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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Режим 

регламентирует жизнь в местах лишения свободы непрерывно и на 

протяжении всего срока наказания. С его помощью устанавливается граница 

дозволенного в поведении осужденных, и таким образом определяется их 

правовое положение. Правила режима в равной мере обязательны для всех 

осужденных и представителей администрации исправительных учреждений. 

Вопрос о режиме исполнения и отбывания наказания – один из важных 

вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в центре внимания 

у многих ученых.  

Впервые правовая категория «режим» появилась во Временной 

инструкции НКЮ РСФСР «О лишении свободы как мере наказания и о 

порядке отбывания такового» (1918), в которой употребляются слова «режим 

подследственных» (ст. 7) ,затем в другом нормативном акте – Положении об 

общих местах заключения РСФСР 1920 года, в котором режиму был 

посвящен целый раздел. Широко использовался этот термин в ИТК РСФСР 

1924 года. 

Термин «режим» часто встречается в нормах действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Он вошел в практику работы учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания, и употребляется в двойном 

смысле: 1) как совокупность правил, определяющих порядок исполнения 

наказания администрацией исправительных учреждений; 2) как совокупность 

правил, определяющих порядок отбывания наказания осужденными. 

Одной из главных задач уголовной политики государство является 

исправление осужденных. Согласно статистическим данным, которые были 

приведены Генеральной Прокуратурой Российской Федерации за 2018 год, 
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рецидив преступлений составляет 58,7 %1. Данный факт подтверждает тот 

момент, что деятельность исправительных учреждений (далее - ИУ) по 

достижению данной цели является низкой.  

Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях 

обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

личную безопасность осужденных и персонала, исполнение осужденными 

возложенные на них обязанности, раздельное содержание разных категорий 

осужденных2
.  

Стоит отметить тот момент, что режим отбывания наказания учитывает 

современное социально-экономическое положение государства, развитие 

гражданского общества, а также международные и европейские стандарты 

обращения с осужденными. 

Как мы отмечали выше, по поводу того, что режим отбывания 

наказания должен отвечать международным и европейским стандартам. 

Данный тезис подтверждается ст.3 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ)3. В данной статье указано, что 

уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации (далее - 

РФ) основывается, в том числе на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, а также международных договоров РФ. 

Несмотря на вышеуказанное, имеет место быть то, что действующая 

регламентация режима отбывания наказания в ИУ не полностью 

соответствует международным и европейским стандартам. Как следствие, 

возникают определенные проблемы при реализации наказания в виде 

лишения свободы.  

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018 года. // Генеральная 

Прокуратура Российской Федерации. Главное управление правовой статистики и 

информационных технологий. Москва, 2018.  
2
 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. - 2014. - № 1. - С. 9. 
3
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 05.04.2021) // «Российская газета», № 9, 16.01.1997; 2021. № 76. 
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Например, существует проблема по поводу несоответствия 

отечественных нормативов жилой площади международным и европейским 

стандартам. Так же, в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) России существуют проблемы, 

связанные с медицинским обеспечением осужденных. Помимо 

перечисленных проблем, существуют множество других, таких как, трудовая 

деятельность. Обеспечить трудовой занятостью всех осужденных не всегда 

получается. Проблематика данного вопроса так же содержится в том, что 

средства исправления осужденных в местах лишения свободы не отвечают 

своим разнообразием, а так же, что права осужденных в местах лишения 

свободы ограничиваются и многое другое. 

Таким образом, значимость режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях для уголовной, уголовно-исполнительной 

политики государства, наличие проблем в этой сфере свидетельствует об 

актуальности темы исследования. 

Объектом данного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе воздействия режима 

при отбывании наказания в виде лишения свободы.  

Предмет исследования – совокупность правовых норм, теоретических 

материалов, эмпирических данных и правоприменительной практики, 

которые касаются режима отбывания наказания в исправительных 

учреждениях.  

Цель исследования – комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего вопросы режима отбывания наказания осужденными в 

виде лишения свободы, а также выявление некоторых проблем, связанных с 

правовым регулированием обеспечения режима и предложение своих путей 

решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- дать понятие режима отбывания наказания осужденными в виде 

лишения свободы; 
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- изучить историю становления режима в исправительных учреждениях 

России; 

- проанализировать зарубежную практику организацию режима в 

пенитенциарных учреждениях на примерах таких стран, как США, Германия, 

Франция; 

- охарактеризовать организационные особенности обеспечения режима 

в ИУ; 

- выявить правовые проблемы организации режима в ИУ; 

- внести предложения по совершенствованию режима отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили 

такие нормативно-правовые акты как Конституция Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) и другие 

НПА. 

Эмпирическую базу составили результаты опроса практических 

сотрудников ФСИН России по поводу введения института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений, так же 

статистические данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 

2018 год. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили диалектический метод познания действительности. В процессе 

исследования также использовались общенаучные и специальные методы 

познания: историко-правовой - при изучении отечественного опыта режима 

исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

формально-логический - при исследовании содержания норм уголовно-

исполнительного права о режиме исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных; статистический, включавший 

сбор и анализ статистических данных по теме работы. Помимо этого, при 

анализе и оценке практических аспектов правового регулирования режима 
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исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях были применены методы анкетирования, 

изучения документов, экспертных оценок и др. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составили научные труды ведущих специалистов в области уголовного и 

уголовно-исполнительного права, а именно Антонян Ю.М., Бабаян С.Л., 

Уткин В.А., и многие другие. 

Научная новизна исследования определяется прежде всего его 

направленностью на решение актуальных задач, стоящих перед обществом и 

государством в совершенствовании режима отбывания наказания 

осужденными. О научной новизне работы свидетельствуют следующие 

результаты: 

- сформулированы предложения по совершенствованию нормативных 

актов, регламентирующих режим отбывания наказания осужденными в 

исправительных учреждениях; 

- исследованы проблемы правового характера, касающиеся режима 

отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЖИМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие режима отбывания наказания осужденными в виде 
лишения свободы 

 

Как известно, режим является ключевым понятием в уголовно-

исполнительном праве. В соответствии со ст. 82 УИК РФ под режимом в 

исправительных учреждениях понимают установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

В содержание режима в исправительных учреждениях законодатель 

включает, в частности, реализацию прав и законных интересов осужденных, 

их личную безопасность, изменение условий отбывания наказания в 

зависимости от поведения»4
. 

В таком широком аспекте режим определяется исходя из того, что ст. 

56 и 58 УК РФ5
 предусматривают разновидности лишения свободы по видам 

режима исправительных учреждений (общий, строгий, особый, тюремный и 

другие). Так, ч. 1 ст. 58 УК РФ определяет, что лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в 

колонию-поселение, помещение в воспитательную колонию, лечебное 

                                                           
4
 Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть: учебник. 

М., 2012. Т. 1. С. 484. 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2021. № 76. 
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исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. 

Вот почему ст. 82 УИК РФ прямо включает в понятие режима 

изоляцию и различные условия содержания осужденных в зависимости от 

вида исправительного учреждения, их изменение, исполнение возложенных 

на осужденных обязанностей (все это составляет карательное наполнение 

наказания), а также средства профилактического воздействия: охрану 

осужденных, надзор за ними, обеспечение личной безопасности, раздельное 

содержание разных категорий, осужденных6
. 

Таким образом, режим в понимании законодателя – это набор 

(конгломерат) и карательных, и иных принудительных средств воздействия 

на осужденных. 

Установленные действующим законодательством карательные режимы 

ИУ (в зависимости от тяжести преступлений и прежних судимостей) не 

могут гибко реагировать на криминальные проявления осужденных, 

непосредственно и своевременно обеспечивать правопорядок в местах 

изоляции и автономно гарантировать безопасность осужденных и персонала. 

Именно поэтому в ИУ устанавливаются режимы обеспечения отбывания 

наказания, реагирующие на неправомерное поведение осужденных: 

тюремный режим для злостных нарушителей режима, переведенных из 

исправительных колоний (ч. 7 ст. 74 УИК РФ); строгие условия отбывания 

наказания в исправительных колониях для злостных нарушителей режима (ч. 

3 и 4 ст. 120, ч. 4 и 5 ст. 122, ч. 3 и 4 ст. 124); режим помещений камерного 

типа и единых помещений камерного типа для злостных нарушителей 

режима (пп. «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115); режим содержания осужденных в 

штрафном изоляторе за нарушение порядка отбывания наказания (п. «в» ч. 1 

ст. 115); установление профилактического учета (контроля) за лицами, 

допустившими правонарушения, характер и направленность которых 

                                                           
6
 Аниськин С. И., Павленко А. А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2014. 106 с. 
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свидетельствуют о возможности совершения преступления в будущем: 

склонные к побегу, употреблению спиртных напитков и наркотиков, 

изготовлению запрещенных предметов и т. п. (Инструкция о надзоре за 

осужденными); создание режима особых условий в исправительных 

учреждениях при возникновении массовых беспорядков и при групповых 

неповиновениях осужденных (ст. 85 УИК РФ); установление 

административного надзора за освобожденными из мест лишения свободы в 

случае признания их злостными нарушителями режима (ст. 173.1 УИК РФ)7
. 

Все указанные режимы или усиливают карательные возможности 

наказания (перевод в тюрьму и в строгие условия), или представляют собой 

дисциплинарные меры воздействия (помещение в штрафной изолятор), или 

применяются в виде профилактической меры (профилактический учет, 

административный надзор). Чаще всего за этими мерами следует изоляция 

нарушителей режима от других осужденных, ограничение их передвижения, 

помещение в условия камерного содержания, а также усиление надзора и 

контроля за их поведением. Однако непременным условием применения 

данных мер является отклоняющееся от установленных норм отрицательное 

поведение осужденных. Все эти режимы имеют временные параметры, то 

есть определяют правовое состояние осужденных на некоторое время (от 15 

суток до 3 лет). 

Таким образом, мы выделили карательные режимы, установленные 

уголовным законом (режимы наказания), включающие в себя весь арсенал 

средств принудительного воздействия на осужденных независимо от их 

поведения в ИУ, и уголовно-исполнительные режимы обеспечения 

отбывания наказания, реагирующие на отклоняющееся от установленных 

норм поведение осужденных. Однако есть еще третья разновидность режима, 

связанная с обеспечением мер безопасности в ИУ. Они исходят не от 

факторов, учитываемых при назначении наказания, и не от отклоняющегося 

                                                           
7
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

М., 2015. С. 299. 
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поведения осужденных во время его отбывания, а определяются 

криминологической характеристикой совершенного им преступления и его 

личности. 

Целесообразность и обязательность неукоснительного и 

беспрекословного соблюдения режимных норм и правил в исправительных 

учреждениях, без сомнения, имеют существенное психологическое значение 

для любого осужденного, ибо эти свойства с позиции правового воспитания 

способствуют зарождению в психике преступника более высокоразвитой 

формы сознания – понимания необходимости следования не только правилам 

режима, установленным уголовно-исполнительным законом, но также и 

иным многочисленным нормам человеческого общежития, 

предусматриваемым уголовно-правовым, административно-правовым, 

гражданско-правовым, социально-правовым регулированием правил 

поведения в обществе всех без исключения граждан нашего государства
1
. 

Необходимо также добавить, что оценка оправданности затраченных 

усилий по организации режима в исправительных учреждениях – местах 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы состоит в 

использовании четкой разработанной методики, учитывающей следующие 

организационные параметры: 

– обеспечение охраны и изолирования лиц, преступивших уголовный 

закон; 

– организация круглосуточного надзора за осужденными; 

– контроль за неуклонным исполнением обязанностей, которые были 

возложены на «проблемные категории» граждан «за решеткой»; 

– следование духу и букве действующего законодательства, 

предусматривающего обязательное соблюдение и реализацию прав и 

законных интересов осужденных; 

                                                           
1

 Абдулакимова А. Н. Правила внутреннего распорядка в исправительных 

учреждениях: автореф. дисс. … к.ю.н. Махачкала, 2006. - 26 с. 
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– наличие реальных гарантий соблюдения личной безопасности и 

неприкосновенности как самих сотрудников исправительных учреждений, 

так и членов их семей; 

– организация в предусмотренном законом порядке раздельного 

содержания различных категорий лиц, отбывающих уголовное наказание, и 

недопустимости соприкосновения между ними; 

– учет специфики различных условий содержания, характеризующихся 

ведомственной специализацией (налицо – прямая зависимость от 

предусмотренного в решении суда вида исправительного учреждения); 

– возможность, исходя из реально складывающихся условий, 

изменения условий отбывания уголовного наказания в отношении лиц, 

пребывающих в местах лишения свободы. 

Так же стоит отметить тот момент, что режим является не только 

правовым средством воздействия на лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, а также распространяет своё действие на всех участников 

уголовно-исполнительных правоотношений. Стоит учитывать и то, что не 

только осужденные и администрация ИУ попадают под воздействия режима, 

но и иные лица, вовлеченные в уголовно-исполнительную сферу, в том числе 

представители контрольно-надзорных органов. 

Правила, относящиеся к персоналу исправительного учреждения, 

регламентируют его права и обязанности в сфере режима. К ним относятся 

правила по обеспечению изоляции осужденных, безопасности, соблюдению 

внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и выполнению ими 

своих обязанностей, предупреждению с их стороны преступлений. 

 Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим выступает в качестве одного из 

основных средств исправления осужденных. Нормы режима создают условия 

для применения других средств исправления осужденных (ч.2 ст. 82 УИК 

РФ), а также для предупреждения совершения преступлений и иных 

правонарушений как осужденными, так и иными лицами (ч.1 ст.83 УИК РФ, 

ч.1 ст.84 УИК РФ и др.). Следовательно, цели и задачи режима способствуют 
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процессу ресоциализации осужденных (усвоению ими позитивных норм, 

принятых в обществе, в период отбывания наказания)1
. 

Как мы отмечали выше, режим является установленным порядком 

исполнения и отбывания наказания (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Поэтому данный 

термин применим к процессу исполнения (отбывания) любого вида 

наказания, не только лишения свободы. И хотя в Разделе II УИК РФ, 

регулирующем исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, сам термин «режим» не применяется, в качестве 

синонима используются порядок и условия исполнения (отбывания) 

наказания. 

Содержание режима определяется его основными функциями 

(карательной, воспитательной, обеспечивающей, профилактической) и 

включает совокупность правил, обеспечивающих или регулирующих 

порядок и условия исполнения (отбывания) конкретного вида наказания.  

Карательная функция реализуется путем, ограничения прав, свобод и 

законных интересов осужденных, а также изоляции осужденных к лишению 

свободы. Следует также отметить, что изоляция осужденных в местах 

лишения свободы имеет относительный характер, поскольку УИК РФ 

предусматривает меры, направленные на поддержание связи осужденных с 

внешним миром (свидания, телефонные разговоры, получение посылок, 

передач и бандеролей, переписка, передвижение без конвоя или 

сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений и др.). 

Карательная функция режима должна иметь ограничительный характер, 

поскольку может оказать отрицательный эффект для успешной реализации 

его воспитательной функции.  

                                                           
1

 Борсученко С.А. Проблемы социальной адаптации осужденных к лишению 

свободы и их последующей реинтеграции в общество// Материалы Международной 

научно-практической конференции «Преступление и наказание: теоретическое 

моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика» в 3 т. Т. 2. 

Наказание: принуждение, справедливость, целесообразность / Под ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2010. С.44-48. 
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Воспитательная функция режима осуществляется путем установления 

и реализации правил поведения, не являющихся по своей природе 

карательными. Также воспитательная функция осуществляется путем 

создания необходимых правовых средств, содействующих успешному 

применению мер исправительного воздействия. 

 Обеспечивающая функция режима представляет собой правовую 

основу для реализации всего комплекса мер воспитательного воздействия на 

осужденных в местах изоляции. Режимные требования определяют порядок 

привлечения осужденных к труду и его организацию, специфику проведения 

общеобразовательного обучения и профессиональной подготовки. 

 Профилактическая функция или функция социального контроля 

направлена на предупреждение и профилактику совершения преступлений и 

иных правонарушений как осужденными, так и иными лицами, 

находящимися на территории исправительного учреждения. Применительно 

к осужденным основные формы социального контроля заключаются в 

надзоре за осужденными и установлении специальных мер в период 

отбывания наказания. 

Таким образом, режим является сложным многоаспектным понятием. С 

одной стороны, режим является обязательным элементом процесса 

исполнения (отбывания) наказания, процесса исправления осужденных, 

способствующим их ресоциализации, с другой – затрудняющим социальную 

адаптацию осужденных к лишению свободы. 

Международные акты не раскрывают понятие и содержание режима. 

Более того, в Минимальных стандартных Правилах обращения с 

заключенными (1955 г.) 1
 сам термин «режим» не используется, а в 

Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 

                                                           
1Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М., 1990. С. 

290-311. 
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отношении мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.) 1
 

применяется «режим обращения». 

Европейские тюремные правила (2006 г.) содержат раздел «Режим 

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

заключения». 2
 В то же время из текста документа следует, что режим 

включает в себя: труд заключенных; занятия спортом и досуг; обучение; 

правила реализации свободы слова, совести и вероисповедания; получение 

информации; имущество; правила перемещения, которые регулируются 

самостоятельными разделами.  

Часть VIII «Осужденные заключенные» Правил содержат такие 

разделы, как «Цели режима» (п.п.102.1-102.2) и «Реализация режима для 

осужденных» (п.п.103.1-103.8). 

Европейские правила в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера (2008 г.) в Части III «Лишение свободы» рассматривают режим в 

качестве воспитательного воздействия и воспитательной работы (Е.10. 

Режим п.п. 76.1, 76.2).3  

Согласно п. 77 Правил к целям режима относятся: обучение, личное и 

социальное развитие, профессиональное обучение, исправление и подготовка 

к освобождению заключенных. Режим включает: 

1. школьное обучение; 

2. профессиональную подготовку; 

3. труд и трудотерапию; 

4. изучение прав и обязанностей гражданина; 

5. обучение социально полезным навыкам и умениям; 

                                                           
1
 СПС «КонсультантПлюс»: Международные правовые акты. 

2
 Документы Совета Европы, касающиеся исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями и содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Сборник документов 

Совета Европы/ Составители и перевод: В.Б. Первозванский, Н.Б. Хуторская. М., 2011. С. 
17. 

3
 Там же. С. 90. 
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6. подавление агрессивности; 

7. лечение от наркомании; 

8. индивидуальная и групповая терапия; 

9. физическая подготовка и спорт; 

10. повышение образовательного уровня; 

11. возмещение долгов; 

12. программы восстановительного правосудия и возмещения ущерба; 

13. занятия творчеством в часы досуга и хобби; 

14. мероприятия вне учреждения, отпуска различных видов; 

15. подготовка к освобождению и помощь в социальной адаптации. 

