. срок заключения мог 

продолжаться вплоть до смерти заключенного, например, от болезни, а в 

связи с тем, что в данных пенитенциарных учреждениях были очень плохие 

условия содержания, люди, попадающие туда, в скором времени погибали от 

различных болезней. Так же данное наказание могло применяться в 

сочетаниями с другими видами наказаний.   

Следующим этапом развития пенитенциарной системы явилось 

создание Соборного Уложения 1649года, которое имеет свои отличительные 

от других законом черты. Например, в нем содержались положения о 

применении принципа талиона, а также существовало разделение сроков 

заключения на два вида: назначаемый на определенный и неопределенный 

срок заключения. Определенный назначался на конкретный срок, но не 

превышающий 4 лет, а неопределенный полностью зависел от воли царя. 

 В Соборном Уложении 1649 г. впервые упоминается обеспечение 

изоляции преступников как  цель тюремного заключения. Условия и порядок 

содержания заключенных законом не определялись и зависели от произвола 

местного начальства2. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

Соборное Уложение 1649 года внесло большой вклад в развитие 

пенитенциарной системы, именно после создания данного документа начал 

                                                             
1Томсинов В.А. Развитие русского права второй  половины XVII  - XVIII в. (Глава 

1.3. Развитие юриспруденции в России). -  Наука Москва, 1992, - С. 310. 
2Дворянсков И.В. Исполнение наказаний и его уголовно-правовое обеспечение в 

дореволюционной России. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2004, № 1. С.12. 



17 

 

формироваться режим, хотя законодательно он не был закреплен и зависел от 

произвола сотрудников пенитенциарных учреждений. То есть сотрудники 

мест заключения сами принимали решение о создании условий содержания 

заключенных, которые последние обязаны были соблюдать во время 

отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Артикул воинский 1715 года был основным документом при Петре I, 

регулирующим деятельность пенитенциарных учреждений. В тот период 

основным наказанием являлось тюремное заключение. Но также появились 

специальные места в военных лагерях, чтобы содержать в заключении 

военнослужащих1.  

Рассмотрев историю данного периода, можно сделать вывод о том, что 

все рассмотренные кодифицированные акты предусматривали только вид и 

срок наказания в виде лишения свободы, но нет ни одного упоминания о 

порядке исполнения и отбывания наказания, связанного с лишением свободы.  

Также в данный период отсутствуют упоминания о единой системе 

управления пенитенциарными учреждениями, которые исполняют наказания, 

связанные с лишением свободы. 

«Проект об устройстве тюрем», созданный при Елизавете Петровне 

внес наибольший вклад в развитие пенитенциарной системы, в нем впервые 

упоминается раздельное содержание осужденных к лишению свободы, в 

зависимости от пола, а также раздельное содержание осужденных и 

подследственных. Также для приговоренных к смертной казни создаются 

особые учреждения2. 

В «Инструкции Петербургской тюрьмы» 1799 года впервые были 

предприняты попытки регламентировать режим. В отличие от «Проекта об 

устройстве тюрем» данный акт расширил категории раздельного содержания, 

                                                             
1Дворянсков И.В. Исполнение наказаний и его уголовно-правовое обеспечение в 

дореволюционной России. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2004, № 1. С.12. 
2Томсинов В.А. Развитие русского права второй  половины XVII  - XVIII в. (Глава 

1.3. Развитие юриспруденции в России). -  Наука Москва, 1992, - С. 310. 
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к которым отнеслись не только пол, но и сословие и характер преступления. 

Появляются первые упоминания о содержании заключенных, а именно о 

предоставлении свиданий.  Инструкция повлияла на создание «Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных» в 1845 году, в которую были  

внесены новые виды уголовных наказаний. 

В связи с принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных Николаем I было принято решение о проведении тюремной 

реформы. Первая тюрьма по данной реформе была построена в Москве оп 

проекту, привезенному Николаем I из Англии. Проект реформы был 

составлен в 1869 году, после чего в течении  последующих 10 лет 

дорабатывался лучшими научными деятелями тюремного дела государства 

того времени. В 1879 году было создано Главное тюремное управление, в 

котором сосредоточилось руководство тюрьмами и всей тюремной системой 

страны, а дальше и возникновение понятия режима отбывания наказания в 

местах лишения свободы1. 

Первые идеи введения в отечественное законодательство понятия 

«режим отбывания в исправительном учреждении» были представлены на 

первых пенитенциарных – съездах ученых, посвятивших себя тюремному 

делу. Первый конгресс состоялся в 1846 в городе Франкфурт – на – Майне, на 

который съехались около 75 ученых и деятелей тюремного дела мира, второй 

конгресс состоялся в 1847 год Брюсселе, после его проведения произошел 

спад  международного сотрудничества в области тюремного дела. Активное 

участие в организации первого международного тюремного конгресса принял 

и наш российский тюремный деятель граф В.А. Сологуб2. 

Данные конгрессы было созданы с целью укрепления отношений 

между государствами во всех областях и сферах деятельности, а также с 

                                                             
1Малинина В.Б., Смирнова Л.Б.. Уголовно-исполнительное право. (Глава 2) / М.; 

Контракт, Волтерс Клувер 2009. – С. 368. 
2Галямова Д.С. Итория международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными// Государство и право: теория и практика: материалы международной науч. 

Конференции.(г. Челябинск,апрель 2011г.) – Челябинск : Два комсомольца, 2011. – с. 38-41. 
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целью обмена теоретического и практического опыта в пенитенциарной 

сфере. После проведения конгрессов начинает формироваться отечественная 

история по возникновению понятий «режим» и «режим отбывания наказания 

в виде лишения свободы». 

Вопросом определения понятия «режим» занимались многие ученые 

научного сообщества, но первым свой вариант толкования данного понятия 

предложил С.В. Познышев, который предложил свое определение понятия 

под названием: «пенитенциарный режим». Режим, по его мнению, это 

система мер, выполнение которых позволит достичь исправительным 

учреждениям поставленных целей. 

К данным мерам С.В. Познышев относит: 

1. раздельное содержание осужденных с целью более эффективного 

исправительного воздействия на их поведение;  

2. меры воздействия, которые применяются в отношении осужденных в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы, а также правила 

организации жизни и труда в исправительном учреждении1.  

Данное понятие так и не нашло свое отражение на законодательном 

уровне. После С.В. Познышева многие ученые пытались сформулировать 

свои версии данного понятие, но окончательный вариант появился только 

спустя почти целый век. 

Понятие «режим» в отечественном законодательстве впервые 

закрепилось во Временной инструкции НКЮ РСФСР «О лишении свободы 

как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918 г., в ст.7 которой 

используется термин «режим подследственных»2. В данном документе 

раскрывается не общее понятие режима,  а лишь для определенной группы 

лиц, то есть граждан находящихся под следствием. После этого в 

отечественном законодательстве появляется Положение об общих местах 

                                                             
1Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки : моногр. / С. В. Познышев. – М. : 

Главлит, 1923. – 342 с. 
2Исаев И.А. История государства и права России: учебник. – М., 2010. 
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заключения РСФСР 15.11.1920 года, в данном документе понятие режим и 

все, то, что с ним связана был выделен целый отдел номер 21. На 11 созыве 

ВЦИК 16.10.1924 года был утвержден первый Исправительно – трудовой 

кодекс (далее ИТК). В данном ИТК термин «режим» широко использовался в 

осуществлении содержания и отбывания наказания в исправительно-

трудовых учреждениях (далее – ИТУ)2. 

Из поставленных в ИТК целей можно сделать вывод о том, что уже 

тогда целями режима была защита от противоправных действий способом 

постановки осужденных в определенные условия, т.е. устанавливался 

порядок их поведения и ограничения от определенных действий, а так же 

перевоспитание и приспособление их к жизни в трудовом обществе. Из этого 

вытекает, что уже в 1933 году началось формирование понятия «режима 

отбывания наказания», который повлек за собой создание определенных 

условий при отбывании наказания в виде лишения свободы в будущем. 

Ю.А. Баров и Р.В. Андриянов в своем пособии указывают на то, что 

оценивая уголовно – исполнительную политику советского государства 

вплоть до мая 1954 года можно предположить, что в выстраивании 

исправительно – трудовых правоотношений того времени отчетливо видно 

стремление государства к демонстрации максимальной зависимости 

осужденных3. 

С момента создания Организации Объединенных Нации (далее – ООН), 

происходит новый этап изменения отечественного законодательства в 

сторону обращения с  лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

                                                             
1Клеандрова В.М. История государства и права России: учебник. – М.,2010. 
2Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифано. История отечественных органов 

внутренних дел. Учебник для вузов. — М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания. — 336 с.. 

2005 // http://lawbook.online/vnutrennih-del-organyi/ispravitelno-trudovyie-uchrejdeniya-

25867.html (доступ свободный). 
3Баров Ю.А.,Андриянов Р.В. Правовое и организационное обеспечение изоляции 

осужденного в исправительных учреждениях: учебное пособие – Новокузнецк: ФКОУ 

ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.36.   
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свободы1. Первый документ, указывающий на обращение с заключенными, 

был создан в 1955 году под названием Минимальные Стандартные Правила 

(далее – МСП) обращения с заключенными, в котором выделен отдельный 

раздел под названием «Обращение с заключенными»2. Данный документ 

имеет рекомендательный характер на территории государства, которое входит 

в ООН, тем самым Российская Федерация (далее – РФ) может и опираться на 

данную норму и так же не брать её в расчет при исполнении наказания3. 

После всех существующих документов связанных с отбыванием и 

исполнением наказания  в виде лишения свободы, в 1970 году вступает в 

законную силу новый ИТК в котором были закреплены новые средства 

исправления осужденных: режим отбывания наказания, общественно 

полезный труд, политико-воспитательная работа, общеобразовательное и 

профессионально-техническое обучение осужденных, а так же введены 

новые правила внутреннего распорядка (далее – ПВР) в ИТУ 1972 и 1986 

годов4.  

