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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

настоящий момент одной из наиболее значимых задач, стоящих перед 

Федеральной службой исполнения наказаний, выступает совершенствование 

деятельности исправительных учреждений (далее – ИУ). Режим, являясь 

основным элементом функционирования ИУ, охватывает все его сферы 

деятельности. Он выражает сущность наказания. Посредством режима 

реализуется кара,  но в тоже время осуществляется воспитательное 

воздействие.  

Невозможна реализация режима без требований и средств его 

обеспечения. Средства обеспечения режима – это деятельность, 

направленная на обеспечение соблюдения порядка и условий исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами 

и участниками уголовно – исполнительных правоотношений. 

Требования обеспечения режима – это совокупность положений, 

обязательных при обеспечении «режима». К основным требованиям мы 

можем отнести: раздельное содержание, личная безопасность, реализация 

прав и свобод, точное выполнение осужденными своих обязанностей и т.д.. 

При анализе правовой основы обеспечения режима мы можем 

выделить международные правовые акты и акты РФ.  

В научной литературе разные авторы указывают на наличие факторов, 

непосредственно оказывающих влияние на нормальное функционирование 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Не является исключением и 

деятельность ИУ. В тоже время нет единого закрепленного понятия «фактор» 

и его видов. В связи с этим необходимо провести анализ всех факторов. 

Все факторы разделим на «внешние» и «внутренние». Внешние 

связаны с оказанием влияния окружающей среды на ИУ, а внутренние, 

наоборот, отражают внутреннюю обстановку. 
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В данной дипломной работе мы рассмотрим классификацию факторов, 

охарактеризуем их, попытаемся привести статистические данные и выделить 

наиболее острые проблемы. 

Цельвыпускной квалификационной работы. Целью работы является 

изучение понятия факторов, влияющие на деятельности исправительных ИУ 

и СИЗО, определение  классификациии характеристикиданных факторов. 

Объектвыпускной квалификационной работы. Объектом 

работыявляются общественные отношения, возникающие в условиях 

действия факторов, влияющих на деятельность исправительных учреждений 

и следственных изоляторов при обеспечении режима. 

Предмет исследования – научные исследования, учебная литература 

посвященная факторам влияющих на деятельность учреждений УИС. 

На основе цели можно обусловить выполнение таких задач, как: 

1) Рассмотреть понятие и задачи режима в ИУ и СИЗО; 

2) Изучить требования режима в ИУ и СИЗО и средства его 

обеспечения; 

3) Проанализировать организационно-правовые основы деятельности 

по организации режима в ИУ и СИЗО;  

4) Рассмотреть понятие и виды факторов, влияющие на деятельность 

ИУ по обеспечению режима;  

5) Разобрать внешние факторы, влияющие на деятельность ИУ по 

обеспечению режима; 

6) Разобрать внутренние факторы, влияющие на деятельность  ИУ по 

обеспечению режима. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Теоретической основой для 

написания курсовой работы послужили труды таких авторов, как 

Юревич А.В, Давлатшоев Р.Н, Кутякин С.А., Миронов В.О, 

Шакирьянов М.М., Бойков К.К., Селивёрстов В.И.,Витушкин А.В., 

Бочкарев В.В., Усеев Р.З., Павленко А.А. , Ольховик Н.В., Кодан С.В. и др. 
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Методологической основой выпускной квалификационной 

работыявляются такие методы как анализ, синтез, дедукции, индукции, 

статистический метод, методы теоретического анализа научной и учебной 

литературы по изученному вопросу и другие методы.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

отчасти вытекает из ее актуальности. Так, исследование и изучение факторов 

обеспечения  режима позволит выявить основные проблемы и в следствии 

пути их решения, что повлечет за собой повышение эффективности 

деятельностиИУ и СИЗО 

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная специальной литературе, обзорных и 

отчетных документах посвященных деятельности ИУ и СИЗО. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Теоретическое значение отражается в содержащихся в работе научных 

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего 

научного исследования и использования данных знаний сотрудниками 

администрации ИУ и СИЗО. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работасостоит 

из введения, трех глав, четырех параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1 Понятие, цели, задачи режима в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах  

 

В научной литературе понятие режима выделяют из французских 

терминов. Согласно французским источникам режим – порядок или уклад, он 

определяет порядок и стиль жизни человека. Отечественный источник – 

словарь Ожегова – характеризуется режим, как распорядок дел и действий, 

распорядок дня1
. 

Несомненно, понятие «режим» рассматривается авторами в  их работах 

с разных сторон. Каждый ученый пытается выделить те самые элементы, 

которые в полном объеме охарактеризуют данное понятие.  На одной стороне 

авторы, которые полагают, что режим можно понять как «конкретное 

событие» - исполнение уголовного наказания. Другие же, наоборот, считают, 

что режим – это не нормы , а учреждения. То есть режим – это совокупность 

пенитенциарных учреждений, деятельность которых регламентирована 

нормами права. Кроме того, ряд ученых полагают, что в (узком смысле) 

режим складывается из распорядка дня, из регулирования порядка 

передвижения в пределах места лишения свободы, из правил, определяющих 

порядок общения осужденных с свободой, из совокупности мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания.  

В чем же причина такого разного толкования авторами данного 

понятия? – непосредственно раскрытия его с разных сторон. 

Содержание в ИУ предполагает соблюдение особых требований лицом, 

которому назначено отбывать наказание в данном ИУ. Следовательно, после 

появления пенитенциарной системы появилась необходимость 

регулирования ее со всех сторон. Таким образом, режим является элементом 
                                                           

1
 См.: Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/ozhegov  (дата обращения: 30.04.2021). 
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государственного принуждения. Назначением государственного 

принуждения является достижение цели наказания – исправление 

осужденного1
. 

В то же время все едины во мнении о том, что под «режимом» следует 

понимать порядок, который установлен нормами права, деятельности 

учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Несомненно, этот «порядок» должен быть регламентирован нормами права. 

