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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день режим особых условий, как специальная правовая 

категория, выступает наиболее быстрым способом защиты лиц, находящихся 

в исправительных учреждениях, а также содержащихся под стражей, от 

негативного воздействия, возникающего в связи с развитием чрезвычайных 

ситуаций различного характера, в том числе в связи с совершением 

пенитенциарных преступлений.  

Особые условия в исправительных учреждениях (далее – ИУ) 

направлены на охрану от различных факторов и изоляцию лиц, отбывающих 

наказание, непрерывный надзор за ними, соблюдение как личной 

безопасности данных лиц, так и непосредственно самого персонала, 

реализацию тех или иных обязанностей лиц отбывающих наказание, 

раздельное содержание определенных категорий данных лиц. 

В настоящий момент установление максимально приемлемых условий 

отбывания наказания в ИУ можно назвать важнейшей целью уголовно-

исполнительного права. Правительством РФ от 29.04.2021 № 1138-р 

учреждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 

г., в которой в виде одной из целей определена гуманизация условий 

содержания лиц, отбывающих наказания1
. 

В самом общем виде режим в ИУ и следственных изоляторах (далее – 

СИЗО) представляет собой предусмотренный непосредственно уголовно-

исполнительным и иным законодательством порядок реализации 

назначенного судом наказания и отбывания его осужденными, направленный 

на обеспечение охраны и изоляции указанных лиц, включая порядок 

исполнения ими определенных законом обязанностей, реализацию их 

основных прав и законных интересов, гарантированность личной 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 

2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. 

№ 20. Ст. 3397. 
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безопасности осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы 

России (далее – УИС России) и т.д. Понятие режим содержится в ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ), оно будет 

рассматриваться ниже. При этом следует отметить, что понятие режима в 

СИЗО имеет некоторые отличия, но все же по смыслу они имеют одинаковое 

значение, так, указанное понятие содержится в Федеральном законе 

Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
.  

В данном случае речь идет о режиме обычного функционирования ИУ 

или СИЗО, однако время от времени возникают определенные ситуации 

негативного характера, в связи с которыми обычный режим ужесточается, а 

также вводится режим особых условий (далее – РОУ). Данный режим 

необходим для установления порядка, поскольку такие ситуации в основном 

дестабилизируют сложившуюся обстановку, что может привести к 

дезорганизации деятельности учреждения. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что как обычный, так и 

особый режим в УИС России существует параллельно с социально-

экономическим развитием государства, общества, и частое введение режима 

особых условий указывает на проблемы в развитии государства и права. В 

связи с чем, нередко возникают проблемы при исполнении наказания в ИУ, 

провоцирование чрезвычайных обстоятельств и т.д. 

Так, по состоянию на 01.01.2019 года в учреждениях УИС было 

зарегистрировано 913 пенитенциарных преступлений. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом зарегистрировано меньше таких деяний, однако 

показатель в 913 преступлений выше, чем ежегодное количество 

регистрируемых преступлений за период с 2011 по 2016 год2
. 

                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Официальный сайт ФСИН России. URL: http:// ФСИН.РФ (дата обращения: 04.06.2021). 
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Для ликвидации таких явлений на территории учреждений УИС России 

введение режима особых условий увеличилось на 15-20 % в год1
. 

Необходимо отметить, что частью из чрезвычайных ситуаций (далее – 

ЧС) на территории учреждений УИС были пожары. В 2019 году их было 

зарегистрировано 47 (в 2018 году - 58), при этом материальные потери 

возникли в 19 учреждениях ФСИН России. 

Таким образом, существуют веские причины для тщательного изучения 

механизма введения РОУ и его особенностей. Прежде всего это 

обусловливается тем, что при введении РОУ происходит приостановление 

реализации некоторых прав и интересов осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, поэтому при введении данного режима лица, уполномоченные 

на это, должны быть уверены в правомерности своих действий, убедиться в 

законности изъятии данных прав и в целом целесообразности его введения. 

Целью исследования дипломной работы является изучение правового 

регулирования и порядка введения и функционирования режима особых 

условий в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. 

Для реализации данной цели, выдвигаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие режима особых условий, в исправительных 

учреждениях и органах УИС; 

2. Изучить классификацию и условия ввода режима особых условий 

и его значение в исправительных учреждениях; 

3. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими режим особых условий в исправительных учреждениях 

УИС; 

4. Выявить основные проблемы введения режима особых условий в 

ИУ; 

5. Определить специфику режима особых условий в различных 

видах исправительных учреждений УИС; 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. URL: http:// ФСИН.РФ (дата обращения: 04.06.2021). 
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6. Исследовать правовое регулирование режима особых условий в 

исправительных учреждениях при массовых беспорядках, групповых 

неповиновениях осужденных. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу регулирования режима особых условий в 

исправительных учреждениях. 

Предмет исследования представляет собой нормы уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующие порядок введения и 

функционирования режима особых условий в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую 

основу исследования составляют труды многих известных отечественных 

исследователей в области уголовно-исполнительного права, среди которых 

можно назвать таких ученых: В. А. Абышев, А. С. Александров, В. К. 

Бакулин, Ю А. Баров, С. В. Комаров, Г. А. Майстренко С. А. Хохрин, и 

другие. В ходе исследования определено, что до настоящего времени нет 

однозначного понимания положений, направленных на установление 

условий режима особых условий в различных видах исправительных 

учреждений УИС. 

Нормативную базу исследования: международные нормативно-

правовые источники, Конституция Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный Кодекс РФ; Федеральный закон Российской Федерации от 

15.07.1995. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Постановление Правительства РФ 

от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и иные акты.  

Методологической основой исследования являются положения общих 

методов познания, таких как логический, формально-юридический, 

системный, методы синтеза, анализа, сравнительно-правовой, а также частно-

научные методы: сравнительного правоведения, психологического и логико-

юридического анализа, системного. Так, логический метод положен в основу 
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построения структуры работы, определения ее основных элементов и 

взаимодействия между ними, а метод системного анализа, например, 

обеспечил восприятие условий ввода режима особых условий и его значение 

в исправительных учреждениях как целостного объекта познания и позволил 

рассмотреть его особенности. 

Эмпирической основой исследования послужила региональная 

судебная практика, практика Верховного Суда Российской Федерации, 

статистические данные о состоянии преступности за период времени с 2010 

г.- по 2020 г., а также проведенное анкетирование. 

Практическая значимость исследования  заключается в том, что 

результаты исследования дипломной работы можно включать в лекционный 

материал, методические пособия для дисциплин, изучающих режим особых 

условий в УИС в юридических и иных вузах.  

Структура работы: введение, две главы и шесть параграфов, 

заключение, список использованных источников (литературы) и 

приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие режима особых условий, в исправительных учреждениях и 
органах УИС 

 

 

Уточнение основных понятий, используемых при наличии режима 

особых условий, играет важное место в регулировании данных отношений, 

среди данных понятий особый интерес вызывает – РОУ. Необходимость 

выработки общей концепции как в отношении данного понятия, так и в 

отношении остальных вызвана огромным значением сферы обеспечения прав 

и интересов лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, а 

при режиме особых условий - еще в большей степени1
. 

Вообще, исполнение назначенных судом наказаний в ИУ – это 

важнейшая компетенция России, и для ее реализации сформированы 

специально предназначенные для этого учреждения2
. Когда говорят о режиме 

в практике отбывания наказания в ИУ, то обычно имеют в виду его широкий 

смысл: то есть характеризуют режим в виде средств принуждения 

исполнения назначенного наказания. Так, некоторые авторы 

предусмотренные в ст. 82 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ положения 

по поводу выполнения требований режима определяют как его 

непосредственное содержание3
. 

Широкое определение режима, указывающее на наличие определенных 

средств, с помощью которых реализуется карательная цель наказания и 

порядок его исполнения, сформулировали изначально в виде определенной 

совокупности мер, посредством которых УИС оказывает необходимое 

воздействие на осужденных. В исправительных учреждениях режим 

обязателен, он необходим для обеспечения безопасности и в отношении 

осужденных и в отношении сотрудников УИС, направлен на гарантию 
                                                 

1
 Кулешов М. А. Режим особых условий в исправительном учреждении: основные понятия // 

Человек: преступление и наказание. 2016. №2 (93). С. 82-85. 
2
 Бородкин М.А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы законодательной 

регламентации // Уголовно-исполнительная система. 2014. № 1. С. 15. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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выполнения требований режима в ИУ, регулирует все процессы, 

направленные на реализацию исполнения наказания, средствами 

принуждения1
. 

Конечно, в понятии режима обычно указываются различного рода 

ограничения для лиц, отбывающих наказание, а именно те или иные условия, 

изоляция данных лиц от общества, реализация требований при отбывании 

наказания. Следует указать, что до сих пор существует вопрос по поводу 

того, является ли охрана лиц, отбывающих наказание, надзор за ними, личная 

безопасность осужденных и персонала, меры поощрения и взыскания и т. п. 

элементами режима или средствами, которые направлены на его 

реализацию? В науке уголовно-исполнительного права, как правило, они 

обозначаются именно в последнем значении, поскольку являются, 

безусловно, самостоятельными мерами, направленные на реализацию 

изоляции осужденных и на обеспечение правопорядка в ИУ. В УИК РФ все 

же рекомендуется более четко определить указанные элементы не в виде 

требований режима, а исключительно как средства, направленные на его 

обеспечение2
. 

Исследуемый вопрос понятия режима в период отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы в исправительных учреждениях находится 

в постоянном рассмотрении научного сообщества и практических 

работников уголовно-исполнительной системы и других структур 

правоохранительных органов. 

Как отмечается, основной целью назначения наказания в нашей стране 

является исправление осужденного и предупреждение совершения им новых 

преступлений, что положительным образом способствует снижению 

социальной напряженности в обществе. В свою очередь, исправление 

осужденного достижимо, прежде всего, вследствие установления 

определенного режима содержания его в исправительном учреждении. 

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

Вестник Кузбасского института. 2017. №4 (33). С. 102-110. 
2
 Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его законодательной 

регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 54-58. 
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А.А. Раськевич, например, понимает условия отбывания наказания в 

качестве системы обозначенных законодательством правил, с помощью 

которых устанавливается порядок исполнения наказания и комплекса 

социально-бытовых прав и ограничений, характеризующиеся различиями в 

зависимости как от вида ИУ, так и в одном ИУ1
. 

В подчиненности от того, какие именно условия имеются в ИУ, 

меняется определенный набор прав, обязанностей и ограничений, которые 

предусмотрены УИК РФ. 

В ИУ всегда действует тот или иной режим, поскольку данные 

учреждения в принципе являются режимными. Режим выступает такой 

совокупностью мер, которые регулируют порядок реализации наказания в 

ИУ осужденными, регламентируют охрану и изоляцию данных лиц, 

непрерывный надзор за лицами, отбывающими наказание, направлены на 

реализацию ими своих прав и обязанностей, кроме этого содержат 

положения в отношении личной безопасности сотрудников ИУ, изменении 

различных условий содержания лиц, отбывающих наказание, раздельное их 

содержание по определенным категориям и т. д. 

Как указано в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, а 

именно в ст. 3 УИК РФ, что условия должны обязательно соответствовать 

общепринятым международным и европейским конвенциям, стандартам, 

принципам, различного характера международным договорам.  

По поводу рассмотрения понятия – режим особых условий в ИУ, 

следует отметить, что он имеет свою специфику и устремлен на реализацию 

определенных задач. В случае возникновения данных нештатных ситуаций 

резко осложняется оперативная обстановка и появляются основания для 

введения режима особых условий в исправительных учреждениях. РОУ 

называют комплексом организационных мер, применяемых в тех случаях, 

когда на территории какого-либо ИУ установлено чрезвычайное или военное 

                                                 
1
 Раськевич А. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях // Известия 

российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. № 41. С. 97-104. 
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положение, кроме этого таким ситуациями считаются массовые беспорядки 

или коллективные неповиновения, забастовки осужденных.  

Рассматриваемый режим, как правило, вводят при наличии преступных 

действий со стороны осужденных, обвиняемых, подозреваемых, он 

оказывает существенное влияние на деятельность учреждений УИС РФ и 

реализацию повседневных функций, что происходит из-за необходимости 

применения особых организационных форм, тактико-специальных приемов и 

методов управления сложившейся ситуацией. Осуществление задач УИС 

России, которые возникают при введении рассматриваемого режима, строго 

регламентируется ведомственными правовыми актами, поскольку в них 

четко указаны и особенности деятельности данных органов и специфика 

реализации ежедневных служебных задач, направленных на реализацию 

исполнения наказания. Объемы и условия реализации задач учреждениями, 

их органами, зависят от размеров ситуации, ее сложности и последствий, к 

которым она привела или может привести. 

Так, некоторые ограничения в деятельности сотрудников учреждений 

УИС при введении РОУ зависят непосредственно от времени, которое 

требуется для полного устранения последствий данных ситуаций и могут 

длиться как от 1-2 часов до нескольких недель, реже месяцев1
. 

Таким образом, рассмотрев понятие режима особых условий, следует 

отметить следующее: 

1. Режим в УИС в целом выступает такой совокупностью мер, которые 

регулируют порядок реализации наказания в ИУ осужденными, 

регламентируют охрану и изоляцию данных лиц, непрерывный надзор за 

лицами, отбывающими наказание, направлены на реализацию ими своих 

прав и обязанностей, кроме этого содержат положения в отношении личной 

безопасности сотрудников ИУ.  

2. Режимом особых условий, в свою очередь, называют комплексом 

организационных мер, применяемых в тех случаях, когда на территории 
                                                 

1
 Киселев А. М. О специфике деятельности органов и учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний при возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального характера // Человек: 
преступление и наказание. 2018. Т. 26(1-4), № 1. С. 84-87. 
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какого-либо ИУ установлено чрезвычайное или военное положение, кроме 

этого таким ситуациями считаются массовые беспорядки, а также групповые 

неповиновения, забастовки осужденных. На сегодняшний день, при 

отбывании наказания в исправительном учреждении при введении режима 

особых условий можно наблюдать негативную тенденцию в реализации 

требований к осужденным, отбывающим наказание в данных учреждениях. 

Принимаемые во ФСИН России меры административного и технического 

характера, направленные на усиление режимных требований и повышение 

качества обыскных мероприятий, не всегда достаточно эффективны. 

 

1.2. Классификация и условия ввода режима особых условий и его 
значение в исправительных учреждениях 

 

На сегодняшний день условия и цели введения РОУ, их процедура, а 

также значение разграничиваются по некоторым основаниям. Вначале 

необходимо уточнить, что перечень оснований введения РОУ является 

закрытым, и они перечислены в п.1 ст. 85 УИК РФ. 