В данных ПВР устанавливаются совсем другие нормы приема 

осужденных в учреждения, правила их поведения во время работы и отдыха, 

перечень работ и должностей, на которых запрещается использование 

осужденных, перечень и количество предметов и вещей, которые они могут 

иметь при себе, порядок изъятия запрещенных предметов, правила 

                                                             
1Галямова Д.С. Итория международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными// Государство и право: теория и практика: материалы международной науч. 

Конференции.(г. Челябинск,апрель 2011г.) – Челябинск : Два комсомольца, 2011. с. 38-41. 
2Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. Сб. международных документов. Вып. 1. М.: 

Академия МВД СССР. - 1989. - С.151. 
3История становления и развития пенитенциарных отношений в мире // 

http://librisum.com/ispol/exten76.htm (дата посещения 21.01.2017г.) 

 
4Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9 т. Том 8. Судебная 

реформа . Т. 8. М.; Юрид. Лит., 1991. С. - 496 
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проведения проверок, свидании, приема и вручения осужденным посылок, 

передач и т.д1.  

В исправительно-трудовых учреждениях устанавливается отрядная 

система, которая юридически закрепляла Правилами внутреннего распорядка 

ИТУ 1972 г. Численность осужденных в отрядах определялась в зависимости 

от вида режима ИТУ и составляла от 50 до 120 человек2. 

Мы видим, что порядок исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в 70-90 годы в своей основе был определен ИТК, а также 

широким комплексом подзаконных актов. Главное место в разряде 

последних занимали Правила внутреннего распорядка ИТУ 1972 и 1986 года. 

 ИТК 1970 года просуществовал более 20 лет после своего принятия, на 

его место пришел действующий на данный момент                               

Уголовно – исполнительный кодекс (далее УИК), который начал действовать 

с 8 января 1997 года. На основании данного кодекс  в 2005 году был введен в 

действие ПВР ИУ, данные правила закрепили в себе 25 параграфов и               

9 приложений которые определяют порядок отбывания и содержания 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы3. 

11 лет данный ПВР ИУ являлся основным документом, который 

регламентировал обеспечение режима отбывания наказания осужденных в 

местах лишения свободы. 16 декабря 2016 года был создана новый ПВР ИУ 

под номером 295 и зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 декабря 

                                                             
1Зубков А. И.  Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 

Учебник для вузов — М.: Норма. — 720 с., 2006 г. 
2Алешина А.П., Анисимков В.М., Уголовно-исполнительное право России: учебник 

// А.П. Алешина, В.М. Анисимков, Н.В. Желоков и др.; под ред. П.Е. Конегера, 

М.С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. 

 
3Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 года № 205 // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. М. : Изд-во юрид. лит., 2005. № 47 (с 

послед. изм. и доп.) 
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2016 года, данные правила внутреннего распорядка закрепляют в себе 28 

параграфов и 11 приложений1. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что начало законодательного 

формирования режима отбывания наказания началось с создания первых 

нормативно – правовых актов в начале XX века, в которых раскрывались 

такие понятия как: режим отбывания наказания и режим содержания 

осужденных к наказаниям в виде лишения свободы. Данные понятия 

закрепляли исправление осужденных сначала перевоспитанием и трудом, а в 

современном законодательстве исправление происходит с помощью средств 

исправления, которые указаны в УИК РФ. Так же мы видим, что 

международное сотрудничество  в области обращения с осужденными 

сыграло важную роль в принятие отечественных нормативно – правовых 

актов, в которых указывается режим отбывания осужденными наказания в 

виде лишения свободы. 

1.3. Зарубежный опыт обеспечения режима отбывания наказания , 

связанного с лишением свободы  

Рассмотрев понятие и историю становления режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы, мы должны обратить внимание на 

зарубежный опыт становления законодательства в отношении обеспечения 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В ряде западных стран, таких как Великобритания, Бельгия и Германия, 

режим отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных 

учреждениях выражается в виде казарменного типа, который характеризуется 

тем, что распорядок дня и правила поведения осужденных схожи с 

солдатскими во время службы в армии. А таким странам, как  Дания, Швеция 

и Норвегия, присущ семейный тип исправительных учреждений, его суть 

                                                             
1Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об Утверждении Правил внутреннего 

распорядка дня в Исправительных учреждениях». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.12.2016 N 44930). 
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заключается в создании семейного общества на территории учреждения, а 

режим отбывания наказания в виде лишения свободы схож с жизнью за 

пределами исправительного учреждения. 

Как мы уже отмечали ранее, Российское государство принимало 

активное участие в международном сотрудничестве в сфере обращения с 

осужденными в местах лишения свободы, а также во внедрении 

теоретического и практического опыта зарубежных стран в отечественное 

законодательство.  

Первым кто применил международный опыт обращения отбывающими 

наказания в виде лишения свободы был Александр I, который после поездки 

в Великобританию в 1816 году, учреждает в 1819 году «Попечительство о 

тюрьмах со стороны общества», просуществовавшее до 1917 года1. 

Заключался данный опыт в том, что попечительский общественный совет 

следил за порядком отбывания наказания, а также помогал осужденному 

влиться в общество после освобождения.  

Именно в этот момент происходит первое внедрение зарубежного 

опыта в отечественную пенитенциарную систему, что послужило хорошим 

стартом для изучения положительного опыта и внедрения идей в сфере 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Большинство стран опираются на принятые международные 

нормативно-правовые акты между странами-участницами ООН, Совета 

Европы, БРИКС и прочими организациями при осуществлении своей 

деятельности в сфере обеспечения режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы, а также в обращении с осужденными. В качестве примера 

можно привести, Всеобщую Декларацию по правам человека (далее – 

ВДПЧ), принятую ООН в 1948 году, она является обязательным документом к 

исполнению на территории всех стран–участниц. В 1955 году ООН 

принимает Минимальные Стандартные Правила обращения с заключенными 

                                                             
1Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9 т. Том 5. 

Законодательство периода расцвета абсолютизма. Т. 5. М.; Юрид. Лит., 1987. С. -528. 
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(далее – МСП), который в свою очередь является документом 

рекомендательного характера, т.е. государства–участники имеют право, как 

опираться на него, так и не брать его во внимание.  

Рассмотрим источники правового регулирования режима отбывания 

уголовного наказания в Японии. Основным документом, регулирующем 

деятельность пенитенциарной системы, является закон «О тюрьмах», 

принятый в 2006 году. На законодательном уровне режим отбывания 

наказания в виде лишения свободы не имеет серьезных различий с другими 

странами, например, распорядок дня имеет все сходства. Но отличия          

все–таки присутствуют, например, в большей строгости режима. В США 

самый закоренелый преступник в сравнении с мелким хулиганом в Японии 

имеет больше свободы, к примеру, японским заключённым позволяется 

говорить тихим голосом не более 3,5 часов в день, когда американские 

преступники не имеют таких ограничений. В японских тюрьмах курение 

запрещено, чтение ограничено до шести книг в месяц1. Такая мера наказания, 

как карцер, в Японии налагается за любое нарушение режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы сроком до 60 суток. Находясь в карцере, 

заключенный теряет ориентацию в пространстве, так как карцер не имеет 

окон, а также заключенным запрещается сидеть и лежать в дневное время.  

 Ю.М. Бражников раскрыл нарушения режима отбывания наказания и 

привел такие примеры нарушений как: рано открыл глаза во время обеда (по 

правилам заключённые должны держать их закрытыми до начала команды к 

приему пищи), что посмел смочить волосы, хотя имел право умыть только 

лицо, что посмел во время работы стереть пот с лица полотенцем2. 

Из выше сказанного мы можем прийти к заключению, режим 

отбывания наказания в виде лишения свободы в Японии на законодательном 

уровне ничем не отличается от других государств, основное отличие 

                                                             
1Вестник Кузбасского института Выпуск №1// Бражников Ю.М. Сравнительный 

анализ Российской и Японской пенитенциарных систем. // 2011 год С.3 
2Там же. 
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заключается в строгости его обеспечения, в целях поддержания дисциплины 

и благоприятной обстановки в исправительных учреждениях.  

Положительный опыт пенитенциарной системы Канады в отношении 

гуманного обращения с осужденными актуален в период реформирования 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Основная цель исправительной системы Канады  прописана в законе 

следующим образом: «Исправительная служба Канады, являющаяся частью 

системы уголовной юстиции и уважающая верховенство закона, вносит свой 

вклад в защиту общества, активно поощряет превращение правонарушителей 

в законопослушных граждан и помогает им ими стать, сохраняя при этом 

разумный, безопасный и гуманный контроль»1.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основной целью 

канадского пенитенциарного законодательства является исправление 

заключенного, а также его успешное приобщение к обществу, если эти цели 

достигаются, то данный осужденный поощряется со стороны государства. 

Так же если осужденный положительно относиться к режиму отбывания 

наказания в виде лишения свободы, то он может быть поощрен со стороны 

государства, например, условно – досрочным освобождением (далее УДО).  

В статье К.А. Кунаш и О.В. Обернихиной упоминается, что именно 

политика этого государства достигла максимально положительных 

результатов в рамках изучаемого вопроса, логично будет предположить, что 

зарубежный опыт может создать прочную основу для реорганизации системы 

ресоциализации в России2. 

В своем научном труде А.М. Потапов подчеркивал, что данной стране  

создаются программы исправления осужденных, которые предполагают 

создание определенного режима отбывания наказания для отдельных 

категорий лиц. Несмотря на то, что данные программы считаются 

                                                             
1Пенитенциарная система Канады// http://www.en.wikipedia.org/Correctional_Service

_of_Canada.  (Дата посещения сайта 15.02.2019 года). 
2Вестник Кузбасского института Выпуск №4(21) Кунаш К.А., Обернихина О.В., 

Пенитенциарная система Канады // 2012 год С.2. 
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добровольными, осужденных принуждают участвовать в них. Осужденные, 

которые принимают участие в данных курсах, приобретают различные 

навыки, такие как: логическое и критическое мышление при решении 

различных проблем. С этой целью им создают ситуации для тренировок 

данных видов мышления. Совершившим насильственные преступления, 

предлагаются программы, которые предназначены для того, чтобы 

уменьшить риск рецидива насильственных преступлений, создания 

благоприятных условий для них, изменение режима отбывания наказания и 

т.д.. Самая длинная из них рассчитана на семь месяцев1. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

специальные программы, создающие режим отбывания наказания в виде 

лишения свободы, в Канадской исправительной системе благотворно влияют 

на исправление осужденных. Также стоит отметить положительный опыт 

Канады в отношении обращения с заключенными, отбывающими наказание, 

и контроль  обстановки в учреждении путем улучшения поведения самих 

осужденных. Данный зарубежный опыт имеет положительные моменты, 

которые могут быть рекомендованы для использования в Российском 

законодательстве. 