Строгое соблюдение порядка и ужесточение его нормативно-правовыми 

актами (далее НПА) позволит добиться нормального функционирования 

учреждения или любого предприятия. В данном случае нормами права 

должны быть урегулированы: порядок и условия содержания под стражей 

лиц, порядок исполнения наказания, порядок заключения лица под стражу, 

порядок реализации уголовно-правовой кары.
2
 

В данной главе мы будем рассматривать понятие режим в двух 

основных аспектах. Первый аспект - режим как порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы. Второй -  наличие обязательных требований 

для режима. 

Небольшое количество научных деятелей утверждают, что режим – это 

прежде всего правопорядок при исполнении или отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Данной позиции придерживаются А. А. Павленко, 

Р. Н. Халилов и другие3
. 

Следует отметить, что само понятие «режим» не применяется к 

содержанию подозреваемых (обвиняемых) в СИЗО, а также не 

распространяется на «непенитенциарный» режим.  

Ученый Н.В. Ольховик характеризует непенитенциарный режим, как 

правопорядок исполнения наказаний без изоляции от общества. Данный 
                                                           

1
 См.: Майстренко Г.А.  О содержании понятия «режим» в исправительных 

учреждениях // Современная научная мысль. 2017. № 4. С. 184. 
2
 См.: Там же. С. 185. 

3
 См.: Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения 

с осужденными на реформирование режима исполнения лишения свободы  // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10. 
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порядок заключается в соблюдении осужденными определенных запретов и 

исполнения обязанностей. С одной стороны все запреты и ограничения 

позволят исключить воздействие факторов, способствующих совершению 

преступления,  а с другой стороны обеспечат благоприятные условия его 

исправления1
. 

По мнению Р.З Усеева «режим» - это, обладающая определенными 

правилами и требованиями, среда функционирования ИУ. Существование 

данной «сферы» затрагивает всех лиц, находящихся на территории этого 

учреждения. Среди данных лиц могут быть как сами осужденные, так 

гражданские лица, прибывшие на свидание или для передачи посылки, 

дипломаты, адвокаты, медицинские работники, учителя, представители 

общественных или религиозных организаций. Также соблюдение данных 

правил обеспечивает безопасность деятельности ИУ и СИЗО2
. 

Режим в исправительных учреждениях — это порядок реализации 

условий отбывания осужденными наказания, а также кары. В этом смысле 

его значение следует понимать двояко: как порядок отбывания наказания 

осужденными и как порядок исполнения наказания администрацией 

исправительного учреждения»3
. 

На сегодняшний день ч.1 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

впервые даёт понятие режима в исправительных учреждениях как- 

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, 
                                                           

1
 См.: Ольховик Н.В.  Непенитенциарный режим: понятие и  содержание  // 

Вестник Кузбасского института. 2011. № 1. С. 24. 
2
 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // 

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Самара, 
учебное пособие. 2015. № С. 66. 

3
 См.: Майстренко Г.А.  О содержании понятия «режим» в исправительных 

учреждениях // Современная научная мысль 2017.  № 4  С. 186. 
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раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1
.Помимо 

указанных в понятии целей, режим обладает и другими ( н-р, обеспечить 

охрану осужденных и их изоляцию).  

В научной литературе ряд авторов выделяют следующие основные 

задачи:  

1. Охрана и изоляция осужденных; 

2. Постоянный надзор на ними; 

3. Исполнение возложенных на них обязанностей; 

4. Реализацию прав и законных интересов; 

5. Личную безопасность сотрудников и осужденных; 

6. Раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия отбывания наказания в зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом. 

7. Изменение условий отбывания наказания (в соответствии со ст. 82 

УИК РФ). 

Кроме того, режим призван создавать базу для использования таких 

средств исправления, как: воспитательная работа, общественно полезный 

труд, получение общего образования, профессиональная подготовка, 

общественное воздействие. Таким образом, мы приходим к выводу о 

многофункциональности режима. Режим выступает в качестве одного из 

средств исправления и создаёт условия для применения других средств2
. 

Исходя из понятия режима мы можем выделить ряд функций: 

карательная, воспитательная, обеспечивающая, профилактическая 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2021 года) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. № 2. 13.01.1997. ст.198. 

2
 См.: Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные 

исследования» Электронный ресурс: https://human.snauka.ru/2017/02/21122 (Дата 
обращения 30.04.2021). 
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(социального контроля), регулятивная, охранительная. Характеризуем их 

подробнее: 

Карательная – данная функция реализуется путём реализации кары и 

применения других средств исправления. Сущность функции проявляется в 

ограничении прав и свобод лиц.  

В период отбывания наказания лицо претерпевает ряд ограничений. 

Например, установление ограниченного количества свиданий с 

родственниками, лимит получения посылок, передач. Также ограничивается 

количество и длительность проведения  телефонных переговоров.  

Однако эти правоограничения не всеохватывающие, так как не 

вторгаются во все субъективные права (например, имущественные, 

семейные, трудовые), но вместе с тем определяют специфику их реализации 

(например, права, обеспечивающие свободу совести осужденных, право на 

информацию)1
. 

Данную функцию нельзя переоценивать, так как все ограничения прав 

и свобод, которые применяются к осуждённым, являются предпосылкой для 

ведения эффективной воспитательной работы. Карательная функция 

предполагает содержание осуждённых в строгой изоляции от внешнего мира, 

передвижение исключительно под надзором администрации. Установление 

запрета на выход за пределы жилых и производственных объектов.  

Охранительная функция предполагает содержание осужденных в 

строгой изоляции от внешнего мира. Создания условий для обеспечения 

строгой охраны ИУ, осуществления круглосуточного надзора, установления 

мер безопасности2
. 

Воспитательная функция - реализуется путём использования кары и 

основных средств исправления.  Для воспитательной функции режим:  

                                                           
1
 См.: Майстренко Г.А. О содержании понятия «режим» в исправительных 

учреждениях // Современная научная мысль - 2017. -  №4  - С. 184. 
2
 См.: Прокопенко Б.Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы 

выражения, основные функции // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2015. №3. С. 22. 
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1) служит основой нравственной переориентации личности, так как 

ограничение свободы вызывает у любого человека душевные терзания; 

2) прививает осуждённому полезные привычки, положительные 

нравственные качества. Повседневна жизнь осуждённого направлена на 

соблюдение им предписанных правил поведения. Среди основных 

положительных привычек можно выделить: усвоение санитарных и 

гигиенических норм, основы самообслуживания; 

3) в сочетании с другими средствами исправления повышает правовую 

грамотность у лиц; 

4) помогает осужденному осознать ценность потерянных благ и 

вследствие чего способствует преодолеть негативные черты личности, 

которые спровоцировали его совершить преступное деяние; 

5) позволяет снизить рецедив у осужденных, освобождающихся из 

ИУ1
. 