 Таким образом, Европейский законодатель понимает режим 

исполнения наказаний более широко и не стремится придать данному 

термину единообразие. 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что режим 

отбывания наказания – это установленный законом, другими нормативными 

актами порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Он имеет различные функции: карательную, воспитательную, 

обеспечивающую, профилактическую) и включает совокупность правил, 

обеспечивающих или регулирующих порядок и условия исполнения 

(отбывания) конкретного вида наказания.  

 

1.2. История становления режима в исправительных учреждениях 
России 

 

 

Целесообразнее стоит начать рассмотрение данного вопроса с 

дореволюционного периода истории.  

Развитие уголовно-исполнительного законодательства и учреждений 

исполнения наказаний в России началось в период создания и укрепления 

русского централизованного государства. Первыми источниками права 

данного периода были Судебники 1497 и 1550 годов. Изоляция в трюмах, в 
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вышеуказанных источниках не закреплялась, в свою очередь, для 

преступников в тот промежуток времени назначалось наказание в виде 

помещение в монастырские подвалы и башни на срок «сколь государь 

укажет». Данное положение напрямую зависело от экономического 

состояния государства, которое под влиянием множества факторов было не в 

состоянии создавать ИУ и содержать в них преступников. Именно поэтому, 

наказание того времени носило в себе суровый характер и было направлено 

на устрашение населения. Стоит отметить, что по сравнению с зарубежными 

странами, наказание было значительно лояльнее, чем в странах Западной 

Европы. 

Вп ер вы е за кл юч ен ие в тю рь ме бы ло за кр еп ле но ка к са мо ст оя те ль но е 

на ка за ни е в Су де бн ик е 1550 го да. Не см от ря на эт о, да нн ый ис то чн ик не 

ук аз ыв ал ср ок и тю ре мн ог о за кл юч ен ия. Он о на зн ач ал ос ь, ка к пр ав ил о, в 

со че та ни и с др уг им и ви да ми на ка за ни я и за кл юч ал ос ь в «п ом ещ ен ии 

ко ло дн ик ов » и кл ет ки, гд е сн аб жа ли сь ро дс тв ен ни ка ми ли ц та м 

со де рж ащ их ся. Пр ес ту пн ик и, ко то ры е бы ли бе зр од ны е, св яз ан ны ми хо ди ли 

по оч ер ед и со ст ор ож ем по то рг ов ым дв ор ам за ми ло ст ын ей и 

«д ов ол ьс тв ов ал ис ь ею» 1. 

Но вы м эт ап ом ра зв ит ия си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й, ор га ни за ци и 

ис по лн ен ия в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х яв ил ос ь ут ве рж де ни е в 1649 г. 

Со бо рн ог о Ул ож ен ия. Пр ин ят ый ис то чн ик за кр еп ил но во е уг ол ов но е 

на ка за ни е - сс ыл ка пр ес ту пн ик ов в ок ра ин ны е го ро да, ос тр ог и, кр еп ос ти, 

им ен ия и др уг ие ме ст а. Та к оч ен ь ши ро ко ст ал а ис по ль зо ва ть ся те рр ит ор ия 

Си би ри, ко то ра я к то му вр ем ен и бы ла оч ен ь ма ло ос во ен а. К ко нц у ХV II 

ве ка да нн ый ви д на ка за ни я ст ан ов ит ся ма сс ов ой и на иб ол ее пр им ен яе мо й 

ме ро й на ка за ни я. Вс ле дс тв ие эт ог о на се ле ни е Си би ри к 1662 го ду на од ну 

де ся ту ю со ст оя ло из сс ыл ьн ых2
. 

                                                           
1
 Зубков А.А. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебное 

пособие М.: 2003. С. 127. 
2

 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, 
административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и 
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К ко нц у 17 ве ка в го су да рс тв е ст ал ме ня ть ся вз гл яд на тю ре мн ое 

за кл юч ен ие, он о пе ре ст ав ал о пр ес ле до ва ть св ое й це ль ю - ус тр аш ен ие 

на се ле ни я. На ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы ст ал о са мо ст оя те ль но е 

уг ол ов но е на ка за ни е, с но во й пр ог ре сс ив но й це ль ю - ис пр ав ле ни е и 

пе ре во сп ит ан ие ли ц, со ве рш ив ши х пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия. В ви ду эт ог о, 

на ча ло сь со зд ан ие но во го уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва. 

Ут ве рж де ни е 7 но яб ря 1775 го да «О б уп ра вл ен ии гу бе рн ия ми » ст ал од ни м 

из пе рв ых ис то чн ик ов, со де рж ащ их но рм ы о не об хо ди мо ст и со зд ан ия 

во сп ит ат ел ьн ых за ве де ни й. Кр ом е эт ог о, в да нн ом но рм ат ив но м ак те 

от сл еж ив аю тс я по пы тк и за кр еп ле ни я за ко но да те ле м, ре жи ма со де рж ан ия 

ли ц в ук аз ан ны х уч ре жд ен ия х. На ос но ва ни и да нн ог о до ку ме нт а на ме ст ах 

со зд ав ал ис ь «П ри ка зы об ще го пр ез ре ни я», ко то ры е пр ес ле до ва ли це ль, 

уд ел ят ь бо ль ше е вн им ан ие ис по лн ен ию на ка за ни я в см ир ит ел ьн ых до ма х 

гу бе рн ий. Кр ом е то го, дл я ор га ни за ци и ра бо т, св яз ан ны х с ис по лн ен ие м 

на ка за ни я бы ли со зд ан ы «Р аб от ны е до ма ». В эт их уч ре жд ен ия х до лж ны 

бы ть ус та но вл ен ы не ки е пр ав ил а «д об ро нр ав ия », ис кл юч аю щи е вс як ие 

зл оу по тр еб ле ни я и на ру ше ни я. В ви ду эт ог о в ни х ну жн о оп ре де ли ть 

«п ри ст ой ны х на дз ир ат ел ей, лю де й до бр ос ов ес тн ых и по ря до чн ых, и пр оч их 

не об хо ди мы х лю де й дл я пр ис мо тр а, из бе га я ве зд е из ли ше ст в». С те че ни ем 

вр ем ен и ра бо тн ые до ма пр ев ра ти ли сь в са мы е об ыч ны е ме ст а за кл юч ен ия 

дл я ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие1
. 

Пе рв ым ша го м ре гл ам ен та ци и ре жи ма по зв ол ит ел ьн о сч ит ат ь 

ин ст ру кц ию дл я пе те рб ур гс ко й тю рь мы, пр ин ят ую в 1799 г. Ин ст ру кц ия 

вп ер вы е пр ед ус ма тр ив ал а ра зг ра ни че ни е ар ес та нт ов по по лу, ра се и тя же ст и 

со ве рш ен но го де ян ия. Кр ом е вы ше ск аз ан но го, он и де ли ли сь на 

по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых. Вп ер вы е бы л ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к 

                                                                                                                                                                                           

освобожденных из под стражи со времени русской тюрьмы до наших дней (1568-1880 гг.). 
СПб., 1981. С. 75. 

1
 Зубков А. А. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебное 

пособие М.: 2003. С. 123. 
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св ид ан ия с ар ес та нт ам и, ус та на вл ив ал ся ст ро ги й ко нт ро ль за по ст уп ив ши ми 

ар ес та нт ам по да ян ия ми, пе ре да ча ми. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия ца рс ко й Ро сс ии не 

яв ля ли сь до ст ой ны м пр им ер ом в пл ан е за бо ты об ар ес та нт ах с це ль ю ег о 

нр ав ст ве нн ог о и фи зи че ск ог о во сп ит ан ия и оз до ро вл ен ия. Од но й из гл ав ны х 

пр об ле м то го вр ем ен и яв ля ло сь чр ез ме рн ое пе ре по лн ен ие тю ре м. В от че те 

Гл ав но го тю ре мн ог о уп ра вл ен ия (да ле е – ГТ У) в пе ри од от с 16 ию ня 1880 г. 

по 1 ян ва ря 1882г. го во ри тс я о то м, чт о пе ре по лн ен ие тю ре м в ук аз ан ны й 

пе ри од к об ще му чи сл у ар ес та нт ов со ст ав ля ло 19%, а к де йс тв ит ел ьн ом у 

ко ли че ст ву тю ре мн ых ме ст в ра зм ер е бо ле е 24%. По да нн ым то го вр ем ен и 

от ме ча ло сь, чт о в не ко то ры х ме ст но ст ях пе ре по лн ен ие со ст ав ля ло та ки х 

ра зм ер ов, чт о «в ве де ни е ск ол ьк о-ни бу дь уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о по ря дк а 

со де рж ан ия ар ес та нт ов на хо ди тс я по чт и вн е вс як ой во зм ож но ст и». Со гл ас но 

да нн ым:  

- в Пе тр ак ов ск ой гу бе рн ии на 1 тю ре мн ое ме ст о пр их од ил ос ь 5,2 

ар ес та нт а; 

- Су ва ль ск ой – 2,7; 

- Се дл ец ко й и Ор ен бу рг ск ой – 2,6; 

- Са ра то вс ко й – 2,5; 

- Си мб ир ск ой – 2,4
1
. 

Да нн ый фа кт по ро жд ал у ар ес та нт ов эп ид ем ич ес ки е бо ле зн и, а та к же 

пр ед ст ав ля л уг ро зу ме ст но му на се ле ни ю по по во ду ра сп ро ст ра не ни я 

ра зл ич ны х бо ле зн ей. Ми нс ки й ви це-гу бе рн ат ор до кл ад ыв ал в ГТ У о 

по ло же ни и де л в Бо бр уй ск ой тю рь ме сл ед ую ще е: «П ос тр ое нн ая на 48 ме ст 

тю рь ма ин ог да вм ещ ае т в се бе до 260 ар ес та нт ов. Пр и по до бн ой пл от но ст и в 

1908 и 1909 го да х ср ед и ар ес та нт ов ра зв ив ал ся ти ф, ра сп ро ст ра ня ющ ий ся на 

                                                           
1
 Анисимков В.М. Тюремная община «вехи истории». Историко-публицистическое 

повествование. М., 2011. 
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260 че ло ве к. Ни чт о не га ра нт ир уе т, чт о эп ид ем ич ес ки е за бо ле ва ни я мо гу т 

по яв ит ьс я в лю бо й мо ме нт и вы ра зи ть ся в бо ле е ос тр ой фо рм е…»1
. 

Та ка я пл от но ст ь за кл юч ен ны х в ме ст ах ли ше ни я св об од ы то го 

вр ем ен и со пр ов ож да ла сь не уд ов ле тв ор ит ел ьн ым ме ди ци нс ки м 

об сл уж ив ан ие м, ан ти са ни та ри ей тю ре мн ых бо ль ни ц, о че м св ид ет ел ьс тв ую т 

жа ло бы ар ес та нт ов. Та к, на пр им ер, со гл ас но од но й из жа ло б от 18 ма рт а 

1899 г. на им я Ми ни ст ра юс ти ци и за кл юч ен ны й Кр ап п, со де рж ащ ий ся в 

Ко зл ов ск ой тю рь ме, из ла га л сл ед ую ще е: «… бы л пе ре ве де н в бо ль ни цу, гд е 

в эт о вр ем я ле жа л ти фо зн ый бо ль но й, не из ол ир ов ан ны й от др уг их. Во 

вр ем я пр еб ыв ан ия в бо ль ни це, не см от ря на вс е пр ед ос то ро жн ос ти, у на с 

по яв ил ис ь в бе ль е вш и, а по но ча м мы по до лг у не сп ал и от ма сс ы кл оп ов, 

ки ша щи х в кр ов ат и». В за кл юч ен ии пр ок ур ор а Та мб ов ск ог о ок ру жн ог о су да 

по по во ду пр ов ер ки жа ло бы за кл юч ен но го Кр ап па пр из на ет ся ее 

об ос но ва нн ос ть, а ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия ве ле но на ве ст и по ря до к в 

да нн ой тю рь ме2
.  

На ря ду с вы ше ук аз ан но й пр об ле мо й, су ще ст во ва ли и др уг ие 

ра зл ич ны е пр об ле мы, на пр им ер, не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое со ст оя ни е зд ан ий, 

со ор уж ен ий, та к же ус ло ви я со де рж ан ия за кл юч ен ны х. Ма те ри ал ы по 

ре зу ль та та м ин сп ек то рс ки х пр ов ер ок, а та кж е от че ты гу бе рн ск их 

по пе чи те ль ны х ко ми те то в в тю рь ма х и др уг ие да нн ые то го вр ем ен и, 

сп ец иа ль но вы де ля ют эт у пр об ле му ка к од ну из на иб ол ее ос тр ых, 

тр еб ую щу ю не за ме дл ит ел ьн ог о ре ше ни я, ха ра кт ер ну ю ка к дл я це нт ра ль ны х 

гу бе рн ий, та к и дл я ок ра ин. Оп ис ан ие со ст оя ни е Мо жа йс ко й тю рь мы 

сл уж ит на гл яд ны м пр им ер ом от су тс тв ия эл ем ен та рн ых ус ло ви й дл я 

со де рж ан ия ар ес та нт ов. Ка ме ры да нн ой тю рь мы «д о то го сы ры, чт о пр и 

вх од е, не см от ря на от кр ыт ые ок на, от да ет сы ро ст ью и со ве рш ен но за тх лы м 

во зд ух ом; вс е ст ен ы по кр ыт ы пл ес ен ью, а по л и на ка т по д по то лк ом сг ни ли 

                                                           
1
 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Средства обеспечения режима в 

ИТУ. Рязань, 2009. 
2
 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Режим в исправительно-трудовых 

учреждениях. Рязань, 2010. 
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и ме ст ам и да же пр ов ал ил ис ь; ок он ны е ре ше тк и не де рж ат ся на ме ст ах из-за 

пр ом оз гл ос ти ки рп ич а и гн ил ос ти ко ло д»1
. 

Чт о ка са ет ся тю ре м на ок ра ин ах, то ту т в ка че ст ве пр им ер а мо жн о 

вз ят ь да нн ые о со ст оя ни и тю ре м Са ха ли на. «Н а Са ха ли не, - пи са л А.Ф. 

Ко ни, - ни ка ко й ко ло ни за ци и не ок аз ыв ае тс я, та к ка к он а уб ит а им ен но 

тю рь мо ю со вс ем и ее ха ра кт ер ны ми у на с св ой ст ва ми, пе ре пл ыв ши ми с 

ма те ри ка и тв ер до ос ев ши ми на ос тр ов е... Са ха ли нс ка я тю рь ма, пр оп ит ан на я 

за па хо м гн ил и и ра зл ож ен ия, пе ре по лн ен на я не то ль ко лю дь ми, но и 

от вр ат ит ел ьн ым и на се ко мы ми - с ра зб ит ым и ст ек ла ми в ок на х, 

не вы но си мо ю во нь ю в ка ме ра х и тр ад иц ио нн ой «п ар аш ей»2
.  

ГТ У, пр из на ва я не об хо ди мо ст ь пе ре ус тр ой ст ва, ра сш ир ен ие тю ре м, а 

та кж е ул уч ше ни е ус ло ви й со де рж ан ия, ли ц, со де рж ащ их ся в да нн ых 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х, во вс ех тю рь ма х Ро сс ии, об ра ща ло вн им ан ие 

пр ав ит ел ьс тв а на не хв ат ку ср ед ст в дл я ре ал из ац ии да нн ых ме ро пр ия ти й. 

Вы де ля ем ые де не жн ые ср ед ст ва да ле ко не со от ве тс тв ов ал и за пр ос ам 

ад ми ни ст ра ци и тю ре м. Та к, в 1876 го ду гу бе рн ск ие вл ас ти за тр еб ов ал и на 

ре мо нт и ра сш ир ен ие тю ре м 506313 ру бл ей, вы де ле но же бы ло то ль ко 300 

ты с. ру бл ей. За пр ос ы с ме ст на эт и це ли из го да в го д во зр ас та ли, 

ас си гн ов ан ия же, на об ор от, ум ен ьш ал ис ь. По го да м эт а ка рт ин а вы гл яд ел и 

сл ед ую щи м об ра зо м: 

- в 1876 го ду за тр еб ов ан о 622490 ру бл ей - вы де ле но 246505 ру бл ей; 

- в 1877 го ду - 598940 ру бл ей - вы де ле но 246605 ру бл ей; 

- в 1878 го ду - 608070 ру бл ей - вы де ле но 246505 ру бл ей; 

- в 1879 го ду - 737000 ру бл ей - вы де ле но 177606 ру бл ей3
. 
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 Упоров И.В. Опыт реформирования уголовно-исполнительной (тюремной, 

исправительно-трудовой) системы в России // Проблемы реформирования уголовно-

исполнительной системы и подготовки персонала. Материалы международной научно-

практической конференции. Рязань. 2011. 
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Ст ои т от ме ти ть, чт о в пе ри од ца рс ко й Ро сс ии пр ав ит ел ьс тв о се рь ез но 

эк он ом ил о на ар ес та нт ах. Та к, в ци рк ул яр е ГТ У от 26 ию ля 1888 го да 

пр ед ла га ла сь ме ст ны м тю ре мн ым вл ас тя м ис по ль зо ва ть за па сы ст ар ой 

од еж ды с пе ре кр ое м ее по но вы м об ра зц ам, сч ит ал ос ь из ли шн им 

из го то вл ен ие са по г с дл ин ны ми го ле ни ща ми, ре ко ме нд ов ал ос ь об ес пе чи ва ть 

ар ес та нт ов, не вы во ди мы х на ра бо ту, ла пт ям и ил и ин ой де ше во й об ув ью 

ме ст но го пр ои зв од ст ва. 

Ва жн о ск аз ат ь о то м, чт о од ни м из ос но вн ых ат ри бу то в тю ре м ца рс ко й 

Ро сс ии бы ло то, чт о к ар ес та м пр им ен ял ис ь ме ры, ун иж аю щи е их 

до ст ои нс тв о, вы зы ва ли фи зи че ск ие и нр ав ст ве нн ые ст ра да ни я. Дл я та ко й 

ка те го ри и ар ес та нт ов, ка к пе ре сы ль но-ка то ро жн ые ус та на вл ив ал ис ь 

по зо ря щи е зн ак и, в ви де че ты ре ху го ль ны х ло ск ут ов от ли чи те ль но й от са мо й 

од еж ды цв ет а. В ци рк ул яр е от 30 ма рт а 1892 го да Ми ни ст ро м вн ут ре нн их 

де л Ду рн ов о пр ед пи сы ва ло сь гу бе рн ат ор ам «с де ла ть ра сп ор яж ен ие и 

ст ро жа йш е вм ен ит ь в об яз ан но ст ь до лж но ст ны м ли ца м, пр и об ра ще ни и 

пр иг ов ор ов к ис по лн ен ию, ар ес та нт ам ка то рж но го ра зр яд а бр ит ь пр ав ую 

по ло ви ну го ло вы, а ос уж де нн ым, сс ыл ае мы м на по се ле ни е и бр од яг ам - 

ле ву ю ст ор он у го ло вы»1
. 