 При рассмотрении передового опыта в сфере режима отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы в Китайской Народной 

Республики (далее – КНР), необходимо сказать о том, что КНР входит в число 

государств в рамках союза БРИКС, в который входят следующие государства: 

Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 

5371 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» вводит 

перспективы международного сотрудничества данных государств и 

заинтересованность в обмене передовым опытом в пенитенциарной системе2.  

                                                             
1Организация воспитательной работы с осужденными: Учебное пособие / Под. ред. 

А.М. Потапова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – С. 162. 
2Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 5371 «О стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года»// Российская газета – Федеральный выпуск №4912(88). 
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Пенитенциарная система Китая функционирует на основе принятого 29 

декабря 1994 г. «Закона о тюрьмах КНР»1.  Данный нормативно-правовой акт 

содержит в себе нормы, устанавливающие режим отбывания наказания в виде 

лишения свободы. К примеру, глава 5 «Закона о тюрьме» посвящена жизни 

осуждённых в тюрьме и их здоровью.  

Так же в статье 57 Закона указывается нормы поощрения, в которых 

говориться, что за соблюдения режима отбывания наказания объявляется 

благодарность которая влияет на дальнейшее отбывание наказания данного 

осужденного2.  

Сравнивая отечественную пенитенциарную систему и пенитенциарную 

систему Китая, можно сделать вывод о том, что данные системы почти не 

имеют отличий. Одним из отличительных моментов является то, что в  

исправительных учреждениях Китая исполняют наказание в виде смертной 

казни, что на данный момент отсутствует в России.  

Соединенные Штаты Америки (далее – США) имеют свои особенности 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы и обращения с 

заключенными. Данные особенности выражаются в создании специального 

режима отбывания наказания в зависимости от вида исправительного 

учреждения, а также в зависимости от принадлежности данных учреждений к 

различным формам собственности, то есть являются ли они 

государственными или принадлежат частным лицам.  

Пенитенциарная система США очень схожа с системой Канады, но в 

США есть один очень большой минус, это 2 292 133 осужденных, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы, т.е. около 743 осужденных на 

                                                             
1Закон о тюрьмах Китайской Народной Республики от 29 декабря 1994 г., 

принятый на восьмом Всекитайском собрании представителей Постоянного комитета на 

одиннадцатом заседании // http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699646.htm. 

(дата посещения 20.02.2019 г). 
2Закон о тюрьмах Китайской Народной Республики от 29 декабря 1994 г., 

принятый на восьмом Всекитайском собрании представителей Постоянного комитета на 

одиннадцатом заседании // http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699646.htm. 

(дата посещения 20.02.2019 г). 
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100 000 простых граждан страны, этот показатель является самым высоким 

из всех стран в мире1.  

В зависимости от вида исправительного учреждения и от опасности 

спецконтингента, содержащегося в них, определяется строгость режима 

отбывания наказания и степень охраны осужденных. В качестве примера, 

можно привести тюрьмы с супермаксимальным режимом содержания. Такое 

название говорит само за себя, в данных учреждения содержаться самые 

жестокие и безжалостные преступники всей Америки, которые не имеют 

право на УДО, а также содержатся в одиночных камерах без права выхода на 

свободу. Их распорядок дня состоит из 23 часов нахождения в одиночной 

камере  с соблюдением установленных правил содержания, приема пищи 

через специальное отверстие в камерной двери, а также прогулки в 

специально оборудованном дворике до 1 часу, никаких привилегий и льгот. 

Франция имеет свои взгляды на процесс исправления осужденного, 

которые заключаются в том, что изоляция не способствует исправлению 

осужденного, а также затормаживает процесс его ресоциализации. В связи с 

этим во Франции такой вид наказания как лишение свобды применяется 

крайне редко.  

Режим, установленный в исправительных учреждениях Франции 

поддерживается системой поощрений и взысканий, которая реализуется в 

большей части предоставлением различных льгот либо их ограничением или 

отмены. К взысканиям за нарушения режима отбывания наказания относятся: 

выговор; удлинение срока предоставления льгот; полное или частичное 

лишение льгот; перевод на работу с более тяжелыми условиями труда и 

другие запреты (курить, пользоваться торговой лавкой, получать посылки и 

бандероли.), а также перевод в одиночную камеру с более худшим питанием 

                                                             
1Вестник Кузбасского института Выпуск №3  Режапов И.М., Отбывание наказания 

в США// 2011 год С.1. 
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на срок до 45 суток1. К мерам поощрения относятся: получение 

дополнительных посылок и бандеролей; улучшенное питание; покупка 

табака, продуктов и книг; заниматься работай для себя, в своё удовольствие и 

другое2.  

В данной главе нами были рассмотрены различные научные взгляды на 

понятие «режим отбывания наказания» в виде лишения свободы, которое не 

имеет закрепление в отечественном законодательстве. Также было 

рассмотрены исторические этапы становления режима отбывания наказания 

в виде лишения свободы и зарубежный опыт его обеспечения. Из всего выше 

сказанного можно сделать вывод о том, что становление режима отбывания 

наказания берет свое начало с XIX века с момента создания специальных 

тюрем. Также большой вклад в развитие пенитенциарного законодательства 

Российской Федерации внесло международное сотрудничество, которое 

заключалось в обмене как теоретического, так и практического опыта.  

  

                                                             
1Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) Уголовно – 

исполнительная система. – 2014 г. №2. С.28. 
2Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) Уголовно – 

исполнительная система. – 2014 г. №2. С.28. 



31 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Организационные аспекты, связанные с обеспечением режима 

отбывания наказания 

 

Для более точного рассмотрения вопроса о режиме отбывания 

наказания в виде лишения свободы, необходимо раскрыть все аспекты 

реализации организационных и правовых вопросов в данной сфере.  

Начиная раскрытие организационного аспекта, мы обратимся к 

статистическим данным за 2017-2018 года, а также проведем сравнительный 

анализ данного периода. Основными показателями деятельности уголовно-

исполнительной системы являются сведения о количестве, движении и 

составе лиц, содержащиеся в местах лишения свободы.  

Численность осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях УИС, по состоянию на 01.01.2019 года – 546824 человека, 

сравнивая с аналогичным периодом за прошлый год, уменьшилась на 4,41%  

(572046) из них: 

  в исправительных колониях, ЛИУ, ЛПУ (больницах) по состоянию на 

01.01.2019 года – 440691 человек, сравнивая с аналогичным периодом за 

прошлый год, уменьшилась на 5,75% (467584); 

 в колониях-поселениях – 32695 человек, сравнивая с аналогичным 

периодом за прошлый год, уменьшилась на 8,51% (33158); 

 в исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы – 1987 человек, сравнивая с аналогичным 

периодом за прошлый год, уменьшилась на 3,07% (2050); 
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 в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях – 103648 человека, сравнивая 

с аналогичным периодом за прошлый год, увеличилась на 1,74% (101872); 

 в тюрьмах – 1156 человек, сравнивая с аналогичным периодом за 

прошлый год, уменьшилась на 5,32% (1221); 

 в воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1329, 

сравнивая с аналогичным периодом за прошлый год, уменьшилась на 2,92% 

(1381); 

В данных учреждениях содержатся 43731 женщина, что на 5,17% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 46116, из них: 

 в исправительных колониях – 35353 женщины, что на 6,73% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года – 37797; 

 в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях – 9184 , что на 0,62% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года – 9127. (См. Приложение №1). 

Говоря о составе лиц, содержащихся в местах лишения свободы, можно 

привести следующие статистические данные по нескольким критериям: 

1) характеристика осужденных по возрасту на момент совершения 

преступления: 

 до 25 лет включительно – 62841, что на 11,4 % меньше, чем за 

прошлый год (70992); 

 от 55 до 60 лет – 30956, что на 16,35 % больше чем за прошлый год 

(26606); 

 старше 60 лет – 8740, что на 1,15 % больше, чем за прошлый год 

(8641). 

2) характеристика осужденных по срокам заключения (наказания) 

 менее года – 11359, что на 3,13 % больше чем за аналогичный период 

прошлого года (11014); 
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 1 год – 7337, что на 3,59 % меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (7610); 

 от 1 до 3 лет – 90037, что на 9,09 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (99035); 

 от 3 до 5 лет – 102636, что на 10,13 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (114211); 

 от 5 до 10 лет – 160188, что на 6,95 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (172153); 

 от 10 до 15 лет – 60335, что на 1,25 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (61096); 

 от 15 до 20 лет – 20400, что на 4,34 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (21326); 

 от 20 до 25 лет – 6207, что на 0,35 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (6229); 

 от 25 до 30 лет – 433, что на 9,34 % больше чем за аналогичный 

период прошлого года (396); 

 пожизненно – 1991, что на 2,31 % меньше чем за аналогичный 

период прошлого года (1946). 

Далее необходимо рассмотреть отчет о состоянии преступности, среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Общее число совершенных 

преступлений в исправительных колониях за 2018 год – 913, сравнивая с 

аналогичным периодом прошлого года, можно сделать вывод о том, что 

количество преступлений в местах лишения свободы увеличилось на 4,34 % 

(875). Виды совершенных преступлений: 

 убийства (ст. 105 УК РФ) – 4, что на  71,43 процента меньше чем за 

2017 год (14); 

 действия, дезорганизующие работу ИУ (ч. 3 ст. 321 УК РФ) – 13, что 

на 116,67 % больше чем за 2017 год (6); 
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 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1-4 ст. 111 УК 

РФ) – 29, что на 26,09 % больше чем за 2017 год (23); 

 побеги (ст. 313 УК РФ) – 103, что на 2,83 % меньше чем за 2017 год 

(106); 

 захваты заложников (ст. 206 УК РФ) – в 2018 году совершено не 

было, а в 2017 году был совершен 1 захват заложников. 