Так, помимо массовых беспорядков, УИК РФ также содержит такие 

основания, как стихийные бедствия, введения в районе расположения 

органов или учреждений УИС России чрезвычайного или военного 

положения, а также массовые беспорядки или групповые неповиновения 

осужденных.  

Классификацию РОУ в органах и учреждениях УИС России 

целесообразно разграничивать по следующим основаниям:  

1. В зависимости от правовой основы указываются РОУ, 

урегулированные:  

1) федеральными конституционными законами (ФКЗ №3 от 

30.05.2003г. «О чрезвычайном положении»1
 ;а так же ФКЗ №3 от 30.01.2002г. 

«О военном положении»1
; 

                                                 
1  О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. 

от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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2) федеральными законами (ФЗ №68 от 21.12.1994г. «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера)2
; 

3) подзаконные акты федеральных органов государственной власти 

(Постановление Правительства № 304 от 21.05.2007г. «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;3
 

Постановление Правительства от 30.12.2003 № 794 «Об утверждении 

Положения о единой Государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС»)
4
. 

2. В зависимости от самих оснований введения в районе расположения 

исправительного учреждения РОУ, вводимые: 

1) в случае стихийного бедствия; 

2) при введении на территории расположения ИУ чрезвычайного 

положения; 

3)  при введении на территории расположения ИУ военного 

положения; 

4) при групповых неповиновениях осужденных. 

УИК РФ перечисляет особые основания введения РОУ, имеющие 

отличия от иного законодательства по введению особого режима. Эти 

основания по своей правовой природе представляют специальный правовой 

режим, предусмотренный Конституцией России и федеральным 

законодательством о введении на территории РФ, в каком-либо регионе, 

чрезвычайного или военного положения. Основанием для введения военного 

положения выступает проявление агрессии в отношении Российской 

Федерации, вводить уполномочен такой режим Президент РФ.  

                                                                                                                                                             
1
  О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 
2
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 
1994. № 35. Ст. 3648. 

3
 О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Постановление 

Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. 
Ст. 2640. 

4
 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 12.10.2020) // Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 2. Ст. 121. 
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Чрезвычайное положение вводится с помощью специального правового 

режима как на всей территории РФ или в конкретном регионе РФ при 

наличии обстоятельств, которые приводят или могут привести к угрозе 

жизни и безопасности населения, непосредственно конституционного строя 

государства. Введение такого режима приводит к реализации РОУ в 

учреждениях УИС России1
. 

РОУ в УИС России направлено на обеспечение режима исполнения 

отбывания наказания исправительные учреждения. Сущность данного 

режима в том, что он связан с необходимостью ограничить некоторые права 

и интересы, как для осужденных, так и для сотрудников ИУ. 

Как указано в ст. 85 УИК РФ, среди оснований введения РОУ можно 

представить 2 их вида - внешние (стихийные бедствия, введение в районе 

расположения исправительного учреждения особого, чрезвычайного или 

военного положения) и внутренние (групповые неповиновения осужденных 

и массовые беспорядки). 

Основанием для введения РОУ на основании ст. 85 УИК РФ - является 

введение в районе, где находится территория ИУ одного из перечисленных 

положений. Особенностью чрезвычайного положения законодатель 

обозначает цель его введения – ей является поддержание общественного 

порядка и ликвидация как самой ситуации, так и ее последствий. 

Реализуемые при таком положении меры должны всегда соответствовать 

самой ситуации, ее степени сложности и опасности, придерживаться 

приемлемых действий и не превышать необходимых пределов2
. 

Внутренние основания введения режима особых условий в 

исправительных учреждениях связываются с массовыми беспорядками и 

групповыми неповиновениями осужденных3
. 

                                                 
1
 Алексеев А. Ю. Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

сравнительно-правовой анализ // Уголовная юстиция. 2019. №14. С. 77-81. 
2
 Герасимов А. А. Основания введения режима особых условий в исправительных учреждениях // 

Вестник Кузбасского института. 2018. №2 (35). С. 15-25. 
3
 Александров А. С., Баров Ю. А. Обеспечение режима и безопасности в исправительном 

учреждении при взаимодействии с субъектами общественного контроля: постановка проблемы // Вестник 
Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 15-20. 
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Исходя из нормы ст.85 ч.3 УИК РФ режим особых условий вводится 

сроком до 30 суток по решению руководителя федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных, либо начальника территориального органа ФСИН 

России субъекта Российской Федерации, согласованному с Генеральным 

прокурором РФ либо соответствующим прокурором. В исключительных 

случаях действие режима особых условий может быть продлен до 30 суток. 

Однако порядок введения режима особых условий требует 

определенного времени для принятия решения и его согласования. В 

отдельных случаях промедление может привести к тяжким последствиям. 

Поэтому в тех случаях, когда возникает непосредственная угроза жизни и 

здоровью осужденных, персонала или иных лиц, меры, связанные с 

ограничением прав осужденных, и иные меры может вводить начальник 

исправительного учреждения самостоятельно.  

О введении таких мер должностное лицо, правомочное принимать 

рассматриваемые решения должно быть немедленно уведомлено. В этом 

случае указанное должностное лицо в течение трех суток с момента 

получения уведомления должно принять решение о введении режима особых 

условий или об отмене введенных мер. 

РОУ, который возникает из-за реализации осужденными преступных 

действий, формирует определенного характера влияние на способы, методы 

и непосредственно структуру деятельности сотрудников органов и 

учреждений УИС, обусловливая этим необходимость применения остальных 

организационных форм, тактико-специальных приемов и методов 

управления персоналом. В указанных обстоятельствах видоизменяется 

важность осуществляемых каждый день функций, увеличивается значение 

согласованности деятельности в коллективе, увеличивается место 

оперативности в управлении персоналом, вовлекается большинство 

внештатных подразделений и подразделений специального характера. 

Осуществление задач подразделениями и службами учреждений УИС, 
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имеющих место во время данного режима, регламентируется 

ведомственными правовыми актами, в которых указаны и особенности их 

(подразделений) предназначения и специфика осуществления ежедневных 

служебных задач входящим в них персонал. Объемы и условия 

осуществления задач подразделениями зависят от масштабов условий и 

следующих за ними последствий и событий. 

Некоторые ограничения деятельности сотрудников учреждений УИС 

при режиме особых условий зависят непосредственно от времени устранения 

последствий данных обстоятельств и могут продолжаться от 1-2 часов до 

нескольких недель, реже месяцев1
. 

В числе мер, направленных на регламентацию процесса 

жизнедеятельности исправительных учреждений в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает ряд правовых норм. В частности, можно назвать ст. 85 УИК 

РФ, ст. 48 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-Ф3 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Обе 

они регламентируют основания и порядок введения чрезвычайных 

обстоятельств в исправительных учреждениях. Однако, как представляется, 

существующих положений недостаточно для полной регламентации 

рассматриваемого правового института. Современная правоприменительная 

практика реализации режима чрезвычайной ситуации в исправительных 

учреждениях ФСИН России показывает, что в большинстве случаев он 

вводится при массовых беспорядках и групповых неповиновениях 

осужденных2
. 

Становление и развитие РОУ прошло за все время несколько этапов. 

Признаками такого деления можно назвать определенные негативные 

явления, которые присутствуют в обществе и государстве из-за внутренних и 

                                                 
1
 Киселев А. М. О специфике деятельности органов и учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний при возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального характера // Человек: 
преступление и наказание. 2018. Т. 26(1-4), № 1. С. 84-87. 

2
 Горбань Д.В. Проблемные вопросы правового регулирования основании введения режима особых 

условии в учреждениях уголовно-исполнительной системы России и пути их решения // Пенитенциарная 
наука. 2019. №3. С. 397-405. 
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внешних причин, которые разлагают обстановку и формируют преступность 

в исправительных учреждениях1
. 

РОУ является, прежде всего, предусмотренным законодательством 

УИС и иными правовыми актами, системой организационных и юридических 

мер, сформированных с целью изменения обычного порядка и имеющихся в 

этот период условий деятельности сотрудников и содержания лиц, 

отбывающих наказание, при развитии каких-либо чрезвычайных ситуаций 

как естественного, так и искусственного характера. То есть, сущность 

режима особых условий в ИУ проявляется в особом способе деятельности 

данных учреждений, направленных на сохранение нормальной работы 

подверженных угрозе объектов. 

Общими признаками применения РОУ в рассматриваемых правовых 

нормах являются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, срок, на 

который вводится РОУ, должностные лица, согласующие введение 

специального правового режима в ИУ, а также исключительная возможность 

оперативного применения специальных мер в случае возникновения угрозы 

жизни и здоровью персонала, осужденных и иных лиц. 

Таким образом, изучив настоящий параграф, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Условия отбывания наказания в качестве системы обозначенных 

законодательством правил, с помощью которых устанавливается порядок 

исполнения наказаний и комплекс социально-бытовых прав и ограничений, 

характеризующихся различиями в зависимости как от вида ИУ, так и 

спецификой деятельности в одном ИУ. Режим особых условий представляет 

собой комплекс организационных мер, вводимых, когда в районе 

расположения исправительного учреждения установлено чрезвычайное или 

военное положение, а также при возникновении массовых беспорядков или 

групповых неповиновениях осужденных. 

                                                 
1
 Кашуба Ю. А., Алексеев А. Ю. Режим особых условий в исправительных (пенитенциарных) 

учреждениях России: этапы становления и развития // Вестник Кузбасского института. 2019. №4 (41). С. 35-

43. 
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2. Целью УИС в общем виде является исполнение наказания в 

отношении лиц, которым судом назначено лишение свободы, а также 

применение мер пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения 

исполнения данной цели функционируют исправительные учреждения и 

следственные изоляторы, тюрьмы. Однако могут возникать такие критичные 

ситуации, в которых функционирование вышеуказанных учреждений могут 

становиться под угрозу, это обусловлено как внешними, так и внутренними 

причинами. Для минимизации данной угрозы либо вовсе ее устранения, в 

УИС РФ широко применяется режим особых условий. 

 

1.3. Нормативно - правовые акты, регламентирующие режим особых 
условий в исправительных учреждениях УИС 

 

Правовое регулирование режима особых условий в исправительном 

учреждении можно представить в виде трехуровневой системы: 

1) международные правовые акты; 

2) федеральное законодательство РФ; 

3) ведомственные нормативные акты. 

Как уже указано выше, отечественное законодательство отвечает 

международному законодательству, многие нормы напрямую формируются с 

учетом положений Конвенций, стандартов, иных международно-правовых 

документов. 

К таким документам, которые напрямую воздействуют на режим 

отбывания наказания в исправительном учреждении, формируют положения 

по поводу применения тех или иных условий к осужденным, относятся 

следующие акты: 

1) Так, важное место занимает «Всеобщая Декларация прав человека» 

Принятая резолюцией 217А 3 Генеральной Ассамблеей ООН от 10.12.1948 

года.
1
 

                                                 
1Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. № 67. 

http://base.garant.ru/10135532/
http://base.garant.ru/10135532/
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В данном нормативно правовом акте говорится в ст.3 говорится: 

«Каждый имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность»1
. 

Исходя из этого, можно сказать, что режим своими целями преследует 

обеспечение прав и свобод граждан, а также личную неприкосновенность, с 

помощью данного средства принимаются все меры, направленные на 

недопущение причинения вреда гражданам при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

В ст.5 декларации говорится: «Никто не должен подвергаться пыткам 

или жестокому обращению, унижающий честь и достоинство обращению и 

наказанию»2. Если исходить из того, что при захвате заложников, к примеру, 

над сотрудниками или иными лицами, со стороны осужденных может 

применяться бесчеловечное отношение, лицо может подвергаться пыткам и 

прочим действиям, противником этому выступает режим особых условий, 

который сводит возможность возникновения этой ситуации к минимуму или 

делает ее вовсе невозможной. 

2) Следующий акт – это «Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными от 1955 г».
3
 

Указанные правила включают ряд положений, касающиеся тех 

моментов, которые указывают, какие категории осужденных содержатся в 

тех или иных условиях содержания. Безусловно, рассматриваемые правила, в 

силу своей правовой природы, являются наиважнейшим актом в системе 

именно международных актов, регулирующих отбывание наказания 

осужденными в местах лишения свободы. 

На основе Минимальных правил в дальнейшем были приняты 

некоторые другие международно-правовые акт, которые касаются обращения 

с заключенными в ИУ, а также режимов отбывания наказания. 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. № 67. 
 

2
 Там же. 

3
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными от 30.08.1955 // Международная 

защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290- 311. 

http://base.garant.ru/10135532/
http://base.garant.ru/10135532/


 20 

Таким образом, данный нормативный акт оказал прямое влияние на 

становление законодательства многих европейских и иных стран, а также 

российского. 

3) Европейские пенитенциарные правила от 2006 г.1
 В свою очередь, 

европейские правила при регулировании отношений с осужденными лицами 

берут за основу следующие принципы: 

- защита прав и интересов осужденных лиц; 

- в процессе отбывания наказания здоровье осужденных, их честь и 

иные важные категории, должны охраняться персоналом УИС РФ; 

- нахождение в исправительных учреждениях не должно в какой-либо 

степени умалять человеческое достоинство осужденного лица; 

- в УИС должны трудиться квалифицированные и опытные 

сотрудники, передавая опыт молодым сотрудникам; 

- различные средства, направленные на исправление осужденных, 

должны применяться без какой-либо дискриминации. 

Уголовно-исполнительное законодательство России к европейским 

правилам также обращается при регулировании отношений с осужденными. 

4) Следующим актом можно указать Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания от 1984 г.
2
 

Целью настоящей Конвенции указывается непосредственно 

организация контроля за соблюдением государством законодательства, в 

соответствии с которым невозможно применять к осужденным любого вида 

действий, направленных на унижение достоинства личности, жестокое 

обращение и т.д. 

В отечественном праве среди правил, которые касаются режима 

отбывания наказания можно указать, например, раздельное содержание лиц, 

отбывающих наказание по определенным категориям, например, зависимость 

                                                 
1
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные 

правила» от 11.01.2006 г. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания от 10.12.1984 г. // Ведомости ВС СССР.  1987  № 45. Ст. 747. 
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от степени тяжести совершенного преступления, пол, важное место занимает 

возраст, также на режим отбывания наказания влияет факт ранее отбывания 

наказания в исправительных учреждениях в виде лишения свободы. 

5) Следующим международным нормативно-правовым актом будет 

являться «Международный пакт о гражданских и политических правах» 

принятый резолюцией 220021 Генеральной Ассамблеей от 16.12.1966 г.
1
  

Так же он говорит о наиболее общих целях, в ст.6 говорится: «Право на 

жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 

законом. Никто не может быть лишен жизни»2
. 