Воспитательную  функцию можно назвать совокупностью всех других 

функций. Потому что вся деятельность ИУ и СИЗО направлена на 

исправление.   

Предупредительно-профилактическая. Данная функция направлена на 

уменьшение совершаемых  в ИУ преступлений.Она выражается в 

установлении: 1) охраны и изоляции; 2) круглосуточный надзор за лицами, 

содержащимися в местах лишения свободы. 

Обеспечивающая функция. Территория ИУ- локализованный участок 

местности, предназначенный для отбывания наказания осужденными за 

совершение какого либо преступления.
2
 Данная территория оснащена всеми 

необходимыми условиями для перевоспитания и реализации основных 

требований режима.К таким условиям можно отнести: возможность 

                                                           
1
 См. там же С. 23. 

2
 См.: Шеметов А.К. О некоторых вопросах определения понятия режима в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2017. №3. С.259. 
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организации труда, обучения,  деятельности организаций и взаимодействия с 

различными общественными организациями.  

Целью уголовно-исполнительного законодательства является 

исправление осужденных. Процесс перевоспитания в ИУ обусловлен 

претерпеванием для лица некоторых сложностей, а именно изменение 

условий проживания, установление ограничений и запретов. Однако, при 

выделении достаточного времени для творческой деятельности осужденных, 

производительной, организации профессионального обучения. 

Обеспечительная функция является основой для реализации всех 

средств воспитательного воздействия.Режимные требования определяют 

порядок привлечения осужденных к труду и его организацию, специфику 

проведения общеобразовательного обучения, культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы.
1
 

Режим – это средство исправления. Однако, для достижения 

эффективного воздействия данного средства необходимо тесное 

взаимодействие со всеми функциями. 

Например, если между функциями имеются противоречия или 

дисбаланс в реализации (например, преобладание карательной функции над 

воспитательной и как результат — применение преимущественно одного 

вида санкций — водворение осужденного в штрафной изолятор или в 

помещение камерного типа при любых нарушениях, невзирая на тяжесть 

проступка и личность последнего), то режим не выступает действенным 

средством исправления. 

Если карательная и воспитательная функции касаются только 

осужденных, то обеспечивающая функция направлена и на другие объекты, в 

частности граждан, находящихся на территориях, прилегающих к ним. 

                                                           
1
 См.: Витушкин А.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института  - 2015. - №12 - 

С. 49. 
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Итак, мы приходим к выводу, что в науке существует много 

предположений о правильном понятии «режим», но точное закреплено в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Режим охватывает  все стороны 

функционирования учреждения. Он устанавливает все ограничения для 

осужденных, а также предполагает применения разных средств исправления. 

Среди функций режима мы можем выделить следующие: карательная, 

воспитательная, обеспечительная, охранительная, предупредительно-

профилактическая. 

 

1.2 Требования режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах и средства его обеспечении 

 

Требования режима обусловлены характером и степенью ограничений 

прав осужденных в исправительном учреждении, порядок реализации их 

прав и обязанностей, организации их жизни и быта, а также 

функционирование иных средств исправления. 

Законодательно все требования закреплены в ч.1 ст. 82 УИК РФ. К ним 

относят:  

1)Осуществление постоянного надзора за осужденными в местах их 

работы и отдыха, а также соблюдение строгой изоляции от внешнего мира; 

2)В процессе исполнения наказания соблюдение сотрудниками ИУ 

прав осужденных и их законных интересов; 

3)Контроль за точным исполнением осужденными своих обязанностей; 

4) Обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

5)Соблюдение принципа «раздельного содержания» осужденных;  

6)Различные условия содержания в зависимости от поведения лица в 

ИУ; 
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7) Изменение условий отбывания наказаний1
. 

Такое требование режима, как «изоляция осужденных» влечет за собой 

ряд ограничений прав и свобод. Вид ИУ, в котором отбывает наказание лицо, 

влияет на степень изоляции его от внешнего мира. Наиболее строгая 

изоляция в тюрьмах, ИК строгого и особого режимов, а наименьшая в 

колонии-поселения, где в одном учреждении могут отбывать наказание 

мужчины и женщины, все осужденные отбывают лишение свободы в одних и 

тех же условиях, предусмотрено свободное передвижение внутри колонии, 

отсутствует вооруженная охрана2
. 

УИК РФ  усилил возможность дифференциации отбывания наказания в 

зависимости от поведения, введя несколько видов условий (обычные, 

строгие, облегченные, а в воспитательных колониях еще и льготные). В 

зависимости от поведения могут быть применены строгие дисциплинарные 

взыскания: помещение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ДИЗО, одиночные камеры, что 

приведет к усилению степени изоляции. 

Наряду с охраной за осужденными ведется круглосуточный надзор. 

Надзор осуществляется: в жилых помещениях и на производственных 

объектах, в личное время, во время сна, в библиотеке, столовой, магазине, 

санчасти и т.д.  Не менее двух раз в день в установленное время младшими 

инспекторами производится проверка осужденных. Сотрудники лично 

производят подсчет осужденных, уточняют сколько лиц находятся на 

производственных объектах, длительных свиданиях, скольким предоставлен 

выход за пределы колонии в сопровождении родителей, отпуск с выездом за 

пределы исправительного учреждения. Отсутствие каждого лица уточняется. 

Наиболее дискуссионным в научной литературе является требование 

«изменение условий содержания». В своей статье Антонян Е.А. говорит о 
                                                           

1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2021 года) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. № 2. 13.01.1997. ст.198. 

2
 См.: Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению 

свободы // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3. С. 84. 
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необходимости развития в УИС данного института. Ведь изменение условий 

отбывания наказания стимулирует осужденных к правопослушному 

поведению и реализует цели частной превенции. В отношении лишения 

свободы изменение условий содержания осуждённых может рассматриваться 

как конкретизация общего отраслевого принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания (ст. 8 УИК РФ)1
. 