Так же необходимо сказать о количестве предотвращенных 

преступлений за 2018 год – 278, что на 71,19 % меньше чем за 2017 год (965).  

Рассмотрев отчет о результатах деятельности отделов безопасности 

исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений (далее - ИК) и территориальных органов 

УИС, можно сделать вывод о том, что их усилия были направлены на 

гуманизацию исполнения наказания, а также на обеспечение установленного 

законом порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, изоляцию и надзор за осужденными, создание 

дифференцированных условий содержания осужденных, личную 

безопасность персонала и осужденных.  

В территориальных органах УИС была проделана большая совместная 

работа руководства территориального органа УИС, отделов безопасности и 

кадрового аппарата по комплектованию служб безопасности и наращиванию 

сил надзора за осужденными.  

Одним из аспектов деятельности отделов безопасности является 

обеспечение соблюдения законности и прав осужденных, содержащихся в 

местах лишения свободы. При возникновении угрозы жизни и здоровью 

осужденного, в целях обеспечения его личной безопасности он может быть 

переведен в безопасно6е место. За 2018 год в безопасное место были 

переведены 3850 осужденных, из них 268 переведены в другие ИУ. 

В деятельность отделов безопасности входит работа по выявлению 

осужденных, склонных к совершению преступлений и грубых нарушений 
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установленного порядка содержания под стражей и отбывания наказания, а 

также работа по профилактике с их стороны противоправных проявлений.  

Согласно статистических показателей деятельности на 1 января 2018 

года на профилактическом учете ИК и СИЗО территориальных органов УИС 

состояло 85443 осужденных, в том числе: 35,83% - склонных к суициду и 

членовредительству; 23,27% - склонных к посягательствам на половую 

свободу и половую неприкосновенность; 11,99% - склонных к употреблению 

и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков; 7,14% - склонных 

к совершению побега; 6,94% - склонных к систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка; 5,28% - склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов, а также 4 новых вида профилактического учета, :  2,14% - к 

терроризму и экстремизму; 5,48% - к совершению преступлений с 

использованием технических средств связи; 0,61% - к захвату заложников; 

1,32% - к поджогам. 

Но также имеются факты неудовлетворительного надзора за 

осужденными, состоящими на профилактическом учете, в результате чего 

ими было совершено 168 преступлений за 12 месяцев 2018 года.  

В ходе обыскных мероприятий за 12 месяцев 2018 года было изъято: 

1,66  млн. руб. , что на 37,83% меньше чем за аналогичный период прошлого 

– 2,67 млн. руб.; 32414  л. спиртных напитков промышленного и кустарного 

производства, что на 2,23% больше чем за аналогичный период прошлого 

года – 31708,2 л.; 53028,709 г. наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, что на 21,20% больше чем за аналогичный период прошлого 

года –  43754,859 г.; 64277 единиц средств связи, что на 1,09% больше чем за 

аналогичный период прошлого года – 63579; 5865 единиц колюще-режущих 

предметов, что на 33,39% больше чем за аналогичный период прошлого года 

– 4397.  
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Из рассмотренных статистических данных можно сделать следующие 

выводы: 

1) общее количество осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, сократилось. Но лиц, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах, уменьшилось.  

2)количество совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений незначительно увеличилось по сравнению с предыдущим 

годом, большинство из них были направлены на дезорганизацию работы 

исправительных учреждений.  

3)   во время проведения обыскных мероприятий было выявлено и 

изъято большее количество запрещенных предметов, веществ. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в местах лишения 

свободы в полной мере исполняются нормы уголовно-исполнительного 

права, направленные на исправление осужденных, а также нормы, 

направленные на обеспечения режима отбывания наказания.  

Согласно ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющий 

наказания в виде лишения свободы»1 на исправительное учреждение 

возлагается обязанность исполнения наказания в виде лишения свободы.  

ч. 1 ст. 74 УИК включает в себя следующие виды исправительных 

учреждений: 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

 исправительные колонии; 

 воспитательные колонии; 

 тюрьмы; 

 лечебные исправительные учреждения;  

                                                             
1Закон РФ «Об учреждениях и органах исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 №5473-1 (ред. От 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993.№33. ст.1316. 
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 следственные изоляторы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания1.  

В п.1 ст. 74 УИК РФ так же указывается виды исправительных 

учреждений, к ним относятся: исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные 

изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания2. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания наказания 

осужденными норма п. 2 ст. 74 УИК РФ раскрывает, кто должен отбывать 

наказания в данном исправительном учреждении к ним относятся: 

осужденные достигшие совершеннолетия. Так же норма данной статьи 

определяет виды исправительных колоний которые подразделяются на 

колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого 

режима. В исправительных колониях могут создаваться изолированные 

участки с различными видами режима, а также изолированные участки, 

функционирующие в качестве тюрьмы. Порядок создания, 

функционирования и ликвидации указанных участков определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

                                                             
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 
2Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176627/#dst100009
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний1. 

В следственных изоляторах (далее – СИЗО) существует режим 

содержания, который имеет свой распорядок дня и правила внутреннего 

распорядка, которые подозреваемые и обвиняемые обязаны соблюдать2.   

В своем научной труде Новиков Е.Е. отметил, что первоначальным 

этапом отбывания наказания осужденным является его направление в 

учреждения исполняющие наказание в виде лишения свободы, которое так 

же регулируется нормами уголовно-процессуального законодательства3. 

Данную точку зрения поддерживают и иные научные деятели, которые 

считают, что прибытие осужденного в исправительное учреждение является 

важнейшим элементом режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы, а также порядок приема осужденных в исправительное учреждение 

и первые часы работы с ними.  

По мнению Шмарова И.В. «наиболее сильное и неизгладимое 

впечатление у осужденного остается впервые часы и дни их пребывания в 

местах лишения свободы. Стройная последовательная процедура приема 

осужденных в исправительное учреждение представителями администрации 

окажет на вновь прибывших осужденных большое воспитательное 

воздействие»4. 

Процесс приема осужденных в ИУ, в основном, регулируется только 

двумя нормативно-правовыми актами, регулирующие деятельность УИС. К 

данным документам относятся: УИК РФ и Правила внутреннего распорядка.  

                                                             
1Там же. 
2Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 21.07.2016) "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139). 
3Правовое регулирование первоначального этапа отбывания наказания в виде 

лишения свободы: учебное пособие / канд. юрид. наук Е.Е. Новиков. – Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – 17с. 
4Шмаров И.В. Воздействие на среду осужденных// Воспитание и правопорядок. 

1981. №7. С. 66. 
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Анализируя содержание статьи 79 УИК РФ, можно заметить, что 

данная статья содержит в себе лишь общие правила приема осужденных в 

ИУ, не раскрывая точной регламентации и порядка действия сотрудников при 

приеме осужденных в ИУ, а также в большей части является бланкетной.  

Новиков Е.Е. в своем научном труде отмечал, что на федеральном 

уровне прием осужденным практически не регулируется, что отрицательно 

влияет на первоначальный этап  отбывания наказания1.  

Правила внутреннего распорядка, являются основным нормативно-

правовым актом, регулирующим правила приема осужденных. Существуют 

четыре вида Правил внутреннего распорядка:  

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка  в исправительных учреждениях»2; 

Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы»3; 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.12.2016 г. 

№ 329 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

центров уголовно-исполнительной системы"4; 

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы»5. 

                                                             
1Правовое регулирование первоначального этапа отбывания наказания в виде 

лишения свободы: учебное пособие / канд. юрид. наук Е.Е. Новиков. – Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – 27с. 
2Об утверждении Правил внутреннего распорядка  в исправительных учреждениях: 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295// Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2016 N 

44930. 
3Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (в ред. 

от 23.08.2012г.)// Российская газета 2006. №233. 
4Об утверждении Правил внутреннего распорядка  в исправительных центрах 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 29.12.2016 г. № 329// 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.01.2017 г. № 45168 
5Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ ОТ14.10.2005 №189 (в ред. от 
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Но стоит заметить, что Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»1 не регламентирует режим отбывания 

наказания, так как режим отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденных, содержащиеся в СИЗО, основывается на ПВР ИУ. 

Подводя итог выше сказанному, следует сделать вывод о том, что 

первым этапом отбывания наказания в виде лишения свободы является прием 

осужденных в ИУ. Исходя из этого, мы видим возможным согласиться с 

мнением Шмарова И.В. о том, что от первых дней пребывания осужденного в 

ИУ, будет зависеть его отбывания в местах лишения свободы и соблюдение 

им режима отбывания наказания в дальнейшем2. 

Следующим этапом знакомства осужденного с режимом отбывания 

наказания является помещение его в карантинное отделения на 15 суток, 

согласно п.8 ПВР ИУ.  

После этого согласно п.9 ПВР ИУ с ним проводятся мероприятия и 

беседы, в которые входят: полное медицинское обследование, ознакомление с 

его правами и обязанностями, порядком и условиями отбывания наказания в 

виде лишения свободы, распорядком дня ИУ, проводятся инструктажи о 

мерах пожарной безопасности, а также предупреждают об ответственности за 

нарушение установленного режима отбывания наказания в ИУ. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что обеспечение 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы начинается с момента 

помещения осужденного в карантинное отделение. На данном этапе 

                                                                                                                                                                                                    

27.12.2010)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. №46. 
1Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ ОТ14.10.2005 №189 (в ред. от 

27.12.2010)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. №46.  
2Шмаров И.В. Воздействие на среду осужденных// Воспитание и правопорядок. 

1981. №7. С. 66. 
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качественная работа сотрудников эффективно влияет на дальнейшее 

поведение осужденных в ИУ. 

По истечению 15 суток в карантинном отделении осужденного 

необходимо распределить в отряд для дальнейшего отбытия наказания. В 

связи с этим начальник ИУ согласно п.10 ПВР ИУ собирает комиссию. 

Данная комиссия решает вопросы о распределении осужденных в отряд, 

предоставлении им права на получение общего и профессионального 

образования, обеспечении трудовой деятельности. Решение комиссии 

утверждается приказом начальника ИУ.  