Не секрет, что при массовых беспорядках конфликт может стать 

настолько серьезным, что возникает возможность гибели осужденных, 

сотрудников, либо иных лиц. Таким образом, при введении мер режима 

особых условий, администрация исправительного учреждения максимально 

предотвращает это. В ст.10 пакта говорится о том, что «Все лица, лишенные 

свободы имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности». Из этого следует, что при применении 

мер включенных в режим особых условий сотрудники исправительных 

учреждений не должны нарушать права личности осужденных и иных лиц. 

6) Важнейшим международным актом выступает Международная 

Конвенция о борьбе с захватом заложников,
3
 принятая резолюцией 34/146 

Генеральной Ассамблеей ООН от 17.12.1979 года, в данном нормативном 

акте говорится о том, что государства участники ассамблеи объединяют 

усилия по борьбе с захватом заложников. А также в данном нормативном 

акте говорится о методах и способах ликвидации данных ситуаций, что 

непосредственно относится к целям введения режима особых условий. 

Наставничество представляет собой деятельность, осуществляемую 

квалифицированным сотрудником, имеющим необходимый опыт в данном 

                                                 
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1994. № 12. 
 

2
 Там же. 

3
 Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников,  принятая резолюцией 34/146 

Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1979 // СПС «Консультантплюс».  
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структурном подразделении, знания, умения, с целью передачи опыта, 

знаний, умений для дальнейшего профессионального развития подопечного.  

Наставник в ходе своей деятельности оказывает помощь как в решении 

служебных трудностей, так и социально-бытовых проблем. Основными 

задачами наставничества являются: помощь в адаптации к службе, 

вхождение сотрудника в коллектив, приспособление к служебной 

деятельности, решение вопроса неуверенности и напряженности, 

психологическая поддержка, ознакомление со служебными обязанностями, 

решение задач с которыми сталкивается сотрудник.  

Как мы выяснили, наставничество устанавливается за сотрудниками 

пришедшими на службу, необходимо выделить виды наставничества в 

зависимости от того, на кого направлена данная деятельность:  

1. лица, окончившие ведомственные образовательные учреждения 

ФСИН России, 

2. лица, впервые пришедшие на службу и не имеющие опыта 

службы в правоохранительных органах, 

3. лица, переведенные из одного структурного подразделения 

исправительного учреждения в другое. 

Данное разделение поможет более подробно разобрать деятельность 

наставника с определенной категорией сотрудников. 

Сотрудники пришедшие на службу после окончания ведомственного 

образовательного учреждения имеют необходимые знания правовой базы, 

служебной деятельности, навыки обращения с оружием, управления личным 

составом, но при этом всем сталкиваются с рядом проблем, таких как: 

отсутствие практических навыков по проведению инструктажей, 

инструктивных занятий, контроля за службой, заполнению служебных 

документов отдела охраны, жилищно-бытовому обеспечению. После 

постановки данных лиц на должности им необходим такой сотрудник, 

который поможет в решении служебных задач, разъяснит особенности 

занимаемой должности, ознакомит со служебной документацией по 
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занимаемой должности. У молодого специалиста важно сформировать 

профессиональные навыки и умения. 

Работа наставника с данной категорией проводится проще и легче, чем 

с другими категориям сотрудников. В связи с тем, что бывшие курсанты, а 

сегодняшние сотрудники подразделений прошли курс по своей деятельности 

и получили необходимые знания для службы в данном подразделении, то 

наставнику легче разговаривать на профессиональном языке, приводить 

различные примеры. Данная категория имеет более крепкое психологическое 

состояние, так как на протяжении всего срока обучения в институте 

курсантов готовят в различных направлениях, одним из которых является 

морально-психологическое. Сложность в работе возникает тогда, когда 

сотрудника устраивают в подразделение, по которому он не проходил 

углубленный курс, тогда наставнику немного сложнее и приходится 

разъяснять все базовые особенности в службе этого подразделения, 

например, в оперативном отделе, отделе безопасности и др. 

Подзаконные акты, регулирующие деятельность администрации на 

строгое исполнение предписаний, предусмотренных законодательством, 

также имеют огромное значение в установлении и регулировании 

деятельности учреждений УИС. Например, среди таких актов можно 

отметить следующие: 

- Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 г. № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» (далее – ПВР СИЗО)1
; 

- Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (далее –  ПВР 

ИУ)2
. 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) // Официальный Интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
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Проанализировав перечисленные акты, можно сделать вывод, что 

режим устанавливает характерные права и обязанности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, регулирование которых происходит в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка. В частности, в ПВР ИУ 

указан исчерпывающий перечень прав и обязанностей осужденных, 

предусмотренных в исправительном учреждении, в силу чего достаточно 

четко и ясно совершаемые лицами, отбывающими наказание, действия, 

можно квалифицировать как нарушение установленного порядка отбывания 

наказания либо нет1
. 

Исправительные учреждения ФСИН России выполняют задачи, 

связанные с исполнением уголовных наказаний. В связи с тем, что в 

исправительных учреждениях находятся лица, к которым применяется мера 

государственного принуждения, необходимо обеспечить их изоляцию от 

общества. Для этого создан большой комплекс по охране и надзоре за 

осужденными. Осужденные находятся в исправительных учреждениях под 

круглосуточным надзором со стороны администрации, а сотрудники охраны 

обеспечивают пропускной режим, недопущение совершения побега 

осужденными, нападения на учреждение.  

Надзор за осужденными со становления тюремной системы был одним 

из главных аспектов контроля за местонахождением осужденных на рабочих 

местах, в тюрьмах. К осужденным применялись разные средства для 

недопущения их побега. В связи с тем, что в разный период истории был 

большой некомплект кадрового состава, осужденные содержались в 

запертых камерах, приковывались к стенам кандалами.  

На современном этапе надзор осуществляется отделами режима, 

безопасности, оперативным и воспитательным отделом, а общую охрану 

осужденных осуществляет отдел охраны. 

Целью надзора является исполнение наказания осужденным, его 

исправление и предупреждение совершения им уголовных преступлений. 

                                                 
1
 Бутенко Т.П., Алексеев А.Ю. Режим в исправительных учреждениях: проблемы правопонимания // 

Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 80. С. 41-45. 
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Под надзором понимается система мер, направленных на обеспечение 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

предупреждение и пресечение их противоправной деятельности, а также 

безопасность осужденных и персонала.  

Основными направлениями надзора являются: 

1. осуществление наблюдения за осужденными в местах их 

размещения и работы, 

2. проведение проверок осужденных, 

3. проведение обысков и досмотров с целью обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов, 

4. организация пропускного режима,  

5. контроль перемещения осужденных между жилой и 

производственной зоной, 

6. контроль вывода осужденных на работы, 

7. наблюдение за работой осужденных на производственных 

объектах, 

8. контроль передач, посылок, бандеролей,  

9. контроль при проведении свиданий осужденным, 

10. сопровождение транспортных средств по территории 

исправительного учреждения. 

Законодатель не устанавливает единого терминологического аппарата 

надзора в исправительных учреждениях, но при этом ведомственные 

нормативно-правовые акты осуществляют попытки определить понятие 

надзора. В науке авторы формулируют определение надзора, охватывая 

наиболее важные, по их мнению, аспекты, так А. И. Васильев и А. В. 

Маслихин считают, что надзор это осуществление постоянного контроля за 

поведением осуждённых в местах их размещения и работы по локальным 

зонам, изолированным участкам и цехам специально назначаемыми 

нарядами из числа сотрудников ИУ с использованием сил и средств, 

имеющимися в их распоряжении, в целях обеспечения режима отбывания 
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наказания осуждёнными, предупреждения и пресечения преступлений, 

нарушений установленного порядка1
.  

В науке наиболее охватывающим понятием надзора является 

определение, которое выделяет В. Е. Южанин, так как он считает, что надзор 

направлен не только на постоянное наблюдение за осужденными, но и 

обеспечение безопасности как осужденным, так и персоналу. В. Е. Южанин 

под надзором понимает систему мер, направленных на обеспечение процесса 

исполнения наказания в виде лишения свободы путём постоянного контроля 

за поведением осуждённых в местах их размещения и работы, 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осуждённого и персонала2
.  

Инструкция о надзоре в воспитательных колониях под надзором за 

осужденными выделяет систему мер, направленных на обеспечение порядка 

при исполнении наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, 

учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и 

персонала. 

Автор в определении выделяет один из важных аспектов – это сама 

безопасность сотрудника при осуществлении надзора за осужденными. 

Проведя опрос начальников учреждений ФСИН России были выделены 

следующие основные требования к осужденным для недопущения фактов 

причинения вреда жизни и здоровья сотрудников: 

1. Осужденные должны чётко соблюдать установленный распорядок 

дня в ИУ. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 
                                                 

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

трудового воздействия : учебное пособие / А. И. Васильев, А. В. Маслихин. - Рязань: РВШ 
МВД СССР, 1989. С. 33. 

2
 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная 

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. - М.; Рязань: Логос; Академия права и управления 
ФСИН России, 2006. С. 154. 
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предоставления безопасного места. 

4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений на территории ИУ. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

 Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны 

для исполнения всеми осужденными. 

Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 

комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий1.  

Итак, изучив правовое регулирования режима особых условий в ИУ 

УИС, отметим следующее: 

1. Многие положения отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства основаны на международно-правовых принципах, 

включают нормы Конвенций, Пактов и иных документах об обращении с 

осужденными. Они играют огромную роль в становлении и дальнейшем 

развитии норм отечественного законодательства. В отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве важное место занимает УИК РФ, Закон 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», различные ведомственные 

подзаконные акты. 

2. Современный механизм исполнения уголовных наказаний, в том 

числе и исполнение наказания в виде лишения свободы, обусловлен 

                                                 
1
 Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы. Рязань: 

Академия права и управления ФСИН России, 2006. 
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наличием в нем различных организационных и правовых проблем. В числе 

данных проблем мы можем отметить: возникновение на режимной 

территории учреждений уголовно-исполнительной системы РФ 

чрезвычайных обстоятельств природного и техногенного характера, а также 

возникающих при групповых неповиновениях и массовых беспорядках 

осужденных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2.  РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УИС 
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2.1. Основные проблемы введения режима особых условий в ИУ 

 

На сегодняшний день, при наличии, безусловно, положительных 

тенденций по поводу отбывания наказания в исправительном учреждении, 

можно наблюдать и негативную тенденцию в реализации требований к 

осужденным, отбывающим наказание в данных учреждениях. 

Процесс исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы не 

лишен ряда правовых и организационных проблем, среди которых важное 

место занимает возникновение на территории исправительных учреждений 

различных чрезвычайных обстоятельств, связанных как с внутренними, так и 

с внешними причинами (факторами). 

В числе мер, направленных на регламентацию процесса 

жизнедеятельности исправительных учреждений и СИЗО в случае 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, уголовно-исполнительное 

законодательство предусматривает ряд правовых норм. В частности, можно 

назвать ст. 85 УИК РФ, ст. 48 от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Обе 

они регламентируют основания и порядок введения режима особых условий 

в исправительных учреждениях. Однако, как представляется, существующих 

положений недостаточно для полной регламентации рассматриваемого 

правового института. Также можно указать на несовершенство этих 

правовых норм и необходимость их дальнейшей корректировки. 

При проведении анкетного опроса сотрудников уголовно-

исполнительной системы г. Новокузнецк, установлено, что только 58 % 

опрошенных придерживаются мнения о необходимости введения особого 

режима. При этом на вопрос - «Знаете ли Вы, что в случаях осложнения 

обстановки на территории исправительного учреждения может быть введен 

режим особых условий?» положительно ответили только 41% опрошенных, 

что говорит о том, что существует необходимость проводить чаще учебные 

тревоги с целью повышения готовности к таким ситуациям. 
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Современная правоприменительная практика реализации режима 

особых условий в исправительных учреждениях ФСИН России показывает, 

что в большинстве случаев он вводится при массовых беспорядках и 

групповых неповиновениях осужденных. 

Отметим также, что необходимость решения проблем противодействия 

групповым неповиновениям осужденных и пенитенциарной преступности 

требует организации эффективного взаимодействия правоохранительных 

органов. Важным направлением такого взаимодействия является совместная 

деятельность оперативных подразделений ФСИН России и органов 

предварительного следствия. Следует отметить, что расследование таких 

преступных деяний может быть эффективным только при использовании 

средств и методов оперативно-розыскной работы1
. 

Обращает на себя внимание неудачное закрепление в ст. 85 УИК РФ 

оснований введения режима особых условий. Согласно ч. 1 этой нормы 

закона к ним относятся: стихийное бедствие, введение чрезвычайного или 

военного положения, при массовых беспорядках, а также при групповых 

неповиновениях осужденных. Между тем по ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»2
 стихийное бедствие и так является одним из обстоятельств 

введения чрезвычайного положения, непонятно по какой причине 

единственно выделенного законодателем в ст. 85 УИК РФ. Если учитывать, 

что стихийные бедствия могут негативно влиять на функционирование ИУ и 

без введенного чрезвычайного положения, то логично было бы 

дополнительно указать в ч. 1 ст. 85 УИК РФ, например, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

В настоящее время, исходя из неукоснительного соблюдения 

положений ст. 85 УИК РФ при свершении техногенной аварии режим особых 

условий в ИУ вводиться не будет, даже при наступлении каких-либо тяжких 
                                                 

1
 Ткачук Т. А. Лапутина Е. А. Противоправная деятельность осужденных-организаторов групповых 

неповиновений в исправительных учреждениях. Правовые и организационные проблемы привлечения их к 
уголовной ответственности и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2018. №2 (35). С.  

2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. 

от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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последствий, если при этом не введено чрезвычайное положение. Такая 

ситуация представляется нелогичной и не способствующей обеспечению 

нормального функционирования УИС. 

Но рм ы, ка са ющ ие ся ос об ен но ст ей ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й 

пр и вв ед ен ии чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я, по ме нь ше й ме ре, в об щи х че рт ах 

до лж ны бы ть за кр еп ле ны на за ко но да те ль но м ур ов не (в ча ст но ст и, в УИ К 

РФ), хо тя бы вв ид у то го, чт о су ще ст ве нн о из ме ни тс я пр ав ов ое по ло же ни е 

ка к ос уж де нн ых, та к и со тр уд ни ко в ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий и ор га но в, 

ис по лн яю щи х на ка за ния1
. 

Мо жн о ко нс та ти ро ва ть, чт о в на ст оя ще е вр ем я сл ож ил ас ь си ст ем а 

ор га ни за ци он но-пр ав ов ых ос но в де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр и чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х. Пр ед ст ав ле нн ые 

уч ре жд ен ия м и ор га на м УИ С по лн ом оч ия яв ля ют ся ве сь ма ус ло вн ым и и 

до лж ны бы ть де та ли зи ро ва ны в ко нк ре тн ых до ку ме нт ах по ли ни и 

гр аж да нс ко й об ор он ы и мо би ли за ци он но го пл ан ир ов ан ия дл я ка жд ог о 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии2
. 