Дл я по дд ер жа ни я тю ре мн ой ди сц ип ли ны та кж е пр им ен ял ис ь ме ры, 

св яз ан ны е с фи зи че ск им во зд ей ст ви ем на на ру ши те ле й. В от че те 

Во ро не жс ко го гу бе рн ск ог о тю ре мн ог о ин сп ек то ра за 1898 го д ук аз ыв ал ос ь, 

чт о ар ес та нт ам и бы ли до пу ще ны де вя тн ад ца ть пр ос ту пк ов, пя ть из ни х 

на ка за ны ро зг ам и ме не е тр ид ца ти уд ар ов; тр ое ар ес та нт ов бы ли на ка за ны 

«з ак ов ан ие м в но жн ые ка нд ал ы, из ко их дв а за по бе г, а од ин за уг ро зу 

на дз ир ат ел ю». В тю рь ма х Си мб ир ск ой гу бе рн ии в 1900 го ду за 

не по ви но ве ни е, гр уб ос ть, кр аж у ве ще й у со то ва ри ще й бы ли по дв ер гн ут ы 

на ка за ни ю ро зг ам и от 5 до 20 уд ар ов се мь че ло ве к. 

                                                           
1
 Пономарев П.Г., Радкевич В.С., Селиверстов В.И. Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными // Уголовно-исполнительное право. М., 2012. С. 58-

71. 
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Пр ои зв ол и бе сп ре де л со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий в 

от но ше ни и ар ес та нт ов до по лн ял ис ь «к ул ач ны м» пр ав ом со ст ор он ы са ми х 

за кл юч ен ны х, ко то ро е ос но вы ва ло сь на же ст ко й и че тк ой ие ра рх ии в ср ед е 

пр ес ту пн ог о ми ра. Ин ог да да нн ое пр ав о пр ио бр ет ал о та ки е же ст ки е фо рм ы, 

чт о пр ои зв ол со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и ни ше л ни в ка ко е ср ав не ни е.  

Од на ко, не см от ря на не ус тр ое нн ос ть бы та, ан ти са ни та ри ю, бо ле зн и, 

со де рж ан ие в тю рь ма х бы ло дл я за кл юч ен ны х «б ла го м» по ср ав не ни ю с 

те ми ст ра да ни ям и, ко то ры е вы па да ли на их до лю во вр ем я сл ед ов ан ия по 

эт ап у. Ма сс ов ая за бо ле ва ем ос ть и см ер тн ос ть в пе ри од эт ап ир ов ан ия бы ли 

яв ле ни ям и пр ив ыч ны ми. В Мо ск ве, в пе ре сы ло чн ой тю рь ме в 1880 го ду 

чи сл о за бо ле вш их ар ес та нт ов со ст ав ля ло 4969 че л., из ни х ум ер ло 650 че л.; в 

1881 го ду чи сл о за бо ле вш их во зр ос ло до 5471 че л., а ум ер ши х - до 804 че л. 

Во вр ем я эт ап ир ов ан ия по гл ав но му сс ыл ьн ом у тр ак ту бо ль ны х бы ло в 

1880 го ду 11621 че ло ве к, в 1881 го ду - 11406 че л., из ни х ум ер ло: в 1880 го ду 

1200 че ло ве к, в 1881 го ду - 1385 че ло ве к. 

Ес ли вз ят ь в со во ку пн ос ти вс е вы ше пе ре чи сл ен ны е пр об ле мы, то он и 

в св ое й св яз и по ро жд ал и но вы е, та ки е ка к, ис пр ав ле ни е за кл юч ен ны х в ду хе 

мо ра ли пр ав ящ ег о на то т мо ме нт кл ас са, а та кж е пр ис по со бл ен ие их к 

за ко на м то го вр ем ен и. Эт о и вы ну жд ал о пр ав ит ел ьс тв о ис ка ть но вы е 

по дх од ы к ор га ни за ци и тю ре мн ог о де ла. 

Бы ло пр из на но, чт о не пр ем ен ны м эл ем ен то м ре фо рм ы тю ре мн ой 

си ст ем ы до лж ен ст ат ь тр уд. В ци рк ул яр е ГТ У от 3 на рт а 1888 го да 

го во ри тс я, чт о «н аи бо ле е пр ед по чт ит ел ьн ым ро до м ар ес та нт ск ог о тр уд а 

до лж ны бы ть пр из на ва ем ы ра бо ты вн ут ри тю ре мн ых по ме ще ни й, в 

ар ес та нт ск их ка ме ра х ил и ма ст ер ск их, ка к ед ин ст ве нн о вп ол не от ве ча ющ ие 

по ня ти ю ли ше ни я св об од ы...» и, чт о Гл ав но е тю ре мн ое уп ра вл ен ие «в се гд а 

ре ко ме нд ов ал о об ра ща ть ар ес та нт ов на вн еш ни е ра бо ты ис кл юч ит ел ьн о 

ли шь в ви ду по вс ем ес тн ог о пе ре по лн ен ия тю ре м, от су тс тв ия 

пр ис по со бл ен ны х ма ст ер ск их и в ус тр ан ен ие со ве рш ен но й пр аз дн ос ти 

ар ес та нт ов ». Пр из на ва я не об хо ди мо ст ь тр уд а в тю рь ма х, ГТ У пы та ло сь 
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вн ес ти эл ем ен ты ор га ни зо ва нн ос ти в эт о де ло. В св яз и с из ме не ни ям и, дл я 

от де ль ны х ка те го ри й за кл юч ен ны х ус та на вл ив ал ас ь об яз ан но ст ь тр уд ит ьс я, 

та к же пр ед ус ма тр ив ае тс я ма те ри ал ьн ая за ин те ре со ва нн ос ть в от но ше ни и 

за кл юч ен ны х, вв од ит ся по ря до к оп ла ты тр уд а.  

Об яз ат ел ьн ом у за ня ти ю тр уд ом по на зн ач ен ию ад ми ни ст ра ци и 

по дл еж ал и: 

- ос уж де нн ые к сс ыл ке в ка то рж ны е ра бо ты; 

- пр ис уж де нн ые к сс ыл ке на по се ле ни е и во дв ор ен ие; 

- пр иг ов ор ен ны е от да че в ис пр ав ит ел ьн ые ар ес та нт ск ие от де ле ни я; 

- пр ис уж де нн ые к сс ыл ке на жи ть е, ра вн о вы сы ла ем ые по пр иг ов ор ам 

об ще ст в в Си би рь; 

- пр ис уж де нн ые к за кл юч ен ию в тю рь му за кр аж у, мо ше нн ич ес тв о, 

пр ис во ен ие ил и ра ст ра ту чу жо го им ущ ес тв а, а та кж е за пр ош ен ие 

ми ло ст ын и и др. 

За св ой тр уд в за ви си мо ст и от ка те го ри и, ар ес та нт ы, за вы че то м 

ст ои мо ст и ма те ри ал ов, по лу ча ли от од но й де ся то й до че ты ре х де ся ты х 

до хо да. Из ос та вш их ся су мм од на по ло ви на об ра ща ла сь в до хо д 

го су да рс тв ен но го ка зн ач ей ст ва, а др уг ая - в по ль зу тю рь мы. 

ГТ У, ра сс ма тр ив ая пе рс пе кт ив у ра зв ит ия си ст ем ы ме ст за кл юч ен ия, 

вы ну жд ен о бы ло пр из на ть не во зм ож но ст ь ре ше ни я во пр ос ов тр уд ов ог о 

ис по ль зо ва ни я за кл юч ен ны х. Вы ск аз ыв ая св ое от но ше ни е к ре фо рм е в эт ой 

ча ст и, он о по дч ер ки ва ло, чт о «о бя за те ль но ст ь ра бо т в то же вр ем я оз на ча ет 

об яз ан но ст ь уп ра вл ен ий ме ст за кл юч ен ия до ст ав ат ь ар ес та нт ам ра бо ты, 

об яз ан но ст ь же эт а в вы сш ей ст еп ен и сл ож на и тр уд на... По эт ом у, 

ру ко во дс тв уя сь вы ше пр ив ед ен ны ми со об ра же ни ям и, не ль зя не по же ла ть 

от ме ны об яз ат ел ьн ос ти ра бо т дл я пр ис уж де нн ых ка к к за то че ни ю, та к и к 

ар ес ту, с пр ед ст ав ле ни ем, од на ко же уп ра вл ен ия м ме ст за кл юч ен ия 

на зн ач ат ь на ра бо ты те х и др уг их по со бс тв ен но му их же ла ни ю». 

Та ки м об ра зо м, ра сс ма тр ив ая пр об ле мы за ня то ст и за кл юч ен ны х 

тр уд ом, сл ед уе т по дч ер кн ут ь, чт о дл я то го, чт об ы ус пе шн о ре ша ть эт и 



26 

во пр ос ы го су да рс тв о до лж но не то ль ко пр ов оз гл аш ат ь пр ин ци п во сп ит ан ия 

тр уд ом од ни м из ве ду щи х в си ст ем е ме р во зд ей ст ви я, но и ре ал ьн о 

об ес пе чи ть ег о ре ал из ац ию. А эт о, в св ою оч ер ед ь, за ви си т от ег о 

эк он ом ич ес ки х во зм ож но ст ей. Ро сс ия эт у за да чу не в со ст оя ни и бы ла 

ре ши ть. 

Ра сс мо тр ев пе ри од до ре во лю ци он но й Ро сс ии, пр ед ла га ем пе ре йт и к 

со ве тс ко му пе ри од у. 

Пе рв ые из ме не ни я тю ре мн ой си ст ем ы бы ли не ра зр ыв но св яз ан ы с 

не об хо ди мо ст ью ус та но вл ен ия оп ре де ле нн ых пр ав ил от бы ва ни я на ка за ни я и 

об ес пе че ни ем их вы по лн ен ия.  

Пр ак ти ка и со ве тс ка я ис пр ав ит ел ьн о– тр уд ов ая по ли ти ка в на ча ле 

св ое го ра зв ит ия не им ел и че тк ог о по ня ти я ре жи ма в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. Вп ер вы е уп ом ин ан ие ре жи ма по яв ил ос ь в Ис пр ав ит ел ьн о-

тр уд ов ом ко де кс е Ук ра ин ск ой СС Р. Со гл ас но да нн ом у НП А, ре жи м в 

ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых уч ре жд ен ия х до лж ен со ст оя ть в ук ре пл ен ии в 

ли ца х, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия, те х че рт ха ра кт ер а и на вы ко в, ко то ры е 

мо гу т уд ер жа ть их от да ль не йш их пр ес ту пл ен ий и со пр ов ож да ть ся 

об яз ат ел ьн ым тр уд ом, бы ть чу жд ым пр ич ин ен ия фи зи че ск их ст ра да ни й, 

вр ед а дл я зд ор ов ья и ун иж ен ия че ло ве че ск ог о до ст ои нс тв а за кл юч ен ны х» 
(ст. 3). 

Пр оф ес со р М.М. Ис ае в по ни ма л по д пе ни те нц иа рн ым ре жи мо м об щи й 

ук ла д в ме ст ах за кл юч ен ия. «З де сь гл ав ны й во пр ос, ко то ры й до лж ен 

ос та но ви ть на ше вн им ан ие, - по дч ер ки ва л он, - во пр ос о тр уд е за кл юч ен ны х, 

за те м об ра зо ва те ль но-во сп ит ат ел ьн ое во зд ей ст ви е и, на ко не ц, о ме ра х 

по дд ер жа ни я ди сц ип ли ны в ме ст ах за кл юч ен ия»1
. 

В по ня ти е со де рж ан ия ре жи ма в ме ст ах за кл юч ен ия вх од ил о та кж е 

со зд ан ие оп ре де ле нн ых ус ло ви й дл я от бы ва ни я на ка за ни я от де ль ны ми 

ка те го ри ям и за кл юч ен ны х. На эт о об ст оя те ль ст во об ра ща ет ся ос об ое 

                                                           
1
 Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть: учебник. 

М., 2012. 
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вн им ан ие на ча ль ни ко в гу бе рн ск их и об ла ст ны х уп ра вл ен ий ме ст 

за кл юч ен ий в ци рк ул яр но м пи сь ме НК ВД № 50 от 12.02.1923 г., в ко то ро м, в 

ча ст но ст и, го во ри тс я, чт о в не ко то ры х ме ст ах за кл юч ен ия «и ме ет ме ст о 

сл ед ую ще е не до пу ст им ое яв ле ни е: пр иг ов ор ен ны е к ли ше ни ю св об од ы со 

ст ро го й из ол яц ие й ил и бе з та ко во й за та к на зы ва ем ую эк он ом ич ес ку ю 

ко нт рр ев ол юц ию в об хо д ус та но вл ен но го за ко но м ре жи ма по ль зу ют ся, 

бл аг од ар я св ои м ср ед ст ва м и св яз ям, ре зв ог о ро да пр ив ил ег ия ми, ча ст о, 

на пр им ер, пр ож ив ая по д ви до м бо ль ны х в бо ль ни ца х, ус тр аи ва я се бе 

ко ма нд ир ов ки, от пу ск а и т.п. Вс ем эт им па ра ли зу ет ся то ис пр ав ит ел ьн о-

тр уд ов ое во зд ей ст ви е, ко то ро е им ее тс я в ви ду пр и вы по лн ен ии пр иг ов ор а». 

Кл ас си фи ка ци я ос уж де нн ых по их со ци ал ьн ом у по ло же ни ю, а та кж е 

кл ас со во й пр ин ад ле жн ос ти яв ля ет ся на то т пе ри од вр ем ен и об яз ат ел ьн ым 

ус ло ви ем пр и оп ре де ле ни и их пр ав ов ог о по ло же ни я, да ле е вы те ка ющ им в 

ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я. 

Вр ем ен на я ин ст ру кц ия На рк ом ат а юс ти ци и РС ФС Р 1918 г. «О 

ли ше ни и св об од ы ка к ме ре на ка за ни я и о по ря дк е от бы ва ни я та ко во го » 

за кр еп ил а по ня ти е «р еж им ». В да нн ом до ку ме нт е в ст. 7 ре жи м оп ре де ля лс я 

ка к, «р еж им по дс ле дс тв ен ны х». Та кж е в По ло же ни и об об щи х ме ст ах 

за кл юч ен ия РС ФС Р 1920 г. ре жи му по св ящ ен по лн ос ть ю од ин из ра зд ел ов. 

ИТ К 1924 г. та кж е вк лю ча л в се бя по ло же ни я о ре жи ме. В ст. 50 ИТ К 

оп ре де ля ло сь, чт о ре жи м в ме ст ах за кл юч ен ия ст ро ит ся по пр ог ре сс ив но й 

си ст ем е та к, чт об ы в за ви си мо ст и от ха ра кт ер а, по ве де ни я за кл юч ен ны х, 

пр од ол жи те ль но ст и их пр еб ыв ан ия ИТ У, он и мо гл и пр оя ви ть св ою 

са мо ст оя те ль но ст ь и ин иц иа ти ву. 

Ве сь ма не оп ре де ле нн ое по ня ти е ре жи ма в де йс тв ую ще м 

за ко но да те ль ст ве пр и ег о ре ал из ац ии на пр ак ти ке вы зы ва ло се рь ез ны е 

за тр уд не ни я в оп ре де ле ни и об ъе ма и со де рж ан ия фу нк ци й ра бо тн ик ов ме ст 

за кл юч ен ия и оц ен ке эф фе кт ив но ст и их де ят ел ьн ос ти. Ха ра кт ер ны м 

пр им ер ом та ко го по ло же ни я мо же т сл уж ит ь ак т пр ов ер ки со ст оя ни я ра бо ты 

Ба рн ау ль ск ог о ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ог о до ма от 11 де ка бр я 1926 го да. 



28 

Кр ае во й ин сп ек то р ме ст за кл юч ен ия Си би ри Бе лу ги н, оц ен ив ая сл уж бу 

на дз ор а, пи ше т: «...пр о вы по лн ен ие об яз ан но ст ей на дз ир ат ел ьс ки м со ст ав ом 

в от но ше ни и на бл юд ен ия за за кл юч ен ны ми, вы яв ле ни я их на кл он но ст ей, 

по ве де ни я, бл аг он ад еж но ст и в см ыс ле по бе га и т.п., - го во ри ть не 

пр их од ит ся, т.к. эт и об яз ан но ст и по ра зв ит ию на дз ир ат ел ей в бо ль ши нс тв е 

не ус во ен ы, ка к за да ча гл ав не йш ая в де ле ре гу ли ро ва ни я ис пр ав ит ел ьн о-

тр уд ов ог о во зд ей ст ви я, то ес ть пр ов ед ен ия пр ак ти че ск ог о ре жи ма по 

кл ас си фи ка ци и, ка ко й до лж ен бы ть в от но ше ни и то й ил и ин ой ка те го ри и 

за кл юч ен ны х». Ин сп ек то р в ка че ст ве гл ав не йш ей за да чи на дз ор а вы де ля ет 

на бл юд ен ие за за кл юч ен ны ми, вы яв ле ни е их на кл он но ст ей, по ве де ни я и т.д., 

и в то же вр ем я пр ов ед ен ие пр ак ти че ск ог о ре жи ма по кл ас си фи ка ци и 

ра сс ма тр ив ае т в ка че ст ве са мо ст оя те ль но й фу нк ци и, не ук аз ыв ая ка ка я 

сл уж ба эт ой фу нк ци ей на де ля ет ся. 

На см ен у ра не е де йс тв ую ще му ИТ К 1924 го да, По ст ан ов ле ни ем ВЦ ИК 

и СН К РС ФС Р от 1.08.1933 г. бы л ут ве рж де н но вы й ИТ К. В не м ук аз ыв ал ся 

ед ин ый дл я вс ех ме ст ли ше ни я св об од ы, ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я. 

В по сл ед ую ще м, ис хо дя из ос об ен но ст ей ра зв ит ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и ра зв ит ия на ук а в да нн ой от ро сл и 

ре жи м ст ал ха ра кт ер из ов ат ьс я ка к це ло ст но е яв ле ни е, им ею щи е 

не об хо ди мы е ср ед ст ва об ес пе че ни я. Эт о бы ли ме ры уб еж де ни я, ме ры 

пр ин уж де ни я и др. 