Важным моментом обеспечения режима отбывания наказания является 

соблюдение осужденными установленного порядка и условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы. В зависимости от их поведения и 

соблюдения всех установленных правил отбывания наказания в виде 

лишения свободы, определяются условия отбывания ими наказания. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эффективное 

обеспечения режима отбывания наказания зависит от качества проводимой 

сотрудниками ИУ работы с осужденными как при приеме их в ИУ, так и при 

дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы, а также от 

поведения самих осужденных. 

 

2.2 Правовые аспекты режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы 

 

Нормативно-правовое регулирование режима отбывания наказания 

лишения в виде свободы можно разделить на несколько уровней:  

1) Международные законы; 

2) Законы: 
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 Конституция Российской Федерации1; 

 Федеральные Конституционные законы (далее – ФКЗ) и Федеральные 

законы (далее – ФЗ); 

3) Подзаконные акты: 

 Нормативно - правовые акты Президента и Правительства РФ; 

 Межведомственные нормативно - правовые акты; 

 Ведомственные нормативные акты; 

 Локальные нормативно - правовые акты. 

Особое место среди нормативно-правовой базы исполнительного 

законодательства занимают международные законы в области исполнения 

наказания. 

Борьба с преступностью является актуальной проблемой всех стран с 

19 века по настоящее время. В связи с этим одной из основных форм борьбы 

мирового сообщества с преступностью является разработка международных 

документов в области исполнения наказания.  

Согласно Конституции РФ и норм уголовно-исполнительного 

законодательства считаем целесообразным вынесение международных 

документов на первую позицию приведенной выше классификации.  

Основополагающим международным нормативно-правовым актом 

является Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года2. Данная Декларация содержит в себе 

стандарты и положения, которые являются обязательными для всех стран, 

которые ее ратифицировали. 

                                                             
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993. Текст Конституции с учетом поправок, внесенных законом РФ о поправках к 

Конституции РФ от 05.05.2014 года // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 25 января. - 

№ 4. - Ст. 445. 
2Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединённых Наций  

10 декабря 1948г. // Российская газета. – 1995 – 05 апреля.-№67; Российская газета. – 1998. 

– 10декабря №39. 
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Положения Декларации в обязательном порядке должны быть 

отражены в национальном законодательстве, например, в Конституции РФ 

они имеются во 2 главе.  

Всеобщая декларация прав человека регламентирует нам, что каждый 

человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, как - то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения; никто не 

может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию1.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный нормативно-

правовой акт затрагивает, в том числе и права российских осужденных к 

лишению свободы, так как они являются гражданами РФ. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, носят 

рекомендательный характер и внедряются в законодательство и практику 

исполнения наказаний учетом национальных, экономических, политических 

и иных условий2. Например, часть 4 ст. 3 УИК РФ указывает на то, что 

«рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно 

– исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии 

необходимых экономических и социальных возможностей»3.  

Минимальные стандартные правила не раскрывают понятие режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы, а лишь устанавливают нормы 

в области обращения с заключенными в местах лишения свободы. Основное 

                                                             
1Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединённых Наций  

10 декабря 1948г. // Российская газета. – 1995 – 05 апреля.-№67; Российская газета. – 1998. 

– 10декабря №39. 
2Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 

ООН 30 августа 1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом 

пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советской юстиция. – 1992. - № 2. 
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 
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требование данных правил заключается в том, чтобы режим, существующий 

в исправительном учреждении, стремился «сводить до минимума разницу 

между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе»1. В следствие чего, можно 

сделать вывод, что Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными направлены на обеспечение такого режима отбывания 

наказания, который схож с жизнью на свободе.  

Минимальные стандартные правила также повлияли на создание иного 

международного акта: Европейских пенитенциарных правил 1987 года. 

Данные правила схожи по степени обязательности с предыдущими, они носят 

рекомендательный характер. В своих трудах Ю.А. Калинин указывает, что 

данные Правила «возлагают моральные и политические обязательства на 

принявшие их европейские государства».  

Данные правила схожи с Минимальными стандартными правила и тем, 

что не устанавливают понятие режима отбывания наказания, но 

устанавливает требования режима, такие как:  

соблюдение прав человека (пр. 1); 

раздельное содержание различных категорий заключенных 

(несовершеннолетних и взрослых, лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, мужчин и женщин, подследственных и осужденных) (пр. 11–

12, 18); 

требования размещения заключенных, направленные на их изоляцию и 

обеспечение личной безопасности (одиночное или совместное размещение, 

установка системы сигнализации для связи с персоналом, раздельное 

содержание) (пр. 18); 

ограничение заключенного в правах возможно только на основании 

решения суда (пр. 2); 

                                                             
1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 

ООН 30 августа 1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом 

пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советской юстиция. – 1992. - № 2. 
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 «меры безопасности при размещении всех заключенных должны быть 

минимально ограничивающими с учетом опасности побега или причинения 

заключенными вреда себе или другим» (пр. 18)1 . 

Согласно данному международному документу внутренний режим 

отбывания наказания в виде лишения свободы должен иметь 

сбалансированную программу мероприятий, чему посвящены отдельные 

положения в документе. 

Такой режим отбывания должен давать всем заключенным возможность 

проводить в день столько времени за пределами своих камер, сколько 

необходимо для нормального человеческого и социального взаимодействия. 

Такой режим отбывания должен также позволять обеспечивать материальные 

потребности заключенных (пр. 25)2. То есть указанный в данных правилах  

режим отбывания указанный создает основу для применения иных средств 

воздействия на осужденных. 

Нормы, прописанные в Конституции РФ, являются 

основополагающими для Российского законодательства, регламентирующего 

режим отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. Конституция РФ обладает высшей юридической силой 

согласно ч.1 ст. 15, а законы и иные нормативно-правовые акты не должны ей 

противоречить. Тем самым можно сделать вывод о том, что все нормативно-

правовые акты, регламентирующие режим отбывания наказания в все 

лишения свободы в исправительных учреждениях, должны соблюдать 

положения, закрепленные в Конституции РФ.  

                                                             
1Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы к государствам – членам. Комментарий к тексту Европейских 

пенитенциарных правил. Сборник конвенций, рекомендаций, резолюций, касающихся 

пенитенциарных вопросов. Рязань. 2008. С.58. 
2Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы к государствам – членам. Комментарий к тексту Европейских 

пенитенциарных правил. Сборник конвенций, рекомендаций, резолюций, касающихся 

пенитенциарных вопросов. Рязань. 2008. С.58. 
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Во 2 главе Конституции РФ прописаны права граждан, а равно и 

осужденных. Тем самым сотрудники исправительных учреждений должны их 

соблюдать при отбывании осужденными наказаний. 

Основным документом, регламентирующим всю режимную  

деятельность УИС, является Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее – УИК РФ)1. В ст. 82 УИК РФ раскрывается понятие 

«режим», от которого мы уже выделили определение «режима отбывания 

наказания».  

Вся режимная деятельность мест лишения свободы описывается в главе 

12 УИК РФ, а также содержит средства режима. К ним относятся: 

 технические средства надзора и контроля, 

 оперативно – розыскная деятельность,  

 режим особых условий, 

 меры безопасности.  

Глава 13 УИК РФ содержит порядок и условия отбывания наказания, а 

также порядок применения мер поощрения и взыскания. 

УИК РФ содержит в себе бланкетные нормы, которые прописываются в 

других нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 

уголовно-исполнительной системы. Такие нормы содержаться в 

ведомственных документах центрального аппарата ФСИН и 

территориальных органов, а также в локальных документах исправительных 

учреждений. 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2, возлагает 

обязанности на учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, 

                                                             
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 
2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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связанные с созданием условий для обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности осужденных, персонала и иных лиц, находящихся на 

территории. 

Закон предоставляет администрации широкий круг полномочий с 

целью осуществления данных обязанностей, а именно: 

требовать от осуждённых и иных лиц исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения 

правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации оперативно-розыскную деятельность; 

осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на 

объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, на которых 

установлены режимные требования; 

проводить медицинское освидетельствование осуждённых с целью 

выявления фактов употребления алкоголя, наркотических или токсических 

веществ, назначать медицинское обследование осуждённых; 

производить досмотр и обыск осуждённых, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, и на территориях, на которых установлены 

режимные требования, а также изымать запрещённые вещи и документы; 

временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 

прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания, территориях, на 

которых установлены режимные требования, не допускать граждан на эти 

территории или обязывать их там остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, защиты жизни и здоровья 

граждан; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях меры; 



48 

 

производить в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях и порядке уголовно-процессуальные действия; 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

вводить режим особых условий; 

применять по отношению к нарушителям предусмотренные законом 

меры воздействия и принуждения; 

применять и использовать физическую силу, специальные средства и 

оружие в случаях и порядке, установленных Законом1. 

В ст. 38 Закона установлен определённый порядок посещения 

учреждений, исполняющих наказания, должностными лицами и гражданами, 

который призван обеспечить их личную безопасность2. 

Непосредственно на организацию режима отбывания наказания в 

исправительных влияют ведомственные нормативно – правовые акты, 

которые регламентируют именно организацию отбывания наказания 

осужденных к лишению свободы. Одним из основных является Приказ 

Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка в исправительных учреждениях» (далее – ПВР ИУ), который 

определяет: 

основные права и обязанности осуждённых в ИУ; 

особенности размещения и условия содержания осуждённых в 

различных видах исправительных учреждений и условий отбывания 

наказаний; 

порядок изъятия у осуждённых запрещённых к использованию в ИУ 

вещей;  

порядок приема осужденных; 

особенности содержания осужденных являющимися инвалидами; 
                                                             

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
2См. подробнее: Правовое регулирование и организация режима в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах : краткий курс лекций / под общ. ред. 

С. Ю. Смирнова, науч. ред. А. Я. Гришко. Рязань. 2010. С. 219–318. 
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порядок передвижения осуждённых в пределах колонии; 

порядок переписки осуждённых, получения и отправления денежных 

переводов;  

порядок приобретения осуждёнными продуктов питания, вещей, 

предметов и оказания дополнительных услуг;  

порядок приёма пищи; 

порядок приёма и получения осуждёнными посылок, передач, 

бандеролей;  

порядок предоставления осуждённым телефонных разговоров;  

порядок предоставления осуждённым свиданий;  

особенности содержания осужденных в ТПП и другие1. 

