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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.Вопросы исполнения наказаний, 

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства являются 

сегодня одними из важнейших направлений современной уголовно-

исполнительной политики. Это обусловливает необходимость научного 

изучения и осмысления проблем исполнения уголовных наказаний в 

условиях осуществления государственно-правовых, политических, 

экономических и иных преобразований.  

В настоящее время эффективность деятельности исправительных 

учреждений по достижению данной цели является низкой. Это касается и 

такого средства исправления осужденных как режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях.   

Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях 

обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

личную безопасность осужденных и персонала, исполнение осужденными 

возложенные на них обязанности, раздельное содержание разных категорий 

осужденных.  

Режим отбывания наказания учитывает современное социально-

экономическое положение государства, развитие гражданского общества, 

международные и европейские стандарты обращения с заключенными. В 

настоящий момент международные и европейские стандарты.  

Нужно отметить, что режим отбывания наказания должен полностью 

соответствовать международным и европейским стандартам. В ст. 3 УИК РФ 

указано, что уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации основывается, в том числе на общепризнанных принципах и 

нормах международного права, а также международных договорах 

Российской Федерации.  

Несмотря на это, действующая регламентация режим отбывания 

наказания в исправительных учреждениях не полностью соответствует 



международным и европейским стандартам. Как следствие, возникают 

определенные проблемы при реализации наказания в виде лишения свободы.  

Так, существует проблема несоответствия отечественных нормативов 

жилой площади международным и европейским стандартам. В 

отечественных исправительных учреждениях с медицинским обеспечением 

осужденных существуют многие проблемы.  

Так же, в отечественных исправительных учреждениях обеспечить 

трудовой занятостью всех осужденных не всегда получается. Средства 

исправления, осужденных в местах лишения свободы не отвечают своим 

разнообразием. Права, осужденных в местах лишения свободы 

ограничиваются и так далее.  

Таким образом, значимость исследования особенностей организации 

исполнения наказания в исправительных учреждениях для уголовной 

политики государства, наличие проблем в этой сфере свидетельствует об 

актуальности темы исследования.   

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе отбывания наказания в 

исправительных учреждениях.  

Предметом исследования будет являться совокупность правовых норм, 

теоретических материалов и правоприменительной практики, касающаяся 

организации исполнения наказания в исправительных учреждениях.  

Цель работы - комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего организацию исполнения наказания в исправительных 

учреждениях, а также выявление некоторых проблем в данной сфере и 

предложение собственных путей их решения.  

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- Дать понятие и рассмотреть признаки режима отбывания 

наказания в исправительных учреждениях; 



- Проанализировать условия и порядок отбывания в 

исправительных учреждениях; 

- Выявить проблемы режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; 

- Охарактеризовать концепцию реформирования режима 

отбывания наказания в исправительных учреждениях.  

- Внести предложения в уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации.  

Степень научной разработанности. Теоретическую базу 

исследования составили положения и концепции, сформулированные в 

научных трудах отечественных авторов: Е.В. Авдеевой, Р.А. Гасымзаде, 

М.А. Грачевой, П.Н. Дозорцева, Т.В. Клыга, В.П. Малахова, Д.Ю. Матвеева, 

В. Я. Неказакова, И.М. Попова, Г.Б. Романовского, Е. Н. Хазова и других.  

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты, федеральное законодательство,  материалы судебной практики.  

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и 

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод и др.); частно-научные методы, специфичные 

для группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что представленные в работе теоретические выводы и 

предложения могут быть использованы для совершенствования 

законодательства, касающегося организации исполнения наказания в 

исправительных учреждениях.  



Структура работы. Выпускная квалификационная работы состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.  

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие и виды режима исполнения наказания по Уголовно-

исполнительному законодательству 

 

Исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы является 

компетенцией государства, для осуществления которой созданы специальные 

учреждения1
.  

Возглавляет данную систему учреждений Федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН России).  

Задачами ФСИН России являются:  

‒ исполнение уголовных наказаний, содержание под стражей 

подозреваемых (обвиняемых);  

‒ контроль за лицами, находящимися под домашним арестом;  

‒ контроль за   условно осужденными;  

‒ обеспечение правопорядка и законности в исправительных 

учреждениях;  

‒ охрана и конвоирование;  

‒ создание для осужденных к лишению свободы режима отбывания 

наказания, соответствующего международно-правовым нормам;  

‒ обеспечение охраны прав и свобод   осужденных к лишению 

свободы;  

‒ организация деятельности по оказанию помощи, осужденным к 

лишению свободы.   

Под исправительным учреждением (далее – ИУ) понимается место 

отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы. В виду 

наличия потребности дифференцировать осужденных они делятся на: 

исправительные колонии; тюрьмы; колонии-поселения; воспитательные 
                                                 

1
 Бородкин М.А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы 

законодательной  регламентации // Уголовно-исполнительная система. 2014. № 1. С. 15.   



колонии; лечебные исправительные учреждения, а также следственные 

изоляторы2
. 

В.В. Красинский отмечает, что исправительные учреждения 

предназначены для исполнения наказаний в виде лишения свободы и 

смертной казни. Исправительные учреждения обособлены и представляют 

собой подсистему ФСИН России, и в  которую входят:  

‒ тюрьмы;  

‒ исправительные колонии;  

‒ лечебные исправительные учреждения;  

‒ воспитательные колонии;  

‒ колонии-поселения;  

‒ следственные изоляторы  

В следственных изоляторах могут отбывать наказание осужденные при 

следующих условиях: выполняют работ по хозяйственному обслуживанию; 

им назначено в исправительной колонии общего режима; ранее не отбывали 

наказание в виде лишения свободы; наличие  их согласия на оставление в 

следственном изоляторе; вносится специальное решение начальника 

следственного изолятора3
.  

Ключевой задачей ИУ РФ является обеспечение режима отбывания. 

Для её выполнения в исправительных учреждениях ведётся учёт осуждённых 

(в установленном порядке), их распределение по отрядам и объектам труда, 

контролируется поведение осуждённых и персонала, работающих вместе с 

ними, поддерживается необходимый уровень изоляции от внешнего мира и 

от иных групп осужденных. В целях обеспечения порядка принимаются 

меры по поддержанию дисциплины осуждённых, применению к ним мер 

поощрений и дисциплинарных взысканий. Исправительное воздействие 

                                                 
2Акчурин А.В. История разработки проблем расследования преступлений, 

совершаемых осужденными в исправительных учреждениях // Человек: преступление и 
наказание. № 1. С. 35. 

3
 Красинский В.В. Финансирование терроризма преступными организациями и 

осужденными исправительных учреждений // Современное право. 2016. № 4. С. 88.  



также направлено на привитие осуждённым уважения к закону и порядку в 

местах лишения свободы4
. 

Следует отметить, что в науке уголовно-исполнительного права 

отсутствует единое понимание режима. В юридической литературе режим 

понимается как в широком смысле слова (система мер, посредством которой 

достигаются цели наказания), так и в узком (порядок поведения осуждённых 

и применения к ним определённых законом мер воздействия).  

По мнению З.А. Астемирова, в широком смысле слова речь идёт о 

режиме отбывания наказания, при этом имеется в виду его определение 

судом при назначении наказания в виде лишения свободы путём выбора 

определённого «режимного» содержания вида исправительного учреждения, 

в котором осуждённый должен отбывать своё наказание, либо изменения 

этого же вида учреждения судом в процессе отбывания наказания. В таком 

понимании речь идёт о режиме самого лишения свободы, определяемого и 

изменяемого решением суда. Во втором, смысле режим – это условия 

содержания осуждённых в самих исправительных учреждениях, т.е. режим 

каждого вида этих учреждений5
. 

Б.С. Утевский считал, что режим – это принудительно устанавливаемое 

и осуществляемое регулирование всех сторон жизни лишённых свободы в 

исправительном учреждении, подразумевая под этим: распорядок дня, 

регулирование порядка передвижения в пределах места лишения свободы, 

правила, устанавливающие формы общения лишенных свободы с внешним 

миром, систему мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания и т.п.6. 

По мнению А.А. Рябинина, режим – это правила изоляции и надзора за 

осуждёнными, правила поведения и распорядок дня, порядок и условия 

                                                 
4Ковалев М.В. Изменение вида исправительного учреждения как результат 

социального поведения осужденного// Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. Екатеринбург, 2019. С. 62. 

5
 См.: Астемиров З. А. уголовно-исполнительное право: курс лекций. Махачкала, 

2000. С. 78. 
6Утевский Б.С. Советская исправительно-трудовая политика: учебник для 

правовых вузов и юридических курсов / под ред. Б.С. Ошеровича. М., 1934. С. 176. 



приобщения осуждённых к труду, проведение воспитательной работы, 

обеспечение жильём, питанием, одеждой и т.д.7. 

А.И. Васильев, А.В. Маслихин, В.А. Фефелов определяли режим как 

установленный нормами исправительно-трудового права и морали порядок и 

условия отбывания наказания8. Н.А. Стручков при этом отмечал, что под 

«условием» режима следует понимать применение к осуждённым иных 

средств исправления и перевоспитания9
. 

В.Е. Квашис считал, что режим – это «порядок исполнения наказания 

(распорядок дня, взаимоотношения между осуждёнными и представителями 

администрации исправительно-трудовых учреждений  и других органов, 

исполняющих наказания)»10
.  

Н. А. Беляев рассматривал последний только как порядок деятельности 

исправительно-трудовых учреждений11
. 

А.С. Севрюгин считает, что режим  –  это согласованная совокупность 

(система) исправительно-трудовых правоотношений, обеспечивающих 

правовое регулирование поведения осуждённых в социально-экономических, 

политических и духовных отношениях с учётом правоограничений, 

свойственных этому наказанию12
.  