Пе рв ым и пр ед по сы лк ам и дл я ед ин ст ва об ес пе че ни я ре жи ма ст ал о 

вы ра бо тк а ед ин ой пр ав ов ой ба зы. В св ою оч ер ед ь, ос но во й эт ог о ст ал а 

«В ре ме нн ая ин ст ру кц ия о ре жи ме со де рж ан ия за кл юч ен ны х в ИТ Л НК ВД 

СС СР » от 2 ав гу ст а 1939 г. Ин ст ру кц ия оп ре де ли ла це ли ре жи ма в ИТ Л, в 

ко то ры е вк лю ча ла на де жн ую из ол яц ию за кл юч ен ны х и об ес пе че ни е по ря дк а 

дл я эф фе кт ив но го тр уд а. Из эт ог о сл ед уе т вы во д, чт о да нн ые за да чи бы ли 

на пр ав ле ны на ре ше ни е пр ои зв од ст ве нн ых ну жд ка к го су да рс тв а, та к и 

уч ре жд ен ий. 
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Го во ря о за ко но да те ль но м за кр еп ле ни и и ур ег ул ир ов ан ия ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я с 60 до 90-хг г. пр ош ло го ве ка, то ст ои т от ме ти ть, чт о и 

со де рж ан ие и ха ра кт ер ис ти ки ре жи ма от бы ва ни я и ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы бы ли ус та но вл ен ы в По ло же ни и об ИТ К и тю рь ма х 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л СС СР, ут ве рж де нн ых Пр ик аз ом МВ Д СС Р № 

990 от 15.12.1958 г. В эт ом до ку ме нт е оп ре де ля ли сь пр ав ов ое по ло же ни е 

по ме ще ни й ка ме рн ог о ти па, по ря до к и ус ло ви я пе ре во да, ос уж де нн ых в эт и 

по ме ще ни я. За кр еп ля лс я пр ав ов ой ст ат ус ос уж де нн ых, ус та на вл ив ал ис ь 

но рм ы пи та ни я ра зл ич ны х ка те го ри й. В эт о вр ем я ск ла ды ва ет ся 

пр ед по сы лк и от не се ни я ре жи ма к ос но вн ым ср ед ст ва м ис пр ав ле ни я и 

пе ре во сп ит ан ия ос уж де нн ых и за кр еп ля ет ся в ИТ К РС ФС Р. Но вс е же 

ос та ва ли сь и су ще ст ве нн ые не до ст ат ки. Од ни м из зн ач ит ел ьн ых бы ло то, 

чт о по ня ти е «р еж им » за ко но да те ль но не за кр еп ля ло сь. Оп ре де ля ли сь ли шь 

ос но вн ые тр еб ов ан ия ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. Эт и тр еб ов ан ия ли шь ко нк ре ти зи ро ва ли сь в от де ль ны х 

по ло же ни ях ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ог о за ко но да те ль ст ва и ус та на вл ив ал ис ь 

ос об ен но ст и к ра зн ым ви да м уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ния1
. 

В св яз и с ра сп ад ом СС СР ст ал и пр ои сх од ит ь су ще ст ве нн ые из ме не ни я 

в по ли ти че ск ой жи зн и ст ра ны, в св ою оч ер ед ь из ме ни ло сь и 

за ко но да те ль ст во. Им ен но по эт ом у по яв ил ас ь не об хо ди мо ст ь в пр ин ят ии 

но во го но рм ат ив но го ак та. 

Та ки м но рм ат ив ны м ак то м ст ал Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый ко де кс РФ 

1997 г. Не см от ря на то, чт о мн ог ие по дх од ы и пр ин ци пы бы ли вз ят ы из 

пр еж не го за ко но да те ль ст ва, в не м вп ер вы е да но оп ре де ле ни е ре жи ма. В ст. 

82 УИ К РФ он оп ре де ля ет ся ка к ус та но вл ен ны й за ко но м и 

со от ве тс тв ую щи ми за ко ну но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми по ря до к 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я св об оды 

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

международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века: 
Учебник для вузов М. 2006. С. 72. 



30 

Та ки м об ра зо м, ис хо дя из вы ше из ло же нн ог о, ст ои т сд ел ат ь вы во д, чт о 

ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я бе ре т св ои ис то ки ещ е со вр ем ен ем Ца рс ко й 

Ро сс ии. Ст ои т за ме ти ть, чт о на вс ем пе ри од е ст ан ов ле ни я ре жи ма, он им ел 

ра зл ич ны е пр об ле мы и мо де рн из ир ов ал ся в со от ве тс тв ии с ус ло ви ям и 

ко нк ре тн ог о вр ем ен и. 

В це ло м, пе ри од ра зв ит ия ре жи ма сл ед уе т ра зд ел ит ь на сл ед ую щи е 

от ре зк и: 

1) До со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я на ча ло м ра зв ит ия ре жи мн ых 

тр еб ов ан ий. Пе рв ые пр от от ип ы со вр ем ен но го ре жи ма по яв ля ют ся в XIX  

ве ке. В на ст оя ще м пе ри од е не ст ои т уч ит ыв ат ь не до ст ат ки пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я, по ск ол ьк у он яв ля лс я на чи на ющ им дл я не го. Од на ко ст ои т 

от ме ти ть не до ст ат ки ор га ни за ци он но го ас пе кт а. Та к, в да нн ый пе ри од 

пр ои сх од ил пр ои зв ол ср ед и со лд ат, пр ин ят ые на ко нв ои ро ва ни е и ох ра ну, в 

от но ше ни и об ра ще ни я с ка то рж ни ка ми. На ст оя ща я пр об ле ма, на на ш вз гл яд, 

им ее т си ст ем ат ич ес ки й ха ра кт ер и пр од ол жа ет ся по се й де нь. 

2) Со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я ча ст ым из ме не ни ем 

за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв, за ни ма ющ их ся ис пр ав ле ни ем за кл юч ен ны х. 

Да нн ый пе ри од яв ля ет ся са мы м тр уд ны м не то ль ко дл я за кл юч ен ны х ли ц, но 

и дл я го су да рс тв а в це ло м. В да нн ом пе ри од е за кл юч ен ны е пе ре жи ли 

ре пр ес си и, Ве ли ку ю От еч ес тв ен ну ю во йн у, от те пе ль. С ка жд ым 

ис то ри че ск им пе ри од ом ме ня ла сь уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая по ли ти ка, чт о 

ещ е бо ле е ус ло жн ял о жи зн ь за кл юч ен ны х ли ц. 

3) По ст со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я ка рд ин ал ьн ым из ме не ни ем 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой по ли ти ки ор га ни за ци и ре жи ма. В 1990-х го да х 

ме ня ет ся ве до мс тв о, пр ои зв од ящ ее ис по лн ен ие на ка за ни я, вв од ит ся но во е 

за ко но да те ль ст во. В на ст оя ще е вр ем я ре жи м ре гл ам ен ти ру ет ся УИ К РФ и 

ве до мс тв ен ны м пр ик аз ом, ко то ры й ог ра ни че н в до ст уп е. По на ше му 

мн ен ию, сл уж ба до лж на бы ть пр оз ра чн а дл я со бл юд ен ия гу ма ни ст ич ес ки х 

на ча л и да нн ый пр ик аз до лж ен бы ть об на ро до ва н. 
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1.3. За ру бе жн ая пр ак ти ка ор га ни за ци и ре жи ма в пе ни те нц иа рн ых 
уч ре жд ен ия х СШ А, Фр ан ци и, Ге рм ан ии 

 

Дл я ре ше ни я за да ч, по ст ав ле нн ых на ми, и дл я бо ле е че тк ог о уя сн ен ия 

во пр ос ов по по во ду ор га ни за ци и ре жи ма в за ру бе жн ых ст ра на х пр ед ла га ем 

ра сс мо тр ет ь да нн ый ас пе кт на пр им ер е та ки х ст ра н ка к СШ А, Фр ан ци я, 

Ге рм ан ия.  

Пр ед ла га ем на ча ть ра сс мо тр ен ие да нн ог о во пр ос а с оп ыт а СШ А. 

Со вр ем ен на я пе ни те нц иа рн ая си ст ем а СШ А со хр ан ил а в се бе 

эл ем ен ты Пе нс ил ьв ан ск ой и Об ор нс ко й си ст ем от бы ва ни я на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы. В пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х пр ис ут ст ву ют су ро вы е 

ме ры по по дд ер жа ни ю по ря дк а, а та кж е ис по ль зу ют ся эл ем ен ты 

пр ог ре сс ив но й си ст ем ы на ка за ни й.  

От ли чи те ль но й че рт ой пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий СШ А яв ля ет ся 

то, чт о ка жд ом у пе ни те нц иа рн ом у уч ре жд ен ию пр ис ва ив ае тс я ур ов ен ь 

бе зо па сн ос ти от 1 до 4. Пр ив ед я ан ал ог ию с ис пр ав ит ел ьн ым и 

уч ре жд ен ия ми Ро сс ии, то мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о да нн ая че рт а сх ож а с 

ви да ми ИУ в ча ст и ка са ющ ей ся оп ре де ле ни я ре жи ма ИУ (на пр им ер, ИК - 

об ще го ре жи ма, ИК - ст ро го ре жи ма, ИК - ос об ог о ре жи ма). 

Пр ед ла га ем ра сс мо тр ет ь уч ре жд ен ия с ра зн ым и ур ов ня ми 

бе зо па сн ос ти.  

Ит ак, тю рь мы с ми ни ма ль ны м ур ов не м бе зо па сн ос ти от но ся тс я к 

уч ре жд ен ия м от кр ыт ог о ти па и ха ра кт ер из ую тс я те м, чт о в ни х не т 

во ор уж ен но й ох ра ны. Та к же, ус та на вл ив ае тс я об ле гч ен ны й ви д ре жи ма, 

ос уж де нн ые им ею т пр ав о на тр уд за пр ед ел ам и уч ре жд ен ия. Пр ис ут ст ву ет 

вы со ки й ур ов ен ь ли чн ой св об од ы: пр ос мо тр ТВ, ли чн ая од еж да, не 

ус та но вл ен но го об ра зц а, св об од но е пе ре ме ще ни е. Эт и пе ни те нц иа рн ые 

уч ре жд ен ия им ен ую тс я ка к ла ге ря ил и фе рм ы и ос но вн ой ро д их 
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де ят ел ьн ос ти - эт о ст ро ит ел ьс тв о ил и ре мо нт до ро г, се ль ск ох оз яй ст ве нн ые 

ра бо ты и ин ые, по до бн ые эт им ра бо ты.  

Уч ре жд ен ия ср ед не й бе зо па сн ос ти им ею т во ор уж ен ну ю ох ра ну, но не 

им ею т вы со ки е ст ен ог ра жд ен ия. Он и от но ся тс я к за кр ыт ом у ти пу 

уч ре жд ен ия. Ос уж де нн ых мо гу т вы во ди ть дл я ос ущ ес тв ле ни я ра бо т за 

пр ед ел ы тю рь мы.  

Тю рь мы ма кс им ал ьн ой бе зо па сн ос ти об ес пе че ны ус ил ен но й ох ра но й 

дл я пр ед от вр ащ ен ия по бе го в ос уж де нн ых. Ос уж де нн ые со де рж ат ьс я в 

за кр ыт ых ка ме ра х, дв ер и ка ме р ос на ще ны эл ек тр он но й си гн ал из ац ие й. 

Ос уж де нн ые но ся т од еж ду оп ре де ле нн ог о об ра зц а и хо дя т ст ро ем в 

ст ол ов ую и на ра бо ту.  

Тю рь мы с чр ез вы ча йн ым ур ов не м бе зо па сн ос ти ха ра кт ер из ую тс я те м, 

чт о им ею т по пе ри ме тр у вы со ки е ст ен ы ог ра жд ен ия, та к же на бл юд ат ел ьн ые 

вы шк и и ус ил ен ну ю ох ра ну. В да нн ых уч ре жд ен ия х ус та на вл ив ае тс я 

же ст ки й ре жи м со де рж ан ия. За кл юч ен ны е за пр ед ел ы тю рь мы не вы во дя тс я. 

Да нн ые тю рь мы со де рж ат в се бе на иб ол ее оп ас ны х пр ес ту пн ик ов.  

Су ще ст ву ют та ки е уч ре жд ен ия, им ен ую щи ес я ка к ме ст ны е тю рь мы. 

Он и пр ед на зн ач ен ы дл я со де рж ан ия на им ен ее оп ас ны х об ще ст ву 

пр ес ту пн ик ов, ли ц, ко то ры м на зн ач ен о на ка за ни е за на ру ше ни е 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а и ме лк ие кр аж и. Та к же он и яв ля ют ся це нт ро м 

за де рж ан ия и ож ид ан ия су да (ан ал ог ия с СИ ЗО), ча ст ич но – ме ст ом 

от бы ва ни я на ка за ни я за не тя жк ие пр ес ту пл ен ия и на не бо ль ши е ср ок и.  

Та кж е, хо те ло сь бы от ме ти ть то т мо ме нт, чт о ре жи мн ые ог ра ни че ни я, 

су ще ст ву ющ ие в за па дн ых ст ра на х, к ко то ры м от но си тс я СШ А, 

оп ре де ля ют ся по тр еб но ст ям и в бе зо па сн ос ти, та к на зы ва ем ая «з ащ ит а 

об ще ст ва» 1 . Из эт ог о сл ед уе т вы во д о то м, чт о ос но вн ым ср ед ст во м 

об ес пе че ни я ре жи ма яв ля ет ся из ол яц ия за кл юч ен ны х, ка к вн еш ня я (от 

об ще ст ва), та к и вн ут ре нн яя (вн ут ри пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия). 
                                                           

1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Уголовно-исполнительное право. №1 (19).2015. С. 104-109. 
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Чт о ка са ет ся си ст ем ы ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма в СШ А и в др уг их 

за ру бе жн ых ра зв ит ых ст ра на х, то мо жн о вы де ли ть сл ед ую щи е гр уп пы: 

1. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва ко нт ро ля; 

2. За пр ет ы и ос об ые ср ед ст ва бе зо па сн ос ти; 

3. Ме ры по ощ ре ни я и вз ыс ка ния1
. 

Пр ед ла га ем ра сс мо тр ет ь ка жд ую гр уп пу ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма 

в СШ А. 

Ит ак, ка са ем о во пр ос а о те хн ич ес ки х ср ед ст ва х ко нт ро ля, ва жн о 

от ме ти ть то, чт о бо ль шо е вн им ан ия уд ел яе тс я об ес пе че ни ю фи зи че ск ой 

бе зо па сн ос ти. Им ен но по эт ом у да нн ая гр уп па им ее т ва жн ое зн ач ен ие дл я 

об ес пе че ни я и ор га ни за ци и ре жи ма в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х СШ А. 

Сл ед ую щи м ра сс ма тр ив ае мы м эл ем ен то м яв ля ют ся за пр ет ы и ос об ые 

ср ед ст ва бе зо па сн ос ти.  

Из ме не ни е ре жи мн ых ог ра ни че ни й (за пр ет ов) ле жи т в ос но ве 

пр ог ре сс ив но й си ст ем ы от бы ва ни я на ка за ни я. Су ть да нн ой си ст ем ы 

за кл юч ае тс я в то м, чт о пр им ен им о к за кл юч ен ны м пр ои сх од ит по ст еп ен но е 

ли бо ул уч ше ни е (ум ен ьш ен ие ре жи мн ых тр еб ов ан ий), ли бо ух уд ше ни е 

(ув ел ич ен ие ре жи мн ых ог ра ни че ни й) ус ло ви й ег о со де рж ан ия в за ви си мо ст и 

от ег о по ве де ни я и ча ст и от бы то го на ка за ни я. Ис по лн ен ие на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы с пр им ен ен ие м эл ем ен то в пр ог ре сс ив но й си ст ем ы 

по ка за ла св ою эф фе кт ив но ст ь, чт о с не ко то ры ми мо ди фи ка ци ям и он а 

пр им ен яе тс я и в др уг их ст ра на х. Та к же эт а си ст ем а на шл а св ое от ра же ни е 

на ме жд ун ар од но м ур ов не пр ав ов ой ре гл ам ен та ци и. 

Ос об ые ср ед ст ва бе зо па сн ос ти, в св ою оч ер ед ь, мо жн о по др аз де ли ть 

ещ е на дв е гр уп пы: 

1) ср ед ст ва сд ер жи ва ни я, си ла и ор уж ие;  

                                                           
1
 Уткин В. А. Зарубежный пенитенциарный опыт как фактор реформирования 

уголовно-исполнительной системы // Реформа уголовно-исполнительной системы России: 
состояние, проблемы, перспективы : тез. выст. участников Междунар. науч.-практ. конф. 
(28–29 окт. 2004 г.). Рязань, 2004. 
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2) сп ец иа ль ны е ме ры ст ро го го ре жи ма (по ме ще ни е в бл ок и с 

по вы ше нн ой бе зо па сн ос ть ю и од ин оч но е за кл юч ен ие). 

Сп ец иа ль ны е ме ры ст ро го го ре жи ма (по ме ще ни е в бл ок и с 

по вы ше нн ой бе зо па сн ос ть ю и од ин оч но е за кл юч ен ие, кр ом е из ол яц ии 

ос уж де нн ог о за ди сц ип ли на рн ый пр ос ту по к) пр им ен яю тс я по тр ем 

ос но ва ни ям. Во-пе рв ых, дл я от де ле ни я (об ос об ле ни я) от ос но вн ой ма сс ы 

ли ц, пр ед ст ав ля ющ их оп ас но ст ь дл я др уг их за кл юч ен ны х, и (ил и) пе рс он ал а 

уч ре жд ен ия ил и по се ти те ле й. Во-вт ор ых, дл я за кл юч ен ны х, в от но ше ни и 

ко то ры х им ею тс я св ед ен ия о то м, чт о он и са мо ст оя те ль но ил и с чь ей-ли бо 

по мо щь ю из вн е сп ос об ны пр ео до ле ть вс е пр еп ят ст ви я, кр ом е вы сш ег о 

ур ов ня ох ра ны. В-тр ет ьи х, сю да же от но си тс я из ол яц ия ос уж де нн ых, жи зн и 

и зд ор ов ью ко то ры х гр оз ит оп ас но ст ь со ст ор он ы др уг их ос уж де нн ых. В 

эт ом сл уч ае пр ои сх од ит из ол яц ия не ко нк ре тн ог о ли ца от ос но вн ой ма сс ы 

за кл юч ен ны х, а оп ре де ле нн ых за кл юч ен ны х от не го, дл я ег о же бл аг а. Дл я 

ка жд ой из эт их ка те го ри й за кл юч ен ны х ус та на вл ив аю тс я ра зл ич ны е ус ло ви я 

со де рж ан ия (об ъе м пр ав оо гр ан ич ен ий). 