Ка к по ка зы ва ет пр ак ти ка, вн ес ен ны е в УИ К РФ до по лн ит ел ьн ые 

пр ав а, ср ед и ко то ры х ва жн ое ме ст о за ни ма ют пр ав о на ли чн ую 

бе зо па сн ос ть, бо ле е во ст ре бо ва ны име нн о в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен иях. 

Ес ли во зн ик ае т уг ро за жи зн и и зд ор ов ью ос уж де нн ых, пе рс он ал а ил и ин ых 

лиц, на ча ль ни к ИУ мо же т вв од ит ь ме ры, пр ед ус мо тр ен ны е ч. 2 ст. 85 УИ К 

РФ, са мо ст оя те ль но с не ме дл ен ны м ув ед ом ле ни ем до лж но ст но го ли ца, 

пр ав ом оч но го пр ин им ат ь та ко е ре ше ни е. В эт ом сл уч ае ук аз ан но е 

до лж но ст но е ли цо в те че ни е тр ех су то к с мо ме нт а по лу че ни я ув ед ом ле ни я 

                                                 
1
 Дергачев А. В. Чрезвычайное положение как основание введения режима особых условий в 

исправительных учреждениях: проблемы регулирования // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1-4), 

№ 3. С. 244-248. 
2
 Гришин Д. А., Гришина Е. В. Правовые и организационные аспекты реализации административно-

предупредительных мер сотрудниками ФСИН России в особых условиях функционирования учреждений и 
органов УИС // Правовое государство: теория и практика. 2019. №2 (56). С. 133-141. 
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пр ин им ае т ре ше ни е о вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й ил и об от ме не 

вв ед ен ны х ме р. Со тр уд ни ки по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и во вз аи мо де йс тв ии со др уг им и ст ру кт ур ам и 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти пр и ис по лн ен ии сл уж еб ны х фу нк ци й в хо де 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, во зн ик аю щи х на об ъе кт ах ФС ИН Ро сс ии и 

пр ил ег аю щи х к ни м уч ас тк ах ме ст но ст и, до лж ны им ет ь вы со ку ю ст еп ен ь 

го то вн ос ти к вы по лн ен ию сл ож ны х оп ер ат ив но-та кт ич ес ки х за да ч 

ра зл ич но й на пр ав ле нн ос ти, от ба на ль но го об ез вр еж ив ан ия пр ес ту пн ик ов до 

от ра же ни я на па де ни й из вн е. 

Со вр ем ен на я пр ав оп ри ме ни те ль на я пр ак ти ка ре ал из ац ии ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии по ка зы ва ет, 

чт о в бо ль ши нс тв е сл уч ае в он вв од ит ся пр и ма сс ов ых бе сп ор яд ка х и 

гр уппов ых не по ви но ве ни ях ос уж де нн ых. 

В на ст оя ще е вр ем я в УИ К РФ пр ак ти че ск и от су тс тв ую т но рм ы, 

ка са ющ ие ся ос об ен но ст ей ос ущ ес тв ле ни я уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ой де ят ел ьн ос ти пр и вв ед ен ии чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я, за 

ис кл юч ен ие м ст. 85, по св ящ ен но й вв ед ен ию ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ИУ, 

уж е ис сл ед уе мо го в юр ид ич ес ко й ли те ра ту ре. Ра сс ма тр ив ае ма я пр об ле ма 

до по лн ит ел ьн о ак ту ал из ир уе тс я на ли чи ем ре жи мн ых и ин ых пр об ле м 

де ят ел ьн ос ти ИУ и в об ыч ны х ус ло ви ях. Пр и эт ом да нн ая но рм а 

ра сп ро ст ра ня ет ся ис кл юч ит ел ьн о на ис по лн ен ие ли ше ни я св об од ы, но не 

др уг их уг ол ов ны х на ка за ни й, ка к св яз ан ны х с из ол яц ие й ос уж де нн ог о от 

об ще ст ва, та к и бе з эт ог о. 

Пр ав ил а ре жи ма ох ва ты ва ют вс е сф ер ы жи зн ед ея те ль но ст и 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы. Оч ев ид но, чт о та ка я де та ль на я 

ре гл ам ен та ци я ра сп ор яд ка дн я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии не 

ст им ул ир уе т у ос уж де нн ых чу вс тв о от ве тс тв ен но ст и, не сп ос об ст ву ет их 
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са мо ст оя те ль но ст и, за тр уд ня ет со ци ал ьн ую ад ап та ци ю и по сл ед ую щу ю 

ре ин те гр ац ию в об ще ст во. В эт ом и за кл юч ае тс я са ма я бо ль ша я сл ож но ст ь 

ре ал из ац ии за да ч пе ни те нц иа рн ог о ре жи ма, не йт ра ли за ци и ег о не га ти вн ых 

фа кт ор ов. Ре ше ни е да нн ых пр об ле м во мн ог ом за ви си т от эф фе кт ив но ст и 

ме р, пр ед ус мо тр ен ны х ч.1, ч.2 ст.78 УИ К РФ, ст.ст. 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 

96, 97, 98, 103,105, 108, 109, 112 УИ К РФ, ч.3 ст.121, п. «б », ч.1 ст. 129, ч.4 

ст. 133 УИ К РФ. Со де рж ан ие ре жи ма оп ре де ля ет ся ег о ос но вн ым и 

фу нк ци ям и и вк лю ча ет со во ку пн ос ть пр ав ил, об ес пе чи ва ющ их ил и 

ре гу ли ру ющих по ря до к и ус ло ви я ис по лн ен ия и от бы ва ния ко нк ре тн ог о 

ви да на ка за ния1
. 

Та ки м об ра зо м, в пр ак ти ке от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр авит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии ос та ет ся ещ е мн ог о не ре ше нн ых пр об ле м, на ко то ры е 

ус тр ем ле ны си лы и вн им ан ие ра зл ич ны х ст ру кт ур, на чи на я от 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й, и за ка нч ив ая та ки ми ор га на ми, ка к 

пр ок ур ат ур а. В по сл ед ни е го ды зн ач ит ел ьн о ул уч ши ло сь по ло же ни е с 

со бл юд ен ие м пр ав на хо дя щи хс я в ме ст ах пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия 

гр аж да н. Вм ес те с те м ко ли че ст во вы яв ля ем ых на ру ше ни й за ко на вс е ещ е 

ве ли ко, ос об ен но по во пр ос ам ма те ри ал ьн о-бы то во го и ме ди ко-са ни та рн ог о 

об ес пе че ни я ос уж де нн ых. 

В сл уч ае во зн ик но ве ни я не по ср ед ст ве нн ой уг ро зы жи зн и и зд ор ов ью 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, пе рс он ал а и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия, за ко н пр ед ус ма тр ив ае т по ря до к. Ко гд а на ча ль ни к 

ме ст а со де рж ан ия по д ст ра же й са мо ст оя те ль но пр ин им ае т ме ры, 

пр ед ус мо тр ен ны е ст. 48 Фе де ра льного  за кона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

                                                 
1
 Бакулин В.К. Непенитенциарный контроль в пенитенциарной системе Российской Федерации // 
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пр ес ту пл ен ий». Пр и эт ом он не за ме дл ит ел ьн о до лж ен ув ед ом ит ь о пр ин ят ом 

ре ше ни и вы ше ст оя ще е до лж но ст но е ли цо1
. 

Ос но вн ой це ль ю пр им ен ен ия та ко го ро да ме р, до лж но бы ть, со зд ан ие 

ус ло ви й дл я во сс та но вл ен ия но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия СИ ЗО. 

До вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й, уп ол но мо че нн ый на то 

ру ко во ди те ли до лж ны об ра ти ть ся к по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым, в 

те че ни е оп ре де ле нн ог о ср ок а с тр еб ов ан ие м пр ек ра ти ть оп ре де ле нн ые 

де йс тв ия. Дл я пр ин ят ия ок он ча те ль но го ре ше ни я в сл ож ив ше йс я си ту ац ии в 

це ло м, и в ча ст но ст и, оп ре де ле ни я ре ал ьн ой уг ро зы об ще й бе зо па сн ос ти, 

жи зн и и зд ор ов ью по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, пе рс он ал а ме ст 

со де рж ан ия по д ст ра же й. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о:  

1. Дл я вв од а ре жи ма ос об ых ус ло ви й в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в 

от ли чи е от ст.85 УИ К РФ, ус та на вл ив ае тс я бо ле е ши ро ки й кр уг ос но ва ни й 

дл я вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й. Та к до по лн ит ел ьн ым и ос но ва ни ям и 

бу ду т яв ля ть ся: эп ид ем ия, эп из оо ти я, кр уп ны е ав ар ии си ст ем 

жи зн ео бе сп еч ен ия, за хв ат за ло жн ик ов и др уг ие те рр ор ис ти че ск ие ак ты. Та к 

же зн ач ит ел ьн о ши ре пр ед ос та вл ен кр уг ли ц, ко то ры е уп ол но мо че ны 

вв од ит ь ре жи м ос об ых ус ло ви й в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е. 

2. Пр ов ед ен ны й ан ал из со де рж ан ия но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в по 

за щи те гр аж да н от ра зл ич ны х чр ез вы ча йн ых си ту ац ий по зв ол ил на м сд ел ат ь 

вы во д, чт о за кр еп ле нн ое в ст. 85 УИ К РФ ос но ва ни е дл я вв ед ен ия ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й «с ти хи йн ое бе дс тв ие » яв ля ет ся оч ен ь уз ки м и не в по лн ой 

ме ре со от ве тс тв уе т де йс тв ую ще му за ко но да те ль ст ву. В св яз и с эт им сч ит ае м 

                                                 
1
 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юридических вузов и 

факультетов. М.: Межрегиональный институт экономики и права, 2010. С. 368. 
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не об хо ди мы м в ст. 85 УИ К РФ сл ов а «с ти хийны х бе дс тв ия х» за ме ни ть на 

«ч ре зв ыч ай ны х си ту ац ий пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а». 

2.2. Специфика режима особых условий в различных видах 
исправительных учреждений УИС 

 

Пе рв ым из ос но ва ни й вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ИУ и СИ ЗО 

яв ля ют ся ма сс ов ые бе сп ор яд ки ос уж де нн ых. Он и от но ся тс я к чи сл у 

пе ни те нц иа рн ых пр ес ту пл ен ий. 

Пе ни те нц иа рн ое пр ес ту пл ен ие – эт о пр ес ту пл ен ие, со ве рш ае мо е 

ос уж де нн ым к уг ол ов но му на ка за ни ю, ис по лн ен ие ко то ро го во зл ож ен о на 

ФС ИН Ро сс ии в пе ри од ег о от бы ва ни я, со тр уд ни ко м (ра бо тн ик ом) 

уч ре жд ен ий УИ С в св яз и с вы по лн ен ие м им и св ои х сл уж еб ны х 

об яз ан но ст ей, а та кж е ин ым ли цо м, ес ли со ве рш ае мо е им пр ес ту пл ен ие 

на пр ав ле но на по ся га те ль ст во на об ще ст ве нн ые от но ше ни я по ис по лн ен ию 

уг ол ов но го на ка за ния1
. 

По со ст оя ни ю на 1 ян ва ря 2019 го да в уч ре жд ен ия х УИ С бы ло 

за ре ги ст ри ро ва но 913 пе ни те нц иа рн ых пр ес ту пл ен ий2
. Од но й из 

ра зн ов ид но ст ей чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, во зн ик аю щи х на те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, яв ля ют ся ма сс ов ые бе сп ор яд ки и гр уп по вы е 

не по ви но ве ни я ос уж де нн ых, а та кж е по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий. 

Ре жи м ос об ых ус ловий яв ля ет ся ва жн ей ши м ср ед ст во м, ко то ро е 

об ес пе чи ва ет ре жим ис по лн ен ия от бы ва ни я на ка за ни я. Су щн ос ть да нн ог о 

ре жи ма в то м, чт о он св яз ан с су ще ст ве нн ым и ог ра ни че ни ями, ка к дл я 

ос уж де нн ых, та к и дл я ра бо ты са мо го ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. 

В пе ри од де йс тв ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии мо гу т бы ть вв ед ен ы ус ил ен ны й ва ри ан т ох ра ны и на дз ор а, 

ос об ый по ря до к до пу ск а на об ъе кт ы, из ме не н ра сп ор яд ок дн я, ог ра ни че на 
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де ят ел ьн ос ть пр ои зв од ст ве нн ых, ко мм ун ал ьн о-бы то вы х, ку ль ту рн о-

пр ос ве ти те ль ны х и ин ых сл уж б, за ис кл юч ен ие м ме ди ко-са ни та рн ых, а 

та кж е пр ио ст ан ов ле но ос ущ ес тв ле ни е не ко то ры х пр ав ос уж де нн ых. К та ки м 

пр ав ам, пр ед ус мо тр ен ны м в ст. 88-97 УИ К РФ, от но ся тс я: 

- пр ио бр ет ен ие ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы пр од ук то в пи та ни я 

и пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и; 

- св ид ан ия ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы; 

- по лу че ни е ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы по сы ло к, пе ре да ч и 

ба нд ер ол ей; 

- пе ре пи ск а ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, пе ре во ды де не жн ых 

ср ед ст в; 

- те ле фо нн ые ра зг ов ор ы ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы; 

- пр ог ул ки ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы; 

- пр ос мо тр ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы ки но фи ль мо в и 

те ле пе ре да ч, пр ос лу ши ва ни е ра ди оп ер ед ач; 

- пр ио бр ет ен ие и хр ан ен ие ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы 

ли те ра ту ры и пи сь ме нн ых пр ин ад ле жн ос те й; 

- ус ло ви я и по ря до к пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я; 

- вы ез ды ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы за пр ед ел ы ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий1
. 

Чт об ы из уч ит ь сп ец иф ик у ре жи ма ос об ых ус ло ви й в сл ед ст ве нн ом 

из ол ят ор е, не об хо ди мо осн ов ан ия вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й 

ра зд ел ит ь на дв е гр уп пы: св яз ан ны е с оп ре де ле нн ым и со бы ти ям и и 

св яз ан ны е с со ве рш ен ие м оп ре де ле нн ых ви до в пр ес ту пл ен ий ил и уг ро зо й их 

со ве рш ен ия. Ос но ва ни я им ею т ис че рп ыв аю щи й ха ра кт ер, и он и ук аз ан ы в 

вы ше на зв ан но м фе де ра ль но м за ко не в ст. 48 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об виняе мы х в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий ». В да нн ой ст ат ье го во ри тс я, чт о ре жи м ос об ых ус ло ви й в 

                                                 
1
 Упоров А. Г. О введении режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в 

исправительном учреждении // Вестник Кузбасского института. 2018. №3 (36). С. 103-110. 
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сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е вв од ит ся в сл уч ая х ст их ий ны х бе дс тв ий, эп ид ем ий, 

эп из оо ти й, об ши рн ых оч аг ов во зг ор ан ий, кр уп ны х ав ар ий си ст ем 

жи зн ео бе сп еч ен ия, ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, за хв ат а за ло жн ик ов и др уг их 

те рр ор ис ти че ск их ак то в ил и не по ви но ве ни и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых 

ли бо пр и на ли чи и ре ал ьн ой уг ро зы во ор уж ен но го на па де ни я на ме ст а 

со де рж ан ия по д ст ра же й. 