Б.Б. Казак определяет режим в качестве формы управления 

исправительным учреждением как социальной системы, поскольку он 

                                                 
7
 См.: Рябинин А.А. Исправление и перевоспитание осуждённых в отрядах 

исправительно-трудовых колоний//Организационные и правовые вопросы: учебное 
пособие. Омск: ВШМ МВД СССР, 1975. С.46 

8
 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов А.А. Режим в исправительно-трудовых 

учреждениях: лекция. Рязань, 1979. С. 8. 
9
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы особенной части: 

учебное пособие. М., 1985. С. 56. 
10

 Наказание и исправление преступников. М., 1992. С. 2. 
11

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

трудовых учреждениях. Л., 1963. С. 114. 
12

 Севрюгин А.С. Критерии и показатели исправления и перевоспитания 
осуждённых: учебное пособие. Рязань, 1989. С. 21. 



определяет те параметры, в рамках которых данная система может 

эффективно функционировать13
. 

По мнению В.А. Уткина, режим обеспечивает реализацию широкого 

комплекса отношений в области исполнения лишения свободы. По своему 

характеру данные отношения неоднородны и соответственно сам режим 

многогранен и многофункционален. Значительная часть «режимных» норм 

выражает «качество» наказания, в том числе  – различную степень 

социальной изоляции осуждённых. В этом значении уголовно-

исполнительное законодательство проводит дифференциацию 

исправительных учреждений по видам режима. Нормы, регламентирующие 

число получаемых осуждёнными посылок, передач, бандеролей, 

устанавливающие суммы, которые осуждённые могут расходовать на 

покупку продуктов питания и предметов первой необходимости, отражают  

содержание уголовного наказания в виде лишения свободы и тем самым 

имеют преимущественно уголовно-карательную направленность. 

Другая группа норм режима (и вытекающих из них отношений) не 

носит уголовно-карательного характера. Она либо имеет непосредственное 

воспитательное отношение, либо направлена на обеспечение условий для 

эффективной реализации иных исправительных средств.  

Третья группа элементов режима выполняет специально-

предупредительную функцию (обеспечение безопасности, лишение или 

ограничение фактической возможности осуждённых совершить новое 

преступление14
. 

Согласно ст. 82 УИК РФ15
 режим в исправительных учреждениях - это 

определенная система мер, порядок исполнения и отбывания осужденными к  
                                                 

13
 Казак Б.Б. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения 

внутренней безопасности общества (теоретические и организационно-правовые аспекты) :  
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 41. 

14
 См.: Уткин В. А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная 

часть. Томск: Томский гос. университет, 1995. С. 28-29. 
15

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
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лишению свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных к 

лишению свободы, постоянный надзор за осужденными к лишению свободы, 

реализацию прав, исполнение обязанностей осужденными к лишению 

свободы, личная безопасность персонала администрации исправительного 

учреждения, различные условия содержания осужденных к  лишению 

свободы, раздельное их содержание, а так же   изменение условий отбывания 

наказания осужденными к  лишению свободы.  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство подробно 

регулирует вопросы, связанные с определением режима. Так, около 50 статей 

УИК РФ посвящены режиму исполнения наказания.  

Как отмечает В.Е. Южанин, задачами режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях являются:  

‒ обеспечение охраны осужденных к лишению свободы;  

‒ обеспечение надзора за осужденными к лишению свободы;  

‒ обеспечение личную безопасность персонала администрации 

исправительного учреждения;  

‒ исполнение осужденными к лишению свободы  обязанностей;  

‒ обеспечение раздельного содержания разных категорий 

осужденных к лишению свободы16.  

По мнению В.Н. Орлова, функциями режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях являются:  

- карательная функция. Напомним, что уголовное наказание - это 

кара государства. Кара реализуется путем установления различных 

правоограничений осужденных к лишению свободы.  

- обеспечивающая функция. Реализуется через применение к 

осужденным мер уголовно-исправительного воздействия.    

 - воспитательная функция. Направлена на воспитание 

осужденного, приобщению осужденных к цивилизованны, 
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 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 9.  



взаимоотношениям приучение его к дисциплине, соблюдению правил 

поведения, 

- профилактическая функция. Обеспечивает предупреждение 

совершения новых преступлений осужденными17
.  

А.А. Ашин отмечает, что основными требованиями режима в местах 

лишения свободы являются18
:  

- обязательная изоляция осужденных к лишению свободы;  

- постоянный надзор за осужденными к лишению свободы;  

- реализация осужденными  к лишению свободы;  

- точное и неуклонное выполнение осужденными  к лишению 

свободы обязанностей;  

- раздельное содержание разных категорий осужденных к 

лишению свободы;  

- обеспечение личной безопасности осужденных к лишению 

свободы; - различные условия содержания осужденных к лишению свободы.  

Содержание режима отбывания наказания в исправительных 

учреждениях можно представить в виде таблицы.  

Таблица 1. 

Содержание режима отбывания наказания в исправительных учреждениях 

№  Содержание режима  
1  Условия и порядок отбывания наказания.  
2  Правила внутреннего распорядка ИУ  
3  Технические средства надзора и контроля за осужденными  к лишению 

свободы.  
4.  Оперативно-розыскная деятельность в ИУ.  

5.  Меры безопасности в ИУ.  

6.  Права, обязанности, законные интересы и ограничения  осужденных к 
лишению свободы.  
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 Орлов В.Н. О цели уголовного наказания в виде восстановления 
криминологической справедливости // Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. 
С. 365.  

18Ашин А.А. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в условиях 
современной России // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 2. С. 75. 



Рассмотрим каждый пункт в отдельности (за исключением условий и 

порядка отбывания наказания – данный пункт будет проанализирован в 

следующем параграфе настоящей работы).  

1. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Правила внутреннего распорядка установлены Приказом Минюста 

России19. Данные правила регламентируют и конкретизируют 

соответствующие вопросы деятельности ИУ в отношении осужденных лиц.  

Правила внутреннего распорядка определяют20
:   

- порядок приема осужденных к лишению свободы;   

- права и обязанности осужденных к лишению свободы;   

- взаимоотношения осужденных к лишению свободы и работников 

ИУ;   

- распорядок дня в ИУ;   

- вывод осужденных на работу и съем с работы;   

- порядок приема пищи и иное.   

Отметим, что данные правила довольно подробно регламентируют 

вопросы деятельности исправительных учреждений.  

Следует рассматривать отдельные  функции режима лишьв их 

комплексном аспекте, когда реализация каждого отдельного положения не 

может приносить должной эффективности.   

Таким образом, можно сказать, что режим исполнения и отбывания 

наказания – это особый порядок правового регулирования, который 

обеспечивается законом и направлен на достижение основных целей 

наказания. 
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 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 01.04.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016; 
15.04.2020. 

20
 Бабаян С.Л. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

поощрительного института изменения вида исправительного учреждения // Российский 
следователь. 2015. № 14. С. 48.  

Примечание [d1]: Не понял. Вы  же 
собирались рассмотреть все пункты по 
порядку, кроме первого, а рассмотрелли 

только третий. Как так? 



1.2. Нормативные основы правового регулирования режима 
исполнения наказания 

 

Как и любой другой правовой институт отдельной отрасли режим 

исполнения (отбывания) наказания осуществляет свое регулирование 

посредством конкретных нормативных источников.   

Все законодательные и иные нормативные акты, регулирующие 

вопросы режима можно разбить на четыре основные группы: 

- международные правовые акты; 

- федеральные законы; 

- указы Президента и постановления Правительства Российской 

Федерации; 

- ведомственные нормативно-правовые акты; 

В первую очередь среди источников, регулирующих режимные 

требования, должны быть отмечены международные нормативные акты. Так, 

в Минимальных стандартных Правилах обращения с заключенными  сам 

термин «режим» не используется, а в Минимальных (1955г.) стандартных 

правилах Организации Объединенных Наций в отношении  применяется 

«режим мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.) обращения»21
.   

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.)3
 содержат раздел 

«Режим содержания» (п.п.25.1-25.4), который входит в Часть II «Условия 

тюремного заключения»22
.  

Европейские правила в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, по отношению к которым применены санкции или 

ограничительные меры уголовно-правового характера (2008 г.)4
 в Части III 

«Лишение свободы» рассматривают режим в качестве воспитательного 

воздействия и воспитательной работы (Е.10. Режим п.п. 76.1, 76.2).  
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 Зубарев С.М. Уголовно–исполнительное право: конспект  лекций / С.М. Зубарев. 
8-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 63.   

22Европейские пенитенциарные правила  // Советская юстиция. 1992. № 2. С. 19.  



Правовую основу установления правового режима на территории, 

прилегающей к учреждению, исполняющему наказания, составляют в том 

числе и нормы основного закона страны.  

Конституция РФ (ст.55) гласит о том, что права и свободы человека  и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Средствами уголовно-правового обеспечения порядка и условий 

исполнения и отбывания наказаний выступают нормы УК РФ, обладающие 

свойством воздействовать на участников правоотношений в данной сфере  с 

целью реального осуществления в установленном объеме прав, обязанностей 

и законных интересов осужденных. Система данных норм включает в себя 

уголовно-правовые средства обеспечения реализации назначенного 

наказания, не влекущие уголовной ответственности и уголовно-правовые 

средства обеспечения реализации назначенного наказания, влекущие 

уголовную ответственность 

Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеет 

норма, содержащаяся в ст. 19.12 КоАП РФ23. Она предусматривает 

ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, 

содержащимся в ИУ УИС, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом.  

К другим отраслям права, «участвующим» в обеспечении реализации 

уголовно-исполнительных норм в полной мере следует отнести нормы, 

содержащиеся в гражданском и гражданско-процессуальном 

законодательстве. Режим определяет правоограничения осужденных. Это в 

свою очередь, влияет и на имущественные права и обязанности, 

содержащихся в местах лишения свободы лиц.  
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Российская газета. 2020. № 73. 6 апреля. 



В соответствии с частью 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ24
 (часть 

(далее по тексту ГК РФ)) вред, причиненный гражданину вторая)в результате 

незаконного осуждения, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, 

предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны 

муниципального образования в полном объеме независимо от вины 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.  

Уголовно-исполнительные нормы УИК РФ конкретизируются в других 

уголовно-исполнительных законах, в ведомственных нормативных 

документах центрального и территориальных органов управления УИС, 

начальников ИУ.  