Обязательным требованием режима является реализация прав 

осужденных и полное исполнение ими своих обязанностей. Обязанности, 

права и обязанности закреплены в полном объеме и возложенына 

осужденных.Права иобязанности осужденных определяются действующим 

уголовно-исполнительным законодательством исходя из порядка и условий 

отбывания конкретного вида наказания2, а также закреплены в правилах 

внутреннего распорядка ИУ (далее – ПВР ИУ)3
. 

Каждый человек нуждается в удовлетворении таких потребностей , как 

жилье, питание, медицинское, социальное обслуживание. В свою очередь на 

администрацию ИУ возложена обязанность по обеспечению осужденного 

базовыми потребностями, необходимыми для нормального существования4
. 

Именно поэтому огромный раздел режимных требований 

законодательно закреплен в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (порядок 

оказания медицинской и социальной помощи (ст.98-101), питания 

осужденного и их вещевого довольствия (ч.3 ст. 99УИК РФ), проживания (ч. 

1,2 ст.99 УИК РФ).  

                                                           
1
 См.: Антонян Е.А Режим в исправительных учреждениях и его роль //  LEX 

RUSSICA (Научные труды МГЮА) 2011. № 1. С.110. 
2
  См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2021 года) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. № 2. 13.01.1997. ст.198. 

3
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 27.12.2016. № 0001201612270032 (в 
редакции от 29 января 2021). 

4
 См.: Мазалева Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных 

учреждениях // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: URL: https://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 12.04.2021). 
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Гарантированное человеку право на социальное обеспечение 

гарантирует осужденному получение пенсий, разных пособий, в период 

отбывания наказания. Ярким примером реализации данного права является 

получение пособий по беременности и родам, пенсии по инвалидности, 

старости, по случаю потери кормильца.   

Вторым важным правом, которым обладает любое лицо, является право 

на охрану и медицинскую помощь. Бесплатная медицинская помощь 

оказывается лицу первично, а специализированная предполагает оплату за 

счет собственных средств.  

Право на получение образования является дискуссионным. Основное 

общее образование получается всеми лицами обязательно и тем самым 

является обязанностью. Однако, лица старше тридцати лет и инвалиды (1,2 

группы) получают по желанию. Высшее образование не является 

обязательным, проводится только по заочной форме обучения. На период 

экзаменов все обучающиеся, их сдающие, освобождаются от работы.   

Требования режима не могут реализоваться без применения 

специальных мер, которые получили название «средства обеспечения 

режима». 

Нет законодательного закрепления понятия средств обеспечения 

режима. Однако, данные средства закреплены в УИК сразу после понятия 

«режим» в статьях 83-86 УИК РФ.   

Средства обеспечения режима не являются карой, они направлены на 

реализацию наказания. В то же время средства обеспечения режима не могут 

определять порядок реализации наказания (режим в узком смысле слова), 

они обеспечивают его. 

В процессе выполнения мероприятий по надзору (средство 

обеспечения режима) во время проведения свиданий (режим): осужденные 

подвергаются обыску; лица, прибывшие на свидание сдают деньги, а также 

иные запрещенные предметы на хранение младшему инспектору 

безопасности; разъясняются правила проведения свидания и т. д. Таким 



21 
 

образом, порядок отбывания наказания (режим) и средства его обеспечения 

— разные явления. 

Средства направлены на достижение нормального функционирования 

ИУ, а именно порядка и условий отбывания и исполнения наказания. УИК и 

ПВР выделяют нормы режима, создающие условия для применения средств 

исправления.  

В своей статье Малазеева Л.Н. раскрывает понятие режима и средства 

обеспечения режима. Она говорит о том, что существенным различием 

между этими понятиями является то, чтотребования являются обязательными 

для субъектов правоотношений и реализуются на протяжении всего срока 

заключения, а средства, наоборот, применяются только в отдельных 

случаях1
. 

Говорухин Э.А. подразделял средства обеспечения режима на: 

правовые; государственно-правовые; материально-технические; 

управленческие; педагогические. Некоторые из них поддаются дальнейшей 

классификации. Так, правовые средства подразделяются на уголовно-

исполнительные, оперативно-розыскные, уголовно-правовые и 

административно-правовые2
. 

Антонян Е.А. делит средства на две группы. В первую группу входят 

средства обеспечения режима общего характера (меры воспитательного 

воздействия, обеспечивающие правопослушное поведение, соблюдений 

требований законности всеми субъектами правовых отношений).  Во вторую 

группу входят средства специального характера. К ним мы можем отнести 

                                                           
1См.: Мазалева Л.В. Характеристика основных средств обеспечения режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Гуманитарные научные исследования. 
2017. № 5 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2017/05/23904 (дата 
обращения: 30.04.2021) 

2Говорухин, Эдуард Александрович Особенности организации исполнения 
наказания в исправительно-трудовых колониях с изолированными участками: Лекция. - 

Рязань : Науч.-исслед. и ред.-изд. отд., 1978. - 27 с. 
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средства, обеспечивающие пресечение и предупреждение преступлений, 

применение мер безопасности и мер дисциплинарного воздействия1
. 

К средствам обеспечения режима общего характера относят 

соблюдение законодательства всеми участниками уголовно-исполнительных 

отношений, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, 

индивидуальную работу с осужденными, меры поощрения, стимулирование 

правопослушного поведения, работу самодеятельных организаций, 

общественное воздействие и т.д. Данные средства охватывают все сферы 

деятельности исправительного учреждения.  

Воздействие специальных средств обеспечения режима направлено 

преимущественно на осужденных и их применение не носит 

общеобязательного характера. 

Эти средства включают: охрану осужденных и различной 

интенсивности надзор за их поведением (ст. 79-82 УИК РФ); меры 

взыскания, призванные своей принудительной силой обеспечить требуемое 

поведение осужденного (ст. 115-117 УИК РФ); оперативно-разыскную 

деятельность (ст. 84 УИК РФ); технические средства надзора и контроля (ст. 

83 УИК), возможность введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях (ст. 85 УИК); возможность применения мер безопасности в 

виде физической силы, специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РФ). 