В механизме реализации уголовно-исполнительных норм своё место 

занимают локальные акты, принимаемые администрацией учреждений УИС 

по вопросам осуществления организации режима и безопасности в местах 

лишения свободы. Такого рода локальными нормами являются: 

приказ начальника ИУ об организации надзора за поведением 

осуждённых; 

распорядок дня осуждённых, утвержденный приказом начальника ИУ; 

приказы для постановки на профилактический учет осужденных 

согласно Приказу ФСИН России № 72 «Об Утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»2. 

Рассмотрев все выше перечисленные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие режим отбывания наказания в виде лишения свободы, 

                                                             
1Об утверждении Правил внутреннего распорядка  в исправительных учреждениях: 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295// Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2016 N 

44930. 
2Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 мая 

2013 г. № 72 г. Москва «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147009/ (дата посещения 12.05.2019 

года). 
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можно сделать вывод о том, что существуют проблемы с определением 

структуры режима отбывания наказания в исправительных учреждениях.  

Проведя анализ научной литературы, мы выделили следующую 

структуру режима отбывания наказания: 

 соблюдение распорядка дня в местах лишения свободы, так как 

распорядок дня является одним из основных элементов всей жизни 

исправительного учреждения, это нормативно зафиксированный режим дня 

осужденных, который все должны соблюдать, как осужденный, так и 

сотрудники; 

 Основной обязанностью осужденных является соблюдение 

требований законов, регулирующих порядок и условия отбывание наказания. 

Данный элемент устанавливает запрет на нарушение требований, которые 

установлены в нормативных документах в области режима отбывания 

наказания, а в случае нарушении этого запрета осужденный будет нести 

ответственность; 

 Соблюдать установленные взаимоотношения как с сотрудниками, 

так и с другими осужденными; 

 Возмещать материальный ущерб, если он был нанесен осужденным 

исправительному учреждению в процессе отбывания наказания. 

В данном параграфе нами была рассмотрена нормативно–правовая 

база, регламентирующая деятельность уголовно-исполнительной системы в 

области режима отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях. Так же была рассмотрена классификация 

данных актов на три уровня: международный закон, закон и подзаконные 

акты. Были рассмотрены основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие режим отбывания наказания, а также раскрыто их 

значение.  
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2.3 Пути совершенствования механизма обеспечения режима отбывания 

наказания 

 

В настоящее время актуален вопрос о беспрекословном соблюдении 

законности и прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, в целях усовершенствования деятельности исправительных 

учреждений.  

Активно ведется работа по выявлению лиц, склонных к совершению 

преступлений и нарушений порядка отбывания наказания. В данную работу 

входит профилактика совершения со стороны осужденных преступлений и 

грубых нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Профилактика осуществляется путем постановки 

осужденных дисциплинарной комиссией на профилактический учет.  

Согласно статистических показателей деятельности на 1 января 2018 

года на профилактическом учете ИК и СИЗО территориальных органов УИС 

состояло 85443 осужденных, в том числе: 35,83% - склонных к суициду и 

членовредительству; 23,27% - склонных к посягательствам на половую 

свободу и половую неприкосновенность; 11,99% - склонных к употреблению 

и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков; 7,14% - склонных 

к совершению побега; 6,94% - склонных к систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка; 5,28% - склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов, а также 4 новых вида профилактического учета:  2,14% - к 

терроризму и экстремизму; 5,48% - к совершению преступлений с 

использованием технических средств связи; 0,61% - к захвату заложников; 

1,32% - к поджогам1. Проанализировав основные показатели деятельности 

УИС, мы видим, что из общего числа лиц, состоящих на профилактическом 

                                                             
1См. Статистическая информация//[Интернет-ресурс]URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika(дата посещения: 15.05.19) 
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учете, преобладают лица склонные к суициду и членовредительству, более 

35% .  

Согласно статистических данных, по результатам оперативно-

служебной деятельности отделов безопасности исправительных колоний, 

лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений и территориальных органов УИС, имеются факты 

осуществления неудовлетворительного надзора за осужденными. В 

результате за 12 месяцев 2018 года совершено 913 преступлений 

осужденными, из них 176 преступлений были совершены лицами, 

состоящими на профилактическом учете. Данный результат имеет место, в 

связи с некачественным осуществлением надзора за лицами, состоящими на 

профилактическом учете, со стороны администрации исправительного 

учреждения. 

Зафиксировано 67 случаев применения насилия в отношении 

сотрудников ИУ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, в 

том числе 23 случая с причинением вреда здоровью. В случаях явных 

неповиновениях осужденных, сотрудниками ИУ в соответствии с 

законодательством к нарушителям 1855 раза применялись спецсредства и 

газовое оружие.  

За 12 месяцев 2018 года были зафиксированы 81 случай наличия 

неслужебный связей сотрудников отдела безопасности и осужденных. К 

ответственности  за неслужебные связи были привлечены 48, из которых 30 

были привлечены к уголовной ответственности1. Данный факт 

свидетельствует о том, что неслужебные связи присутствуют в деятельности 

сотрудников отдела безопасности, но их количество уменьшается. 

За двенадцать месяцев 2018 года было рассмотрено 7579 (АППГ – 

7259) обращений осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и их 

родственников, что на 4,4 % больше чем за аналогичный период прошлого 

                                                             
1См. Статистическая информация//[Интернет-ресурс]URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika(дата посещения: 15.05.19) 
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года, из них 8 634 (1,1%) нашли подтверждение  (АППГ – 7 225 (0,9%)). 

Основными вопросами в указанных обращениях являются: 

перевод в исправительное учреждение ближе к месту жительства – 

2136 (АППГ – 1863), из них перевод в целях личной безопасности – 268 

(АППГ – 323), по состоянию здоровья – 273 (АППГ – 208); 

медицинское обеспечение в исправительном учреждении и 

следственном изоляторе УИС, установление или подтверждение группы 

инвалидности, освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью – 

2356 (АППГ – 2382); 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 

помилование – 202 (АППГ – 433); 

неправомерное водворение в штрафной изолятор, перевод в помещения 

камерного типа – 444 (АППГ – 399)1 . 

За отчетный период зарегистрировано 662 жалобы (АППГ – 602) на 

неправомерные действия сотрудников УИС, связанные с исполнением 

служебных обязанностей; количество жалоб о незаконном применении 

физической силы и специальных средств увеличилось на 30% – 121 (АППГ – 

93). По фактам нарушений сотрудниками учреждений и органов УИС 

порядка рассмотрения обращений граждан проводились служебные 

проверки, по результатам которых виновные должностные лица 

привлекались к дисциплинарной ответственности2. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года 

предполагает новые нормы обеспечения режима и надзора за осужденными, 

отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. На основании проведения новых исследований и научных 

конференций был сделан вывод о том, что режим исполнения и отбывания 

наказания требует дополнительной переработки. В связи с этим 7 января 

                                                             
1См. Статистическая информация//[Интернет-ресурс] 

URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika(дата посещения: 15.05.19) 
2Там же. 
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2017 вступил в законную силу Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка  в исправительных 

учреждениях», в который были внесены изменения режима отбывания 

наказания осужденных в местах лишения свободы. Так же в данный момент 

создан проект нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ, который 

находится на рассмотрении и возможно в скором времени заменит нынешний 

УИК РФ 1997 года.  

Концепция развития УИС до 2020 года устанавливает размещение 

осужденных в многоместных общежитиях, в связи с чем становится 

невозможным пресечение нежелательных контактов осужденных между 

собой. Установленные законом принципы раздельного содержания не 

позволяют решить данную проблему. В условиях коллективного содержания 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не 

представляется возможным решение проблемы влияния отрицательно 

ориентированных лиц, которые дезорганизуют деятельность исправительных 

учреждений. Данная проблема создает угрозу обеспечения режима 

отбывания наказания в период исполнения наказания в виде лишения 

свободы в местах лишения свободы1. 

С учетов вышеизложенного предлагается: 

создание оптимальной системы мотиваций, осужденных к 

законопослушному поведению, влекущему изменение условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения, УДО, или замену неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания; 

совершенствование системы мер взыскания в отношении осужденных, 

нарушающих установленный законодательством порядок отбывания 

наказания; 

                                                             
1Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. От 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, №43, ст. 5544. 
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дифференциация условий содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях, на основе внедрения современных 

технических средств надзора (далее – ТСО), повышения качества подготовки 

работников уголовно-исполнительной система и улучшения условий несения 

службы1. 

Данные пункты реализуются в практической деятельности 

исправительных учреждений, но не во всех регионах страны. Причиной этого 

является именно высокая цена на технические средства и их установку. 

Рассмотрим примеры внедрения теоретических норм и требований в 

практической деятельности исправительных учреждений Магаданской 

области. 

Видеонаблюдение в исправительных учреждений позволяет 

эффективно обеспечивать режим отбывания наказания, законность действий 

осужденных и сотрудников администрации ИУ, правопорядок, безопасность 

осужденных, персонала и иных лиц, находящихся на территории ИУ. 

Правовое закрепление использования технических средств надзора и 

контроля находит свое отражение в ряде нормативно-правовых актов, 

регламентирующих режим отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Например, в УИК РФ закреплены полномочия администрации ИУ по 

использованию аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора, только перед тем как ознакомят с этим осужденного и закрепления 

этого ознакомления с распиской и подтверждения его подписью.2  

                                                             
1См. Филипьев Р.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. // Проблемы организации режима в ИУ, 

выработка путей их решения, вопросы обучения курсантов по специальности 

«Организации режима в УИС»; материалы всероссийской научно-практической 

конференции, г. Новокузнецк, 14-15 мая 2014 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2014 С.94. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// Российская газета. 1997. 16 

января. 



56 

 

Технические средства надзора и контроля используются в целях 

предупреждения убийств, дезорганизации деятельности учреждения, побегов 

и других преступлений, а также нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. Также данные средства используются для сбора 

информации в качестве доказательной базы при привлечении осужденного 

совершившего преступление либо правонарушение к ответственности. 