Ме ры по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я за ни ма ют ва жн ое ме ст о ср ед и ср ед ст в 

об ес пе че ни я ре жи ма в за ру бе жн ых го су да рс тв ах. Пр им ен ен ие 

ди сц ип ли на рн ых пр оц ед ур, ка к пр ав ил о, пр ед ус мо тр ен о тю ре мн ым и 

пр ав ил ам и, в ко то ры х из ло же ны ос но вн ые ди сц ип ли на рн ые пр ос ту пк и и 

со от ве тс тв ую щи е им ви ды вз ыс ка ни й. Он и, с од но й ст ор он ы, пр ед ос та вл яю т 

ад ми ни ст ра ци и тю рь мы по лн ом оч ия по пр им ен ен ию ме р вз ыс ка ни я, а с 

др уг ой – об ес пе чи ва ют ос уж де нн ым пр ав о на за щи ту. Не об хо ди мо 

по дч ер кн ут ь, чт о ре чь ид ет то ль ко о ди сц ип ли на рн ых пр ос ту пк ах1
. 

Оп ыт пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в ко нт ро ля, на ко пл ен ны й в 

за ру бе жн ых ст ра на х, мо же т ис по ль зо ва ть ся и уж е вн ед ря ет ся в пр ак ти ку 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий УИ С.  

                                                           
1
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности: cб. ст. Томск, 
2005. Ч. 27. 
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Ан ал из за ру бе жн ог о оп ыт а в ди фф ер ен ци ац ии ис по лн ен ия на ка за ни я и 

ра сп ре де ле ни я ос уж де нн ых по тю рь ма м св ид ет ел ьс тв уе т о бо ль ши х, по 

ср ав не ни ю с ро сс ий ск им и, по лн ом оч ия х (ст еп ен и св об од ы) ад ми ни ст ра ци и 

ме ст ли ше ни я св об оды1. Пр ед ст ав ля ет ся по ле зн ым ра сп ро ст ра не ни е да нн ог о 

по дх од а и в Ро сс ии. 

По сл е ра сс мо тр ен ия во пр ос а по по во ду ор га ни за ци и ре жи ма в СШ А 

пр ед ла га ем пе ре йт и к ра сс мо тр ен ию да нн ог о ас пе кт а во Фр ан ци и. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о во Фр ан ци и пр ед ус мо тр ен ы ра зн ые ви ды ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я. Пр ед ла га ем ра сс мо тр ет ь ка жд ый из ни х.  

Пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия. В на ст оя ще е вр ем я во Фр ан ци и 

су ще ст ву ют сл ед ую щи е ви ды пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий: це нт ра ль ны е 

тю рь мы, пе ни те нц иа рн ый це нт р, сп ец иа ли зи ро ва нн ые пе ни те нц иа рн ые 

уч ре жд ен ия дл я не со ве рш ен но ле тн их пр ес ту пн ик ов, це нт ры 

по лу св об од но го ре жи ма, це нт ры дл я от бы ва ни я ле гк их на ка за ни й (ст. D 70 

УП К Фр ан ци и), ар ес тн ые до ма.  

В це нт ра ль но й тю рь ме и ок ру жн ой це нт ра ль но й тю рь ме 

по дд ер жи ва ют ся ор га ни за ци я и ре жи м ус ил ен но й бе зо па сн ос ти, вн ут ре нн ие 

ме то ды ко то ры х по зв ол яю т в ра вн ой ме ре со хр ан ит ь и ра зв ит ь во зм ож но ст и 

со ци ал ьн ог о во сс та но вл ен ия ос уж де нн ых (ст. D 71 УП К). 

 В пе ни те нц иа рн ых це нт ра х и ок ру жн ых пе ни те нц иа рн ых це нт ра х 

пр ед ус ма тр ив ае тс я ре жи м, пр ед на зн ач ен ны й дл я пр ин ци пи ал ьн о 

ор ие нт ир ов ан но го на со ци ал ьн ое во сс та но вл ен ие ос уж де нн ог о и в 

ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х дл я по дг от ов ки, ос уж де нн ых к ос во бо жд ен ию (ст. 

D 72 УП К).  

Сп ец иа ли зи ро ва нн ые пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия дл я 

не со ве рш ен но ле тн их и ок ру жн ые це нт ры по лу св об од но го ре жи ма, та к же, 

ка к и це нт ры дл я от бы ва ни я ле гк их на ка за ни й и ок ру жн ые це нт ры 

от бы ва ни я ле гк их на ка за ни й, гл ав ны м об ра зо м ор ие нт ир ов ан ы на 

                                                           
1
 Огородников В.И., Летунов В.Н. Компетентность сотрудников с точки зрения 

европейских стандартов // Прикладная юридическая психология. 2013. № 1. 
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со ци ал ьн ое во сс та но вл ен ие ос уж де нн ых и их по дг от ов ку к ос во бо жд ен ию. В 

эт их це ля х он и мо гу т ра зм ещ ат ьс я за пр ед ел ам и пе ни те нц иа рн ог о 

уч ре жд ен ия. Сл ед уе т от ме ти ть, чт о ра зм ещ ен ие ос уж де нн ог о за пр ед ел ам и 

та ко го уч ре жд ен ия во зм ож но то ль ко с со гл ас ия ос уж де нн ог о (ст. D 72.1 

УП К). 

Де йс тв ую ща я в ря де це нт ра ль ны х тю ре м «п ро гр ес си вн ая » си ст ем а 

от бы ва ни я на ка за ни я ск ла ды ва ет ся из сл ед ую щи х фа з: 

 1) фа за од ин оч но го за кл юч ен ия, ра сп ро ст ра ня ем ая на вс ех 

за кл юч ен ны х. В те че ни е го да за ос уж де нн ым и ос ущ ес тв ля ет ся на бл юд ен ие, 

по сл е че го он и по др аз де ля ют ся на тр и гр уп пы: ис пр ав им ые, со мн ит ел ьн ые и 

не ис пр ав им ые. В ка жд ой гр уп пе ус та на вл ив ае тс я то т ил и ин ой ре жи м 

от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы; 

2) об ор нс ка я фа за, до пу ск ае ма я то ль ко дл я ис пр ав им ых. За кл юч ен ны е 

но чу ют в од ин оч ны х ка ме ра х, а дн ем гр уп па ми ра бо та ют в ма ст ер ск ой; 

3) фа за ул уч ше ни я (об ор нс ка я фа за, до по лн ен на я пр ед ос та вл ен ие м 

не ко то ры х ль го т: ра зр еш ен ие уч ас тв ов ат ь в ко лл ек ти вн ых иг ра х, пр ин им ат ь 

пи щу в об ще й ст ол ов ой и т. д.). По ве де ни е за кл юч ен ны х в эт от пе ри од 

оц ен ив ае тс я пу те м еж ед не вн ог о вы ст ав ле ни я ба ло в; 

4) фа за по лу св об од ы с пр ав ом за кл юч ен но го ра бо та ть по на йм у вн е 

пр ед ел ов тю рь мы и да же по се ща ть ро дн ых; 

 5) фа за ус ло вн ог о ос во бо жд ен ия. 

Ме ра ми во зд ей ст ви я, на пр ав ле нн ым и на пе ре во сп ит ан ие ос уж де нн ых, 

яв ля ют ся ме ры по ощ ре ни я и ме ры вз ыс ка ни я. Их пр им ен ен ие 

ди фф ер ен ци ру ет ся в за ви си мо ст и от ка те го ри и за кл юч ен ны х и фа зы 

пр ог ре сс ив но й си ст ем ы. 

К ме ра м вз ыс ка ни я от но ся тс я:  

1) вы го во р;  

2) ув ел ич ен ие ср ок а, не об хо ди мо го дл я по лу че ни я ль го т в пр оц ес се 

от бы ва ни я на ка за ни я;  
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3) пе ре во д в од ин оч ну ю ка ме ру с ух уд ше ни ем пи та ни я на ср ок до 45 

су то к. 

 Ме ра ми по ощ ре ни я яв ля ют ся: 

1) ра зр еш ен ие на до по лн ит ел ьн ую пе ре пи ск у, до по лн ит ел ьн ое 

пи та ни е; 

2) ра зр еш ен ие на по ку пк у та ба чн ых из де ли й и кн иг;  

3) ув ел ич ен ие чи сл а св ид ан ий, по сы ло к и др уг ого1
. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о де ят ел ьн ос ть пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий 

Фр ан ци и ре гл ам ен ти ру ет ся Уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ым ко де кс ом, 

сп ец иа ли зи ро ва нн ог о но рм ат ив но-пр ав ов ог о ак та во Фр ан ци и не 

пр ед ус мо тр ен о. 

Да ле е пр ед ла га ем пе ре йт и к ра сс мо тр ен ию во пр ос а по по во ду ре жи ма 

в Ге рм ан ии. 

Со де рж ан ие за кл юч ен ны х в тю рь ма х Ге рм ан ии не ск ол ьк о от ли ча ет ся 

др уг от др уг а, по то му чт о пе ни те нц иа рн ые за ве де ни я по дч ин яю тс я 

ми ни ст ер ст ва м юс ти ци и те х фе де ра ль ны х зе ме ль, гд е он и ра сп ол ож ены2
. 

Се го дн я по чт и в 200 тю рь ма х ст ра ны со де рж ит ся ок ол о 70 ты ся ч 

за кл юч ен ны х. Тю рь мы дв ух ти по в - от кр ыт ые, ти па на ши х ко ло ни й-

по се ле ни й, и за кр ыт ые. В пе рв ые пе ре во дя т по ре ше ни ю вл ас те й 

за кл юч ен ны х, вс та вш их на пу ть ис пр ав ле ни я, ил и те х, ко му до ко нц а ср ок а 

ос та ло сь не бо ле е по лу го да. Вы сш ая ме ра на ка за ни я в Ге рм ан ии - 

по жи зн ен но е за кл юч ен ие, но по сл е от бы ти я дв ух тр ет ей ср ок а он о мо же т 

бы ть со кр ащ ен о до 15 ле т. 

Не та к да вн о в Ге рм ан ии по яв ил ис ь ещ е дв е ос об ые тю рь мы. Пе рв ая - 

эт о ча ст на я тю рь ма в го ро де Хю нф ел ьд. Ко мп ан ия "Се ре о", вы иг ра вш ая 

те нд ер, те пе рь за ни ма ет ся ли шь бы то м 500 за кл юч ен ны х - ор га ни за ци ей 

уб ор ки ка ме р и те рр ит ор ии, пр иг от ов ле ни ем пи щи, со ци ал ьн ой по мо щь ю, в 

                                                           
1
 Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции // Журнал 

российского права. 2008. №8 (140). 
2

 Гришко А.Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы Германии (на 

примере федеральной земли Бавария) : учебное пособие. Рязань, 2009. 
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ча ст но ст и, ре ше ни ем се ме йн ых пр об ле м, за ня то ст ью в ма ст ер ск их на 

те рр ит ор ии тю рь мы. На дз ор же за бе зо па сн ос ть ю ос ущ ес тв ля ют 

на дз ир ат ел и - го су да рс тв ен ны е сл уж ащ ие. В сл уч ае во зн ик но ве ни я 

ко нф ли кт ны х си ту ац ий гр аж да нс ки й пе рс он ал мо же т на жа ть кн оп ку 

тр ев ож но й си гн ал из ац ии. 

Вт ор ая тю рь ма - ис пр ав ит ел ьн ое за ве де ни е дл я по жи лы х лю де й. В 

Ге рм ан ии го д от го да ра ст ет чи сл о ст ар ик ов, со ве рш аю щи х пр ес ту пл ен ия, в 

ос но вн ом - кр аж и и ог ра бл ен ия ба нк ов. По эт ом у дл я ни х бы ла по ст ро ен а 

сп ец иа ль на я тю рь ма, ск оп ир ов ан на я с яп он ск ой, бо ль ше на по ми на ющ ая до м 

пр ес та ре лы х. 

За св ой сч ет мо жн о по лу ча ть с во ли кн иг и и пр ес су. Ра зр еш ае тс я 

им ет ь в ка ме ре св ой те ле ви зо р и ра ди оп ри ем ни к. Ес ть во зм ож но ст ь 

по лу ча ть, оп ят ь же за св ой сч ет, не то ль ко пр од ук ты пи та ни я и ли чн ые ве щи, 

но и де ко ри ро ва ть ка ме ру, за ис кл юч ен ие м са нт ех ни че ск ог о и 

эл ек тр ич ес ко го об ор уд ов ан ия. На до ск аз ат ь, чт о еж ег од но за кл юч ен ны е, 

им ею щи е не од ну су ди мо ст ь, пр ав да, не оф иц иа ль но, со ст ав ля ют ре йт ин г 

тю ре м - от од но й до пя ти "зв ез до че к". Та м уч ит ыв ае тс я вс е: ра зм ер и 

об ор уд ов ан ие ка ме р, ве жл ив ос ть пе рс он ал а, пи та ни е и во зм ож но ст ь 

за ра бо та ть на пр ои зв од ст ве и от до хн ут ь. Уч ит ыв ае тс я та кж е и ра зв ит ос ть 

ин фр ас тр ук ту ры - на ск ол ьк о уд об но ро дс тв ен ни ка м до би ра ть ся до 

за ве де ни я. Ре йт ин г ра ст ет и от во зм ож но ст и пр ио бр ет ен ия пр од ук то в и 

пр ом то ва ро в по ка та ло гу с до ст ав ко й по чт и до дв ер ей тю ре мн ой ка ме ры1
. 

В ге рм ан ск их тю рь ма х се го дн я ар ес та нт ы ра сп ол аг аю тс я в ос но вн ом в 

ка ме ра х на 2-3 че ло ве ка пл ощ ад ью не ме не е 12 кв ад ра тн ых ме тр ов. За 

ре дк им ис кл юч ен ие м уд об ст ва на хо дя тс я вн ут ри по ме ще ни я. 

Ин те ре сн ой ос об ен но ст ью яв ля ет ся то, чт о ис по лн ен ие уг ол ов ны х 

на ка за ни й в ФР Г от но си тс я к сф ер е ко нк ур ир ую ще го за ко но да те ль ст ва 

                                                           
1

 Горбань Д.В. Сравнительный анализ правового регулирования отбывания 

наказания в открытых отделениях тюрем германии и освобождения осуждённых из-под 

стражи в целях социальной адаптации по законодательству России // Вестник Кузбасского 

института. 2014. №3 (20). 
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фе де ра ци и и зе ме ль (в от ли чи е от Ро сс ии), по ло же ни я фе де ра ль но го 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко на ко нк ре ти зи ру ют ся но рм ат ив но-

пр ав ов ым и ак та ми фе де ра ль ны х зе ме ль1
. 

Ме ди ци нс ко е об сл уж ив ан ие в тю рь ма х Ге рм ан ии то же на до ст ат оч но 

вы со ко м ур ов не. Тю ре мн ые ла за ре ты хо ро шо об ор уд ов ан ы. Ка к пр ав ил о, в 

ни х од ин-дв а шт ат ны х вр ач а и не ск ол ьк о ме дс ес те р. 

В св об од но е от ра бо ты вр ем я за кл юч ен ны е мо гу т пр од ол жи ть 

по лу ча ть ср ед не е об ра зо ва ни е, ок он чи ть ко мп ью те рн ые ку рс ы, по чи та ть 

кн иг и из би бл ио те ки (до ст ат оч но бо га то й) ил и за ня ть ся сп ор то м. Пр ич ем не 

то ль ко в тр ен аж ер но м за ле. Во мн ог их тю рь ма х им ею тс я ес ли не ст ад ио ны, 

то ка к ми ни му м те нн ис ны е ко рт ы. А в не ко то ры х за пр им ер но е по ве де ни е 

ра зр еш аю тс я пр об еж ки в бл из ле жа щи х па рк ах и да же вы ез д на ры ба лк у. 

Дв ор ы же дл я пр ог ул ок на по ми на ют ми ни-ск ве ры. На пр им ер, в му жс ко й 

тю рь ме в Ге сс ен е ку ст ы, га зо ны и кл ум бы об не се ны не вы со ки ми 

ме та лл ич ес ки ми ог ра да ми. Но дл я за щи ты не от ва нд ал ов-за кл юч ен ны х, а от 

кр ол ик ов, ко то ры е зд ес ь во мн ож ес тв е об ит аю т с не за па мя тн ых вр ем ен. 

Ис хо дя из вы ше из ло же нн ог о, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о в 

ра сс мо тр ен ны х на ми ст ра на х пр ис ут ст ву ют ка к сх од ст ва, та к и ра зл ич ия.  

На пр им ер, в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х, ка к СШ А, та к и Фр ан ци и 

су ще ст ву ют ур ов ни бе зо па сн ос ти тю ре м, ко то ры е им ею т пр ям ое вл ия ни е на 

ор га ни за ци ю ре жи ма в да нн ых уч ре жд ен ия х. Чт о ка са ет ся Ге рм ан ии, то в 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия да нн ой ст ра ны на бл юд ае тс я на иб ол ее 

уп ро ще нн ый ре жи м, по ср ав не ни ю с СШ А и Фр ан ци ей, ос уж де нн ым 

пр ед ос та вл яе тс я бо ль ше пр ав.   

                                                           
1
 Бурцев А.Н. Типы учреждений по исполнению уголовных наказаний в виде 

лишения свободы в ФРГ // Судебная и правоохранительная системы проблемы и 

перспективы развития в современной России Материалы V Межрегиональной научно-

практической конференции. 2014. С.35.  
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО ПР АВ ОВ ОЙ АС ПЕ КТ РЕ ЖИ МА 
ОТ БЫ ВА НИ Я НА КА ЗА НИ Я В ВИ ДЕ ЛИ ШЕ НИ Я СВ ОБ ОДЫ 

 

 

2.1. Ор га ни за ци он ны е ос об ен но ст и об ес пе че ни я ре жи ма в 
ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен иях 

 

 

Чт о ка са ет ся во пр ос ов по по во ду об ес пе че ни я и ор га ни за ци и ре жи ма в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, то сл ед уе т от ме ти ть, чт о ре жи м 

ре гл ам ен ти ру ет ся ра зл ич ны ми НП А, ка к на фе де ра ль но м ур ов не, та к и на 

ве до мс тв ен но м ур ов не.  

Дл я ка че ст ве нн ог о со бл юд ен ия ре жи ма им ею тс я сл ед ую щи е сп ос об ы: 

- то чн ое и не ук ос ни те ль но е со бл юд ен ие пе рс он ал а ИУ уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва; 

- об ес пе че ни е ох ра ны ли ц, со де рж ащ их ся в ИУ; 

- ос ущ ес тв ле ни е на дз ор а за ос уж де нн ым и; 

- пр им ен ен ие к ос уж де нн ым ме р по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я; 

- пр им ен ен ие в от но ше ни и ос уж де нн ых ме р бе зо па сн ос ти. 