Так, в соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993г. № 5473-1«Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»25
 (далее по тексту Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») на ИУ, 

исполняющие  уголовные наказания, возлагаются, в частности, обязанности 

по созданию условий для обеспечения правопорядка и законности, 

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

находящихся на их территориях. Для успешного осуществления данной 

функции Закон предоставляет администрации учреждений довольно 

широкие праваПоложение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное Указом Президента РФ от 13.10.2004г. № 131426
 (далее по 

тексту Положение о ФСИН), закрепляющее обязанность ФСИН России  по 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 2: федеральный закон  от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410; 2019. - № 12. - Ст. 1224. 
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 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 29.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). - Ст. 7805. 

26Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
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обеспечению безопасности объектов УИС, исполнению режимных 

требований в учреждениях27
.   

Приказ Минюста России от 03.09.2007г. № 17828
 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС», 

определяющий порядок образования и функционирования режимной 

территории.   

Федеральным законом от 28.12.2009г. №380-ФЗ (в ред. от 03.07 2016) 

«О внесении изменений в Кодекс РФ об административныхизменены 

полномочия должностных лиц органов  правонарушениях»и учреждений 

УИС по возбуждению дел об административных правонарушениях. Часть 5 

ст. 28.3 КоАП РФ закрепила, что по делам, предусмотренным ст. 17.7, 17.9, ч. 

1ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.12, ч.1ст.20.25, должностные лица 

органов и учреждений29
 УИС вправе составлять протоколы об 

административных правонарушенияхКонкретизацию и развитие 

организационной основы в рассматриваемой сфере регулярно получает в 

ежегодных директивах Минюста России, ФСИН России, в решениях 

коллегий, приказах, инструкциях, указаниях, обзорах ФСИН России.  

Так, приказом МЮ РФ от 13.07.2006г. №252-дсп утверждена 

«Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в ИК»30. Основные 

положения данной Инструкции способствуют созданию в ИК безопасных 

условий как для осужденных, так и для персонала учреждений с помощью 

осуществления надзора за спецконтингентом.   

                                                 
27Кутуков С.А., Смирнов С.Н.  Взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения как одно из средств обеспечения правопорядка // 
Преступление и наказание. 2015. № 2. С. 67.  

28Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 
прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 // Российская 
газета. 2007. № 201. 

29
 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России, на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. 2015. № 1. С. 117.  

30
 Документ для служебного пользования. Опубликован не был.  
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Приказом Минюста России от 20.05.2013г. №72 утверждена 

«Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся  в 

учреждениях УИС»31
.   

Приказом Минюста России от 20.03.2015г. № 64-дсп32
 утвержден 

«Порядок проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих  к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования».  

Вопросы взаимоотношения осужденных и работников ИУ, проверки 

наличия осужденных, порядок изъятия у осужденных запрещенных  к 

хранению и использованию в ИУ предметов и вещей, особенности 

содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, строгих условиях отбывания 

наказания и многие другие вопросы надзорно-режимного характера  

закреплены в Приказе МЮ РФ от 16.12.2016г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка ИУ»(далее по тексту ПВР ИУ)).  

Одной из форм обеспечения реализации уголовно-исполнительных 

норм, обеспечивающих порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания, является разъяснение действующего законодательства, решений 

судебных органов.  

Режим остается основным организационным, воспитательным, 

техническим и правовым элементом функционирования исправительных 

учреждений УИС. Коренные изменения, происходящие во всех областях 

жизни государства и общества, существенным образом влияют на 

правоустанавливающую и правоприменительную политику и практику. 

Правовая база обеспечения режима не ограничивается рассмотренными 

документами, процесс ее создания не завершен. Сказанное обусловливает 

особое значение реализации уголовно исполнительных норм в 

рассматриваемой сфере, необходимость их постоянного совершенствования.  

                                                 
31

 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119.   

32
 Документ для служебного пользования. Опубликован не был. 



ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИУ 

 

2.1. Особенности правового регулирования режима исполнения 
наказания в колониях-поселениях 

 

Понятиережима как одного из основных средств исправления 

осужденных закреплено в ч. 1 ст. 82 УИК РФ. Однако одни из средств 

обеспечения режима для колоний-поселений являются неактуальными, 

другие – реализуются с учетом специфики указанных учреждений.  

Так, в колониях-поселениях отсутствует такое средство обеспечения 

режима, как охрана. Неактуальными представляются и различные условия 

содержания и изменения условий отбывания наказания ввиду того, что в 

колониях-поселениях нет градаций по условиям отбывания наказания. Там 

создаются одинаковые условия для всех осужденных, соответственно, 

отсутствует и сама возможность изменить эти условия с целью ухудшения 

или улучшения правового положения осужденных33
.  

Обеспечение изоляции и раздельного содержания осужденных также 

осуществляется с учетом специфики колоний-поселений. Это в первую 

очередь касается требований ст. 80 УИК РФ «Раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях». 

Например, на территории одной колонии-поселения могут содержаться и 

мужчины, и женщины34. Лица, впервые осужденные к лишению свободы, 

содержатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших данный вид 

наказания, что обеспечивается в колониях-поселениях в полном объеме. А 

такие категории, как осужденные при особо опасном рецидиве и те, кому 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы заменены лишением 
                                                 

33Ворощук В.Б. Вопросы обеспечения режима в рамках функционирования 
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свободы на срок, вообще не могут отбывать наказание в колониях-

поселениях.  

Кроме того, к специфическим условиям отбывания наказания в 

колониях-поселениях, которые характеризуют режим содержания в этих 

исправительных учреждениях, относятся следующие35
:  

– осужденные могут носить гражданскую одежду (п. «а» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ);  

– осужденные могут иметь при себе деньги и ценные вещи, 

пользоваться деньгами без ограничения (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ);  

– осужденные получают посылки, передачи, бандероли (п. «а» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ), при этом законом их количество не лимитируется; 

– осужденные могут иметь свидания без ограничения их 

количества (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ).  

По своему содержанию режим в колониях-поселениях выполняет 

следующие основные функции36
:  

– карательная. Ее можно считать одной из наиболее важных, 

поскольку именно она отражает основные цели уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства. В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ 

«при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы 

граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации». Ограничения, установленные 

законодательством, вытекают, прежде всего, из режима (порядка), 

установленного для отбывания определенного вида наказания;  

– обеспечивающая. Режим как организационно-правовое явление 

охватывает практически все сферы функционирования и жизнедеятельности 
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исправительных учреждений. Вместе с тем режим как содержание наказания 

представляет собой не только кару, но и особый уклад, особый образ жизни 

осужденного в условиях лишения свободы. Режим является необходимым 

условием для применения иных средств исправительного воздействия, 

определенных уголовно-исполнительным законодательством: 

воспитательной работы, общественно полезного труда осужденных, 

повышения образовательного уровня и профессионального обучения, 

общественного воздействия;  

– воспитательная. Она направлена на осознанное изменение 

отношения осужденного к соблюдению социальных норм и правил 

поведения в обществе, в том числе и в условиях его изоляции, посредством 

принуждения к дисциплине, установленному распорядку дня, стимулируя 

правопослушное поведение;  

– предупредительная (общая и частная превенция). Ее цель – 

предупреждение совершения осужденными новых преступлений или других 

правонарушений. Она реализуется путем проведения следующих 

мероприятий37
.  

а) Режимные мероприятия.  

Несмотря на то, что уголовно-исполнительное законодательство 

допускает ношение осужденными в колониях-поселениях гражданской 

одежды, нательных украшений, разрешает иметь при себе ценные вещи, 

наличные денежные средства, банковские карты, но все-таки есть 

установленные Приложением № 1 к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений запрещенные к хранению, изготовлению, 

использованию, передаче предметы и вещи (средства сотовой связи, 

алкогольная продукция, наркотические средства и психотропные вещества и 

т.д.). В связи с этим одним из важных режимных мероприятий является 

проведение обысков осужденных и досмотров их вещей.  
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Если осужденные в колониях-поселениях проживают в специально 

оборудованных общежитиях, то данные помещения могут подвергаться 

обыскам, а представители администрации могут беспрепятственно в любое 

время их посещать, равно как и помещения, в которых проживают 

осужденные вместе с семьями. Кроме того, проживающие вне территории 

колонии-поселения осужденные обязаны являться для регистрации в 

колонию-поселение не менее четырех раз в месяц. Конкретные даты такой 

регистрации определяются постановлением начальника колонии-поселения и 

доводятся под расписку до осужденного. Согласно графику утвержденному 

начальником колонии-поселения, сотрудники проверяют осужденных по 

месту их жительства38
.  

Осужденным, в целях установления личности при нахождении вне 

территории колонии-поселения, выдается документ, где указываются 

фамилия, имя, отчество осужденного и размещается его фотография. 

Удостоверение подписывается начальником учреждения и скрепляется 

гербовой печатью. 

В целях реализации надзора в колониях-поселениях составляется план 

надзора на год, который состоит из «схем, табеля постам, инструкции 

должностным лицам по осуществлению надзора, расчета сил и средств для 

действий при чрезвычайных обстоятельствах. На схемы надзора наносятся 

изолированные участки, иные объекты, за которыми закрепляются 

сотрудники»39
.  