Рассмотрим пример обеспечения положения ПВР ИУ с помощью 

технических средств надзора и контроля. Например, требование ПВР ИУ 

(пункт 17), осужденным запрещается покидать без разрешения 

администрации за пределы изолированных участков и производственных 

зон1.  

С целью исполнения данных требований, исправительное учреждение 

разделяется на локальные участки жилых и производственных зон. Вместе с 

этим, для исполнения и эффективности требований, согласно ст. 83 УИК РФ, 

администрация учреждения обязана оборудовать локальные участки 

системой контроля и управления доступом (далее-СКУД).  

Данная система заменила так называемые посты секции дисциплины и 

порядка (далее-СДП), с помощью которых осуществлялся пропускной режим 

в жилых и производственных зонах исправительного учреждения. Система 

контроля и управления доступом решила проблему, связанную с 

психологической напряженностью в среде осужденных. В связи с тем, что на 

постах секциях дисциплины и порядка использовались осужденные, и 

именно они осуществляли пропускной режим. В связи с этим происходило 

большое количество конфликтных ситуаций из-за того, что осужденные 

пользовались своими полномочиями низовой администрации и пропускали 

далеко не всех осужденных, а лишь определенную категорию. Все эти 

факторы влияли на оперативную обстановку в исправительном учреждении. 

                                                             
1Об утверждении Правил внутреннего распорядка  в исправительных учреждениях: 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295// Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2016 N 

44930. 
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В настоящее время пропуск осужденных из одной локальной зоны в 

другую осуществляют сотрудники дежурной смены как дистанционно, так и 

вручную. В связи с этим создается полный контроль со стороны сотрудников 

исправительного учреждения за движением осужденных из отряда в 

производственную зону и обратно.  

Благодаря введению СКУД оперативная обстановка в учреждениях 

улучшилась, а количество нарушений установленного режима отбывания 

наказания сократилось в несколько раз, в связи с тем, что все осужденные 

была уравнены в правах после упразднения СДП в 2010 году. После введения 

системы СКУД в учреждении, руководством ФСИН России был произведен 

анализ деятельности исправительного учреждения, подведя итог данного 

нововведения, было принято решения об установки системы СКУД в других 

учреждениях области. 

Введение данной системы не ограничилось контролем доступа только в 

отношении осужденных. Данная система применяется и для осуществления 

пропускного режима сотрудников учреждения. 

В настоящее время система СКУД используется для обеспечения 

пропускного режима на территорию исправительного учреждения и 

направлена не только на сотрудников данного учреждения, но и на лиц, его 

посещающих. Система СКУД также используется в целях распознавания 

личности лиц, посещающих учреждение, их регистрации, а также для 

обеспечения пропускного режима на режимные объекты.  

Система распознавания личности, устанавливаемая в исправительных 

учреждениях, может быть двух типов: электронный и биометрический 

идентификатор.  

Принцип действия электронной идентификации основан на считывании 

информации с различных электронных носителей, например, электронные 

чипы,  карты, ключи, брелоки и др.  

Биометрическая идентификация основана на совершенно ином 

принципе действия, в отличие от электронной идентификации. Она 
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считывает параметры физиологических особенностей человека, т.е. 

сканирует его с помощью фото и видео камеры, представляя изображение в 

двух или трех мерной плоскости. Данная система позволяет полностью 

считывать лица людей, посещающих исправительное учреждение1. 

 Положительным моментом данной системы является, то что человеку 

не требуется прямого контакта с устройство, человеку достаточно только 

подойти к камере для фотографирования. После обработки фотографии 

устройством, выдается конечный результат, который либо разрешает проход 

лицу на территорию учреждения, либо запрещает его. Система 

распознавания лица имеет большое преимущество перед другими видами 

биометрии из-за точности результатов и простоты использования.  

Установленная на контрольно-пропускном пункте (далее КПП) в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Магаданской области данная биометрическая 

система имеет положительные отзывы со стороны руководства и 

сотрудников учреждения. Однако, существуют и минусы в работе, так как 

увеличивается время прохода сотрудников через КПП на территорию 

учреждения, примерно на проход одного сотрудника уходит от 1 до 3 минут. 

С целью повышения эффективности обеспечения режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных и 

осуществления надзора за их поведением, внедряются современные и новые 

технологии и технические средства надзора. А также для достижения данной 

цели необходимо повышать качество подготовки и несения службы 

сотрудниками УИС. 

Следующими внедрениями современных технологий послужили 

рекомендации по оснащению дежурной смены и всех сотрудников отдела 

                                                             
1См. Филипьев Р.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. // Проблемы организации режима в ИУ, 

выработка путей их решения, вопросы обучения курсантов по специальности 

«Организации режима в УИС»; материалы всероссийской научно-практической 

конференции, г. Новокузнецк, 14-15 мая 2014 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2014 С.94. 
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безопасности портативными видеорегистраторами, с целью повышения 

эффективности надзора за лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы.  

Видеорегистраторы представляют собой переносные компактные 

видеокамеры, которые могут работать в нескольких режимах и производить 

фото и видео съемку. Память видеорегистратора состоит из карты-памяти, 

находящуюся внутри устройства. При необходимости данную карту можно 

поменять либо извлечь необходимую информацию с помощью 

персонального компьютера, а также отправить фотографию либо 

видеозапись в центральный аппарат ФСИН либо в территориальный орган 

ФСИН.   

Проведя анализ деятельности исправительных учреждений УФСИН 

России по Магаданской области, можно сделать вывод о том, в каких случаях 

сотрудники дежурной смены и сотрудники отдела безопасности используют 

видеорегистраторы: 

 с целью надзора за поведением осужденных в местах их проживания 

и работы, пресечения и предотвращения с их стороны нарушений 

установленного режима отбывания наказания, преступлений и иных 

правонарушений, а также для предоставления доказательной базы при 

совершении данных деяний; 

 при приеме в исправительное учреждение вновь прибывших 

осужденных; 

 при осуществлении приема-сдачи дежурства сотрудниками 

дежурной смены на постах; 

 при проведении пофамильной проверки осужденных, а также 

проверки наличия осужденных в местах размещения и работы; 

 при осуществлении на территории исправительного учреждения 

погрузочных (разгрузочных) работ с помощью транспортного средства, а 
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также при сопровождении автотранспорта по территории учреждения и на 

режимных объектах; 

 младшим инспектором по ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ,СУОН и одиночным 

камерам в период всего несения службы на посту; 

 в случаях применения в отношении осужденных физической силы, 

спецсредств и оружия; 

 при проведении технических осмотров, досмотров и обысков в 

отношении осужденных, их личных вещей, жилых помещений, помещений, в 

которые осужденные не имеют доступ, производственных объектов и др. 

Исправительные учреждения УФСИН России по Магаданской области 

оснащены системами видеонаблюдения, но в каждом учреждении 

присутствуют объекты, на которых не установлены видеокамеры, либо не 

охватывают необходимый обзор наблюдения. Также существует проблемы 

износа видеокамер в связи с их длительным использованием, такие видео 

камеры не передают реальной обстановки на обозреваемой территории, либо 

передают изображение в плохом качестве. На таких объектах и территориях 

необходимо применение видеорегистраторов.  

В случае ухудшения оперативной обстановки либо возникновения 

конфликтных ситуаций, запись в видеорегистратора является 

неопровержимым доказательством совершения того или иного 

правонарушения. 

Опыт внедрения видеорегистраторов имеет положительные результаты 

в осуществлении надзора за поведением осужденных и обеспечении режима 

отбывания наказания. Информация с видеорегистраторов используется в 

качестве доказательственной базы в случае совершения осужденными 

нарушений режима отбывания наказания в виде лишения свободы, 

преступлений и иных правонарушений, а также в случаях оспаривания 

осужденными применения к ним физической силы, спецсредств и оружия. 

Все записи хранятся в специальном архиве. 
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Эффективность применения видеорегистраторов заключается не только 

в осуществлении надзора за осужденными, но и в осуществлении контроля за 

деятельностью сотрудников исправительного учреждения, так как при 

просмотре видеозаписи, возможно посмотреть и проанализировать 

правильность действий сотрудников.  

Проведя анализ положений новых Правил внутреннего распорядка в 

ИУ, вступивших в законную силу 7 января 2017 года, мы выявили, что в их 

структуру включены три новые главы, затрагивающие  особенности 

содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах (далее –ТПП), 

порядок предоставления права проживания вне расположения общежития 

осужденным, осужденным к отбывания наказания в видели лишения свободы 

в колониях-поселениях, особенности содержания осужденных-инвалидов.  

Также в новом ПВР ИУ появились положения, уточняющие 

организацию некоторых вопросов общежития осужденных, таких как 

правильная заправка кроватей, опись личных вещей осужденных, которые 

они имеют право хранить в прикроватных тумбочках и др. Из 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что данные положения 

уточнили некоторые вопросы общежития осужденных, которые им 

необходимо выполнять, и за невыполнение которых осужденные будут 

привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

В связи с изменением положений ПВР ИУ в отношении вопросов 

правильной заправки кроватей и хранения вещей в прикроватной тумбочки, 

изменились и обязанности осужденных, связанные с их выполнением.  

Изменения произошли и в области соблюдения личной гигиены 

осужденными, например, длина волос не должна превышать 20 мм, а длина 

бороды и усов не более 9 мм. Исключением из данного правила могут быть 

только медицинские показания врача, в таких случаях растительность на 

лице может быть длинее.  

Данная норма  повлекла за ряд вопросов о том, как сотрудникам 

выявлять нарушения осужденных по поводу несоответствующей длины 
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растительности, и как их привлекать за это к дисциплинарной 

ответственности. 

Введение данной нормы может сказаться на здоровье осужденных, так 

как при наличии длинных волос и растительности на лице, риск заражения 

педикулезом возрастает. Не все осужденные в необходимой мере соблюдают 

правила личной гигиены, в связи с уже привычным образом жизни до 

помещения их в исправительное учреждение.  

Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что 

единственным способом выявления нарушителей установленной длины 

растительности может быть проведение общих построений и измерение с 

помощью линейки длины волос, бороды и усов. В случаях выявления 

несоответствия данным нормам, привлекать к дисциплинарной 

ответственности.  