Ст ру кт ур ны й «с те рж ен ь» ре жи ма вы ра же н в фу нк ци он ир ов ан ии 

со от ве тс тв ую щи х по лн ом оч ий у оп ре де ле нн ых су бъ ек то в и: 

- ка к от ме ча ли вы ше, ос но ва н на уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом 

за ко но да те ль ст ве и др уг их ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х; 

- им ее т оп ре де ле нн ую це ль, ко то ра я за кл юч ае тс я в со хр ан ен ии в 

ре гл ам ен ти ро ва нн ых за ко но м ра мк ах 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 од ы; 

- об ес пе чи ва ет со от ве тс тв ую щи м уч ас тн ик ам уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ых пр ав оо тн ош ен ий во зм ож но ст ь во пл ощ ен ия в жи зн ь 

ус та но вл ен ны х за ко но да те ль ст во м ус та но вл ен ий и тр еб ов ан ий, по ср ед ст во м 

ис по ль зо ва ни я пе ре чи сл ен ны х в не м ср ед ств1
. 

                                                           
1

 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Организация режима в исправительных 

учреждениях // «Грамота». 2015. С. 3.  
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Це ле со об ра зн ым сч ит ае м пр ив ес ти кл ас си фи ка ци ю ср ед ст в 

об ес пе че ни я ре жи ма. Вы де ля ют ся: 

1) Об щи е (по вс ед не вн ые) ср ед ст ва. Це ль – об ес пе че ни е и ко нт ро ль 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка в ИУ. 

2) Со пу тс тв ую щи е ср ед ст ва. Це ль – пр ов ед ен ие ре жи мн ых 

ме ро пр ия ти й, на пр им ер, та ки х ка к об ыс ки, до см от ры и т.д. пр и пл ан ов ом и 

чр ез вы ча йн ом ре жи ма х. 

3) Ди сц ип ли на рн ые ср ед ст ва. Це ль - пр им ен ен ие в ка че ст ве ме р 

по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я.  

4) Ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва, вк лю ча ющ ие в се бя 

об ор уд ов ан ие ИУ. Це ль – ко нт ро ль за ос уж де нн ым и в жи лы х и 

пр ои зв од ст ве нн ых зо на х и по ме ще ни ях, в ло ка ль ны х уч ас тк ах, пр и 

пр ов ед ен ии ма сс ов ых во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й.  

5) Оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск ие ср ед ст ва. Це ль – об ес пе че ни е 

ли чн ой бе зо па сн ос ти вс ех уч ас тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых 

пр ав оо тн ош ен ий, а та кж е, вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие и ра ск ры ти е 

пр ес ту пл ен ий; ро зы ск бе жа вш их, ук ло ня ющ их ся от от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы; 

6) Ос об ые ср ед ст ва. Це ль – пр им ен ен ие в сл уч ае вв ед ен ия на 

те рр ит ор ии ИУ ре жи ма ос об ых ус ло ви й.  

7) Сп ец иа ль ны е ср ед ст ва. Це ль - пр им ен ен ие в ка че ст ве ме р 

бе зо па сн ос ти, вы ра жа ющ их ся в ис по ль зо ва ни и фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в, га зо во го и ог не ст ре ль но го ор уж ия1
. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о ва жн ей ше е зн ач ен ие в ор га ни за ци и и об ес пе че ни и 

ре жи ма иг ра ют Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ИУ (да ле е – ПВ Р ИУ)2
. 

                                                           
1

 Кимачев А.Н. Организационные и правовые основы обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте: автореф. дисс. … к.ю.н. Рязань, 2015. 
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. 



42 

ПВ Р ИУ пр ед ст ав ля ют со бо й ус та но вл ен ны й но рм ат ив но-пр ав ов ым и 

ак та ми и пр ед пи са ни ям и ад ми ни ст ра ци и по ря до к де ят ел ьн ос ти пе рс он ал а и 

по ве де ни я ос уж де нн ых и ин ых ли ц в ко нт ек ст е ре ал из ац ии тр еб ов ан ий 

ре жи ма и ус ло ви й от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы. 

Чт о ка са ет ся пр ак ти че ск ой зн ач им ос ти ПВ Р, то ст ои т ск аз ат ь, чт о он а 

ве ли ка и иг ра ет ог ро мн ую ро ль. С их по мо щь ю ре гу ли ру ют ся ра зл ич ны е 

во пр ос ы и ас пе кт ы по вс ед не вн ог о фу нк ци он ир ов ан ия вс ег о 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Он и на пр ав ле ны на со ве рш ен ст во ва ни е 

за кр еп ле нн ог о в за ко не по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы, ох ра ны пр ав, за ко нн ых ин те ре со в ос уж де нн ых и ис по лн ен ия им и 

об яз ан но ст ей, фо рм ир ов ан ие дл я ни х со пу тс тв ую щи х во зм ож но ст ей и 

ус ло вий1
.  

Ст ру кт ур ны ми эл ем ен та ми ор га ни за ци и ре жи ма в Пр ав ил ах 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий яв ля ют ся: 

1) ра сп ор яд ок дн я; 

2) вы во д ос уж де нн ых на ра бо ту и съ ем с ра бо ты; 

3) по ря до к пр ие ма пи щи; 

4) по ря до к пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ых; 

5) пр ед ло же ни я, за яв ле ни я и жа ло бы ос уж де нн ых; 

6) по ря до к пр ед ос та вл ен ия ос уж де нн ым св ид ан ий, те ле фо нн ых 

ра зг ов ор ов; 

7) по ря до к ра зр еш ен ия ос уж де нн ым вы ез до в за пр ед ел ы 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий; 

8) ор га ни за ци я и пр ед ос та вл ен ие ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск ой и 

са ни та рн о-пр оф ил ак ти че ск ой по мо щи ос уж де нн ым; 

9) пе ре во д ос уж де нн ог о в бе зо па сн ое ме ст о и др. 

Су ть ПВ Р со ст ои т в то м, чт о он и ох ва ты ва ют св ои ре гу ли ро ва ни ем 

пр ак ти че ск и вс е сф ер ы жи зн ед ея те ль но ст и ос уж де нн ог о, на мо ме нт 

                                                           
1
 Аниськин С.И., Павленко А.А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2007. 106 с. 
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пр еб ыв ан ия в ИУ. Ве дь на хо дя сь в ИУ ос уж де нн ый ог ра ни че н в св ои х 

пр ав ах, ог ра ни че н в св ои х же ла ни ях, ст ре мл ен ия х, за мы сл ах, он ли ше н 

во зм ож но ст и вы би ра ть вр ем я сн а, пр ие ма пи щи, ха ра кт ер и ме ст о ра бо ты, 

вр ем я и ме ст о пр ог ул ки, чи сл о и вр ем я св ид ан ий с ро дн ым и и бл из ки ми и 
т.д.  

Це ле со об ра зн ос ть и об яз ат ел ьн ос ть не ук ос ни те ль но го и 

бе сп ре ко сл ов но го со бл юд ен ия ре жи мн ых но рм и пр ав ил в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, бе з со мн ен ия, им ею т су ще ст ве нн ое пс их ол ог ич ес ко е зн ач ен ие 

дл я лю бо го ос уж де нн ог о, иб о эт и св ой ст ва с по зи ци и пр ав ов ог о во сп ит ан ия 

сп ос об ст ву ют за ро жд ен ию в пс их ик е пр ес ту пн ик а бо ле е вы со ко ра зв ит ой 

фо рм ы со зн ан ия – по ни ма ни я не об хо ди мо ст и сл ед ов ан ия не то ль ко 

пр ав ил ам ре жи ма, ус та но вл ен ны м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым за ко но м, но 

та кж е и ин ым мн ог оч ис ле нн ым но рм ам че ло ве че ск ог о об ще жи ти я, 

пр ед ус ма тр ив ае мы м уг ол ов но-пр ав ов ым, ад ми ни ст ра ти вн о-пр ав ов ым, 

гр аж да нс ко-пр ав ов ым, со ци ал ьн о-пр ав ов ым ре гу ли ро ва ни ем пр ав ил 

по ве де ни я в об ще ст ве вс ех бе з ис кл юч ен ия гр аж да н на ше го го су да рс тва1
. 

Не об хо ди мо та кж е до ба ви ть, чт о оц ен ка оп ра вд ан но ст и за тр ач ен ны х 

ус ил ий по ор га ни за ци и ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х – ме ст ах 

от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы со ст ои т в 

ис по ль зо ва ни и че тк ой ра зр аб от ан но й ме то ди ки, уч ит ыв аю ще й сл ед ую щи е 

ор га ни за ци он ны е па ра ме тр ы: 

 – об ес пе че ни е ох ра ны и из ол ир ов ан ия ли ц, ко то ры е со ве рш ил и 

пр ес ту пл ен ие и от бы ва ют на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы; 

 – ор га ни за ци я кр уг ло су то чн ог о на дз ор а за ос уж де нн ым и; 

 – ко нт ро ль за не ук ло нн ым ис по лн ен ие м об яз ан но ст ей, ко то ры е бы ли 

во зл ож ен ы на ос уж де нн ых, по ст ав ле нн ых на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет; 

                                                           
1

 Абдулакимова А.Н. Правила внутреннего распорядка в исправительных 

учреждениях: автореф. дисс. … к.ю.н. Махачкала, 2006. 



44 

 – то чн ое ис по лн ен ие де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва, 

пр ед ус ма тр ив аю ще го об яз ат ел ьн ое со бл юд ен ие и ре ал из ац ию пр ав и 

за ко нн ых ин те ре со в ос уж де нн ых; 

 – на ли чи е ре ал ьн ых га ра нт ий со бл юд ен ия ли чн ой бе зо па сн ос ти и 

не пр ик ос но ве нн ос ти ка к са ми х со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, 

та к и чл ен ов их се ме й; 

 – ор га ни за ци я в пр ед ус мо тр ен но м за ко но м по ря дк е ра зд ел ьн ог о 

со де рж ан ия ра зл ич ны х ка те го ри й ли ц, от бы ва ющ их уг ол ов но е на ка за ни е, и 

не до пу ст им ос ти ко нт ак то в ме жд у ни ми; 

 – уч ет сп ец иф ик и ра зл ич ны х ус ло ви й со де рж ан ия, 

ха ра кт ер из ую щи хс я ве до мс тв ен но й сп ец иа ли за ци ей (на ли цо – пр ям ая 

за ви си мо ст ь от пр ед ус мо тр ен но го в ре ше ни и су да ви да ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия); 

 – во зм ож но ст ь, ис хо дя из ре ал ьн о ск ла ды ва ющ их ся ус ло ви й, 

из ме не ни я ус ло ви й от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я в от но ше ни и ли ц, 

пр еб ыв аю щи х в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

 Вы ше на зв ан на я ме то ди ка пр ед ус ма тр ив ае т на ли чи е ба лл ьн ой 

си ст ем ы оц ен ки, по сл ед ую щи й су мм ар ны й ан ал из эф фе кт ив но ст и 

пр ов ед ен ны х ме ро пр ия ти й в ра мк ах оп ре де ле нн ог о вр ем ен но го пе ри од а, 

ср ав не ни е с ан ал ог ич ны ми ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми и их 

по др аз де ле ни ям и в ма сш та ба х фе де ра ль но го ок ру га ил и вс ег о го су да рс тв а в 

це ло м. 

Ка к мы от ме ча ли вы ше, о то м, чт о ва жн ым сп ос об ом об ес пе че ни я 

ре жи ма в ИУ яв ля ют ся ме ры вз ыс ка ни я и по ощ ре ни я. В св яз и с эт им, 

пр ед ла га ем ра сс мо тр ет ь ви ды да нн ой ка те го ри и. 

Ме ры по ощ ре ни я к ос уж де нн ым за кр еп ле ны в ст.113 УИ К РФ и 

вк лю ча ют в се бя 3 гр уп пы в за ви си мо ст и от их со де рж ан ия и зн ач им ос ти. 

К пе рв ой гр уп пе от но ся тс я сл ед ую ще е: 

- об ъя вл ен ие бл аг од ар но ст и; 

- на гр аж де ни е по да рк ом; 
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- пр ем ир ов ан ие; 

- ра зр еш ен ие на по лу че ни е до по лн ит ел ьн ой по сы лк и ил и пе ре да чи; 

- ра зр еш ен ие на до по лн ит ел ьн ый ра зг ов ор по те ле фо ну; 

- пр ед ос та вл ен ие до по лн ит ел ьн ог о кр ат ко ср оч но го ил и дл ит ел ьн ог о 

св ид ан ия; 

- ра зр еш ен ие до по лн ит ел ьн о ра сх од ов ат ь де нь ги в су мм е до од но й 

че тв ер ти ми ни ма ль но й ме ся чн ой оп ла ты тр уд а на по ку пк у 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; 

- ув ел ич ен ие вр ем ен и пр ог ул ки ли ца м, со де рж ащ им ся на ст ро ги х 

ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях, в по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па и тю рь ма х, до дв ух ча со в в де нь на ср ок до од но го ме ся ца; 

- до ср оч но е сн ят ие ра не е на ло же нн ог о вз ыс ка ни я. 

К ос уж де нн ым, от бы ва ющ им на ка за ни е в ко ло ни ях-по се ле ни ях, мо же т 

пр им ен ят ьс я ме ра по ощ ре ни я в ви де ра зр еш ен ия на пр ов ед ен ие за 

пр ед ел ам и ко ло ни и вы хо дн ых и пр аз дн ич ны х дн ей. 

Эт и ме ры по ощ ре ни я пр им ен яю тс я к ос уж де нн ым за хо ро ше е 

по ве де ни е, до бр ос ов ес тн ое от но ше ни е к тр уд у, об уч ен ию, ак ти вн ое уч ас ти е 

в во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти ях. Ме ры эт ой гр уп пы но ся т, ка к пр ав ил о, 

ра зо вы й ха ра кт ер и не св яз ан ы с пе ре во до м ос уж де нн ог о в др уг ое 

ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие с ин ым ви до м ре жи ма. 

Ко вт ор ой гр уп пе от но ся тс я сл ед ую щи е ме ры по ощ ре ни я: 

- пе ре во д ос уж де нн ог о из тю рь мы в ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю; 

- пе ре во д ос уж де нн ых из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й об ще го и ст ро го го 

ре жи мо в в ко ло ни ю-по се ле ни е. 

Ме ры по ощ ре ни я эт ой гр уп пы пр им ен яю тс я к ос уж де нн ым в 

за ви си мо ст и от по ве де ни я ос уж де нн ых и их от но ше ни я к тр уд у, пр и 

по ло жи те ль но й ха ра кт ер ис ти ке ос уж де нн ых и св яз ан ы с пе ре во до м из 

од но го ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в др уг ое с ин ым ви до м ре жи ма. К 

оп ре де ле нн ым гр уп па м ос уж де нн ых эт и ме ры не пр им ен яю тс я. 

К тр ет ье й гр уп пе ме р от но ся тс я сл ед ую щи е ме ры: 
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- пр ед ст ав ле ни е к ус ло вн о-до ср оч но му ос во бо жд ен ию; 

- во зб уж де ни е хо да та йс тв а о по ми ло ва ни и. 

Эт о са ма я вы со ка я фо рм а по ощ ре ни я и пр им ен яе тс я он а то ль ко к 

ос уж де нн ым, ко то ры е дл я св ое го ис пр ав ле ни я не ну жд аю тс я в по лн ом 

от бы ва ни и на ка за ни я, на зн ач ен но го су до м. Дл я пр им ен ен ия эт их ме р ну жн а 

вы со ка я ст еп ен ь ис пр ав ле ни я ос уж де нн ог о. В от но ше ни и та ко го 

ос уж де нн ог о у ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия не до лж но бы ть 

ни ма ле йш ег о со мн ен ия в то м, чт о пр оц ес с ис пр ав ле ни я за ве рш ен, и по то му 

да ль не йш ег о пр еб ыв ан ие ос уж де нн ог о в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии не 

вы зы ва ет ся не об хо ди мо ст ью. 

Ма те ри ал ьн ые но рм ы, оп ре де ля ющ ие со де рж ан ие и пр из на ки ре жи ма, 

а та кж е ег о ос но вн ые тр еб ов ан ия, пр ед по ла га ют на ли чи е ко мп ле кс а 

пр оц ед ур ны х но рм, ре гу ли ру ющ их пр ав ов ой ме ха ни зм ре ал из ац ии ре жи ма. 

В си ст ем у пр оц ед ур ны х вх од ят та кж е но рм ы, ус та на вл ив аю щи е ср ед ст ва 

об ес пе че ни я ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, он и ад ре со ва ны ко 

вс ем су бъ ек та м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых от но ше ни и, но пр еж де вс ег о к 

ад ми ни ст ра ци и эт их уч ре жд ен ии. 

С уч ет ом сп ец иф ик и от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ях-по се ле ни ях 

пр ед ус мо тр ен а та ка я ме ра по ощ ре ни я, ка к ра зр еш ен ие на пр ов ед ен ие за 

пр ед ел ам и ко ло ни и вы хо дн ых и пр аз дн ич ны х дн ей. 

Ос но ва ни ем пр им ен ен ия к ос уж де нн ом у ме ры по ощ ре ни я мо же т бы ть 

ка к ра зо вы й по ло жи те ль ны й по ст уп ок, на пр им ер пр ед от вр ащ ен ие по жа ра, 

на па де ни я на со тр уд ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, та к и си ст ем а ег о 

по ве де ни я пр и от бы ва ни и на ка за ни я. 

Од но вр ем ен но в ст. 114 УИ К сф ор му ли ро ва ны пр оц ед ур ны е но рм ы, 

оп ре де ля ющ ие по ря до к пр им ен ен ия ме р по ощ ре ни я к ос уж де нн ым. 

Бл аг од ар но ст ь об ъя вл яе тс я в ус тн ой фо рм е, ос та ль ны е ме ры по ощ ре ни я - 

то ль ко пи сь ме нн о. Кр ом е то го, за ко но м ус та на вл ив аю тс я оп ре де ле нн ые 

пр ав ов ые ра мк и пр им ен ен ия эт их ме р. Та к, в по ря дк е по ощ ре ни я 

ос уж де нн ым в те че ни е го да мо же т бы ть ра зр еш ен о по лу че ни е 
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до по лн ит ел ьн о до че ты ре х по сы ло к ил и пе ре да ч и пр ед ос та вл ен о до 

че ты ре х кр ат ко ср оч ны х ил и дл ит ел ьн ых св ид ан ий. 