Следует заметить, что средства обеспечения режима применяются 

только при наличии угрозы или при непосредственном нарушении 

требований режима2
. 

Наружная охрана исправительных учреждений осуществляется 

специальными подразделениями УИС, создаваемыми для этих целей при 

учреждениях, исполняющих наказания. Надзор за осужденными 

                                                           
1
 См.: Антонян Е.А Режим в исправительных учреждениях и его роль //  LEX 

RUSSICA (Научные труды МГЮА) 2011. № 1. С.110. 
2См.: Мазалева Л.В. Характеристика основных средств обеспечения режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы[Электронный ресурс]. — Режим 
доступа:  https://human.snauka.ru/2017/05/23904 (дата обращения: 30.04.2021). 



23 
 

представляет собой систему мер, направленных на обеспечение порядка при 

исполнении наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, 

учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и 

персонала.  

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников исправительного учреждения, за исключением службы охраны. 

Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными 

возлагаются на дежурную смену и отделы безопасности исправительных 

учреждений1
. 

Одни ученые, отталкиваясь из внутренней ограничительной сущности 

и механизма действия средств обеспечения режима, осуществили научную 

классификацию этих средств, которые разделили на четыре группы:  

1. Совокупность воспитательных мероприятий, активно 

воздействующих на сознание и волю осужденных. 

2 .Меры, непосредственно направленные на воспрепятствование 

совершению нарушений режима, предупреждение таких нарушений, а также 

на восстановление нарушенных норм. 

3. Прокурорский надзор, ведомственный контроль вышестоящих 

органов УИС, судебный и общественный контроль;  

4. Оперативно-профилактическая работа, осуществляемая 

администрацией2
. 

По характеру применения средств обеспечения режима делят их на 

гласные и оперативно-розыскные. Гласные средства - те, которые 

используются для осуществления охраны, конвоирования осужденных и 

                                                           
1См.: Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 

эффективности // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2013. – №2. – 

С.57. 
2См.: Селивёрстов В.И. Уголовно-исполнительное право России / Под ред. В.И. 

Селивёрстова. // М.: ЮРИСТЪ. - 2013. - С. 483. 
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осуществления за ними надзора (транспорт, ИТСО, вооружение, служебные 

собаки). Оперативно-розыскные – оперативный учет, оперативная техника, 

технические приспособления, предназначенные для цензуры 

корреспонденции и др. 

Важную роль в обеспечении режима играют технические средства 

охраны и надзора, применяемые для обеспечения изоляции осужденных, 

пресечения ими побегов и проникновение на территорию исправительного 

учреждения запрещенных предметов путем подкопа, переброса, действий «на 

таран»1
. 

Технические средства, обеспечивающие неприкосновенность 

периметра охраняемой зоны ИУ или блокирующие какие-либо помещения, 

предупреждают совершение побегов, других преступлений и 

правонарушений не только психологическим воздействием на сознание 

осужденных о том, что их попытки администрацией ИУ будут своевременно 

обнаружены и пресечены, но в ряде случаев и физическим (шокирующим) 

воздействием либо лишением фактической возможности совершить 

преступление (например, блокирование с помощью электронных приборов 

дверей, ворот и т.п.)2
. 

Режим содержит ряд требований, выполнение которых также 

обеспечивается принудительно, но обусловливается это не задачами 

карательного воздействия, а прежде всего заботой обеспечения безопасности 

самих осужденных, персонала и иных лиц, посещающих исправительные 

учреждения, и необходимостью профилактики правонарушений. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодательно понятие 

режим закреплено в ст. 82 УИК РФ. Исходя из понятия мы можем выделить 

основные требования. Требования обусловлены характером и степенью 

ограничений прав осужденных в исправительном учреждении, порядок 
                                                           

1См.: Бойков, К. К. Инженерно-технические средства охраны и надзора, 
применяемые в УИС: учеб. пособие для доп. проф. образования сотрудников ФСИН 
России/К. К. Бойков, С. Н. Леонов. // Томск: РГ-Графика. 2014. С. 283. 

2См.: Там же С. 286. 

https://be5.biz/terms/p13.html
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реализации их прав и обязанностей, организации их жизни и быта, а также 

функционирование иных средств исправления. 

В отличие от требований, средства обеспечения режима применяются 

только при наличии угрозы или при нарушении требований режима. 

Средства обеспечения режима – это деятельность направленная на 

обеспечение соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами и 

участниками уголовно – исполнительных правоотношений. Только их 

комплексное применение позволит обеспечить поддержание и укрепление 

порядка исполнения и отбывания лишения свободы. При этом большое 

значение имеет творческое применение данных средств для решения 

конкретных задач, использование положительного опыта их реализации, 

совершенствование действующих и разработка новых составляющих таких 

средств. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДТСВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ 

 

К основным нормативно-правовым актам, регламентирующим 

деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов 

относят: 

1) Все общая декларация прав человека (1948 г.);  

2) Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 

г.); 

3) Стандартные минимальные правила обращения с заключенными 

(1955 г.);  

4) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство личности видов обращения и наказания (1984 г.);  

5) Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

6) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ; 

7) Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»; 

8) Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; 

9) Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 

августа 1995г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 3. Ст. 3349; 

10) Приказ Минюста России от 4.10.2005 № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы»; 
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11) Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»; 

Международные правовые акты не содержат понятия режима в 

исправительных учреждениях, а лишь указывают на содержательную его 

сторону1
. 

Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для 

всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООНрезолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах 

человека») от 10 декабря 1948 года2
. 

Данный документ состоит из 30 статей и является частью 

Международного билля о правах человека наравне с Международным пактом 

об экономических, социальных и культурных правах, Международным 

пактом о гражданских и политических правах. Также декларация является 

одним из самых первых документов с определением прав, которыми 

обладают абсолютно все люди. 

Статья 10 данного документа говорит о том, что каждый человек имеет 

право на полное равенство, гласность в рассмотрении уголовного дела, 

беспристрастность суда и объективность рассмотрения.Это означает, что 

должны соблюдать принципы равенства, справедливости, независимости 

судей, а также никто не может быть произвольно задержан или арестован. 