Пр ав о пр ин им ат ь ре ше ни е о вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й в 

ме ст ах со де рж ан ия по д ст ра же й пр ед ос та вл ен о Ми ни ст ра м юс ти ци и, 

вн ут ре нн их де л и об ор он ы, ди ре кт ор у ФС Б РФ, ру ко во ди те лю ФС ИН 

Ро сс ии ли бо на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го пр ав оо хр ан ит ел ьн ог о ор га на, 

УИС  су бъ ек та РФ. Вв ед ен ие ре жи ма ос об ых ус ло ви й пе ре чи сл ен ны ми 

до лж но ст ны ми ли ца ми тр еб уе т со гл ас ов ан ия с Ге не ра ль ны м пр ок ур ор ом 
РФ. 

В сл уч ае во зн ик но ве ни я не по ср ед ст ве нн ой уг ро зы жи зн и и зд ор ов ью 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, пе рс он ал а ил и ин ых ли ц за ко н 

пр ед ус ма тр ив ае т по ря док, ко гд а на ча ль ни к СИ ЗО мо же т са мо ст оя те ль но 

вв ес ти ме ры, пред ус мо тр ен ны е ст. 48 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий». Пр и эт ом он не за ме дл ит ел ьн о до лж ен ув ед ом ит ь о пр ин ят ом 

ре ше ни и од но го из ука за нн ых вы ше до лж но ст ны х лиц . 

Ос но вн ой це ль ю пр им ен ен ия та ко го ро да ме р, до лж но бы ть, со зд ан ие 

ус ло ви й дл я во сс та но вл ен ия но рм ал ьн ог о фу нк ци он ирова ни я сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ора. 

До вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й, уп ол но мо че нн ые на то 

ру ко во ди те ли до лж ны об ра ти ть ся к по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым с 

тр еб ов ан ие м в те че ни е оп ре де ле нн ог о ср ок а не до пу ск ат ь ил и пр ек ра ти ть 

пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия. Дл я пр ин ят ия ок он ча те ль но го ре ше ни я бо ль шо е 

зн ач ен ие им ее т ан ал из и оц ен ка сл ож ив ше йс я си ту ац ии в це ло м и, в 

ча ст но ст и, оп ре де ле ни е ре ал ьн ос ти уг ро зы об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти, 
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жи зн и и зд ор ов ью по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, пе рс он ал а ме ст 

со де рж ан ия по д ст ра жей1
. 

Ка к от ме ча ло сь вы ше, ре жи м ос об ых ус ло ви й пр ед по ла га ет 

оп ре де ле нн ые ог ра ни че ни я пр ав, пр еж де вс ег о, ос уж де нн ых. Эт и 

ог ра ни че ни я ус та на вл ив аю тс я в це ля х об ес пе че ни я до по лн ит ел ьн ых 

га ра нт ий но рм ал ьн ой ра бо ты уч ре жд ен ий, ох ра ны жи зн и и зд ор ов ья 

ос уж де нн ых и ин ых ли ц.  

Дл я да нн ых пр ав мо гу т пр ед ус ма тр ив ат ьс я и ис кл юч ен ия, по 

ра зр еш ен ию ад ми ни ст ра ци и мо гу т не ог ра ни чи ва ть ся: пр ио бр ет ен ие 

ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы пр од ук то в пи та ни я и пр ед ме то в пе рв ой 

не об хо ди мо ст и, та к ка к да нн ое пр ав о яв ля ет ся ва жн ой со ст ав ля ющ ей жи зн и 

ос уж де нн ых, бе з пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и, ос уж де нн ые мо гу т 

ст ан ов ит ьс я бо ле е не га ти вн о на ст ро ен ы на со бл юд ен ие тр еб ов ан ий, 

пр ед ъя вл яе мы х ад ми ни ст ра ци ей. По эт ом у да нн ое пр ав о ог ра ни чи ва ет ся 

то ль ко в кр ай не м сл уч ае. 

Те ле фо нн ые ра зг ов ор ы с ро дс тв ен ни ка ми и пр ог ул ки та к же яв ля ют ся 

не же ла те ль ны м ог ра ни че ни ем. Пр ос мо тр ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы 

ки но фи ль мо в и те ле пе ре да ч, пр ос лу ши ва ни е ра ди оп ер ед ач мо же т не 

ог ра ни чи ва ть ся, с це ль ю по дд ер жа ни я но рм ал ьн ог о пс их ол ог ич ес ко го 

кл им ат а в ср ед е ос уж де нн ых. 

Св ид ан ия, ос уж де нн ых по дл еж ат ог ра ни че ни ю, та к ка к пр и 

во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, ос уж де нн ые и ли ца, пр иб ыв аю щи е 

на св ид ан ие мо гу т по пы та ть ся во сп ол ьз ов ат ьс я ск ла ды ва ющ ей ся си ту ац ие й 

дл я пр он ос а за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ил и по дг от ов ки дл я по бе га. 

По сы лк и, пе ре да чи и ба нд ер ол и, та к же ог ра ни чи ва ют ся, с це ль ю 

пр ед от вр ат ит ь пр он ик но ве ни е на об ъе кт ы за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. 

По ря до к пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы бе з ко нв оя 

ил и со пр ов ож де ни я, да нн ое пр ав о и бе з ре жи ма ос об ых ус ло ви й но си т 

оп ас ны й ха ра кт ер. В св яз и с те м, чт о ос уж де нн ый мн ог о вр ем ен и пр ов од ит 
                                                 

1
 Костарев Д. Ф. Условия и режим как форма обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Прикамского социального института. 2019. № 1 
(82). С. 30-38. 
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бе з не по ср ед ст ве нн ог о на дз ор а со тр уд ни ко в ад ми ни ст ра ци и. Ис хо дя из 

эт ого, пр и во зн ик но ве ни и си ту ац ий чр ез вы ча йн ог о ха ра кт ер а не об хо ди мо 

ог ра ни чи ть да нн ое пр ав о, с то й це ль ю, чт об ы ос уж де нн ый не со ве рш ил 

пр ес ту пл ен ие и пр ав он ар уш ен ие, ли бо по бе г. 

Вы езд ос уж де нн ых к ли ше ни ю сво бо ды за пр ед ел ы ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия ог ра ни чи ва ют ся в св яз и с те м, чт о ос уж де нн ый, зн ая, чт о в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии пе рс он ал за де йс тв ов ан в ус тр ан ен ии пр ич ин и 

по сл ед ст ви й чр ез вы ча йных си ту ац ий, мо же т по пы та ть ся со ве рш ит ь по бе г, 

ли бо пр и пр ои сш ес тв ия х пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а да нн ый 

ос уж де нн ый мо же т по ги бн ут ь, и в св яз и, с че м в по сл ед ую ще м бу ду т 

пр ох од ит ь сл уж ебны е пр ов ер ки по да нн ом у фа кт у, а та кж е пр ив ле че ни е к 

от ве тс тв ен но ст и ли ц, ра зр еш ив ши х вы ез д. 

Ис по ль зо ва ни е пе ре чи сл ен ны х ог ра ни че ни й пр и вв ед ен ии ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й яв ля ет ся вы ну жд ен но й ме ро й. В ко не чн ом сч ет е, вс е он и 

на пр ав ле ны на об ес пе че ни е пр ед ус ма тр ив ае мо го за ко но м по ря дк а 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды1
. 

Чт о же ка са ет ся сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, то та м кр ом е пр ив ед ен ны х 

вы ше ог ра ни че ни й в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, до по лн ит ел ьн о 

пр ед ус мо тр ен о в ст.  48 Фе де ра ль но го за ко на от 15.07.1995 г. №103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об виняе мы х в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий ». 

Огр ан ич ен ие ил и пр ио ст ан ов ле ни е вс ех ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых с 

уч ас ти ем по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, ус ил ив аю тс я их ох ра на, пр оп ус кн ой 

ре жи м и на дз ор за по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, со де рж ащ им ис я по д 

ст ра же й, пр ек ра ща ет ся пр ие м по сы ло к и пе ре да ч, а та кж е пр ин им аю тс я 

др уг ие ме ры, пр ед ус мо тр ен ны е за ко но м. Кр ом е то го, с вв ед ен ие м ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й в ме ст ах со де рж ан ия по д ст ра же й мо же т бы ть ог ра ни че на 

                                                 
1
  Герасимов А. А. Основания введения режима особых условий в исправительных учреждениях // 

Вестник Кузбасского института. 2018. № 2 (35). С. 15-25. 
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де ят ел ьн ос ть пр ои зв од ст ве нн ых, ко мм ун ал ьн о-бы то вы х, ку ль ту рн о-

пр ос ве ти те ль ны х, ме ди ко-са ни та рн ых и ин ых сл ужб1
. 

В ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х вр ем я де йс тв ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й 

мо же т бы ть пр од ле но ук аз ан ны ми до лж но ст ны ми ли ца ми до по лн ит ел ьн о на 

30 су то к. 

Та к, яр ки м пр им ер ом вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии яв ля ет ся сл уч ай пр ои зо ше дш ий в Ре сп уб ли ке 

Ба шк ор то ст ан в од но й из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, гд е гр уп па ос уж де нн ых 

в ма е 2015 го да ус тр ои ла ма сс ов ые бе сп ор яд ки. 

Бо ле е ст а за кл юч ен ны х ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ст ро го го ре жи ма ИК-

2 в го ро де Са ла ва те от ка за ли сь вы по лн ят ь зако нн ые тр еб ов ан ия 

ад ми ни ст ра ции2, за ба рр ик ад ир ов ал ис ь на кр ыш е од но го из от ря до в и 

вы дв иг ал и тр еб ов ан ия на по сл аб ле ни е ре жи ма. На ча ль ни к уп ра вл ен ия 

ФС ИН Ро сс ии бы л вы ну жд ен вв ес ти ре жи м ос об ых ус ло ви й дл я да нн ог о 

уч ре жд ен ия в св яз и с ма сс ов ым и бе сп ор яд ка ми на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. 

Уп ра вл ен че ск ая де ят ел ьн ос ть ру ко во дс тв а те рр ит ор иа ль ны х ор га но в и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии пр и чр ез вы ча йн ых 

обс то ят ел ьс тв ах кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ера им ее т оп ре де ле нн ую сп ец иф ик у 

и пр ед по ла га ет сл ед ую щи е ха ра кт ер ны е ос об ен но ст и: 

- фо рм ир ов ан ие по др аз де ле ни й дл я ис по ль зо ва ни я по пл ан ов ом у 

пр ед на зн ач ен ию пр и вы по лн ен ии сл ож ны х оп ер ат ив ны х за да ч; 

- пр од ол же ни е фу нк ци он ир ов ан ия уч ре жд ен ий (ор га но в) пр и вв ед ен ии 

в ни х со от ве тс тв ую щи х пр ав ов ых ре жи мо в; 

- вн ес ен ие до по лн ен ий и из ме не ни й в ра сп ор ядок дн я уч ре жд ен ий 

УИС ; 

                                                 
1
 Антонов И. А., Антонов В. А. Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных 

обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2007. № 4. С. 107-112. 

2
  Данилова Г. Ф. В башкирской колонии подняли бунт сто заключенных. // Российская газета. 2015. 

№99. С. 4. 
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- вв ед ен ие ус ил ен но го сп ос об а не се ни я сл уж бы ка ра ул ом и де жу рн ой 

сл ужбой; 

- пе ре во д пе рс он ал а на ка за рм ен но е по ло же ни е и ис по лн ен ие др уг их, 

не ха ра кт ер ны х дл я УИ С сл уж еб ны х за да ч. 

Не ре дк о за да чи пр и ЧС ре ша ют ся ор га на ми и уч ре жд ен ия ми УИ С 

пу те м ор га ни за ци и це ло го ко мп ле кс а сп ец иа ль ны х та кт ич ес ки х де йс тв ий и 

уп ра вл ен че ск их сх ем, ос ущ ес тв ля ем ых в ог ра ни че нн ый пр ом еж ут ок 

вр ем ен и, по д об щи м та кт ич ес ки м за мы сл ом и по д ед ин ым оп ер ат ив ны м 

ру ко во дс тв ом, то ес ть сп ос об ом сп ец иа ль но й оп ер ац ии. 

Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия за да ч в сл ож но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ке, 

во зн ик аю ще й пр и ЧС, в те рр ит ор иа ль но м ор га не ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии до лж на со зд ав ат ьс я та ка я гр уп пи ро вк а си л и ср ед ст в, ко то ра я 

бу де т со от ве тс тв ов ат ь це ли пр ед ст оя щи х си ло вы х та кт ич ес ки х де йс тв ий и 

об ес пе чи ва ть вс ес то ро нн ее и оп ти ма ль но е пр им ен ен ие пр ив ле ка ем ых си л, 

ка к со бс тв ен ны х, та к и пр ид ан ны х.  

Эф фе кт ив но е вы по лн ен ие ор га на ми и уч ре жд ен ия ми УИ С сл ож ны х 

пр оф ес си он ал ьн ых за да ч, во зн ик аю щи х в хо де чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, 

до ст иг ае тс я ум ел ым и гр ам от ны м пр им ен ен ие м ра зн оо бр аз ны х та кт ик о-

сп ец иа ль ны х сп ос об ов де йс тв ий: пр ес ле до ва ни я, по ис ка, ок ру же ни я, 

бл ок ир ов ан ия, оц еп ле ни я, ра сс ре до то че ни я, из ъя ти я и т. п. 

Та ки м об ра зом, ра сс мо тр ев на ст оя щи й па ра гр аф, ва жн о ук аз ат ь, чт о:  

1. То ль ко ко мп ле кс но е пр им ен ен ие вс ех ср ед ст в по зв ол ит об ес пе чи ть 

по дд ер жа ни е и ук ре пл ен ие по ря дк а ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы. Пр и эт ом бо ль шо е зн ач ен ие им ее т тв ор че ск ое пр им ен ен ие да нн ых 

ср ед ст в дл я ре ше ни я ко нк ре тн ых за да ч, ис по ль зо ва ни е по ло жи те ль но го 

оп ыт а их ре ал из ац ии, со ве рш ен ст во ва ни е де йс тв ую щи х, и ра зр аб от ка но вы х 

со ст ав ля ющ их та ки х ср ед ст в.  