В ст. 115 УИ К РФ пр ед ус мо тр ен ы ви ды вз ыс ка ни й в от но ше ни и 

ос уж де нн ых: 

а) вы го во р; 

б) ди сц ип ли на рн ый шт ра ф в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей; 

в) во дв ор ен ие ос уж де нн ых, со де рж ащ их ся в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях 

ил и тю рь ма х, в шт ра фн ой из ол ят ор на ср ок до 15 су то к; 

г) пе ре во д ос уж де нн ых му жч ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, со де рж ащ их ся в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го и ст ро го го ре жи мо в, в по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па, а в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма - в 

од ин оч ны е ка ме ры на ср ок до ше ст и ме ся це в; 

д) пе ре во д ос уж де нн ых му жч ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в ед ин ые по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па на ср ок до од но го го да; 

е) пе ре во д ос уж де нн ых же нщ ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па 

на ср ок до тр ех ме ся це в. 

Ва жн ым мо ме нт ом яв ля ет ся пр из на ни е ос уж де нн ог о зл ос тн ым 

на ру ши те ле м по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и в ви де ли ше ни я 

св об од ы. В ст. 116 УИ К РФ ук аз ыв аю тс я де ян ия, за со ве рш ен ие ко то ры х 

ос уж де нн ый пр из на ет ся зл ос тн ым на ру ши те ле м. К уп ом ян ут ым де ян ия м 

от но ся тс я:  

1. уп от ре бл ен ие сп ир тн ых на пи тк ов ли бо на рк от ич ес ки х ср ед ст в 

ил и пс их от ро пн ых ве ще ст в; 

2. ме лк ое ху ли га нс тв о; 

3. уг ро за, не по ви но ве ни е пр ед ст ав ит ел ям ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ил и их ос ко рб ле ни е пр и от су тс тв ии пр из на ко в 

пр ес ту пл ен ия; 
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4. из го то вл ен ие, хр ан ен ие ил и пе ре да ча за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; 

5. ук ло не ни е от ис по лн ен ия пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го 

ха ра кт ер а ил и от об яз ат ел ьн ог о ле че ни я, на зн ач ен но го су до м ил и ре ше ни ем 

ме ди ци нс ко й ко ми сс ии; 

6. ор га ни за ци я за ба ст ов ок ил и ин ых гр уп по вы х не по ви но ве ни й, а 

ра вн о ак ти вн ое уч ас ти е в ни х; 

7. му же ло жс тв о, ле сб ия нс тв о; 

8. ор га ни за ци я гр уп пи ро во к ос уж де нн ых, на пр ав ле нн ых на 

со ве рш ен ие ук аз ан ны х в на ст оя ще й ст ат ье пр ав он ар уш ен ий, а ра вн о 

ак ти вн ое уч ас ти е в ни х; 

9. от ка з от ра бо ты ил и пр ек ра ще ни е ра бо ты бе з ув аж ит ел ьн ых 

пр ич ин. 

Пр ав ов ые по сл ед ст ви я пр из на ни я зл ос тн ым на ру ши те ле м дл я 

ос уж де нн ог о яв ля ют ся не га ти вн ым и и дл я по сл ед ую ще го оп ре де ле ни я ег о 

пр ав ов ог о ст ат ус а ск аз ыв аю тс я от ри ца те ль но.  

Он о яв ля ет ся ос но ва ни ем дл я пе ре во да ос уж де нн ых из 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия од но го ви да в др уг ой с бо ле е ст ро ги ми 

ус ло ви ям и от бы ва ни я на ка за ни я (ч. 4 ст. 78 УИ К РФ), дл я пе ре во да 

ос уж де нн ых на ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я (ст. 87 УИ К РФ). 

Та ки м ос уж де нн ым не мо же т бы ть пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ия бе з 

ко нв оя и со пр ов ож де ни я (ч. 2 ст. 96 УИ К РФ), пр ав о на кр ат ко ср оч ны й 

вы ез д из ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия (ч. 6 ст. 97 УИ К РФ). 

Та ки м об ра зо м, ис хо дя из вы ше ск аз ан но го мо жн о сд ел ат ь вы во д о 

то м, чт о ре жи м в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ор га ни зу ют ся не то ль ко 

си ла ми со тр уд ни ко в ме ст ли ше ни я св об од ы, но и оп ре де ле нн ым на бо ро м 

ср ед ст в дл я бо ле е ка че ст ве нн ой ор га ни за ци и ре жи ма. За ко но да те ль к та ки м 

ср ед ст ва м от но си т: об щи е (по вс ед не вн ые), со пу тс тв ую щи е, 

ди сц ип ли на рн ые, ин же не рн о-те хн ич ес ки е, оп ер ат ив но-пр оф ил ак ти че ск ие, 

ос об ые, сп ец иа ль ны е.  
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Та к же ст ои т от ме ти ть, чт о дл я ка че ст ве нн ог о со бл юд ен ия ре жи ма 

им ею тс я сл ед ую щи е сп ос об ы: 

- то чн ое и не ук ос ни те ль но е со бл юд ен ие пе рс он ал а ИУ уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва; 

- об ес пе че ни е ох ра ны ли ц, со де рж ащ их ся в ИУ; 

- ос ущ ес тв ле ни е на дз ор а за ос уж де нн ым и; 

- пр им ен ен ие к ос уж де нн ым ме р по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я; 

- пр им ен ен ие в от но ше ни и ос уж де нн ых ме р бе зо па сн ос ти. 
 

2.2. Пр ав ов ые пр об ле мы ор га ни за ци и ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых 
уч ре жд ен иях 

 

 

Дл я бо ле е ка че ст ве нн ог о об ес пе че ни я ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х не об хо ди мо ви де ть че тк о пр ав ов ые пр об ле мы ег о ре ал из ац ии и 

вн ед ря ть эф фе кт ив ны е сп ос об ы ре ше ни я да нн ых пр об ле м. В да нн ом 

па ра гр аф е пр ед ла га ем ра сс мо тр ет ь на иб ол ее ак ту ал ьн ые и зн ач им ые 

пр ав ов ые пр об ле мы в ор га ни за ци и ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Из пе ре чн я на иб ол ее зн ач ит ел ьн ых пр об ле м в ор га ни за ци и ре жи ма, 

яв ля ющ их ся пр ич ин ой на пр яж ён но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ки, ра зв ит ия 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ий пр ес ту пн ог о ха ра кт ер а, сл ед уе т вы де ли ть 

не пр им ен ен ие в ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж дё нн ым и, их из ол ир ов ан но ст и 

и ох ра не со вр ем ен ны х ин же не рн ых и те хн ич ес ки х во зм ож но ст ей1
. 

Во вс як ом сл уч ае, не об хо ди мо ос та но ви ть ся на по ня ти и ре жи ма, ве дь 

да нн ое по ня ти е яв ля ет ся от пр ав но й то чк ой в оп ре де ле ни и эф фе кт ив но ст и 

ор га ни за ци и ре жи ма в ИУ. Чт об ы эф фе кт ив но ор га ни зо вы ва ть да нн ую 

де ят ел ьн ос ть ст ои т дл я на ча ла ра зо бр ат ьс я в ис хо дн ых по ло же ни ях. 

                                                           
1

 Барабанов Н.П., Березенко Л.А. Криминологические, уголовно - правовые и 

организационные меры предупреждения формирования преступных групп и их 

криминальной деятельности в исправительных колониях. Монография / Н.П. Барабанов., 
Л.А. Березенко. Рязань, 2014. С. 75. 
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Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о ра сс ма тр ив ае мо е по ня ти е ре жи ма 

ох ва ты ва ет ис по лн ен ие (от бы ва ни е) ли шь од но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы не см от ря на то, чт о в на ук е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а 

вв ед ен о и ис по ль зу ет ся по ня ти е «н еп ен ит ен ци ар ны й ре жи м»1
. 

По мн ен ию Н.В. Ол ьх ов ик а, не пе ни те нц иа рн ый ре жи м - эт о 

пр ав оп ор яд ок ис по лн ен ия на ка за ни й бе з из ол яц ии от об ще ст ва, 

за кл юч аю щи йс я в со бл юд ен ии об щи х и сп ец иф ич ес ки х об яз ан но ст ей 

(тр еб ов ан ий), ко то ры е, с од но й ст ор он ы, пр из ва ны не йт ра ли зо ва ть 

во зд ей ст ви е фа кт ор ов, сп ос об ны х со зд ат ь ус ло ви я дл я со ве рш ен ия ус ло вн о 

ос уж де нн ым но во го пр ес ту пл ен ия, а с др уг ой - об ес пе чи ть бл аг оп ри ят ны е 

ус ло ви я ег о ис пр ав ле ния2
. 

Ка к от ме ча ет В.А. Аф ин ог ен ов, по ни ма я и ра сс ма тр ив ая ре жи м с 

по зи ци й со во ку пн ос ти оп ре де ле нн ых пр ав ил ил и ус та но вл ен но го в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы по ря дк а, мы пр ои зв ол ьн о су жа ем со де рж ан ие ре жи ма, 

ли бо пр ид ае м ем у оч ен ь сх ож ее зн ач ен ие с др уг им и по ня ти ям и, на пр им ер, с 

пр ав оп ор яд ко м в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии3
. 

Ис хо дя из вы ше ск аз ан но го, мы мо же м ут ве рж да ть, чт о ре жи м в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х вх од ит в по ня ти е пр ав оп ор яд ка в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, но ни ка к не ра ве н ем у. 

По ми мо то го, чт о не ко то ры е ав то ры го во ря т о ре жи ме, ка к о 

пр ав оп ор яд ке в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, в на ук е уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а су ще ст ву ют др уг ие мн ен ия.  

На пр им ер, В.А. Ут ки н ук аз ыв ае т, чт о ре жи м - эт о ка че ст во ли ше ни я 

св об од ы (од на из ва жн ей ши х со ст ав ля ющ их эт ог о на ка за ни я). Он от ме ча ет, 

чт о в на ук е уг ол ов но го и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а на ка за ни е в ви де 
                                                           

1
 Мананкова М.А. Непенитенциарный режим в свете международных стандартов 

(исторический аспект) // Проблемы наказания и исполнения приговора в уголовном, 
уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве: сборник 

материалов научной конференции. Кемерово, 1992. С. 65-66. 
2

 Ольховик Н.В. Непенитенциарный режим: понятие и содержание // Вестник 

Кузбасского института. 2011. № 1. С. 24. 
3

 Афиногенов В.А. О порядке исполнения и отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 131-132. 
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ли ше ни я св об од ы по ни ма ет ся с по зи ци й ег о ко ли че ст ве нн ой (ср ок) и 

ка че ст ве нн ой (ре жи м) ст ор он. Ре жи м вк лю ча ет в се бя ря д эл ем ен то в, 

вы ра жа ющ их ст еп ен ь и ка че ст во из ол яц ии. Та кж е в де йс тв ую ще м 

за ко но да те ль ст ве за кр еп ле ны гр ад ац ия ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по 

ст еп ен и ст ро го ст и ре жи ма и де та ль но е от ра же ни е вс ех эл ем ен то в ре жи ма, в 

чи сл е ко то ры х из ме не ни е ви да ре жи ма в ра мк ах «п ро гр ес си вн ой си ст ем ы» 

от бы ва ни я на ка за ния1
. 

В.В. Ли хв ар ев и А.С. Дь як он ов со гл аш ая сь с мн ен ия ми ра зл ич ны х 

уч ен ых по по во ду ре жи ма в ИУ об об ща ют их и го во ря т о сл ед ую ще м: 

а) по ня ти е ре жи ма им ее т ис то ри че ск ое пр ои сх ож де ни е в ре зу ль та те 

по яв ле ни я и со ве рш ен ст во ва ни я но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в в сф ер е 

ис по лн ен ия (от бы ва ни я) на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, а та кж е 

ос ущ ес тв ля ем ой уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой по ли ти ке; 

б) эф фе кт ив но ст ь (со ст оя ни е) ре жи ма оц ен ив ае тс я ко ли че ст во м 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и; 

в) ре жи м на пр ав ле н на ре ал из ац ию ос но вн ых об яз ан но ст ей, 

ус та но вл ен ны х за ко но м дл я вс ех уч ас тн ик ов пр ав оо тн ош ен ий в сф ер е 

ис по лн ен ия уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы;  

д) пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ре жи ма ис по лн ен ия (от бы ва ни я) на ка за ни я 

в ви де ли ше ни я св об од ы ос ущ ес тв ля ет ся с по мо щь ю УИ К РФ, др уг их 

фе де ра ль ны х за ко но в, а та кж е ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в»2
. 

Сл ед ую щи й мо ме нт, на ко то ро м мы хо те ли бы ос та но ви ть ся, эт о 

фо рм ул ир ов ка за ко но да те ля по по во ду то го, чт о ре жи м до лж ен 

об ес пе чи ва ть вы по лн ен ие тр еб ов ан ий, за кр еп ле нн ых в ст. 82 УИ К РФ.  

                                                           
1
 Уткин В.А. Режим лишения свободы: между карой и безопасностью // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сборник статей. Томск, 2015. Ч. 66. 

С. 53-55 
2

 Лихварев В.В., Дьяконов А.С. Понятие, сущность и функции режима в 

исправительных учреждениях // Вестник Прикамского социального института. 
Гуманитарное обозрение. 2013. № 2 (7). С. 36. 



52 

Об ес пе чи ва ть - зн ач ит га ра нт ир ов ат ь, де ла ть во зм ож ны м, со зд ав ат ь 

ус ло ви я. «О бе сп еч ив ат ь» мо же т вы ра жа ть ся и в ин ом зн ач ен ии, ка к 

со де рж ат ь. По сл ед не е сл ов о мо же т об оз на ча ть ся ка к «з ак лю ча ть в се бе ». 

Ск ор ее вс ег о, за ко но да те ль уп от ре бл яе т сл ов о «о бе сп еч ив аю щи й» в 

зн ач ен ии «с од ер жа ть, за кл юч ат ь в се бе ». То ль ко в та ко м см ыс ле сл ов о 

«о бе сп еч ив аю щи й» мо же т вк лю ча ть в се бя вс е пе ре чи сл ен ны е тр еб ов ан ия 

ре жи ма в ег о со де рж ан ие1
. 

Тр еб ов ан ия ре жи ма, та ки е ка к, ох ра на, из ол яц ия ос уж де нн ых, на дз ор 

за сп ец ко нт ин ге нт ом, ли чн ая бе зо па сн ос ть яв ля ют ся ср ед ст ва ми ег о 

об ес пе чи ва ющ им и. А ре жи м об ес пе чи ва ет их вы по лн ен ие. 

За ко но да те ль та кж е уп от ре бл яе т ра зл ич ну ю фо рм ул ир ов ку 

ра сс ма тр ив ае мы х на ми эл ем ен то в в на зв ан ии гл ав ы 12 УИ К РФ, на зы ва я их 

«с ре дс тв ам и об ес пе че ни я ре жи ма », а в на зв ан ии ст. 82 УИ К РФ - 

«о сн ов ны ми тр еб ов ан ия ми ре жи ма ». В св яз и с эт им вс та ет дв а во пр ос а: 

мо жн о ли ст ав ит ь зн ак ра ве нс тв а ме жд у по ня ти ям и «с ре дс тв о об ес пе че ни я» 

и «т ре бо ва ни е», и ес ть ли до по лн ит ел ьн ые тр еб ов ан ия (ср ед ст ва 

об ес пе че ни я) ре жи ма по ми мо ос но вн ых, ук аз ан ны х в ст. 82 УИ К РФ? 

Ка к мы ук аз ыв ал и вы ше, ре жи м ре гу ли ру ет ся по ми мо фе де ра ль но го 

за ко но да те ль ст ва, та кж е ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми. Дл я 

оп ре де ле ни я пр об ле м пр ав ов ог о ха ра кт ер а пр ед ла га ем об ра ти ть ся к ПВ Р в 
ИУ. 

Од но й из об яз ан но ст ей ос уж де нн ых яв ля ет ся «б ыт ь ве жл ив ым и ме жд у 

со бо й и пе рс он ал ом ИУ и ин ым и ли ца ми, вы по лн ят ь их за ко нн ые 

тр еб ов ан ия ». В св яз и с от су тс тв ие м ра зъ яс не ни й по ня ти я «б ыт ь ве жл ив ым » 

в ра мк ах ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, по дх од 

со тр уд ни ко в пр и кл ас си фи ка ци и на ру ше ни я и оп ре де ле ни я ст еп ен и ви ны к 

да нн ом у пу нк ту до ст ат оч но су бъ ек ти вн ый и за ви си т от ли чн ог о во сп ри ят ия 

ос уж де нн ог о ил и со тр уд ни ка. Да нн ая си ту ац ия мо же т ст ат ь пр ец ед ен то м 
                                                           

1
 Горбань Д.В. Проблемы режима исполнения (отбывания) уголовных наказаний и 

пути их решения: новые теоретические подходы // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. №8 (81).  
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ме жд у ос уж де нн ым и со тр уд ни ко м, а та кж е по сл уж ит ь по во до м дл я от ме ны 

по ст ан ов ле ни я о на ло же нн ом вз ыс ка ни и со ст ор он ы на дз ор ны х ор га но в. 

С уч ет ом ос об ен но ст ей пс их оф из ич ес ко го и эм оц ио на ль но го 

со ст оя ни я ос уж де нн ых не ре дк о во зн ик аю т пр об ле мы со сп ец ко нт ин ге нт ом 

из-за пр ов ед ен ия об ыс кн ых ме ро пр ия ти й, а им ен но пр еп ят ст ви е об ыс ку ил и 

из ъя ти ю у ос уж де нн ог о за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, в св яз и с че м бы ло бы 

ло ги чн о вн ес ти в об яз ан но ст и ос уж де нн ог о пу нк т в сл ед ую ще й ре да кц ии: 

«о бя за н по дв ер га ть ся об ыс ку, а ве щи пр ед ос та вл ят ь до см от ру»1
. 

Од но й из ак ту ал ьн ых пр об ле м в ас пе кт е ре жи ма яв ля ет ся пр им ен ен ие 

ме р по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я к ос уж де нн ым.  

Пр еж де вс ег о не об хо ди мо ос ве ти ть во зн ик аю щи й на пр ак ти ке во пр ос: 

мо жн о ли сч ит ат ь ос уж де нн ог о зл ос тн ым на ру ши те ле м ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я пр и пр им ен ен ии к не му ме ры вз ыс ка ни я в 

ви де ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей (п. «б » ч. 1 ст. 

115 «М ер ы вз ыс ка ни я, пр им ен яе мы е к ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы» 

УИ К РФ)? 