Следует заметить, что всеобщая декларация прав человека (1948) как и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 

г.); Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1963 

г.); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений (1981 г.); Декларация о правах ребенка (1959 

г.); Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.); Декларация о 
                                                           

1
 См.: Майстренко Г.А.  О содержании понятия «режим» в исправительных 

учреждениях // Современная научная мысль 2017. №  С. 185. 
2
 См.: Всеобщая декларация прав человека (принят 10 декабря 1948) // Российская 

газета, № 235, 10.12.1998. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
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правах инвалидов (1975 г.) относятся к международным актам общего 

характера и гарантируют права осужденным наравне с иными лицами, не 

находящимися в исправительных учреждениях1
. 

Международные акты специализированного характера регламентируют 

именно права лиц, находящихся в местах лишения свободы (Стандартные 

минимальные правила обращения с заключенными (1955 г.); Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство личности видов обращения и наказания (1984 г.); Меры, 

гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.); 

Стандартные минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.); 

Европейские пенитенциарные правила (2005 г.). 

Стандартные минимальные правила обращения с заключенными (1955 

г.) регламентируют материально-бытовое обеспечение осужденных, нормы 

питания, право на физические упражнения и спорт, на медицинское 

обслуживание, вопросы ,связанные с религией и контактами с внешним 

миром и т.д. ( Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать 

каждому заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его 

здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо 

приготовленную и поданную)2
. 

Конвенция против пыток – документ, состоящий из 33 статей,  

направленный на исключение использования методов пытки в различных 

                                                           
1См.: Шурухнов Николай Григорьевич Отдельные положения международных 

актов, регламентирующие условия содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей 
// Человек: преступление и наказание. 2019. №2. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-polozheniya-mezhdunarodnyh-aktov-

reglamentiruyuschie-usloviya-soderzhaniya-podozrevaemyh-i-obvinyaemyh-pod-strazhey (дата 
обращения: 29.04.2021). 

2См.:  Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты 
на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным советом 
на 883-м пленарном заседании 31 июля 1957 г. // Международная защита прав и свобод 
человека: сборник документов. М. 1990. С. 290-311. 
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сферах жизнедеятельности. Конвенция провозглашает запрет использования  

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в мире.  

Существует ряд международных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих должное поведение сотрудников УИС. К таким мы 

можем отнести: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979 г.)1, Международный кодекс поведения должностныхлиц 

(1996 г.)2
,Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.).3
 

Безусловно, в РФ высшее положение среди всех нормативно-правовых 

актов занимает Конституция РФ, принятая в 1993 году4
. Она признает жизнь 

человека, его права высшей ценностью.Однако, в ходе анализа Федерального 

закона «О содержании под стражей» и иных ведомственных НПА мы видим 

ограничение некоторых прав человека и гражданина. Согласно данным 

документам допускает ограничение таких конституционных прав, как тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных 

сообщений, свобода передвижения.  

Однако, не допускается нарушение прав: право на жизнь, личное 

достоинство, недопущения унижения человеческого достоинства, 

неприменения пыток, насилия, другого жестокого и унижающего 

человеческое достоинство обращения и наказания (ст. 21), гарантий права 

                                                           
1
 См.: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят 17 декабря 1979 Генеральной Ассамблеей ООН)// Международные стандарты 
деятельности правоохраниетльных органов и уголовно-исполнительной системы, Сб. 
документов, Екатеринбург, 1999. 

2
 См.: Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(принят 12 декабря 1996) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и 
отмыванием преступных доходов. Сборник документов, М., ИНФРА-М, 2004 год. 

3
 См.: Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (принят 07 сентября 1990 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Сборник стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, Нью-Йорк, 1992 год. 

4
 См.:  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 
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свободы совести и вероисповедания (ст. 28), охраны здоровья и медицинской 

помощи (ст. 41), презумпции невиновности (ст. 49). 

Конституция допускает заключение под стражу и содержание под 

стражей только по судебному решению (ч. 2 ст. 22). Однако данная норма 

была введена в действие только с вступлением в силу Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, так как в «заключительных 

и переходных положениях» Конституции записано: «До приведения 

уголовно-процессуального законодательства в соответствие с положениями 

настоящей Конституции сохраняется прежний порядок содержания под 

стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления» (то 

есть лицо заключалось под стражу на основании решения органов 

прокуратуры).  

Все ограничения прав осужденных можно рассмотреть в трех формах. 

Во-первых, осужденный лишен права пользоваться правами, которые 

предоставляются остальным гражданам. Во-вторых, установлены 

ограничения, в связи с которыми разрешено пользоваться отдельными 

правами. В-третьих, на осужденных возлагается выполнение обязанностей, 

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством, не 

распространяющимся на других граждан. 

Конституция Российской Федерации является основным нормативно-

правовым актом и базирует правовой статус осужденных на обнове общего 

правового статуса гражданина РФ. Ст. 6 Конституции закрепляет положение 

о невозможности лишения гражданства. Такжена основании ст. 20 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» назначенное наказание за уголовное преступление наказания 

является препятствием для выхода из гражданства Российской Федерации по 

желанию осужденного1
. 

                                                           
1
 См.: О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от  31 мая 2002  (с изменениями на 13 июля 2020 года) // Российская газета, № 
100. 05.06.2002. 
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ВКонституции закреплены основные обязанности, 

распространяющиеся на осужденных (ст.57-58). Освобождение от данных 

обязанностей  возможно только федеральным законом.  

На осужденных распространяется специальный статус (или родовой). 

Этот статус характеризует осужденных как лиц, которым суд вынес 

наказание в виде лишения свободы. Специальный статус выражается в 

установлении дополнительных ограничений, запретов и обязанностей1
. 

Часть 2 ст. 10 УИК РФ указывает нам о том, что при исполнении 

наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 

Федерации с определенными изъятиями и ограничениями. Согласно ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только федеральным законом. Вследствие этого ограничение 

общего правового статуса лица осуществляется нормами уголовного 

законодательства, в которых применительно к конкретному виду наказания, 

определены лишения или ограничения прав и свобод. 

В период отбывания наказания осужденный подвержен некоторым 

правовым ограничениям. Данные ограничения зависят от порядка и условий 

отбывания наказания, а также  закрепляют дополнительные ограничения 

прав и свобод осужденного.  