2. Бе зу сл ов но, ка жд ая из пр ед ст ав ле нн ых кл ас си фи ка ци й в да нн ой 

гл ав е им ее т св ое ме ст о в си ст ем е и ис то ри и ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма, но 

мн ен ия ра зл ич ны х уч ен ых за ме тн о ра сх од ят ся в те х ил и ин ых по зи ци ях. 

Эт от во пр ос тр еб уе т да ль не йш ег о до ск он ал ьн ог о из уч ен ия и во зм ож но, 
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из ме не ни я не ко то ры х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в дл я бо ле е по лн ог о 

от ра же ни я в ни х вс ех ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма. По зи ци я за ко но да те ля 

от ра жа ет ос но вн ые по ло же ни я и кл ас си фи ка ци ю ср ед ст в, но не ра ск ры ва ет 

и не ре гу ли ру ет пр ав оо тн ош ен ия св яз ан ны е с пр им ен ен ие м ма сс ы др уг их 

ср ед ст в, не от ра же нн ых в УИ К и мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о на да нн ом эт ап е 

за ко но да те ль ст во в сф ер е ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма тр еб уе т до ра бо тк и. 
 

2.3. Правовое регулирование режима особых условий в исправительных 
учреждениях при массовых беспорядках, групповых неповиновениях 

осужденных 

 

В ч.1 ст. 85 УИ К РФ в ка че ст ве вн ут ре нн их тр еб ов ан ий вв ед ен ия в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й пр ед ус ма тр ив ае т 

ма сс ов ые бе сп ор яд ки и гр уп по вы е не по ви но ве ни я ос уж де нн ых. 

В сл уч ае во зн ик но ве ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в ил и гр уп по вы х не по ви но ве ни й ос уж де нн ых по ре ше ни ю 

Ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии по со гл ас ов ан ию с уп ол но мо че нн ым ли цо м в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии мо же т бы ть вв ед ен ре жи м ос об ых ус ло ви й. 

Ва жн о от ме ти ть, чт о на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия не об ла да ет 

та ки м пр ав ом, од на ко в сл уч ае во зн ик но ве ни я уг ро зы жи зн и и зд ор ов ью 

ос уж де нн ых, пе рс он ал а и ин ых ли ц, ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, на ча ль ни к ИУ мо же т вв од ит ь на те рр ит ор ии 

ИУ с не ме дл ен ны м ув ед ом ле ни ем до лж но ст но го ли ца пр ав ом оч но го 

пр ин им ат ь та ко е ре ше ни е. В эт ом сл уч ае ук аз ан но е до лж но ст но е ли цо в 

тр ех су то к с мо ме нт а по лу че ни я ув ед ом ле ни я пр ин им ат ь ре ше ни е о 

вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й ил и об от ме не вв ед ен ны х ме р. 

Ре жи м ос об ых ус ло ви й в сл уч ае во зн ик но ве ни я в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии ма сс ов ых бе сп ор яд ко в ил и гр уп по вы х не по ви но ве ни й, 

ос уж де нн ых бу де т де йс тв ов ат ь до ли кв ид ац ии ук аз ан ны х ос но ва ни й ег о 

вв ед ен ия. Од на ко ср ок де йс тв ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии не мо же т пр ев ыш ат ь 30 су то к, а в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х 
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мо же т бы ть пр од ле н ук аз ан ны ми вы ше до лж но ст ны ми ли ца ми 

до по лн ит ел ьн о на 30 су то к. 

Од на из пр об ле м, ме ша ющ их эф фе кт ив но бо ро ть ся с ма сс ов ым и 

бе сп ор яд ка ми в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, во зн ик ае т в ре зу ль та те 

сл ож но ст и кв ал иф ик ац ии да нн ог о ви да пр ес ту пл ен ий и не св ое вр ем ен но го 

ре аг ир ов ан ия ру ко во дс тв а ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий на из ме не ни е 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки, чт о, в св ою оч ер ед ь, пр ив од ит к во зн ик но ве ни ю 

по те ри ко нт ро ля на д си ту ац ие й в исп ра ви те ль ны х уч ре жд ен ия х. 

Не мало ва жн ую ро ль иг ра ет и же ла ни е ск ры ть во лн ен ия на их на ча ль но м 

эт апе1
. 

Пр ед от вр ащ ен ие ма сс ов ых пр от ес то в ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х сч ит ае тс я од но й из зн ач им ых об ще ст ве нн ых фу нк ци й 

уг ол ов но-ис пр ав ит ел ьн ой ко нц еп ци и. Ра бо та по ча ст и ее ре ал из ац ии 

об ла да ет сп ец иф ич но ст ью. С од но й ст ор он ы, он а ор ие нт ир ов ан а на 

ра ск ры ти е, а та кж е пр ед от вр ащ ен ия фа кт ор ов и об ст оя те ль ст в со ве рш ен ия 

бе зз ак он ны х де йс тв ий в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, но с ин ой ст ор он ы - на 

фо рм ир ов ан ие та ки х об ст оя те ль ст в от бы ва ни я на ка за ни я, ко то ры е 

не йт ра ли зо ва ли бы пр оц ес с от ри ца те ль ны х ус ло ви й, ли чн ос ти об ос об ле нн ой 

от об ще ст ва. 

Де ят ел ьн ос ть по пр оф ил ак ти ке гр уп по вы х не по ви но ве ни й ос уж де нн ых 

со ст ои т, ка к пр ав ил о, из дв ух эт ап ов: 

- пр ед от вр ащ ен ия, эт о ре ал из ац ия на эт ап е об на ру же ни я и ус та но вл ен ия 

у ос уж де нн ог о на ме ре ни й (ум ыс ла) на со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия ил и ин ог о 

пр ав он ар уш ен ия. Он за кл юч ае тс я в пр ин ят ии ме р пр ев ен ти вн ог о ха ра кт ер а 

по не до пу ще ни ю ис по лн ен ия им св ои х пр от ив оп ра вн ых (пр ес ту пн ых) 

за мы сл ов; 

- пр ес еч ен ия, ко то ры й ре ал из уе тс я пр и об на ру же ни и со ве рш ен ия 

ос уж де нн ым и по дг от ов ит ел ьн ых де йс тв ий, на пр ав ле нн ых на пр ет во ре ни е в 

жи зн ь св ои х пр ес ту пн ых ил и ин ых пр от ив оп ра вн ых на ме ре ни й. 
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Со вр ем ен ны е тр еб ов ан ия пр ед ла га ют дв е ос но вн ые ор га ни за ци он ны е 

фо рм ы пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты в сф ер е пр ав он ар уш ен ий: об щу ю и 

ин ди ви ду ал ьн ую. Пр оф ил ак ти ка об ща я ре ал из уе тс я сл ед ую щи ми 

сп ос об ам и: из ол яц ии ли ц, ко то ры е со де рж ат ся в уч ре жд ен ия х УИ С, ох ра ны, 

и на дз ор а за ни ми, их ра зм ещ ен ия в со от ве тс тв ии с за ко но м, вы яв ле ни я 

пр ич ин и ус ло ви й со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ий, а та кж е ра зр аб от ки и 

ос ущ ес тв ле ни я ме р по их ус тр ан ен ию. Ин ди ви ду ал ьн ая пр оф ил ак ти ка 

по др аз ум ев ае т по д со бо й ус та но вл ен ие ин ди ви ду ум ов, от де йс тв ий ко то ры х 

во зм ож но ож ид ат ь со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ий, и св ое вр ем ен но пр ин ят ь 

ме ры не об хо ди мо го во зд ей ст ви я на да нн ых гр аж дан1
. 

В то же вр ем я сл ед уе т уч ит ыв ат ь, чт о са м фа кт из ол яц ии от об ще ст ва, 

пр ин уд ит ел ьн ое вк лю че ни е в од но по лы е со ци ал ьн ые гр уп пы, а та кж е 

ог ра ни че ни я в уд ов ле тв ор ен ии по тр еб но ст ей пр ив од ят к ли ше ни ю св об од ы 

за кл юч ен ны х, не га ти вн ые пс их ич ес ки е со ст оя ни я: по ст оя нн ое 

бе сп ок ой ст во, ст ра х, по до зр ен ие, во зб уд им ос ть, ра зд ра жи те ль но ст ь, 

вр аж де бн ос ть, аг ре сс ив но ст ь, не ув ер ен но ст ь, не ре ши те ль но ст ь, 

эм оц ио на ль на я не ст аб ил ьн ос ть. Эт и ус ло ви я об ре ме не ны 

не мо ти ви ро ва нн ым и ак та ми аг ре сс ии и са мо аг ре сс ии. Др уг им и сл ов ам и: 

«К ог да он и на хо дя тс я в за кр ыт ых уч ре жд ен ия х, лю ди ис пы ты ва ют 

ра зо ча ро ва ни е, ко то ро е вы зы ва ет на пр яж ен ие и ст ре сс, в ре зу ль та те че го 

он и ст ан ов ят ся сл иш ко м аг ре сс ив ны ми, по до зр ит ел ьн ым и, не ве ру ющ им и, 

необ щи те ль ны ми, пр от ив ор еч ив ым и». Вы яв ле ни е и ус тр ан ен ие 

(не йт ра ли за ци я, бл ок ир ов ан ие) та ки х со ст оя ни й, на зы ва ем ых в пс их ол ог ии 

«т юр ем ны м си нд ро мо м», пр еж де вс ег о, по хо же, до лж но бы ть на пр ав ле но 

ка к на об ще е, та к и на ин ди ви ду ал ьн ое пр ед от вр ащ ен ие пр ес ту пл ен ий в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Сл ед уе т по дч ер кн ут ь, чт о, хо тя ре ги ст ра ци я дл я пр ев ен ти вн ой 

ре ги ст ра ци и не яв ля ет ся об яз ат ел ьн ой в со бс тв ен но м см ыс ле эт ог о сл ов а, 

он а пр ив од ит к до по лн ит ел ьн ым ог ра ни че ни ям в ви де бо ле е же ст ко го 
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ко нт ро ля за ос уж де нн ым, ко то ры й та ки м об ра зо м за ре ги ст ри ро ва н, и те м 

са мы м пр ед уп ре жд ае т ег о о во зм ож но й юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и в 

сл уч ае из ме не ни я ха ра кт ер а по ве де ни я в ху дш ую ст ор он у. По эт ом у са м 

фа кт на ли чи я пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а мо жн о сч ит ат ь со ст оя ни ем 

пр ед ва ри те ль но й и пр еа кт ив но й от ве тс тв ен но ст и, чт о от кр ыв ае т 

во зм ож но ст ь: 

- дл я ос уж де нн ог о - из ме ни ть св ое по ве де ни е к лу чш ем у; 

- дл я ра бо тн ик ов ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия - вн ос ит ь вк ла д в та ки е 

из ме не ни я по ср ед ст во м си ст ем ат ич ес ко го и ко мп ле кс но го во сп ит ат ел ьн ог о 

и пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я на ка жд ог о ос уж де нн ог о, на хо дя ще го ся 

на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е; 

Дл я то го, чт об ы ос уж де нн ый бы л по ст ав ле н на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет 

и пр ав ил ьн о пр ов од ил пр оф ил ак ти че ск ую ра бо ту, не об хо ди мо об ес пе чи ть 

на иб ол ее по лн ое из уч ен ие ег о ли чн ос ти. Кр им ин ол ог и сч ит аю т, чт о 

«и зу че ни е ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х яв ля ет ся од ни м из 

ос но вн ых на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти эт их уч ре жд ен ий и вы ст уп ае т од ни м из 

ва жн ых ус ло ви й об ес пе че ни я их эф фе кт ив но ст и».1 На иб ол ее ва жн ым и 

ср ед ст ва ми из уч ен ия ли чн ос ти ос уж де нн ог о, по мн ен ию ци ти ру ем ых 

ав то ро в, яв ля ют ся ан ал из ма те ри ал ов де ла, ин ди ви ду ал ьн ые бе се ды, 

на бл юд ен ия, вс тр еч и и бе се ды с ро дс тв ен ни ка ми и т. д. 

Ли ца, ор га ни зу ющ ие гр уп по во е не по ви но ве ни е ос уж де нн ых, яв ля ют ся 

их ли де ра ми. Вы де ля яс ь оп ре де ле нн ым и ли чн ым и ка че ст ва ми, ср ед и 

ко то ры х пр ео бл ад аю т до ми ни ро ва ни е, а за ча ст ую же ст ок ос ть, сп ос об но ст ь 

по дч ин ят ь и ру ко во ди ть др уг им и, ли де р об ыч но за ни ма ет св ою по зи ци ю с 

от кр ыт ым ил и ск ры ты м со гл ас ие м ок ру же ни я ил и пр иб ыв ае т в 

пе ни те нц иа рн ое уч ре жд ен ие уж е с ли де рс ки ми ка че ст ва ми, ра не е 

за во ев ан ны е в кр им ин ал ьн ой ср ед е.  

Ри ск ли де ро в, от су тс тв ие ст ра ха в от но ше ни ях с ад ми ни ст ра ци ей и в 

ос тр ых ко нф ли кт ны х си ту ац ия х, их ак ти вн ое од об рение ан ти об ще ст ве нн ых 
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но рм и со от ве тс тв ую щи х пр ав ил по ве де ни я сп ос об ст ву ют ук ре пл ен ию их 

вы со ко го ме жл ич но ст но го ст ат ус а в кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур е. 

Ор га ни за ци я не по ви но ве ни й тр еб ов ан ия м ад ми ни ст ра ци и, во вл еч ен ие 

ос уж де нн ых во вс як ог о ро да аз ар тн ые иг ры, сб ор ы фи на нс ов ых ср ед ст в в 

та к на зы ва ем ые «о бщ ак и», ун иж ен ие те х ли ц, ко то ры е со тр уд ни ча ют с 

со тр уд ни ка м ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, и ли чн ый су д на д та ки ми 

за кл юч ен ны ми - вс е эт о ут ве рж де но кр им ин ал ьн ым «а вт ор ит ет ом » в то м 

чи сл е «в ор ов ск им и» за ко на ми отл ич аю щи ми ся от об ще пр ин ят ых1
. 

Эт о на бл юд ал ос ь во мн ог их сл уч ая х с гр уп по вы ми пр от ес та ми в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в по сл ед ни е го ды. По эт ом у пр и оп ре де ле ни и 

лю де й, ко то ры е ор га ни зу ют та ки е де йс тв ия, сл ед уе т ра зл ич ат ь их ли де ро в и 

ак ти вн ых уч ас тн ик ов и те х, кт о со зд ае т то ль ко «п ро те ст ны й» фо н. На эт ом 

фо не не об хо ди м ди фф ер ен ци ро ва нн ый по дх од к ре ги ст раци и фа йл ов 

пр оф ил ак ти ки и ре ализа ци и, ин ди ви ду ал ьн ых ме р пр оф ил ак ти ки в 

от но ше ни и ра зн ых ос уж де нн ых. 