В каждой колонии-поселении составляется план мероприятий по 

надзору. К плану мероприятий по надзору на месяц прилагаются графики 

дежурства руководящего состава колонии-поселения, каждой из дежурных 

смен, а также графики проведения обысков, проверок и осмотров внешнего 

вида осужденных (по каждому из отрядов).  
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б) Применение технических средств надзора и контроля (ст. 83 УИК 

РФ). Администрация колоний-поселений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных40. При этом о 

применении технических средств надзора и контроля осужденные 

уведомляются под расписку. Видеоконтроль осуществляется оператором 

поста видеоконтроля, который отвечает за обеспечение заданного режима 

работы средств надзора и видеонаблюдения, обеспечивает контроль за 

выполнением режимных требований на территории исправительного 

учреждения. Он подчиняется дежурному помощнику начальника колонии и 

его заместителю и обязан вести постоянное наблюдение за территорией 

колонии-поселения, немедленно докладывать дежурному помощнику 

начальника колонии о всех замеченных нарушениях, в том числе о выходе 

осужденных из отряда в ночное время; по громкоговорящей связи требовать 

прекращения действий, нарушающих установленные требования; делать 

записи в журнале учета выявленных нарушений41. На оператора поста 

видеонаблюдения, при наличии технической возможности, также могут 

возлагаться функции осуществления наблюдения за территорией, 

прилегающей к административной границе колонии-поселения, для 

своевременного реагирования на появление вблизи колонии-поселения 

посторонних граждан. В случае обнаружения на прилегающей к учреждению 

территории посторонних лиц он должен немедленно сообщить об этом 
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посредством связи дежурному помощнику начальника колонии и, по его 

указанию, сотрудникам, входящим в состав резервной группы дежурной 

смены, указать конкретное место нахождения нарушителей с привязкой к 

объектам (ограждениям, стойкам освещения, калиткам и др.) и характер их 

действий42. Данные мероприятия необходимы для своевременного 

пресечения доставки на территорию колонии-поселения запрещенных 

предметов, проникновения посторонних граждан, совершения побегов 

осужденными, иных преступлений и правонарушений. Приведенные 

сведения позволяют сделать вывод о высокой значимости средств 

видеонаблюдения в колониях-поселениях и высокой требовательности к 

профессионализму оператора поста видеонаблюдения. В отношении иных 

лиц, находящихся на территории колоний-поселений, режимные правила 

направлены, прежде всего, на предупреждение совершения ими 

противоправных действий, передачи осужденным запрещенных предметов и 

т.д.  

в) Осуществление оперативно-розыскной деятельности (ст. 84 УИК 

РФ). В отличие от иных видов исправительных колоний, где сотрудники, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

осуществляют ее в пределах режимной территории учреждения, осужденные, 

отбывающие наказание в колонии-поселении также могут находиться и за ее 

пределами (лечебные и образовательные организации, объекты работ), где 

также возникает необходимость проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Однако в ст. 84 УИК РФ указывается, что «в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность», но не указываются те 

места, где могут находиться осужденные. Тем самым для осуществления 

оперативно-розыскной деятельности на выводных объектах работ 

осужденных, в лечебных и образовательных организациях отсутствуют 
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правовые основания. В связи с этим целесообразно внести в ст. 84 УИК РФ 

изменение и изложить ч. 1 данной статьи в следующей редакции: «В 

соответствии с законодательством Российской Федерации в исправительных 

учреждениях и иных объектах местонахождения осужденных 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность…».  

Основным средством обеспечения режима в колониях-поселениях, 

ввиду отсутствия охраны, является надзор за осужденными43
.  

Надзор в колониях-поселениях представляет собой комплекс 

оперативно-режимных и технических мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий отбывания наказания путем круглосуточного проведения 

мероприятий по наблюдению и контролю за поведением осужденных. Во 

многом аналогичное определение дает и А. Бахтин: «Надзор – это система 

мер, направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения 

и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала»44. По 

своей сути надзор за осужденными, отбывающими наказание, представляет 

собой разновидность государственного социального контроля за лицами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы по приговору 

(определению, постановлению) суда, акту помилования, акту об амнистии, 

вступившим в законную силу.  

Слово «надзор» имеет латинские корни и означает целенаправленное 

наблюдение за кем- или чем-либо с целью охраны и контроля. В местах 

отбывания наказания в виде лишения свободы (в том числе в колониях-

поселениях) надзор является основой порядка отбывания наказания, а также 
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одним из необходимых условий эффективного исправительного воздействия 

на осужденных.  

Правовую основу организации и осуществления надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, составляют 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок отбывания 

наказания в виде лишения свободы. К ним, прежде всего, относятся: УИК 

РФ45, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»46, а также подзаконные нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти, включая ведомственные акты Минюста России, 

МВД России, ФСИН России и др.  

Анализ требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление надзора в колониях-поселениях, позволяет выделить 

следующие направления осуществления надзора:  

1. Оценка оперативной обстановки, сложившейся в учреждении, 

выявление и анализ причин и условий, способствующих ее осложнению.  

2. Изучение всех объектов надзора, маршрутов передвижения 

персонала учреждения и осужденных как на территории колонии-поселения, 

так и за ее пределами.  

3. Изучение спецконтингента, содержащегося в учреждении, с 

позиции социально-демографических, уголовно-правовых, психолого-

педагогических, уголовно-исполнительных критериев классификации; 

выявление осужденных с деструктивным поведением и постановка их на 

профилактический учет.  
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4. Изучение личностных и профессиональных качеств сотрудников 

учреждения с целью более эффективной расстановки сил и средств по 

обеспечению надзора. 

5. Организация несения службы по осуществлению надзора, 

включая планирование, прогнозирование и контроль.  

6. Обучение и повышение профессионального мастерства 

сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными.  

7. Анализ и внедрение передового опыта других колоний-поселений 

в сфере организации надзора.  

Надзор осуществляется силами администрации колонии-поселения как 

в ее границах, так и на окружающей территории47
.  

В часы от подъема до отбоя осужденные вправе свободно 

передвигаться в пределах территории колонии-поселения. Под территорией 

колонии-поселения понимается пространство в пределах границ, 

определяемых территориальным органом уголовно-исполнительной системы 

России (ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН) по согласованию с органами местного 

самоуправления и органами внутренних дел. Границы колонии-поселения 

«устанавливаются с учетом ее местонахождения в радиусе не более 5 км от 

центра дислокации по заметным ориентирам (берегам рек, дорогам, улицам, 

просекам и т.д.) и обозначаются специальными указателями. Об объявлении 

границ осужденные уведомляются письменно и за их нарушение могут 

привлекаться к дисциплинарной ответственности». С разрешения 

администрации осужденные могут передвигаться без надзора и за пределами 

учреждения, но в черте территории муниципального образования, где 

расположена колония-поселение, «если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы или в связи с обучением»48. Как на территории 

колонии-поселения, так и вне ее осужденные обязаны иметь при себе 
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документ, удостоверяющий их личность, выданный вместо паспорта, 

который хранится в отделе (группе, отделении) специального учета 

учреждения.  

Кроме того, в соответствии с Положением о режимных требованиях на 

территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу уголовно-исполнительной системы, утвержденным 

приказом Минюста России от 3 сентября 2007 г. № 17849, территориальный 

орган уголовно-исполнительной системы по согласованию с органом 

местного самоуправления муниципального района либо органом местного 

самоуправления городского округа определяет границы территории, 

прилегающей к учреждению, на которой устанавливаются режимные 

требования. Границы режимной территории могут ограждаться или 

обозначаться предупредительными знаками. На внешней линии границы 

прилегающей территории устанавливается и оборудуется контрольно-

пропускной пункт.  

На режимной территории осуществляется патрулирование 

сотрудниками учреждения. По согласованию с органами внутренних дел 

может осуществляться совместное патрулирование с сотрудниками полиции. 

При патрулировании допускается использование служебных собак.  

Исходя из целей и задач исполнения наказания, на режимной 

территории могут устанавливаться следующие ограничения и запреты50
:  

– без разрешения руководства учреждения находиться и 

передвигаться посторонним лицам;  
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– производить без специального разрешения начальника 

учреждения земляные, строительные, взрывные, технические и 

изыскательские работы;  

– осуществлять без соответствующего допуска руководства 

учреждения ремонт инженерно-коммуникационных, энергетических сетей, 

средств связи, установку оборудования;  

– проводить без согласования с администрацией учреждения линии 

электропередач;  

– устанавливать гаражи, тенты-укрытия для автотранспорта и 

другие сооружения;  

– размещать торговые точки и осуществлять торговлю (в том числе 

с рук, лотков и автомашин);  

– проводить митинги, демонстрации, собрания, шествия и другие 

массовые мероприятия; 

– осуществлять кино-, фото- и видеосъемку, звукозапись;  

– пользоваться средствами телекоммуникаций и вычислительной 

техники без специального разрешения.  

Информация о действующих запретах и ограничениях на конкретной 

режимной территории помещается, как правило, в доступных для граждан 

местах (на контрольно-пропускном пункте, в комнате ожидания 

родственников и т.д.).  

Администрация учреждения также вправе на режимной территории 

учреждений с целью соблюдения режимных требований51
:  

– временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не 

допускать граждан на режимную территорию или обязывать их там остаться 

либо покинуть ее;  
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– составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях меры;  

– применять физическую силу, специальные средства, газовое и 

огнестрельное оружие в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

–  осуществлять досмотр и обыск лиц, их вещей, транспортных 

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

То обстоятельство, что в колониях-поселениях отсутствует охрана, 

позволяет существенно сократить штаты данных учреждений по сравнению с 

другими видами исправительных колоний. Отсутствие охраны и наличие 

более свободного режима передвижения осужденных составляют главную 

особенность режима отбывания наказания в колониях-поселениях.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что положения ст. 82 УИК РФ не могут применяться в полном объеме к 

колониям-поселениям в связи со спецификой организации деятельности 

данных учреждений и того правового статуса, который определен 

осужденным уголовно-исполнительным законодательством: одни средства 

обеспечения режима потеряли свою актуальность, другие – реализуются 

ограниченно. Особое значение среди средств обеспечения режима в 

колониях-поселениях отводится надзору, который осуществляется 

круглосуточно на территории учреждения, прилегающей территории и иных 

объектах местонахождения осужденных с использованием технических 

средств надзора и контроля и оперативно-розыскной деятельности. 

 

 



2.2. Особенности правового регулирования исполнения наказания в 
ИУ общего, строгого, особого режимов 

 

В настоящее время можно отметить отдельные вопросы, связанные с 

совершенствованием правового регулирования и практики исполнения и 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого 

режимов. В частности, в сфере реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания в колониях общего и строгого 

режимов в целях нейтрализации взаимного отрицательного влияния, 

осужденных следует неукоснительно исполнять требования уголовно-

исполнительного законодательства о раздельном содержании впервые 

осужденных и ранее отбывавших наказание52
.  

Сознавая определенные положительные экономические и социальные 

преимущества для государства и общества, установленные положениями ч. 2 

ст. 74 УИК РФ о том, что в одной исправительной колонии могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима, мы считаем, что лица, 

осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в 

соответствующем виде исправительного учреждения, должны содержаться 

не в изолированных участках, а в отдельных исправительных колониях. 