В 1995 г. был принят Федеральный закон «О содержании под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»2
. За прошедшие  

годы он в целом показал свою эффективность, поскольку, будучи 

направленным на достижение задач уголовного правосудия, одновременно 

закрепил прогрессивные идеи обеспечения прав человека при реализации 

                                                           
1
 См.: Симонова С.С. К вопросу о правовом статусе лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы //Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права». 2019. С. 102-104. 

2
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (с 
изменениями на 5 апреля 2021 года)// Собрание законодательства РФ. – 2009. – №39. – ст. 
4538. 
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государственного принуждения, каковым является содержание под стражей 

обвиняемых и подозреваемых. 

Данный закон мы можем назвать юридически самостоятельным, 

поскольку он имеет свой предмет регулирования. В данном случае 

предметом регулирования выступает регулирование деятельности 

государственных органов по реализации такой меры пресечения, как 

заключение под стражу. 

В вышеуказанном документе закреплен ряд учреждений, которые 

могут являться местами заключения под стражу. К таким относят СИЗО, 

Изоляторы временного содержания (далее ИВС) органов внутренних дел, 

ИВС  пограничных органов Федеральной службы безопасности). 

Необходимо отметить, что в прежней редакции Федерального закона 

«О содержании под стражей» к местам содержания под стражей относились 

следственные изоляторы Федеральной службы безопасности. Однако 

Федеральным законом от 15 апреля 2006 г. данный вид СИЗО был передан в 

ведение Федеральной службы исполнения наказаний. Основным местом 

содержания под стражей (по количеству содержащихся) являются 

следственные изоляторы УИС.  

В следственном изоляторе содержатся следующие категории лиц: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, в том числе: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под 

стражу по уголовным делам, принятым к производству органами дознания и 

следствия; обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под 

стражу, уголовные дела в отношении которых приняты к производству 

судами (подсудимые); осужденные, в отношении которых обвинительные 

приговоры не вступили в законную силу; осужденные, привлекаемые к 

ответственности по другим уголовным делам, к которым в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу; свидетели и потерпевшие из 

состава осужденных, в том числе: осужденные к лишению свободы с 

отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии, 
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оставленные в следственном изоляторе в связи с производством 

следственных действий по делу о преступлении, совершенном другим лицом; 

осужденные, оставленные в следственном изоляторе по определению суда в 

связи с участием в судебном разбирательстве по делу о преступлении, 

совершенном другим лицом; осужденные, оставленные для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию учреждения; осужденные на срок не 

более шести месяцев лишения свободы с их письменного согласия. 

осужденные, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу и 

которые подлежат направлению в исправительные учреждения для 

отбывания наказания; осужденные, перемещаемые из одного места 

отбывания наказания в другое. 

Основным назначением СИЗО является исполнение меры пресечения 

(предварительного заключения под стражу), а в  отношении лиц, 

оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, и лиц, 

осужденных на срок не превышающий шести месяцев и оставленных в СИЗО 

с их согласия, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания. А также лица, перемещаемые из 

одного места отбывания наказания в другое. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1996 г., 

вступивший в действие 1 июля 1997 г., также является нормативно-правовым 

актом, регламентирующим деятельность ИУ и СИЗО1
. 

Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации - 

нормативный правовой акт, основанный на  Конституции РФ, 

общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах России.  

                                                           
1
 См.:  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2021 года) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. № 2. 13.01.1997. ст.198. 
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Новый УИК стал в 1996 г. толчком к развитию уголовно-

исполнительной политики. В теоретической модели Общей части УИК РФ 

нашли решение следующие проблемные вопросы: уточнен предмет 

уголовно-исполнительного законодательства,по иному сформулированы 

цели1
. Положительным моментом является то, что детально 

регламентируются принципы уголовно-исполнительного законодательства, 

определены средства исправления, правовой статус осужденных, определены 

основные категории осужденных, права их, обязанности и законные 

интересы. 

Задачи Уголовно-исполнительного кодекса: 

- регулирование порядка, условий исполнения и отбывания наказаний; 

- определение средств исправления осужденных; 

- охрана прав, свобод и законных интересов осужденных; 

- оказание помощи в социальной адаптации для осужденных; 

- строгое соблюдение гарантий защиты от пыток, насилия и жестокого 

обращения с осужденными и др. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, 

утвержденные приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 (далее 

– ПВРСИЗО) регламентирует внутренний распорядок работы СИЗО2
. Этот 

документнаправлен исключительно на содержаниелиц, которым в качестве 

меры пресечения было назначено заключение под стражу. 

Указанные ПВРдетально устанавливают последовательный порядок 

приема и размещения подозреваемых, устанавливают перечень запрещенных 

предметов, порядок оказания дополнительных услуг, особенности 

материально-бытового обеспечения и др.  

                                                           
1
 См.: Чорный В.Н. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

опыт 20-летнего применения, перспективы развития и совершенствования // Ведомости 
УИС. 2018. №9 С.196. 

2
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – № 46. – 14.11.2005. 
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Данные правила применяются совместно со ст. 33 Закона 103 «О 

содержании по стражей лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления». Ст. 33 говорит нам о раздельном содержании: мужчин и 

женщин, ранее судимых и несудимых, несовершеннолетних и взрослых; лиц, 

проходящих по одному уголовному делу, лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности за совершение тяжких преступлений, и других категорий 

подозреваемых обвиняемых, бывших и действующих сотрудников 

правоохранительных органов от основной массы подозреваемых и 

обвиняемых и др.  

Необходимо отметить и Закон РФ от 5 июля 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности»1
. Данный закон  указывает нам на задачи и порядок 

проведения ОРД  в уголовно-исполнительной системе, а также содержит 

нормы по защите прав, жизни, здоровья человека.  

Определены дифференцированные сроки ответов на устные и 

письменные жалобы подозреваемых и обвиняемых. В перечень учреждений и 

органов, в которые жалобы направляются без цензуры, включены: 

Европейский суд  по правам человека и уполномоченные по правам человека 

в субъектах Российской Федерации. В соответствии со ст. 24 Федерального 

закона определен порядок медицинского освидетельствования 

подозреваемых и обвиняемых, в том числе работниками других медицинских 

учреждений;  

Если Приказ Минюста России от 4.10.2005 № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» устанавливает порядок содержания под стражей 

лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления , то Приказ 

Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» устанавливает правила 

                                                           
1
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 

1995г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 
3349. 
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внутреннего распорядка для лиц, в отношении которых вступил в законную 

силу обвинительный приговор суда. Мы видим, что у лица изменился 

правовой статут и соответственно изменилось количество ограничений.  