По эт ом у ра бо та по пр ед от вр ащ ен ию гр уп по во го не по сл уш ан ия 

ос уж де нн ых до лж на бы ть вс ео бъ ем лю ще й, си ст ем ат ич ес ко й и до лж на 

пр ов од ит ьс я в со тр уд ни че ст ве со вс ем и за ин те ре со ва нн ым и уп ра вл ен ия ми, 

от де ла ми и сл уж ба ми уч ре жд ен ий. Из-за их мн ог ом ер но го ха ра кт ер а и 

по ст оя нн ой из ме нч ив ос ти эт а пр об ле ма мо же т бы ть ре ше на то ль ко в те сн ом 

ко нт ак те ме жд у на ук ой и пр ак ти ко й, чт о оп ре де ля ет не об хо ди мо ст ь 

да ль не йш их ис сл ед ов ан ий. 

Пр оа на ли зи ро ва в да нн ые ут ве рж де ни я, мо жн о пр ий ти к вы во ду, чт о 

уч ас тн ик и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в по лн ос ть ю ос оз на ют, чт о со ве рш аю т 

пр от ив оп ра вн ые де ян ия, и мо гу т по лн ос ть ю ру ко во ди ть св ои ми де йс тв ия ми. 

И хо тя, по мн ен ию пс их ол ог ов, бо ль ша я ча ст ь лю де й в то лп е 

де йс тв ит ел ьн о по дв ер же на вн уш ен ию и по др аж ан ию и не вс ег да 

ко нт ро ли ру ет св ое по ве де ни е, эт о не зн ач ит, чт о вс е пр ис ое ди ни вш ие ся к 

то лп е, пр ив ле че нн ые шу мо м ил и за ин тр иг ов ан ны е ре ча ми ор ат ор а, на чн ут 
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би ть ст ек ла, пе ре во ра чи ва ть ав то ма ши ны, бр ос ат ь ка мн и в со тр уд ни ко в 

ми ли ци и. Лю ди в зд ра во м ум е, на сы ти в св ое лю бо пы тс тв о ил и 

по дч ин ив ши сь за ко нн ым тр еб ов ан ия м со тр уд ни ко в по ли ци и, по ки ну т 

сб ор ищ е. 

На пр им ер, по сл ов ам оч ев ид це в, в ма сс ов ом из би ен ии за кл юч ен но го в 

ко ло ни и № 9 в Со ли ка мс ке 22 се нт яб ря 2019 г. пр ин ял и уч ас ти е от 60 до 200 

ос уж де нн ых. Эт о вы ск аз ыв ан ие оп уб ли ко ва но в от кр ыт ых ис то чн ик ах на 

пр ос то ра х се ти Ин те рн ет пр ав оз ащ ит ни ко м Г. Си тн ик ов ым1
. 

Пр ав оз ащ ит ни к сч ит ае т, чт о ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия не пр ин ял а ме р по пр ед уп ре жд ен ию на си ль ст ве нн ых де йс тв ий в 

от но ше ни и од но го из за кл юч ен ны х, не см от ря на ко нф ли кт ы, им ев ши е ме ст о 

ме жд у за кл юч ен ны ми. Си тн ик ов ск аз ал, чт о ко нф ли кт пр ои зо ше л в св яз и с 

«п ро цв ет аю ще й кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ой » в ко ло ни и. 

«Е сл и чт о-то пр ед пр ин им ал ос ь, эт ог о кр ай не не до ст ат оч но, по то му чт о, 

по на ше му мн ен ию, ли чн ая бе зо па сн ос ть за кл юч ен ны х не бы ла об ес пе че на. 

Св об од но е пе ре дв иж ен ие ме жд у по др аз де ле ни ям и пр ои сх од ил о бе з 

ра зр еш ен ия ад ми ни ст ра ци и», - до ба ви л пр ав оз ащ ит ни к. 

Из вс ег о вы ше ск аз ан но го сл ед уе т, чт о пр ин им аю т уч ас ти е в ма сс ов ых 

бе сп ор яд ка х, ко то ры е, ка к пр ав ил о, со пр ов ож да ют ся аг ре сс ив ны ми 

ас оц иа ль ны ми пр оя вл ен ия ми, ли ца во вс е не сл уч ай но во вл еч ен ны е в об щу ю 

то лп у и эт о, ка к пр ав ил о, ли чн ос ти, по дг от ов ле нн ые мо ра ль но и 

пс их ол ог ич ес ки к ре ал из ац ии оп ас ны х де ян ий. И на ше мн ен ие, чт о он и, 

бе зу сл ов но, по дл еж ат пр ив ле че ни ю к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и за 

со ве рш ен ие та ко го ро да кр им ин ал ьн ое по ве де ни е. 

Об ще ст ве нн ая оп ас но ст ь ма сс ов ых бе сп ор яд ко в со ст ои т в то м, чт о 

со ве рш ен ие их бо ль ши м ко ли че ст во м ос уж де нн ых мо же т пр ив ес ти и, ка к 

пр ав ил о, пр ив од ит к че ло ве че ск им же рт ва м, ун ич то же ни ю им ущ ес тв а, 

па ра ли зу я но рм ал ьн ую де ят ел ьн ос ть ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, 

сл ед ст ви ем че го яв ля ет ся ос ло жн ен ие оп ер ат ив но й об ст ан ов ки. Та к же 
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ук аз ан ны е де йс тв ия ос уж де нн ых мо гу т пр ив ес ти к по др ыв у ав то ри те та 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни я в це ло м, ве ры гр аж да нс ко го 

на се ле ни я в сп ос об но ст ь со тр уд ни ко в УИ С вы по лн ят ь во зл ож ен ны е на ни х 

фу нк ции1
. 

Гр уп по вы е не по ви но ве ни я, в от ли чи е от ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, но ся т, 

ка к пр ав ил о, па сс ив ны й ха ра кт ер. Гр уп по вы е не по ви но ве ни я вы ра жа ют ся в 

от ка зе вы по лн ят ь за ко нн ые тр еб ов ан ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, в от ка зе вы хо да на ра бо ту, на пр ог ул ку, от пр ие ма пи щи и т.п. 

Ма сс ов ый от ка з ос уж де нн ых от пр ие ма пи щи (об ъя вл ен ие го ло до вк и) и 

вы хо да на ра бо ту ос но вн ые сп ос об ы, ис по ль зу ем ые ор га ни за то ра ми 

гр уп по вы х не по ви но ве ни й дл я со зн ан ия ус ло ви й ре ал из ац ии 

ко мм ун ик ат ив но й и аг ит ац ио нн ой фу нк ци и в ср ед е ус ло ви й ос уж де нн ых, с 

це ль ю ув ел ич ен ия ма сш та ба их кр им ин ог ен но й и кр им ин ал ьн ой 

ко нс ол ид ац ии.  

Гр уп по вы е не по ви но ве ни я вл ек ут за со бо й ма сс ов ые бе сп ор яд ки. 

сп ос об ом пр ед уп ре жд ен ия та ко го яв ле ни я сл уж ит пр ек ра ще ни е гр уп по вы х 

не по ви но ве ни й, ко то ро е до лж но ос ущ ес тв ля ть ся бе з пр ом ед ле ни й. 

Гр уп по вы е не по ви но ве ни я и ма сс ов ые бе сп ор яд ки на иб ол ее ча ст о 

ст ан ов ят ся ос но ва ни ем дл я вв ед ен ия в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й. 

Ан ал из ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в и пр ак ти че ск ой 

де ят ел ьн ос ти УИ С по зв ол яе т сд ел ат ь вы во д о то м, чт о к де йс тв ия м 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в 

от но си тс я:  

1) пр ес еч ен ие (ли кв ид ац ия) гр уп по вы х не по ви но ве ни й, ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в в ИУ и СИ ЗО; 

2) ро зы ск и за де рж ан ие во ор уж ен ны х и ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов, 

со ве рш ив ши х по бе г из ИУ ил и пр и ко нв ои ро ва нии 
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3) ос во бо жд ен ие ли ц, за хв ач ен ны х и уд ер жи ва ем ых в ка че ст ве 

за ло жн ик ов уч ре жд ен ия х, а та кж е на др уг их об ъе кт ах ФС ИН Ро сс ии. 

Ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть 

уч ре жд ен ий, и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ой об ст оя те ль ст в, ко то ры е мо гу т во зн ик ну ть на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ли бо в пр ед ел ах ох ра ня ем ог о об ъе кт а. 

Ва жн о от ме ти ть, чт о на но рм ал ьн ое фу нк ци он ир ов ан ие 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия мо гу т ок аз ат ь не га ти вн ое вл ия ни е и те 

чр ез вы ча йн ые об ст оя те ль ст ва, ко то ры е во зн ик аю т за пр ед ел ам и те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в ра йо не ег о ра сп ол ож ен ия. Ср ед и та ки х 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в мо жн о ук аз ат ь, на пр им ер, те рр ор ис ти че ск ие 

ак ты, ма сс ов ые бе сп ор яд ки1
. 

Ис хо дя из эт ог о, чр ез вы ча йн ые об ст оя те ль ст ва в сф ер е де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С мо жн о оп ре де ли ть, ка к со во ку пн ос ть 

вн ут ре нн их и вн еш ни х уг ро з, ск ла ды ва ющ их ся из ум ыш ле нн ых 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий фа кт ич ес ки х ли ц ил и ор га ни зо ва нн ых гр уп п, в 

ре зу ль та те ко то ры х во зн ик ае т ре ал ьн ая уг ро за но рм ал ьн ом у 

фу нк ци он ир ов ан ию уч ре жд ен ия. 

На на ш вз гл яд, за ко но да те ль в ч.1 ст.85 УИ К РФ не по ср ед ст ве нн о 

ог ра ни чи ва ет ся то ль ко ма сс ов ым и бе сп ор яд ка ми и гр уп по вы ми 

не по ви но ве ни ям и ос уж де нн ых. Оч ев ид но, чт о не га ти вн ое вл ия ни е на 

но рм ал ьн ое фу нк ци он ир ов ан ие ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в то м чи сл е на 

ре жи м ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы мо гу т ок аз ат ь и др уг ие 

чр ез вы ча йн ые об ст оя те ль ст ва ка к вн ут ре нн ие, та к и вн еш ни е. 

Пр ов ед ен ны й ан ал из пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, а та кж е ан ал из пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по зв ол яе т сф ор му ли ро ва ть пр ед ло же ни е, 

ко то ро е св од ит ся к то му, чт о в ч.1 ст.85 УИ К РФ сл ов а «м ас со вы е 
                                                 

1
 Антонов И. А., Антонов В. А. Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных 

обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2007. № 4. С. 107-112. 
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бе сп ор яд ки и гр уп по вы е не по ви но ве ни я ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии » за ме ни ть сл ов ам и «ч ре зв ыч ай ны е об ст оя те ль ст ва ». 

Та ки м об ра зо м, пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие пр ав ов ых ос но в 

ре гу ли ро ва ни я ре жи ма ос об ых ус ло ви й в да нн ой гл ав е по зв ол ил о сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды: 

 1. Де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст в ре гл ам ен ти ру ет ся Ко нс ти ту ци ей РФ, об ще пр из на нн ым и 

пр ин ци па ми и но рм ам и ме жд ун ар од но го пр ав а, ме жд ун ар од ны ми 

до го во ра ми РФ, Фед ер ал ьн ым и ко нс ти ту ци он ны ми за ко на ми, ак та ми 

Пр ез ид ен та и Пр ав ит ел ьс тв а РФ, но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми. 

2. Пр ич ин ам и, сп ос об ны ми не га ти вн о по вл ия ть на оп ер ат ив ну ю 

об ст ан ов ку в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, в то м чи сл е на ре жи м 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы, яв ля ют ся вн ут ре нн ие и вн еш ни е 

чр ез вы ча йн ые об ст оя те ль ст ва. На на ш вз гл яд, за ко но да те ль в ч. 1 ст. 85 УИ К 

РФ не по ср ед ст ве нн о ог ра ни чи ва ет ся то ль ко ма сс ов ым и бе сп ор яд ка ми и 

гр уп по вы ми не по ви но ве ни ям и. 
3. Проведенный анализ правовых основ введения режима особых 

условий в учреждениях УИС позволяет сформулировать предложение, 

которое заключается в том, что в ч.1 ст. 85 УИК РФ слова «стихийные 

бедствия» необходимо заменить на слова «чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера», то есть привести в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования на основе теоретического 

осмысления, обобщения и анализа составления нормативно правовой базы, 

регулирующей режим особых условий в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, предпринята попытка выработать ряд 

предложений и рекомендаций организационно-правового характера по ее 

совершенствованию. 

1. Режим в УИС РФ в целом выступает такой совокупностью мер, 

которая регулирует порядок реализации наказания в ИУ, регламентирует 

охрану и изоляцию осужденных, непрерывный надзор за ними, направлена 

на реализацию их прав и обязанностей, кроме этого содержит положения в 

отношении личной безопасности осужденных и сотрудников ИУ.  

Режим особых условий, в свою очередь, представляет собой комплекс 

организационных мер, вводимых, когда в районе расположения 

исправительного учреждения установлено чрезвычайное или военное 

положение, а также при возникновении массовых беспорядков или 

групповых неповиновениях осужденных. На сегодняшний день, при 

отбывании наказания в исправительном учреждении при введении режима 

особых условий можно наблюдать негативную тенденцию в реализации 

требований к осужденным, отбывающим наказание в данных учреждениях. 

Принимаемые ФСИН России меры административного и технического 

характера, направленные на усиление режимных требований и повышение 

качества обыскных мероприятий, не всегда достаточно эффективны. 

2. Многие положения отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства основаны на международно-правовых принципах, 

включают нормы Конвенций, Пактов и иных документах об обращении с 

осужденными. Они играют огромную роль в становлении и дальнейшем 

развитии норм отечественного законодательства. В отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве важное место занимает УИК РФ, Закон 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
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уголовные наказания в виде лишения свободы», различные ведомственные 

подзаконные акты. 

3. Современный механизм исполнения уголовных наказаний, в том 

числе и наказания в виде лишения свободы, обусловлен наличием в нем 

различных организационных и правовых проблем. В числе данных проблем 

мы можем отметить возникновение на режимной территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы РФ чрезвычайных обстоятельств 

природного и техногенного характера, а также связанных с групповыми 

неповиновениями и массовыми беспорядками осужденных. Для случаев 

возникновения различных чрезвычайных обстоятельств уголовно-

исполнительное законодательство России устанавливает ряд правовых 

предписаний. 