Содержание различных категорий, осужденных в одной исправительной 

колонии в изолированном участке имеет отрицательное воспитательно-

профилактическое значение и приводит к негативным последствиям: их 

взаимному криминальному заражению.   

Виды исправительных колоний определяются УК РФ (ст. 56 и 58) и 

УИК РФ (ст. 74). Согласно этим статьям все исправительные колонии 

подразделяются на 4 вида: колонии-поселения (относятся к открытому виду 

исправительных учреждений) и три вида охраняемых колоний – 

исправительные колонии общего, строгого, особого режима53
.   
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Условия содержания и особенности порядка исполнения наказания в 

каждом из видов исправительных колоний различны. Эти отличия 

обусловлены необходимостью  раздельного содержания и дифференциацией 

мер исправительного воздействия в соответствии с уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной классификацией осужденных.   

Количество исправительных колоний общего режима имеет тенденцию 

к незначительному снижению, количество исправительных колоний строгого 

режима в целом на протяжении последних лет остается стабильным54. В 

совокупности количество ИК общего и строгого режимов составляют 2/3 от 

общего количества всех видов исправительных колоний и являются наиболее 

распространенными видами исправительных учреждений России, где 

отбывает наказание основная часть всех осужденных к лишению свободы.  

Таблица 1 

Динамика численности осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях общего и строгого режимов за 2015–2019 годы 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество 
осужденных, содержащихся 
в ИК общего режима 

143973 141406 141066 111633 95602 

Процент (%)  осужденных, 
содержащихся в ИК общего 
режима от числа 
осужденных, содержащихся  
в ИК, ЛИУ, ЛПУ  

25,7 25,7 26,9 24,2 2,26 

Общее количество 
осужденных, содержащихся 
в ИК строгого режима  

306143 300803 284977 257846 241555 

Процент (%) осужденных, 
содержащихся в ИК 
строгого режима от числа 
осужденных, содержащихся  
в ИК, ЛИУ, ЛПУ  

54,7 54,6 54,3 55,9 56,9 
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Из анализа данных таблицы 1 можно сказать, что имеется тенденция к 

сокращению численности осужденных, содержащихся в колониях общего 

режима. Причинами этого, на наш взгляд, являются: изменения уголовного 

законодательства, что позволило судам реже назначать лишение свободы с 

отбыванием наказания в колонии общего режима; более частое назначение 

судами осужденным наказаний и мер без изоляции от общества, более частое 

применение  судами изменения вида исправительного учреждения путем 

перевода осужденных в колонии-поселения, различных видов досрочного 

освобождения; проводимые в этот период амнистии. В последние два года, 

численность осужденных в колониях общего режима стабилизировалась55
.  

Численность осужденных в исправительных колониях строгого режима 

за последние десять лет с незначительными колебаниями в отдельные годы 

также имеет тенденцию к сокращению. Наиболее значительно численность 

осужденных в данных учреждениях сократилась в период с 2013 по 2014 гг. – 

на 21446 чел. что связано, по нашему мнению, главным образом с 

применением в этот период амнистии. С 2015 г. численность осужденных в 

исправительных колониях строгого режима в общем стабилизировалась, 

однако имеет тенденцию к дальнейшему снижению56
.  

Задачи, стоящие перед исправительными колониями общего и строгого 

режимов, те же, что и перед всей уголовно-исполнительной системой и 

определены в Положении о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденным указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314. Это 

такие как:  исполнение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уголовных наказаний; обеспечение охраны прав, свобод и 

законных интересов осужденных; обеспечение правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, а также 

работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, 
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находящихся на территориях этих учреждений; охрана и конвоирование 

осужденных; создание осужденным, условий содержания, соответствующих 

нормам международного права, положениям международных договоров 

Российской Федерации и федеральных законов; организация деятельности по 

оказанию осужденным помощи в социальной адаптации.  

Место исправительных колоний общего режима в системе учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, определяется прежде 

всего особенностями осужденных, для содержания которых они 

предназначены57. В колониях общего режима отбывают наказание 

совершеннолетние мужчины и женщины, осужденные к лишению свободы 

на определенный срок, достигшие к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста. Согласно ст. 58 УК РФ отбывание наказания 

в исправительных колониях общего режима назначается лицам, впервые 

осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее 

не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к 

лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива.   

В исправительных колониях общего режима могут отбывать наказание 

(в обычных условиях по прибытии) осужденные переведенные в это 

учреждение решению (определению) суда58
:   

‒ из воспитательной колонии по достижении восемнадцатилетнего 

возраста при условии, если осужденный характеризуется отрицательно (ч. 1 

ст.140 УИК РФ);   

‒ осужденные, достигшие возраста 19 года и переведенные из 

воспитательной колонии либо из изолированного участка воспитательной 

колонии, функционирующего как исправительная колония общего режима, в 

исправительную колонию общего режима по постановлению начальника 

воспитательной колонии (ч.  3 ст. 140 УИК РФ);  
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‒ лица, возвращенные из колоний-поселений, если они ранее были 

переведены в эти колонии из колоний общего режима (ч. 4 ст. 78 УИК РФ);   

‒ осужденные, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переведенные из колонии-

поселения, в которую они были направлены по приговору суда (п. 8 ч. 4 ст. 

78 УИК РФ);   

‒ лица, которым в случае злостного уклонения от отбывания 

наказаний не связанных с изоляцией от общества (штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

принудительных работ) заменено наказанием в виде лишения свободы;   

‒ лица, которым ранее назначенное условное осуждение и отсрочка 

отбывания наказания было отменено, по основаниям, указанным в законе и 

они направлены для отбывания наказания в виде лишения свободы.   

Основная отличительная черта осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях общего режима, это то, что по сравнению с 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях других видов, 

они обладают меньшей степенью криминальной зараженности, что и 

учитывается при определении условий их содержания и применения мер 

исправительного воздействия.   

Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде 

лишения свободы, в частности59
:  

‒ лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии 

с частью 1 статьи 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил наказание в 

виде содержания в дисциплинарной воинской части;  

‒ лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору 

суда, если в отношении его приговор отменен в кассационном или надзорном 

порядке с прекращением дела либо изменен и если ему назначено наказание, 
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не связанное с лишением свободы, или применено условное осуждение к 

лишению свободы;  

‒ лицо, осуждавшееся к лишению свободы, но фактически не 

отбывавшее наказание в исправительном учреждении в связи с применением 

к нему акта об амнистии или освобождением от отбывания наказания в 

порядке помилования либо неприведением в исполнение приговора в случае 

истечения установленного законом срока давности обвинительного 

приговора либо по другим основаниям;  

‒ лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае 

его осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до 

вынесения первого приговора;  

‒ лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в 

местах лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых 

устранена новым законом, а равно если новым законом в соответствующей 

статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

наказание в виде лишения свободы не предусмотрено;  

‒ лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока 

нахождения его под стражей или под домашним арестом в качестве меры 

пресечения, поскольку оно не отбывало наказание в исправительном 

учреждении;  

‒ лицо, уклонившееся от получения предписания о порядке 

следования к месту отбывания наказания самостоятельно на основании 

статьи 75.1 УИК РФ по вступившему в законную силу приговору либо 

получившее данное предписание, но не прибывшее в колонию-поселение;  

‒ лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по 

основаниям, изложенным в статье 74 УК РФ, было направлено для 

отбывания лишения свободы в исправительное учреждение, однако реально 

данное наказание не отбывало (например, в случае заключения его под 

стражу при обвинении в новом преступлении, совершенном до прибытия в 

исправительное учреждение).  



В соответствии с УИК РФ, в пределах одной колонии общего режима, 

осужденные могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях 

отбывания наказания.  В исправительных колониях общего режима в 

обычных условиях отбывают наказание осужденные к лишению свободы как 

поступившие в это учреждение, так и переведенные из облегченных и 

строгих условий отбывания наказания60
.    

Осужденные могут быть переведены из обычных условий отбывания 

наказания в облегченные условия. Такой перевод возможен при следующих 

условиях: необходимо не иметь взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; добросовестно относиться к труду; отбыть на 

обычных условиях не менее шести месяцев срока наказания (причем, общий 

срок наказания значения не имеет).   

Перевод осуществляется по решению комиссии исправительного 

учреждения, в работе которой могут принимать участие представители 

органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ – представители общественных наблюдательных 

комиссий.   

Осужденные, которые признаны злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания могут быть переведены из 

обычных условий в строгие, порядок перевода обусловлен уголовно-

исполнительным законодательством (ч. 3 ст. 87 УИК РФ).   

Законодатель предусматривает вариантыпереводаосужденных в 

пределах одного учреждения: из строгих условий отбывания наказания в 

обычные при условии отсутствия взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания в течении шести месяцев на строгих условиях; 

повторный перевод из обычных условий в облегченные возможен также при 

отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка и 
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добросовестного отношения к труду по отбытии шести месяцев на обычных 

условиях61
.   

В период нахождения осужденного на тех или иных условиях к нему  

могут применяться предусмотренные законом меры поощрения и взыскания 

(ст.ст. 113, 115 УИК РФ),  но они могут назначаться за отдельные разовые 

поступки,  их применение не меняет правового положения осужденного. 

Перевод осужденных из одних условий содержания в другие может быть 

лишь результатом более или менее длительного положительного или 

отрицательного поведения, позволяющего пользоваться или нет правом на 

определенную сумму льгот.  В исправительной колонии данного вида 

режима этот период определяется шестью месяцами.  А степень 

законопослушности –  отсутствиемнарушений установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестным отношением к труду (в случае 

улучшения условий) и признанием осужденного злостным нарушителем  

установленного  порядка отбывания наказания  (в случае ухудшения условий 

отбывания наказания)62
.   

В исправительных колониях общего режима разрешается:  ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ иные 

средства, имеющиеся на лицевых счетах, осужденных: на обычных условиях 

– в размере 9000 рублей; на облегченных – без ограничения; на строгих – 

7800 рублей.  