Со гл ас но ч. 3 ст. 116 «З ло ст но е на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы» УИ К РФ 

ос уж де нн ый «п ри зн ае тс я зл ос тн ым на ру ши те ле м ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я пр и ус ло ви и на зн ач ен ия ем у» вз ыс ка ни й в ви де 

(вк ра тц е) во дв ор ен ия в шт ра фн ой из ол ят ор (п. «в »), пе ре во да в по ме ще ни е 

ка ме рн ог о ти па, в од ин оч ну ю ка ме ру (п. «г »), в ед ин ое по ме ще ни е 

ка ме рн ог о ти па (п. «д ») и в по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па ос уж де нн ых же нщ ин 

(п. «е ») за со ве рш ен ие зл ос тн ых на ру ше ни й, пе ре че нь ко то ры х оп ре де ле н в 

ч. 1 ст. 116 УИ К РФ. 

В св ою оч ер ед ь, ч. 3 ст. 117 «П ор яд ок пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я к 

ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы» УИ К РФ ре гл ам ен ти ро ва но, чт о 

ди сц ип ли на рн ый шт ра ф на ла га ет ся то ль ко за на ру ше ни я ус та но вл ен но го 
                                                           

1
 Волкова Т.Н. Проблемы применения положений правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений // Проблемы повышения эффективности режима исполнения 

наказаний. 2016. Пермский институт ФСИН России. С.151-154. 
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по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, пе ре чи сл ен ны е в ч. 1 ст. 116 УИ К РФ, т. е. 

ра сс ма тр ив ае мы й шт ра ф пр им ен яе тс я то ль ко за зл ос тн ое на ру ше ни е ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я. Од на ко вз ыс ка ни е в ви де ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа в 

ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей в пе ре че нь ч. 3 ст. 116 УИ К РФ не вн ес ен о, и 

ли цо не бу де т яв ля ть ся зл ос тн ым на ру ши те ле м.  

Ск ла ды ва ет ся па ра до кс ал ьн ая си ту ац ия: ос уж де нн ый, со ве рш ив ши й 

зл ос тн ое на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, не бу де т 

яв ля ть ся зл ос тн ым на ру ши те ле м, ес ли в от но ше ни и не го пр им ен ил и 

ди сц ип ли на рн ый шт ра ф, в св яз и с те м, чт о да нн ая ме ра вз ыс ка ни я не 

оп ре де ле на в ч. 3 ст. 116 УИ К РФ1
.  

Кр ом е то го, ис хо дя из со де рж ан ия ч. 4 ст. 116 УИ К РФ, ос уж де нн ый 

«п ри зн ае тс я зл ос тн ым на ру ши те ле м ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я по ст ан ов ле ни ем на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия по 

пр ед ст ав ле ни ю ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия од но вр ем ен но 

с на ло же ни ем вз ыс ка ни я». В да нн ой ст ат ье не ко нк ре ти зи ру ет ся, 

од но вр ем ен но с на ло же ни ем ка ко го вз ыс ка ни я ли цо, со ве рш ив ше е зл ос тн ое 

на ру ше ни е, бу де т пр из на но зл ос тн ым на ру ши те ле м ре жи ма от бы ва ни я 

на ка за ни я.  

Во зн ик ае т во пр ос: ес ли в ра сс ма тр ив ае мо й но рм е пе ре че нь вз ыс ка ни й 

че тк о не оп ре де ле н, мо жн о ли по ла га ть, чт о на ло же ни е лю бо го вз ыс ка ни я 

(на пр им ер, вы го во ра ил и ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа) вл еч ет за со бо й 

пр из на ни е ос уж де нн ог о зл ос тн ым на ру ши те ле м?  

По ня тн о, чт о за ко но да те ль им ее т в ви ду пе ре че нь вз ыс ка ни й, 

оп ре де ле нн ых в ч. 3 ст. 116 УИ К РФ ук аз ан но й ст ат ьи, но ло ги чн о бу де т 

пр ед по ло жи ть сл ед ую ще е: ко гд а ре чь ид ет об им пе ра ти вн ых но рм ах 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва, за ко н до лж ен бы ть 

ма кс им ал ьн о яс ен.  

                                                           
1
 Новиков Е.Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения мер 
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По ла га ем, чт о с це ль ю ре ше ни я вы ше из ло же нн ых пр об ле м вз ыс ка ни е 

в ви де ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей сл ед уе т вн ес ти 

в пе ре че нь ме р вз ыс ка ни й, оп ре де ле нн ых в ч. 3 ст. 116 УИ К РФ. 

Ак ту ал ьн ой пр об ле мо й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ре жи ма яв ля ет ся 

та кж е то т мо ме нт, чт о ес ли ос уж де нн ый, пр из на нн ый зл ос тн ым 

на ру ши те ле м ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я им ее т та ко й 

пр ав ов ой ст ат ус вп ло ть до св ое го ос во бо жд ен ия.  

Та ки м об ра зо м, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о ре жи м им ее т 

ра зл ич ны е пр ав ов ые пр об ле мы, ко то ры е су ще ст ве нн о вл ия ют на 

эф фе кт ив но ст ь ег о ор га ни за ци и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. Пр ав ов ые 

пр об ле мы на чи на ют ся с не од но зн ач но й по зи ци и уч ен ых по по во ду по ня ти я 

ре жи ма, за хв ат ыв ая пр ав ов ые пр об ле мы по по во ду ме р вз ыс ка ни я к 

ос уж де нн ым и мн ог ие др уг ие не ме не е зн ач им ые и ак ту ал ьн ые на се го дн я 

пр об ле мы пр ав ов ог о ха ра кт ер а.  
 

2.3. Со ве рш ен ст во ва ни е ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я 
св об оды 

 

 

Для более эффективной организации режима в исправительных 

учреждениях в данном параграфе предлагаем рассмотреть, по нашему 

мнению, наиболее верные и значимые пути решения проблем, которые 

впоследствии будут внесены в законодательство и будут успешно 

реализовываться в практической деятельности. 

Во- первых, законодательное понятие режима охватывает исполнение 

(отбывание) лишь наказания в виде лишения свободы. Тем не менее в науке 

уголовно-исполнительного права введено и используется понятие 

непенитенциарного режима, т.е. режима исполнения (отбывания) наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Понятие и требования 

непенитенциарного режима должны быть закреплены в разд. II УИК РФ 

«Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
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общества». В связи с этим предлагаем дополнить указанный раздел главой 

4.1 «Режим исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и 

средства его обеспечения». 

Во-вторых, по смыслу законодательного определения режим должен 

обеспечивать выполнение его требований, перечисленных в ст. 82 УИК РФ. 

Обеспечивать - значит гарантировать, делать возможным, создавать условия. 

Слово «обеспечивать» может пониматься и в ином значении - как содержать, 

заключать в себе. Скорее всего, законодатель употребляет слово 

«обеспечивающий» в значении «содержать, заключать в себе». Только в 

таком смысле слово «обеспечивающий» может включать все перечисленные 

требования режима в его содержание. 

Также, необходимо в обязанности осужденных, закрепленных в ПВР 

ИУ внести пункт в следующей редакции: «обязан подвергаться обыску, а 

вещи предоставлять досмотру». 

Считаем целесообразным взыскание в виде дисциплинарного штрафа в 

размере до двухсот рублей следует внести в перечень мер взысканий, 

определенных в ч. 3 ст. 116 УИК РФ. 

Положения законодательства РФ, учебно-методической и научной 

литературы, регламентирующих правовой аспект режима отбывания 

наказания в ИУ, позволили прийти к необходимости изменения некоторых 

положений уголовно-исполнительного закона. 

 Среди предложений такого рода могут быть названы:  

– содержание УИК РФ следует привести к единообразию, использовав 

при определении порядка исполнения наказания общий термин «режим», не 

подменяя его синонимичными понятиями, регулируя исполнение наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества;  

– предусмотреть в нормах части 1 ст. 82 УИК РФ обеспечение личной 

безопасности не только лиц, которые тесно связаны с исполнением 

(отбыванием) наказания (осужденные, персонал ИУ), но и иных лиц, которые 

могут находиться на территории места лишения свободы (работники суда, 
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прокуратуры, Следственного комитета, адвокаты, лица прибывшие на 

свидания с осужденными, СМИ, и т.д.), изложив часть 1 ст. 82 УИК РФ в 

следующей редакции:  

«1. Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных, персонала и иных лиц, 

находящихся на территории исправительного учреждения, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания». 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса об изменении 

условий отбывания наказания в пределах одной исправительной колонии, 

которое обеспечивает реализацию принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания и по существу является частью 

прогрессивной системы отбывания наказания. 

Как известно, в рамках одного исправительного учреждения 

осужденные могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях, 

в чем выражается уголовно-исполнительная дифференциация отбывания 

наказания, оказывающая, прежде всего, воздействие на правовой статус 

осужденных. Иными словами, условия содержания и правовое положение 

осужденных изменяются в зависимости от поведения осужденного в 

условиях отбывания наказания в исправительном учреждении1. Изменение 

условий содержания осуществляется путем перевода из одних условий в 

другие2
. 

                                                           
1
 Морозов Б.П. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении женщин. Новосибирск. 2013. С.74. 
2
 Антонян Ю.М. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы как объект 

теоретического исследования // Человек: преступление и наказание. 2010. № 4. С. 45-47. 
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 По мнению С.Л. Бабаяна, наличие трех видов условий содержания в 

исправительных колониях не согласуется с количеством категорий 

осужденных, которых можно выделить в зависимости от степени 

исправления осужденных. Внедрение усовершенствованной системы 

изменения условий содержания, предусматривающей на заключительном 

этапе отбывания наказания максимальное приближение условий содержания 

осужденных к жизни свободных членов общества, приведет к снижению 

отрицательных последствий физической изоляции от общества и ускорению 

процесса социальной адаптации осужденных после освобождения1
. 

Интересной представляется позиция И.Е. Третьякова. В целях 

успешной социальной адаптации осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях с усиленным наблюдением, автор считает 

необходимым предусмотреть льготные (адаптационные) условия отбывания 

наказания. Перевод осужденных на указанные условия следует установить в 

отношении всех осужденных за 6 месяцев до их освобождения, при условии, 

что последние не будут иметь нарушений порядка отбывания наказания, 

будут иметь устойчивые зарегистрированные социальные связи, 

поддерживать отношения с родственниками, иметь перспективу 

трудоустройства, будут положительно характеризоваться по месту 

жительства и т.д. Очевидно, такие условия будут полезны осужденным, 

имеющим развитые социально полезные связи, собственное жилье за 

пределами учреждения либо имеющим возможность аренды жилья. В том 

случае, если осужденные льготных условий в силу различных обстоятельств 

не смогут проживать за пределами колонии-поселения с усиленным 

наблюдением, считаем необходимым содержать эту категорию осужденных 

                                                           
1

 Бабаян С.Л. Развитие поощрительных институтов уголовно-исполнительного 

права - важная задача уголовно-исполнительной системы России // Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний Рязань. 2013. С. 71-72. 
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отдельно от других категорий осужденных, за пределами учреждения (в 

общежитии)1
. 

В целом мы поддерживаем идеи вышеуказанных авторов о 

необходимости создания в колониях общего и строго режимов льготных 

условий отбывания наказания. 

 Как отмечает Д.В. Горбань, введение института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений строго режима 

одобрили 34,5% опрошенных сотрудников и 78,3% опрошенных 

осужденных2
. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо разработать систему 

критериев, при выполнении которых осужденные будут переводиться на 

льготные условия отбывания наказания за пределы режимной территории, 

закрепить правовой статус данных осужденных. 

 В свете вышесказанного, считаем целесообразным внести следующие 

изменения в действующее уголовно-исполнительное законодательство: 

1) в ч. 1 ст. 87 УИК РФ («условия отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы») предусмотреть льготные условия 

отбывания наказания; 

2) статьи 120, 122, УИК РФ дополнить новым видом условий 

отбывания наказания - льготными;  

3)  закрепить в статьях 120, 122, УИК РФ критерии, необходимые 

для перевода осужденных на льготные условия отбывания наказания:  

а) у осужденных должны отсутствовать нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; 

б) они не должны состоять на профилактическом учете как склонные к 

побегу;  

                                                           
1

 Третьяков И.Е. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях с 

усиленным наблюдением (гипотеза) // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. 2011. № 3. С. 88-90. 
2
 Горбань Д.В. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 11. С. 1470 – 1479. 
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в) наличие не менее двух поощрений за добросовестное отношение к 

труду и примерное поведение;  

г) отбытие определенной части срока наказания в облегченных 

условиях: - для колоний общего режима - 9 месяцев; - для колоний строгого 

режима - 12 месяцев; 

 4) закрепить в статьях 120, 122, УИК РФ следующее положение: 

осужденные, отбывающие наказание на льготных условиях, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся на облегченные или обычные условия отбывания наказания. 

Повторный перевод на льготные условия отбывания наказания допускается 

не раньше, чем через: - для колоний общего режима - 9 месяцев; - для 

колоний строгого режима - 12 месяцев;  

5) в статьях 121, 123, УИК РФ закрепить правовой статус осужденных, 

находящихся на льготных условиях отбывания наказания. Осужденные будут 

проживать за пределами исправительного учреждения совместно с семьей 

или детьми на арендованной или собственной жилой площади, а 

несовершеннолетние осужденные проживают в социально-

реабилитационных центрах, расположенных за пределами исправительного 

учреждения.  

Осужденным на льготных условиях будет предоставлена возможность: 

а) постоянно находиться и проживать самостоятельно или совместно с 

семьей на собственной или арендованной жилой площади и работать под 

надзором администрации исправительного учреждения за пределами 

исправительной колонии; б) носить одежду, принятую в гражданском 

обиходе, иметь при себе деньги и пользоваться ими без ограничения;  

в) пользоваться в часы от подъема до отбоя правом свободного 

передвижения по территории, границы которой определяются начальником 

колонии;  

г) отправлять письма, получать бандероли, посылки, передачи и иметь 

свидания без ограничения;  
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д) посещать магазины, расположенные в пределах административно-

территориального образования, в котором располагается исправительное 

учреждение. 

В заключении вышесказанного, стоит отметить, что, по нашему 

мнению, данные предложения по поводу усовершенствования режима 

отбывания наказания являются значимыми и в дальнейшем, если будут 

учтены на законодательном уровне поспособствуют в более эффективной 

организации режима в исправительных учреждениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение данной выпускной квалификационной работы можно 

сделать вывод о том, что поставленные цели достигнуты путем 

непосредственного решения предложенных нами задач. Далее предлагаем 

перейти к выводам данной работы. 

1) Режим является сложным многоаспектным понятием. С одной 

стороны, режим является обязательным элементом процесса исполнения 

(отбывания) наказания, процесса исправления осужденных, способствующим 

их ресоциализации, с другой – затрудняющим социальную адаптацию 

осужденных к лишению свободы. Режим отбывания наказания – это 

установленный законом, другими нормативными актами порядок исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы. Он имеет различные 

функции: карательную, воспитательную, обеспечивающую, 

профилактическую) и включает совокупность правил, обеспечивающих или 

регулирующих порядок и условия исполнения (отбывания) конкретного вида 

наказания. 

2) В целом, период развития режима следует разделить на следующие 

отрезки: 

а) Досоветский период характеризуется началом развития режимных 

требований. Первые прототипы современного режима появляются в XIX 

веке. В настоящем периоде не стоит учитывать недостатки правового 

регулирования, поскольку он являлся начинающим для него. Однако стоит 

отметить недостатки организационного аспекта. Так, в данный период 

происходил произвол среди солдат, принятые на конвоирование и охрану, в 

отношении обращения с каторжниками. Настоящая проблема, на наш взгляд, 

имеет систематический характер и продолжается по сей день. 

б) Советский период характеризуется частым изменением 

законодательства и ведомств, занимающихся исправлением заключенных. 

Данный период является самым трудным не только для заключенных лиц, но 



63 

и для государства в целом. В данном периоде заключенные пережили 

репрессии, Великую Отечественную войну, оттепель. С каждым 

историческим периодом менялась уголовно-исполнительная политика, что 

еще более усложняло жизнь заключенных лиц. 

в) Постсоветский период характеризуется кардинальным изменением 

уголовно-исполнительной политики организации режима. В 1990-х годах 

меняется ведомство, производящее исполнение наказания, вводится новое 

законодательство. В настоящее время режим регламентируется УИК РФ и 

ведомственным приказом, который ограничен в доступе. По нашему мнению, 

служба должна быть прозрачна для соблюдения гуманистических начал и 

данный приказ должен быть обнародован. 

3) Что касается зарубежной практики в отношении режима отбывания 

наказания, стоит сказать, что в рассмотренных нами странах присутствуют 

как сходства, так и различия.  

Например, в пенитенциарных учреждениях, как США, так и Франции 

существуют уровни безопасности тюрем, которые имеют прямое влияние на 

организацию режима в данных учреждениях. Что касается Германии, то в 

пенитенциарных учреждения данной страны наблюдается наиболее 

упрощенный режим, по сравнению с США и Францией, осужденным 

предоставляется больше прав. 

4) Режим в исправительных учреждениях организуются не только 

силами сотрудников мест лишения свободы, но и определенным набором 

средств для более качественной организации режима. Законодатель к таким 

средствам относит: общие (повседневные), сопутствующие, 

дисциплинарные, инженерно-технические, оперативно-профилактические, 

особые, специальные.  

5) Режим имеет различные правовые проблемы, которые существенно 

влияют на эффективность его организации в местах лишения свободы. 

Правовые проблемы начинаются с неоднозначной позиции ученых по поводу 

понятия режима, захватывая правовые проблемы по поводу мер взыскания к 
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осужденным и многие другие не менее значимые и актуальные на сегодня 

проблемы правового характера. 

6) Необходимо разработать систему критериев, при выполнении 

которых осужденные будут переводиться на льготные условия отбывания 

наказания за пределы режимной территории, закрепить правовой статус 

данных осужденных. Данные предложения по поводу усовершенствования 

режима отбывания наказания являются значимыми и в дальнейшем, если 

будут учтены на законодательном уровне поспособствуют в более 

эффективной организации режима в исправительных учреждениях. 

7) Наиболее важным аспектом в сфере развития режима является 

принятие Концепции развития УИС до 2030 года, утв. Распоряжением 

Правительства от 29.04.2021 г. 1
 В рамках данной Концепции разработан 

проект создания учреждения объединенного типа в одном регионе или на 

межрегиональном уровне, по нашему мнению, данное учреждение схоже с 

мультирежимным учреждением. Благодаря данному учреждению будут 

собраны воедино все следственные изоляторы и учреждения региона, а также 

будут модернизированы и унифицированы технологии в сфере обеспечения 

режима, что является наиболее важным в рамках нашего исследования. 

  

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
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