4. Для ввода режима особых условий в следственном изоляторе в 

отличие исправительного учреждения, устанавливается более широкий круг 

оснований для введения режима особых условий. Так дополнительными 

основаниями будут являться: эпидемия, эпизоотия, крупные аварии систем 

жизнеобеспечения, захват заложников и другие террористические акты. Так 

же значительно шире предоставлен круг лиц, которые уполномочены 

вводить режим особых условий в следственном изоляторе. 

Только комплексное применение всех средств позволит обеспечить 

поддержание и укрепление порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы. При этом большое значение имеет творческое применение данных 

средств для решения конкретных задач, использование положительного 

опыта их реализации, совершенствование действующих, и разработка новых 

составляющих таких средств.  

Проведенный анализ содержания нормативных правовых актов по 

защите граждан от различных чрезвычайных ситуаций позволил нам сделать 

вывод, что закрепленное в ст. 85 УИК РФ основание для введения режима 

особых условий «стихийное бедствие» является очень узким и не в полной 

мере соответствует действующему законодательству. В связи с этим считаем 
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необходимым в ст. 85 УИК РФ слова «стихийных бедствиях» заменить на 

«чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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Приложение 1 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(опрошено 31 человек) 

 

1. Стаж службы в УИС: 

- до 5 лет 

- от 6 до 10 лет 

- от 11 до 20 лет 

- более 20 лет. 

 

2. Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 

учреждениях УИС? 

- да 

- нет. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

(опрошено 31 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным введение 
режима особых условий в 

учреждениях УИС? 

до 5 
от 6 до 

10 

от 11 
до 20 

более 20 Да нет 

1.  +    +  

2.     +  + 

3.    +   + 

4.    +   + 

5.   +    + 

6.   +   +  

7.   +   +  

8.   +    + 
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9.  +     + 

10.  +    +  

11.   +    + 

12.    +  +  

13.   +   +  

14.    +   + 

15.   +   +  

16.    +  +  

17.   +   +  

18.    +   + 

19.  +    +  

20.     + +  

21.    +  +  

22.    +   + 

23.  +    +  

24.   +   +  

25.  +     + 

26.  +     + 

27.   +   +  

28.   +   +  

29.  +     + 

30.   +   +  

31.     + +  

Итого: 8 12 8 3 18 13 

 

Стаж службы: 
- до 5 лет – 26%; 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

- от 11 до 20 лет – 26%; 

- более 20 лет – 9%. 

 

Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 
учреждениях УИС? 

Да – 58% 

Нет - 42% 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы до 5 лет (опрошено 8 человек) 
 

№ п/п Стаж службы 
Считаете ли Вы 

целесообразным введение 
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режима особых условий в 
учреждениях УИС? 

до 5 
от 6 до 

10 

от 11 
до 20 

более 20 да нет 

1.  +    +  

2.  +     + 

3.  +    +  

4.  +    +  

5.  +    +  

6.  +     + 

7.  +     + 

8.  +     + 

Итого: 8    4 4 

 

Стаж службы: 
- до 5 лет – 26%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 
учреждениях УИС? 
Да - 50%; 

Нет - 50%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 6 до 10 лет (опрошено 12 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным введение 
режима особых условий в 

учреждениях УИС? 

до 5 
от 6 до 

10 

от 11 
до 20 

более 20 да нет 

1.   +    + 

2.   +   +  

3.   +   +  

4.   +    + 

5.   +    + 

6.   +   +  

7.   +   +  

8.   +   +  

9.   +   +  

10.   +   +  
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11.   +   +  

12.   +   +  

Итого:  12   9 3 

 

Стаж службы: 
- от 6 до 10 лет – 39%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 
учреждениях УИС? 
Да - 75%; 

Нет - 25%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 11 до 20 лет (опрошено 8 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным введение 
режима особых условий в 

учреждениях УИС? 

до 5 
от 6 до 

10 

от 11 
до 20 

более 20 да нет 

1.    +   + 

2.    +   + 

3.    +  +  

4.    +   + 

5.    +  +  

6.    +   + 

7.    +  +  

8.    +   + 

Итого:   8  3 5 

 

Стаж службы: 
- от 11 до 20 лет – 26%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 
учреждениях УИС? 

Да - 37%; 

Нет - 63%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы более 20 лет (опрошено 3 человека) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным введение 
режима особых условий в 

учреждениях УИС? 

до 5 
от 6 до 

10 

от 11 
до 20 

более 20 да нет 

1.     +  + 

2.     + +  

3.     + +  

Итого:    3 2 1 

 

Стаж службы: 
- более 20 лет – 9%. 

 

Считаете ли Вы целесообразным введение режима особых условий в 
учреждениях УИС? 
Да – 67%; 

Нет - 33%. 
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Приложение 2 

 

Анкетный опрос граждан 

(опрошено 80 человек) 

 

1. Ваш возраст. 

 

2. Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории 

исправительного учреждения может быть введен режим особых условий? 

- да 

- нет 

 

3. С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 

- необходимая мера для стабилизации обстановки на территории 

исправительного учреждения 

- мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории 

исправительного учреждения 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

(опрошено 80 человек) 
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№ 
п/п 

Возраст 

Знаете ли Вы, 
что в случаях 
осложнения 

обстановки на 
территории 

исправительного 
учреждения 
может быть 

введен режим 
особых условий? 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий – это 

17-

30 

31-

40 

старше 
40 

да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.   36   + +  

2.  24   +  +  

3.  29   +  +  

4.    41 +   + 

5.  23    +  + 

6.  30    +  + 

7.  27   +  +  

8.  19    +  + 

9.    45  + +  

10.   39   + +  

11.   33  +   + 

12.  23   +  +  

13.  22   +  +  

14.  28    +  + 

15.   37  +   + 

16.  20   +  +  

17.  26    +  + 

18.   32  +   + 

19.    51  + +  

20.    48 +   + 

21.   38  +   + 

22.    42 +  +  

23.  27   +  +  
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24.  23    +  + 

25.  23    +  + 

26.  25    +  + 

27.  26   +  +  

28.  29   +  +  

29.   33  +   + 

30.   37   +  + 

31.  23   +  +  

32.   38   + +  

33.  22    +  + 

34.  28    +  + 

35.   34   + +  

36.   36   + +  

37.    46  +  + 

38.   39   +  + 

39.  20    +  + 

40.  24    + +  

41.  26    + +  

42.  23   +   + 

43.   35   + +  

44.   32   + +  

45.   40   + +  

46.   36   +  + 

47.  29    + +  

48.   32  +   + 

49.    50  + +  

50.    53 +   + 

51.   34  +   + 

52.  22    + +  

53.  24    +  + 

54.  25   +  +  

55.  18    +  + 

56.  20   +  +  

57.  29    +  + 

58.    45  + +  

59.   32   +  + 

60.   37  +   + 

61.   36   + +  

62.  24   +  +  
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63.  27   +  +  

64.  19    +  + 

65.  18   +  +  

66.  17   +  +  

67.  20    +  + 

68.  26    +  + 

69.   31  +   + 

70.   36   + +  

71.    52  + +  

72.    43 +   + 

73.  23   +  +  

74.  25    + +  

75.  23    + +  

76.   37   + +  

77.   33   + +  

78.   35   + +  

79.  28   +  +  

80.   39   + +  

Итог: 42 27 11 33 47 44 36 

 

Возраст: 
- от 17 до 30 лет – 52%; 

- от 31 до 40 лет – 34%; 

- старше 40 лет – 14%. 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории 
исправительного учреждения может быть введен режим особых 
условий? 

Да - 41% 

Нет – 59% 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
Необходимая мера для стабилизации обстановки на территории 
исправительного учреждения – 55% 

Мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории 
исправительного учреждения – 45% 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

в возрасте до 30 лет (опрошено 42 человек) 
 

№ п/п Возраст Знаете ли Вы, что в С Вашей точки зрения, 
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случаях 
осложнения 

обстановки на 
территории ИУ 

может быть введен 
режим особых 

условий? 

режим особых условий - это 

17-

20 

21-

25 

26-

30 
да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.   24  +  +  

2.    29 +  +  

3.   23   +  + 

4.    30  +  + 

5.    27 +  +  

6.  19    +  + 

7.   23  +  +  

8.   22  +  +  

9.    28  +  + 

10.  20   +  +  

11.    26  +  + 

12.    27 +  +  

13.   23   +  + 

14.   23   +  + 

15.   25   +  + 

16.    26 +  +  

17.    29 +  +  

18.   23  +  +  

19.   22   +  + 

20.    28  +  + 

21.  20    +  + 

22.   24   + +  

23.    26  + +  

24.   23  +   + 

25.    29  + +  

26.   22   + +  
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27.   24   +  + 

28.   25  +  +  

29.  18    +  + 

30.  20   +  +  

31.    29  +  + 

32.   24   + +  

33.    27 +  +  

34.  19    +  + 

35.  18   +  +  

36.  17   +  +  

37.  20    +  + 

38.    26  +  + 

39.   23  +  +  

40.    25  + +  

41.   23   + +  

42.    28 +  +  

Итого: 9 17 16 18 24 24 18 

 

Возраст: 
- от 17 до 20 лет – 21%; 

- от 21 до 25 лет – 41%; 

- от 26 до 30 лет – 38%. 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории 
исправительного учреждения может быть введен режим особых 
условий? 

Да - 43% 

Нет – 57% 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
Необходимая мера для стабилизации обстановки на территории 
исправительного учреждения – 57% 

Мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории 
исправительного учреждения – 43% 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

в возрасте до 20 лет (опрошено 9 человек) 
 

№ п/п Возраст 

Знаете ли Вы, что в 
случаях 

осложнения 
обстановки на 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий – это 
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территории ИУ 
может быть введен 

режим особых 
условий? 

17-

20 

21-

25 

26-

30 
да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.  19    + +  

2.  20   +   + 

3.  20    + +  

4.  18    + +  

5.  20   +   + 

6.  19    + +  

7.  18   +   + 

8.  17   +   + 

9.  20    + +  

Итого: 9   4 5 5 4 

 

Возраст: 
- от 17 до 20 лет – 21%; 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории ИУ 
может быть введен режим особых условий? 

да – 44%; 

нет – 56%. 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
необходимая мера для стабилизации обстановки на территории ИУ – 56%; 

мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории ИУ  - 
44%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 



 73 

в возрасте от 21 до 25 лет (опрошено 17 человек) 
 

№ п/п 

Возраст 

Знаете ли Вы, что в 
случаях 

осложнения 
обстановки на 

территории ИУ 
может быть введен 

режим особых 
условий? 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий - это 

17-

20 

21-

25 

26-

30 
да Нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ  

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.   24  +  +  

2.   23   +  + 

3.   23  +  +  

4.   22  +  +  

5.   23   +  + 

6.   23   +  + 

7.   25   +  + 

8.   23  +  +  

9.   22   +  + 

10.   24   + +  

11.   23  +   + 

12.   22   + +  

13.   24   +  + 

14.   25  +  +  

15.   24   + +  

16.   23  +  +  

17.   23   + +  

Итого:  17  7 10 10 7 

 

Возраст: 
- от 21 до 25 лет – 41%; 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории ИУ 
может быть введен режим особых условий? 
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да – 41%; 

нет – 59%. 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
необходимая мера для стабилизации обстановки на территории ИУ – 59%; 

мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории ИУ  - 
41%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

в возрасте от 26 до 30 лет (опрошено 16 человек) 
 

№ п/п 

Возраст 

Знаете ли Вы, что в 
случаях 

осложнения 
обстановки на 

территории ИУ 
может быть введен 

режим особых 
условий? 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий - это 

17-

20 

21-

25 

26-

30 
да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.    29 +  +  

2.    30  +  + 

3.    27 +  +  

4.    28  +  + 

5.    26  +  + 

6.    27 +  +  

7.    26 +  +  

8.    29 +  +  

9.    28  +  + 

10.    26  + +  

11.    29  + +  

12.    29  +  + 

13.    27 +  +  

14.    26  +  + 

15.    25 +  +  
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16.    28  + +  

Итого:   16 7 9 10 6 

 

Возраст: 
- от 26 до 30 лет – 38%. 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории ИУ 
может быть введен режим особых условий? 

да – 44%; 

нет – 56%. 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
необходимая мера для стабилизации обстановки на территории ИУ – 63%; 

мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории ИУ  - 
37%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

от 31 до 40 лет (опрошено 27 человек) 
 

№ п/п 

Возраст 

Знаете ли Вы, 
что в случаях 
осложнения 

обстановки на 
территории ИУ 

может быть 
введен режим 

особых 
условий? 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий - это 

17-

30 

31-

40 

старше 
40 

да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.   36   + +  

2.   39   + +  

3.   33  +   + 

4.   37  +   + 

5.   32  +   + 

6.   38  +   + 

7.   33  +   + 
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8.   37   +  + 

9.   38   + +  

10.   34   + +  

11.   36   + +  

12.   39   +  + 

13.   35   + +  

14.   32   + +  

15.   40   + +  

16.   36   +  + 

17.   32  +   + 

18.   34  +   + 

19.   32   +  + 

20.   37  +   + 

21.   36   + +  

22.   31  +   + 

23.   36   + +  

24.   37   + +  

25.   33   + +  

26.   35   + +  

27.   39   + +  

Итого:  27  9 18 14 13 

 

Возраст: 
- от 31 до 40 лет – 34%; 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории ИУ 
может быть введен режим особых условий? 

да – 33%; 

нет – 67%. 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
необходимая мера для стабилизации обстановки на территории ИУ – 52%; 

мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории ИУ  - 
48%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

старше 40 лет (опрошено 11 человек) 
 

№ п/п Возраст 

Знаете ли Вы, 
что в случаях 
осложнения 

С Вашей точки зрения, 
режим особых условий – это 
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обстановки на 
территории ИУ 

может быть 
введен режим 

особых 
условий? 

17-

30 

31-

40 

старше 
40 

да нет 

необходимая 
мера для 

стабилизации 
обстановки 

на 
территории 

ИУ 

мера, 
которая не 

требуется для 
стабилизации 

обстановки 
на 

территории 
ИУ 

1.    41 +   + 

2.    45  + +  

3.    51  + +  

4.    48 +   + 

5.    42 +  +  

6.    46  +  + 

7.    50  + +  

8.    53 +   + 

9.    45  + +  

10.    52  + +  

11.    43 +   + 

Итого:   11 5 6 6 5 

 

Возраст: 
- старше 40 лет – 14%. 

 

Знаете ли Вы, что в случаях осложнения обстановки на территории ИУ 
может быть введен режим особых условий? 

да – 45%; 

нет – 55%. 

 

С Вашей точки зрения, режим особых условий – это… 
необходимая мера для стабилизации обстановки на территории ИУ – 55%; 

мера, которая не требуется для стабилизации обстановки на территории ИУ  - 
45%. 
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