Часть 2 ст. 88 УИК РФ определяет, что «Средства, заработанные 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия могут без ограничения расходоваться на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости» (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 03.04.2006 г. № 46-ФЗ).  
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Исключение делается  для беременных женщин, женщин имеющих при 

себе детей, инвалидов первой и второй группы, и осужденных, находящихся 

в лечебных исправительных учреждениях63. Они в соответствии с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 9 марта 2001 г. в ст. 88 

УИК РФ, могут без ограничения расходовать денежные средства, имеющиеся 

на их лицевых счетах.   

‒ иметь свидания: на обычных условиях – шесть краткосрочных и 

четыре длительных в течение года; на облегченных – шесть краткосрочных и 

шесть длительных свиданий в течение года; на строгих – два краткосрочных 

и два длительных;  

‒ получать посылки, передачи и бандероли: на обычных условиях – 

шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года; на 

облегченных – 12 посылок или передач и 12 бандеролей, на строгих – три 

посылки или передачи и три бандероли в течение года.  

Осужденным женщинам, разрешается получать посылки, передачи и 

бандероли без ограничения количества (п. «а» ч. 1 ст. 90 УИК РФ). 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях общего 

режима в обычных и облегченных условиях проживают в общежитиях, в 

строгих условиях – в запираемых помещениях. Осужденным, содержащимся 

в строгих условиях  разрешается  прогулка продолжительностью полтора 

часа,  что вызвано содержанием  в закрытых помещениях64
.     

Следует отметить, что осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации могут быть 

по постановлению начальника колонии за 6 месяцев до окончания срока 

наказания освобождены из-под стражи65. В этом случае им разрешается 

проживать и работать под надзором администрации исправительного 

учреждения за пределами исправительной колонии. Они могут содержаться 

совместно с осужденными, которым предоставлено право передвижения без 
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конвоя или сопровождения. Осужденным женщинам может быть разрешено 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной жилой площади. Однако подобная 

законодательная норма на практике применяется довольно редко. Как 

правило, причиной этого является отсутствие жилых площадей за пределами 

исправительной колонии, невозможность обеспечения надзора за этой 

категорией осужденных66, а также опасения администрации колонии, что 

осужденные, освобожденные из-под стражи под надзор администрации 

могут совершить новые преступления, в том числе побеги, либо допускать 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, в том числе 

злостные.  

Исправительные колонии строгого режима в системе учреждений, 

исполняющих наказания занимают как бы «промежуточное» положение 

между исправительными колониями общего  режима и колониями особого 

режима.  Они предназначены,  главным образом, для содержания лиц,  ранее 

отбывавших лишение свободы, (лиц, осужденных при рецидиве и опасном 

рецидиве преступлений)67
.   

В соответствии со ст. 58 УК РФ исправительные колонии строгого 

режима предназначены для содержания только мужчин: осужденных за 

совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавших лишение 

свободы; а также осужденных при рецидиве или опасном рецидиве 

преступлений, если они ранее отбывали наказание в виде лишения свободы.   

Согласно ст. 16 УК РФ особо тяжким преступлением признается 

умышленное деяние за совершение которого предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.    
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Рецидивом преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ) признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление.  

Рецидив преступлений признается опасным (ч. 2 ст. 18 УК РФ): 1) при 

лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; 2) при 

совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.  

Кроме того, в колониях строгого вида режима могут отбывать 

наказание68: 1) лица, переведенные из тюрьмы в исправительную колонию 

строгого режима, по отбытии в тюрьме не менее половины срока, если им 

было назначено отбывание одной части наказания в тюрьме, другой – в 

исправительной колонии строгого режима (п. «а» ч. 2 ст. 78; ч. 3 ст. 113 УИК 

РФ; ч. 2 ст. 58 УК РФ); 2) осужденные, переведенные из колонии особого 

вида режима по отбытии не менее половины срока наказания, назначенного 

по приговору суда (п. «б» ч. 2 ст. 78); 3) осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, отбывавшие 

наказание в исправительной колонии строгого режима, переводимые по 

определению суда на срок до трех лет в тюрьму, для отбывания оставшейся 

части срока лишения свободы (п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ); 4) лица, 

являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, переведенные из колонии-поселения, если ранее они содержались 

в колонии строгого вида режима (п. «а» ч. 4 ст. 78 УИК РФ).  

Для исправительных колоний строгого режима также предусмотрена 

дифференциация условий отбывания наказания: обычные, облегченные и 

строгие69. В обычных условиях отбывают наказание: а) все поступившие в 

учреждение; б) переведенные из облегченных и строгих условий отбывания 
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наказания. Осужденные за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания лишения свободы по прибытии в колонию сразу 

помещаются на строгие условия отбывания наказания.  

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях могут быть 

переведены в облегченные условия, для этого необходимо: а) не иметь 

взысканий за нарушение установленногопорядка отбывания наказания; 

б) добросовестно относиться к труду; в) отбыть не менее девяти месяцев 

срока наказания в обычных условиях. Из обычных условий отбывания 

наказания осужденные могут переводиться в строгие условия отбывания 

наказания при наличии одного критерия – если осужденный признан 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (ст.116 

УИК РФ).   

В строгих условиях отбывания наказания могут находиться 

осужденные: 1) поступившие в колонию, если они осуждены за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания наказания; 2) переведенные 

из обычных и облегченных условий отбывания наказания.   

В облегченных условиях содержатся осужденные, переведенные из 

обычных условий отбывания наказания при отсутствии взысканий за 

нарушения режима, добросовестном отношении к труду и если они отбыли 

на обычных условиях не менее девяти месяцев70
.   

Осужденные, отбывающие наказание в обычных и облегченных 

условиях проживают в общежитиях, в строгих условиях – в запираемых 

помещениях. Осужденным, содержащимся в строгих условиях разрешается 

прогулка продолжительностью полтора часа, что вызвано содержанием в 

закрытых помещениях71
.  

В исправительных колониях строгого режима разрешается:   

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 
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УИК РФ иные средства, имеющиеся на лицевых счетах, осужденных: на 

обычных условиях – 7800 рублей; на облегченных – 9000 рублей, на строгих 

– 7200 рублей.   

могут иметь свидания в течение года: на обычных условиях – три 

краткосрочных и три длительных; на облегченных – четыре краткосрочных и 

четыре длительных;  

на строгих условиях – два  краткосрочных и  одно  длительное.   

могут получать в течение года посылки, передачи и бандероли: на 

обычных условиях –  четыре посылки, передачи и  четыре бандероли; на 

облегченных –  шесть посылок, передач и шесть бандеролей; на строгих 

условиях – две посылки, передачи и две бандероли.   

В области порядка исполнения и отбывания наказания (режима) в 

исправительных колониях общего и строгого режимов, по нашему мнению, в 

современный период отсутствует необходимость ужесточать либо, наоборот, 

как-то смягчать режимные требования. Персоналу исправительных колоний 

следует  добиваться полной и неуклонной реализации осужденными уже 

существующих для них обязанностей и запретов. При этом следует 

продолжать активно развивать процесс оборудования всех исправительных 

колоний общего и строгого режимов современными техническими 

комплексами систем охраны и надзора за осужденными к лишению 

свободы72
.  

В последние годы с силу ряда причин (снижение количественных и 

качественных характеристик персонала исправительных колоний, что 

привело к ослаблению функций надзора за осужденными, требовательности 

персонала к осужденным; отрицательное влияние криминальной среды; 

ухудшение криминогенных характеристик лиц, отбывающих наказания) 

наметилась тревожная тенденция ослабления и даже утраты контроля за 

поведением осужденных73. В перспективе это может обернуться потерей 
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управляемости осужденными, дестабилизацией обстановки в 

исправительных учреждениях, в том числе исправительных колониях общего 

и строгого режимов, ростом числа нарушений, групповых неповиновений, 

вплоть до случаев массовых беспорядков.  

Относительно совершенствования условий отбывания наказания в 

исправительных колониях общего и строгого режимов можно сказать, что в 

связи с социально-экономическими изменениями в обществе, по мере 

улучшения жизненного уровня населения, с целью поддержания и 

укрепления родственных связей в перспективе возможно рассмотреть вопрос 

об увеличении количества предоставляемых осужденным краткосрочных и 

длительных свиданий, получаемых посылок, передач, бандеролей. Однако 

этот процесс должен идти постепенно, одновременно со стабилизацией 

экономической ситуации в стране, повышением уровня жизни населения74
.  

В области обеспечения жилищно-бытовыми условиями в 

исправительных колониях, в том числе исправительных колониях общего и 

строгого режимов, необходим поэтапный переход к увеличению нормы 

жилой площади для осужденных с 2 до 3–4 м2
 на одного осужденного (с 

перспективой дальнейшего увеличения). Это позволит отказаться от 

создающего неудобства и определенным образом ущемляющего достоинство 

осужденных двухъярусного размещения спальных мест. В настоящее время 

основная часть осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, как и в советское время, содержится в общежитиях с общими 

спальными помещениями с проживанием по 50–100 человек, 

оборудованными двухъярусными спальными местами. В связи с этим во всех 

исправительных колониях, в том числе в колониях общего и строгого 

режимов, необходимо создать условия для проживания осужденных в 

помещениях комнатного типа, как это рекомендуют международные 

(включая европейские) стандарты, а также положения российского 
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законодательства75. В частности, на основании ведомственных нормативных 

актов при проектировании общежитий различного вида исправительных 

учреждений допускается размещение осужденных в общих спальных 

помещениях и в комнатах. В общежитиях на неохраняемой территории и 

общежитиях для лиц, находящихся в трудовом отпуске, предусматривается 

комнатная система размещения осужденных. При этом в общежитиях с 

комнатной системой размещения осужденных в исправительных колониях 

общего, строгого, особого режимов, воспитательных колониях, лечебных 

исправительных учреждениях, в общежитиях с обычными, облегченными и 

строгими условиями отбывания наказания должны оборудоваться комнаты 

на четыре – шесть человек каждая (за исключением общежитий со строгими 

условиями содержания в ИК особого режима), а для лиц, находящихся в 

отпуске, – на пять человек.   