Также стоит рассмотреть запрет о курении в ПКТ, ЕПКТ и одиночных 

камерах, который был введен принятием нового ПВР ИУ и отсутствовал в 

старом. Согласно данного положения осужденные не имеют право 

употреблять табачную продукцию в помещениях ПКТ, ЕПКТ и одиночных 

камерах, а только в период осуществления прогулки. Сигареты хранятся у 

младшего инспектора по ПТК, ЕПТК и одиночных камерах и выдаются в 

установленное распорядком дня время.  

На наш взгляд, данные нормы входящие в новый ПВР ИУ №295 будут 

способствовать улучшению порядка и условий отбывания наказания в целом. 

Во время преддипломной практики нами было проведено 

анкетирование сотрудников отдела безопасности1, в котором мы 

проанализировали отношения сотрудников к нововведенным правилам 

внутреннего распорядка, а также их отношения к международным нормам, в 

результате исследования мы пришли к выводу, что большинство 

                                                             
1 См.: приложение 2. 
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сотрудников относится положительно ко всем изменениям со стороны ФСИН 

России. 

В данной главе мы рассмотрели вопросы организационного и 

правового характера обеспечения режима отбывания наказания в местах 

лишения свободы, а также внесли свои мысли в совершенствования 

деятельности исправительных учреждений в сторону улучшения обеспечения 

режима отбывания наказания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы нами были выявлены и 

проанализированы основные организационные моменты, на основании 

которых необходимо планировать работу с осужденными к наказанию в виде 

лишения свободы. Но не стоит забывать о том, что каждую деятельность 

необходимо совершенствовать, с целью беспрекословного соблюдения 

осужденными режима отбывания наказания и всех установленных правил, а 

также с целью преобразования системы мотивации осужденных к 

законопослушному поведению.   

С целью повышения эффективности исправительного процесса и 

ресоциализации осужденных, необходим поиск и внедрения новшеств как 

организационных, так и технических. Данные усовершенствования являются 

одними из важнейших условий развития уголовно-исполнительной системы, 

выражающиеся в изменении законодательства и пополнением практического 

опыта. Для того чтобы реализовать нововведения, необходимо научное 

обоснование и практический опыт применения в уголовно-исполнительной 

системе. 

При выполнении поставленных перед выпускной квалификационной 

работы задач нами были сделаны следующие выводы: 

1) Понятие «режим» нашло свое отражение на законодательном уровне 

в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, когда понятие 

«режим отбывания наказания» до сих пор не закреплено на законодательном 

уровне, а нашло свое отражение только в научных трудах ученных-

пенитенциаристов, изучающих вопросы режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы.  

2)Под понятием «режимом отбывания наказания» понимается, 

установленный в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

локальными предписаниями распорядок дня осужденных, труда, учебы и 

отдыха лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, а также 
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порядок реализации условий отбывания наказания и правила 

взаимоотношения осужденных между собой и с сотрудниками уголовно-

исполнительной деятельности. 

3)Выявлена и проанализирована структура «режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы», в которую входят: 

 соблюдение локальных предписаний, регламентирующих порядок и 

условия отбывания наказания. 

строгое соблюдение и неукоснительное выполнение распорядка дня в 

местах отбывания наказания в виде лишения свободы; 

обязанность осужденных беспрекословно соблюдать требование 

законов и иных нормативных документов, регулирующих порядок и условия 

отбывание наказания; 

обязанность возместить материальный  ущерб, нанесенный 

исправительному учреждению; 

 4. Вступили в законную силу новые Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждении № 295,которые внесли некоторые изменения, 

например, в структуру включены три новые главы, затрагивающие  

особенности содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах 

(далее – ТПП), порядок предоставления права проживания вне расположения 

общежития осужденным, осужденным к отбывания наказания в видели 

лишения свободы в колониях-поселениях, особенности содержания 

осужденных-инвалидов. 

По итогам исследования нами были разработаны и представлены ряд 

предложений по дополнению действующего законодательства, основными из 

них являются: 

 Внесение изменений в Закон от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Приказ Минюста от 16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждении» с целью установления 

понятия «режим отбывания наказания» и регулирования его обеспечения; 
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 Создание новых видов исправительных учреждения, в которых 

отбывают наказание осужденные к лишению свободы, с учетом 

положительного зарубежного опыта, либо создание дополнительных видов 

режима в исправительных учреждения с целью дифференциации условий 

отбывания наказаний; 

 Дополнение норм законодательства, регулирующего обеспечение 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы, положениями 

регламентирующими строгое соблюдение установленных правил отбывания 

наказания в виде лишение свободы, дисциплинарные взыскания за их 

несоблюдение, а также систему стимулирования осужденных к 

законопослушному поведению. 

Сформулированы предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики в области совершенствования 

организационно-правовых аспектов обеспечения режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы, основными из которых являются: 

1. Выбор моделей организации работы персонала с осужденными 

должен осуществляться исходя из кадровых возможностей конкретного 

учреждения с учетом особенностей организации работы с целевыми 

группами осужденных и системы специализации сотрудников. Вне 

зависимости от выбранной модели целесообразным видится закрепление 

психолога за карантинным отделением исправительного учреждения, а также 

закрепление наиболее опытных сотрудников из числа воспитательных, 

психологических, оперативно-режимных служб учреждения за 

осужденными, состоящими на профилактическом учете, за период отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

2. Мотивы осужденных к законопослушному поведению, должны 

формироваться не только правовыми нормами, позволяющими улучшить 

положение осужденного в зависимости от его поведения в процессе 

исполнения наказания и отношения к средствам исправления, но и 

средствами социальной, воспитательной и психологической работы, 
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позволяющей развить у осужденных положительное отношение к режиму 

отбывания наказания. 

Представляется, что перспективными направлениями 

совершенствования экспериментальной работы, связанной с обеспечение 

режима отбывания наказания и внедрением в УИС организационных 

новшеств, в дальнейшем могут стать следующие: 

повышение полноты проводимых экспериментов за счет заблаговремен

ного внесения изменений в нормативную базу, штатное расписание и 

организационно распорядительную документацию согласно положениям мод

елей планируемых преобразований (в целях исключения внештатного 

исполнения обязанностей наряду с основной работой и дублирования 

рабочей документации, обеспечения достаточной изоляции 

(дифференциации) различных групп осужденных и др.); 

детальная содержательная проработанность и научная обоснованность 

моделей проводимых экспериментальных преобразований; 

разработка и утверждение на уровне Минюста России единых 

программ проведения экспериментов (экспериментальные преобразования 

планируются и проводятся в каждом территориальном органе ФСИН России 

самостоятельно, основываясь только на положениях общих моделей 

нововведений); 

совершенствование методик оценки результативности проводимых 

организационных преобразований. 
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Приложение №1 

Сравнительный анализ численности лиц, содержащихся в различных 

учреждениях УИС, 2018 и 2019 годов 
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Приложение №2 

Анкетирование, проведенное с сотрудниками, проходящими службу в отделе 

безопасности исправительных учреждений ФСИН России 

 

1. Были ли вы ознакомлены новыми Правилами внутреннего распорядка в 

ИУ, утвержденными Приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 

2016 года № 295? 

А)Да           95,3% 

Б) Нет          3,7% 

В) Затрудняюсь ответить       1% 

 

2. Удовлетворены ли Вы изменениями, принятыми новыми Правилами 

внутреннего распорядка в ИУ относительно ранее действовавших Правил 

внутреннего распорядка в ИУ (Приказ Министерства юстиции РФ от 

03.11.2005 № 205)? 

А) Да, полностью удовлетворен      39,5% 

Б) В целом удовлетворен, но есть небольшие недочеты  47,5% 

В) Нет          11% 

Г) Затрудняюсь ответить       2% 

 

3. Сможете ли Вы сформулировать понятия «Режим в исправительном 

учреждении», «Режим отбывания наказания» и «Режим исполнения 

наказания»? По Вашему мнению, различаются ли они друг от друга? 

А) Да, в целом, могу сформулировать их, и между ними имеются различия 

 34,7% 

Б) Понятия сформулировать не могу, но, по моему мнению, между ними 

имеются различия 45,5% 

В) Могу сформулировать эти понятия, но между ними нет особых различий 

 14,5% 
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Г) Нет, сформулировать данные понятия не могу и, по моему мнению, между 

ними нет различия 3,3% 

Д) Затрудняюсь ответить         2% 

 

4. По Вашему мнению, возможно ли применение международных стандартов 

отбывания наказания заключенными в уголовно-исполнительной системе 

России? 

А) Да           52% 

Б) Нет          34% 

В) Затрудняюсь ответить       14% 

 

5. Как Вы считаете, достаточно ли у осужденных их прав и обязанностей? 

А) Да, в полной мере        67% 

Б) Да, но некоторые можно изменить     22% 

В) Нет, недостаточно        11% 

 

6. Какими нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, сотруднику 

необходимо руководствоваться в первую очередь? 

А) ПВР ИУ №295 от 16.12.16 года      73% 

Б) Закон РФ №5473-1 от 21.07.93 года     15% 

В) УИК РФ от 08.01.1997 года      12% 

 

7. Необходимо ли проводить ознакомление вновь прибывших осужденных с 

их правами и обязанностями в период отбывания наказания в соответствии с 

действующим уголовно-исполнительным законодательством? 

А) Да, это должно происходить обязательно    94% 
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Б) Ознакомление должно происходить в добровольном порядке, по желанию 

осужденного         6% 

В) Нет, в этом нет необходимости      0% 

Г) Затрудняюсь ответить       0% 

 

8. По Вашему мнению, имеет ли место нарушение прав осужденных в период 

отбывания наказания в ИУ? Если да, то знаете ли Вы, в чем они выражаются? 

А) Да, нарушения имеются, и я могу предположить, в чем они выражены   

           13% 

Б) Да, как мне известно, нарушения имеют место, но я не могу точно сказать, 

в чем они выражены         16% 

В) Нет, права осужденных соблюдаются в полной мере  66% 

Г) Затрудняюсь ответить       5% 

 