В сфере привлечения, осужденных к общественно полезному труду 

необходимо содействовать обеспечению как можно более полной их 

трудовой занятости, созданию новых высокопроизводительных рабочих 

мест, на новом, современном уровне совершенствовать производственную, 

техническую и ресурсную базу центров трудовой адаптации исправительных 

колоний общего и строгого режимов. Следует также создавать в центрах 

трудовой адаптации условия для организации современного и 

конкурентоспособного производства, расширять ассортимент и повышать 

качество выпускаемой продукции. В перспективе – принять меры к 

повышению уровня оплаты труда осужденных к лишению свободы, а также 

совершенствовать систему удержаний из их заработной платы, пенсий и 

иных доходов76
.  

По нашему мнению, возможно проведение мероприятия по 

совершенствованию отрядной системы в исправительных колониях, 

направленных, на замену отрядов другими организационно-правовыми 
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формами управления коллективами осужденных, создание в них условий для 

целенаправленной и углубленной воспитательной, психологической и 

социальной работы с осужденными77. Одним из вариантов может стать 

создание вместо отрядов центров исправления осужденных, эксперимент по 

апробации модели которых с 2014–2015 гг. проводится в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов (в нем в настоящее время 

задействовано свыше ста исправительных колоний). Однако перед 

принятием решения о повсеместной реализации модели Центра исправления 

осужденных нужно критически и объективно оценить ее достоинства и 

недостатки по сравнению с отрядной системой.  

С нашей точки зрения, в исправительных колониях общего и строгого 

режимов возможно развивать самоуправление осужденных в форме создания 

органов самоуправления, работающих под контролем администрации 

исправительного учреждения, вместо отмененных самодеятельных 

организаций. Такие организации могут реализовывать как позитивные 

(направленные на исправление и ресоциализацию) интересы самих 

осужденных (например, занятия спортом, художественной 

самодеятельностью), так и интересы администрации (за исключением 

функции поддержания дисциплины). При этом, на наш взгляд, не следует 

детально регламентировать их деятельность в нормативных актах, в том 

числе ведомственных78
.  

В исправительных колониях данных видов режима следует 

восстанавливать и развивать систему общего и профессионального 

образования, профессионального обучения осужденных, а также 

содействовать созданию условий для получения осужденными среднего и 

высшего профессионального образования с использованием заочной 

дистанционной формы обучения79
.   
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В сфере социальной адаптации осужденных к жизни на свободе 

считаем возможным осужденным, отбывающим наказание в облегченных 

условиях в исправительных колониях строгого режима, разрешить 

освобождение из-под стражи под надзор администрации за несколько 

месяцев до окончания срока наказания. Полагаем, что применение нормы, 

предусматривающей освобождение из-под стражи под надзор администрации 

только к осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях 

общего режима, противоречит принципу социальной справедливости. 

Положительно характеризующиеся осужденные, готовящиеся к 

освобождению из исправительных колоний строгого режима, более 

нуждаются в данной мере социальной адаптации, нежели лица, 

содержащиеся в исправительных колониях общего режима, потому что чаще 

сталкиваются с трудностями социальной адаптации, негативным отношением 

со стороны социума, жилищными и бытовыми проблемами, отказом в 

трудоустройстве и т. п. Данная мера в отношении осужденных, готовящихся 

к освобождению из исправительных колоний строгого режима, позволит 

смягчить, а в некоторых случаях и устранить трудности социальной 

реабилитации после освобождения, предупредить рецидив совершения 

преступлений указанными лицами.   

На наш взгляд, в качестве эксперимента можно апробировать в 

исправительных колониях общего и строгого режимов систему 

увольнительных из исправительных учреждений, как это рекомендуют 

международные стандарты, в частности Европейские пенитенциарные 

правила 2006 г. Эти меры успешно применяются в пенитенциарных 

учреждениях развитых зарубежных государств (США, Великобритания, 

Германия и др.). Аналогичный институт еще с советских времен действует в 

колониях-поселениях – мера поощрения в виде проведения за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней – и его можно перенести 

в несколько измененном виде (в форме предоставления увольнительных) в 

практику исправительных колоний общего и строгого режимов.  



 

 

2.3. Особенности правового регулирования исполнения наказания в 
тюрьмах 

 

Тюрьмы как исправительные учреждения предназначены для 

исполнения лишения свободы в отношении наиболее опасной категории 

осужденных, в том числе и тех осужденных, которые не поддаются 

исправительному воздействию в период отбывания наказания и нарушают 

установленный порядок отбывания наказания. 

В соответствии с ч. 7 ст. 74 УИК РФ в тюрьмах содержатся80
:  

‒ осуждённые при особо опасном рецидиве преступлений;  

‒ осуждённые к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

совершение особо тяжких преступлений;  

‒ осуждённые, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания (режима), переведённые из 

исправительных колоний.   

Лицу мужского пола, осужденному к лишению свободы по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров, в том числе за 

особо тяжкое преступление на срок свыше пяти лет, отбывание наказания в 

тюрьме может быть назначено на часть срока наказания за особо тяжкое 

преступление. Лицу мужского пола, осужденному при особо опасном 

рецидиве преступлений, отбывание в тюрьме может быть определено на 

часть срока наказания, назначенного по совокупности преступлений или по 

совокупности приговоров.  

Рассмотрим классификацию условий и порядка отбывания наказания в 

тюрьмах81
.  

Таблица 2. 
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Условия и порядок отбывания наказания в тюрьмах 

  Общий режим     Строгий режим   
- иметь 2 крат.  и 2 длит. свидания в 
течение года;  

- иметь 2 крат. свидания в течение 
года;  

- ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости   в 
размере 7,2 тыс. рублей;  

- ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости   в 
размере 6 тыс. рублей;  

- пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью полтора часа;   

-  пользоваться  ежедневной 
прогулкой продолжительностью один 
час; 

- получать 2 посылки или передачи и 
2 бандероли в течение года.  

- получать 1 посылку и 1 бандероль в 
течение года.  

 

В настоящее время в системе ФСИН России функционирует 8 тюрем. 

По состоянию на 1 мая 2020 г в России в 8 тюрьмах отбывало наказание 1170 

чел. человек82
.  

Статья 77 УИК РФ регламентирует вопросы оставления осужденных к 

лишению свободы в тюрьме. Целевым назначением такого оставления 

является решение хозяйственных вопросов, на что прямо указывается в 

названии статьи 77 УИК РФ. 

При этом возможность оставления осужденных в тюрьме для 

отбывания наказания закон связывает с наличием ряда условий. Не каждый 

осужденный может быть оставлен в указанных учреждениях для 

хозяйственного обслуживания, а лишь те осужденные, которые не повлияют 

отрицательно на оперативную обстановку в них. 

Прежде всего, обращается внимание на данные, характеризующие 

личность осужденного и степень общественной опасности совершенного им 

деяния. К числу необходимых для оставления данных закон относит83
: 
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а) осуждение к лишению свободы впервые; 

б) срок назначенного наказания, который не должен превышать 

пяти лет; 

в) вид назначенного исправительного учреждения - исправительная 

колония общего режима. 

Наличие перечисленных обстоятельств в определенной мере 

свидетельствует о том, что осужденный не представляет особой 

общественной опасности. 

Вторым условием оставления осужденного в тюрьме является наличие 

его согласия, которое должно быть выражено в письменной форме. 

Необходимость согласия осужденного обусловлена тем, что отбывание 

наказания в тюрьме связано с наличием специфических условий этих 

учреждений, которые существенно отличаются от условий, существующих в 

исправительных колониях общего режима. Поэтому оставление осужденного 

без его согласия являлось бы нарушением его прав и законных интересов. В 

случае если осужденный, дав согласие на оставление в тюрьме, в 

дальнейшем меняет свое решение и обращается с просьбой направить его для 

отбывания наказания в исправительную колонию общего режима, 

администрация учреждения обязана удовлетворить такую просьбу84
. 

Третье условие оставления осужденного в тюрьме - необходимость в 

рабочей силе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

учреждения. Привлечение осужденных к этой деятельности вызвано 

невозможностью возложения работ по хозяйственному обслуживанию на 

содержащихся в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Указанный контингент лиц содержится под 

стражей, как правило, в пределах двух месяцев. Привлечение подозреваемых 
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и обвиняемых к труду может осуществляться только с их согласия и в 

пределах учреждения85. Все это затрудняет возможность использования 

подозреваемых и обвиняемых на хозяйственных работах. Привлечение к 

этим работам лиц, отбывающих наказание в тюрьмах, также 

нецелесообразно. Во-первых, в тюрьмах содержатся лица, представляющие 

значительную общественную опасность: осужденные за особо тяжкие 

преступления и переведенные из исправительных колоний за нарушение 

порядка отбывания наказания. Во-вторых, их трудоиспользование также 

возможно только в пределах учреждения. 

Четвертым условием, хотя и прямо не указанным в законе, но 

вытекающим из его содержания, является тот факт, что до вступления 

приговора в законную силу осужденный находился именно в том 

следственном изоляторе, где остается для отбывания наказания. 

Решение об оставлении осужденного для отбывания в тюрьме 

принимается начальником соответствующего учреждения. Указанное 

решение оформляется приказом, один экземпляр которого приобщается к 

личному делу осужденного86.Правилами внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ установлен запрет на привлечение подозреваемых и 

обвиняемых к труду в специальных отделах следственных изоляторов, 

фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, а также к работе, связанной 

с ремонтом и эксплуатацией инженерно-технических средств охраны, 

сигнализации и связи, всех видов транспортных средств и множительной 

аппаратуры. Этот же запрет распространяется и на осужденных. 

                                                 
85Санташова Л.Л., Долгорукий К.И. Режим в исправительных учреждениях как 

основное средство исправления осужденных // Актуальные проблемы современного права 
и правосознания в России и за рубежом: сборник материалов VI Научной конференции 
студентов / под общ. ред. А.Н. Ласточкина. Вологда, 2019. С. 244. 

86
 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказаний в виде лишения свободы. М.: 
Юрлитинформ, 2018. С. 299. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42595568
https://elibrary.ru/item.asp?id=42595568


Осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, содержатся в незапираемых общих камерах 

отдельно от иных лиц. Такое размещение ограничивает возможности 

общения, передачи информации, каких-либо предметов подозреваемым, 

обвиняемым, отбывающим наказание в тюрьмах. Размещение по камерам 

осуществляется на основании плана покамерного размещения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утверждаемого начальником 

учреждения87
. 

Порядок и условия отбывания лишения свободы в тюрьмах 

определяются ст. 130 УИК РФ, устанавливающими их для исправительных 

колоний общего режима. Учитывая условия отбывания наказания в 

следственных изоляторах и тюрьмах, законом специально устанавливается, 

что осужденные имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью 

два часа. Прогулка проводится преимущественно в светлое время суток по 

соответствующему графику. Для этого на территории учреждения 

оборудованы прогулочные дворы, которые оборудованы скамейками для 

сидения и навесами от дождя. Освобождение от прогулки дается только 

врачом (фельдшером).С учетом этого в ч. 1 статьи 130 УИК РФ 

устанавливается, что в тюрьмах содержатся три категории осужденных 

мужчин (женщины в тюрьмах не содержатся). Первая категория - это 

мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с 

отбыванием части срока наказания в тюрьме. Этот вид учреждения 

назначается осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

совершение особо тяжких преступлений и при особо опасном рецидиве 

преступлений88
. 

Вторую категорию составляют осужденные, переведенные в тюрьму на 

срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания 
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в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Это 

злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания. 

Третья же категория осужденных, отбывающих лишение свободы в 

тюрьмах, - это, в отличие от двух первых категорий, осужденные, 

зарекомендовавшие себя положительно, не представляющие значительной 

общественной опасности, ранее не отбывавшие лишение свободы, отбывание 

наказания которым назначено в исправительной колонии общего режима и 

которые с их согласия оставлены в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. 

Срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, 

исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму. Если в период 

пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом 

режиме исчисляется со дня заключения под стражу. Таким образом, хорошее 

поведение лица в период нахождения в следственном изоляторе позволяет 

перенести начало срока отбывания наказания в тюрьме на более ранний 

момент - на момент заключения под стражу89
. 

Положение ч. 1 ст. 130 УИК РФ, согласно которому срок, назначенный 

по приговору суда для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня прибытия 

осужденного в тюрьму, признано не противоречащим Конституции РФ, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу данное положение, 

исходя из его места в правовой системе Российской Федерации, не 

исключает правомочие суда засчитывать осужденному к лишению свободы в 

срок тюремного заключения время, в течение которого к нему применялась 

мера пресечения в виде заключения под стражу. Оценивая положения ч. 1 

ст. 130УИК РФ, следует иметь в виду, что Конституция РФ, закрепляя в ст. 

22 право каждого на свободу и личную неприкосновенность, устанавливает 
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единые гарантии этого права при заключении под стражу и содержании под 

стражей и лишении свободы. Аналогичный подход получил отражение в УК 

РФ (ч. 3 ст. 72), который использует единый временной масштаб при 

исчислении срока лишения свободы независимо от того, применяется оно в 

качестве меры пресечения или наказания: время содержания под стражей до 

судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из 

расчета один день за один день. При этом законодатель не проводит (и не 

обязан проводить) дифференциацию порядка зачета сроков содержания под 

стражей в зависимости от видов исправительных учреждений, определяемых 

судом при назначении наказания в виде лишения свободы. 

Для обеспечения дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в тюрьмах, так же как и в исправительных колониях, 

устанавливаются различные условия отбывания наказания. В тюрьмах это 

общий и строгий режимы90
. 

Первоначально все осужденные, поступившие в тюрьму, содержатся на 

строгом режиме. В дальнейшем положительное поведение осужденных 

может изменить их правовое положение в лучшую сторону. При таких 

условиях по отбытии не менее одного года срока наказания на строгом 

режиме осужденные могут быть переведены на общий режим. 

С учетом достаточно строгих условий отбывания наказания на строгом 

режиме в тюрьме и реализуя принцип гуманизма, закон делает исключение 

для осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы. Эти 

осужденные на строгом режиме в тюрьме содержаться не могут. 

Осужденные, переведенные со строго режима на общий в случае 

негативного поведения, могут быть переведены на строгий режим. Такая 

мера необходима как средство воздействия на отрицательно 

характеризующихся осужденных и как фактор прогрессивной системы 

отбывания наказания, предусматривающей взаимосвязь правового 
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положения осужденного и условий отбывания наказания с поведением 

осужденного. В этой связи осужденные, отбывающие наказание на общем 

режиме, признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся на строгий режим. Повторный перевод на 

общий режим может быть произведен опять же по отбытии не менее одного 

года срока наказания на строгом режиме. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В содержание режима отбывания наказания в исправительных 

учреждениях входят:   

Условия и порядок отбывания наказания осужденными. Условия и 

порядок отбывания наказания в виде лишения свободы имеют градацию в 

зависимости от исправительных учреждений (колония-поселение, 

исправительная колония, тюрьма, воспитательная колония, ЛИУ, 

следственные изоляторы).   Наиболее «благоприятное» правовое положение 

у осужденных, находящихся в колониях поселениях, воспитательных 

колониях, наиболее суровое – в тюрьме.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Данные 

правила регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы 

деятельности исправительных колоний. Правила внутреннего распорядка 

определяют: порядок приема осужденных, основные права и обязанности 

осужденных, их внутренний дня, взаимоотношения осужденных и 

работников ИУ и т.д.   

Технические средства надзора и контроля. Осужденные носят 

специальную одежду установленного образца. Помещения осужденных, 

осужденные, их вещи подлежат обыску (досмотру). Администрация ИУ 

вправе изымать у осужденных запрещенных к использованию в 

исправительном учреждении вещей. Администрация ИУ вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и в других целях  

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

Задачами данной деятельности являются: выявление, предупреждение и 

раскрытие преступлений; обеспечение личной безопасности осужденных;   

розыск.  



Меры безопасности. Сотрудники администрации ИУ в случаях 

оказания осужденными сопротивления, захвата заложников и прочее могут 

применять к осужденным физическую силу, специальные средства и оружие.    

Реализация прав, обязанностей, законных интересов и правовых 

ограничений осужденных. Гарантия их реализации возложена на 

администрацию ИУ.   

В настоящий момент режим отбывания наказания в исправительных 

учреждениях является важнейшим институтом уголовно-исполнительного 

права. При этом он должен соответствовать современным международным и 

европейским стандартам. Однако он не в полной мере соответствует им.  

Существует множество нерешенных проблем.   

В связи с наличием большого количества проблем в уголовно-

исполнительной системе, в 2010 году была утверждена Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Согласно Концепции предлагается совершенствовать режим отбывания 

наказания в исправительных учреждениях с учетом международных и 

европейских стандартов.  

С учетом предложений, заложенных в Концепции, видится 

целесообразным реформировать режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях:  

А. Проблемы условий отбывания наказания. Согласно международным 

и европейским стандартам строго регламентирован минимальный норматив 

жилой площади на одно осужденного: 7 кв.м. Однако в ч.1 ст. 99 УИК РФ 

указано, что норма жилой площади в расчете на одного осужденного к 

лишению свободы в ИК  е может быть менее 2 кв.м., в тюрьмах – 2,5 кв.м., в 

колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными 

женщинами, - 3 кв.м., в ВК  – 3,5 кв.м., в лечебных исправительных 

учреждениях - 3 кв.м., в лечебно-профилактических учреждениях 

уголовноисполнительной системы 5 кв.м.  



Поэтому,  предлагаем внести изменения в ч.1 ст. 99 УИК РФ,  увеличив 

норму жилой площади в тюрьмах  до  4 кв. м, в колониях – до 7 кв.м.   

Б. Проблемы медицинского обеспечения осужденных в местах 

лишения свободы. Согласно международным и европейским стандартам 

такое обеспечение должно соответствовать условиям «на свободе». Однако, в 

отечественных исправительных учреждениях с медицинским обеспечением 

большие проблемы.  

В настоящее момент лечебные исправительные учреждения (лечебно-

профилактические учреждения) входят в систему ИУ. Правовая 

регламентация остается на низком уровне. Поэтому, целесообразно принять 

специальный Федеральный закон «О лечебно-исправительных учреждениях 

(лечебно-профилактических  учреждениях)», в котором подробно прописать 

особенности режима отбывания наказания, вопросы видов и «качества» 

предоставляемых медицинских услуг.  

В. Проблемы трудоустройства осужденных в исправительных  

учреждениях. Согласно  международным и европейским стандартам труд в 

местах лишения свободы должен быть максимально приближен к труду «на 

свободе». Однако, в отечественных исправительных учреждениях обеспечить 

трудовой занятостью всех осужденных не всегда получается. Это, 

безусловно, самым негативным образом сказывается на процессе 

исправления осужденных, а также лишает их возможности приобрести хотя 

бы какие-нибудь средства для улучшения своего содержания, поддержки 

семей, погашения исков о возмещении вреда, причиненного преступлением.   

Для решения данной проблемы предлагаем на уровне ФСИН России 

разработать программу по совершенствованию труда в местах лишения 

свободы.  

Г. Иные проблемы. Например, можно отметить, что средства 

исправления осужденных в местах лишения свободы не отвечают своим 

разнообразием. Права осужденных в местах лишения свободы 

ограничиваются и иные проблемы. В этой связи необходимо:  



а) расширить перечень мер поощрения: включить в ст. 113 УИК РФ 

дополнительную меру поощрения - занятие спортом для осужденных, 

просмотр кинофильмов и телепередач;  

б) в ст. 92 УИК РФ включить положение о том, что   осужденным к 

лишению свободы разрешено вести телефонный разговор с использованием 

систем видеоконференцсвязи  посредством Интернета;  

в) дополнить ст. 93 УИК РФ следующим положением: 

«прогулочные дворы для осужденных к лишению свободы необходимо 

оборудовать спортивным инвентарем»;  

г) в ст. 99 УИК РФ включить положение о том, что осужденные к 

лишению свободы  инвалиды I и II групп  размещаются в исправительных 

учреждениях с учетом индивидуальных потребностей для их  ухода и 

лечения, доступа к объектам общего пользования  
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