Совокупность указанных элементов внутреннего распорядка позволяет 

обеспечить процесс исполнения наказания, воспитать в осужденных 

стремление к правомерному поведению и эффективно применять средства 

исправления, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений № 295 

устанавливают правила внутреннего распорядка в отношении 

исправительных колоний, тюрем, лечебных исправительных учреждениях 

лечебно-профилактических учреждений и следственных изоляторов, 

выполняющих функции исправительных учреждений.1Данный документ 

регламентирует порядок отбывания наказания осужденными разных 

категорий, а также осужденных, которые были оставлены для дальнейшего 

отбывания наказания в СИЗО. 

Приказ устанавливает порядок приема осужденных в исправительное 

учреждение. Основанием для приема в ИУ является вступивший в законную 

силу обвинительный приговор либо изменяющее его определение или 

постановление суда, вынесенное в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. Прием осуществляется : 

дежурным помощником начальника ИУ, с участием оперативного 

работника ИУ, представителя отдела (группы) специального учета и 

медицинского работника. Четко регламентируется порядок личного обыска, 

пребывания в карантинном отделении 

В данном приказе 20 глав, которые касаются большинства процессов 

жизнедеятельности заключенных под стражу лиц. 
                                                           

1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – № 46. – 14.11.2005 

http://docs.cntd.ru/document/901802257
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Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы устанавливают и детализируют: порядок приема и 

размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам; проведение личного 

обыска, дактилоскопирования, фотографирования и досмотра вещей; изъятие 

у них веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и 

использованию; материально-бытовое обеспечение; приобретение 

подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, предметов первой 

необходимости других промышленных товаров; прием и выдачу посылок, 

передач; получение и отправление телеграмм, писем, денежных переводов; 

направление заявлений и жалоб; отправление религиозных обрядов; 

привлечение к труду; участие в семейно-правовых отношениях и 

гражданско-правовых сделкахи т.д.1. 

С целью изъятия запрещенных предметов все прибывшие у СИЗО лица 

подвергаются полному обыску , а их вещи досмотру. К запрещенным относят 

все вещи, которые могут нанести вред как самим заключенным под стражу 

лицам, так и сотрудникам учреждения. Разрешено применение технических 

средств обнаружения запрещенных предметов и продуктов питания. 

Рентгеновскую аппаратуру разрешается применять только для обыска 

одежды или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых.  

На все принятые на хранение ценности составляется отдельный акт в 3-

х экземплярах, деньги зачисляются на лицевой счет, а  Личные документы 

(паспорта, документы, удостоверяющие личность, и др.) передаются на 

хранение в специальный отдел СИЗО.  

На администрацию учреждения возлагается обязанность по 

материально-бытовому обеспечению подозреваемых, обвиняемых. Все 

прибывшие лица помещаются на первое время в камеры карантинного 

отделения, а затем в общие , где уже содержатся под стражей лица. Все 
                                                           

1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – № 46. – 14.11.2005. 
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камеры должны быть оснащены вентиляцией, освещением, вода для питья, 

сан узел, раковина, кровать, стол, скамейка. Подозреваемые и обвиняемые 

обеспечиваются настольными играми, литературой из библиотеки. Кроме 

того, в случае необходимости администрация СИЗО может оказать 

дополнительные платные услуги.  

За все имущество, предоставляемое лицам на время содержания под 

стражей, лица несут материальную ответственность. После установления 

обстоятельств, после которых наступила материальная ответственность, 

подозреваемому или обвиняемому предлагается предоставить письменное 

объяснение, а при отказе составляется акт. Взыскание ущерба производится 

на основании постановления начальника СИЗО либо лица, его замещающего. 

В случае отказа от добровольного возмещения материального ущерба он 

взыскивается в судебном порядке в соответствии с законом. 

Ежедневно всем лицам, содержащимся в СИЗО, предоставляется 

прогулка, помывка в бане,  с разрешения органа, в ведении которого 

находится дело, предоставляются краткосрочные свидания. Подозреваемым 

и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в 

производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено 

не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами 

продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение действительно 

только на одно свидание. 

В письменном разрешении на свидание, заверенном гербовой печатью, 

должно быть указано, кому и с какими лицами оно разрешается. На свидание 

с подозреваемым или обвиняемым допускаются одновременно не более двух 

взрослых человек 

краткосрочные свидания предоставляются подозреваемым в  порядке 

общей очереди (в зависимости кто из родственников раньше подаст 

заявление). Все лица предупреждаются о прекращении свидания в случае 

несоблюдения требований. 
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Итак, мы приходим к выводу, что деятельность ИУ и СИЗО 

регламентирует ряд НПА. Международные НПА не регламентируют 

деятельность конкретных учреждений, а закрепляют основные положения, 

запрещающие пытки, унизительное отношение по отношению к 

осужденным, запрещают насилие, указывают на необходимость нормального 

материального обеспечения лиц. Федеральные законы и ведомственные акты 

регулируют основание и порядок заключения под стражу или приема в ИУ, 

основные права и обязанности лиц, внутренний распорядок учреждения. 

Все нормативно-правовые акты, обеспечивающие в ИУ и СИЗО режим, 

постоянно обновляются и совершенствуются. Совершенствование норм 

права связано с содержанием политических, социально-экономических норм 

в стране. Коренные изменения, происходящие во всех областях жизни 

государства и общества, непосредственно влияют на правоприменительную 

политику. В том числе в такой специфической сфере деятельности, как 

обеспечение режима содержания под стражей в следственных изоляторах. 

Каждый нормативно-правовой акт содержит особенности  обеспечения 

режима в соответствующем исправительном учреждении. 
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ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА В ИУ И СИЗО 

 

3.1. Понятие и виды факторов, влияющие на деятельность 

исправительных учреждений и следственных изоляторов по 

обеспечению режима 

 

Человек и общество находятся в постоянном развитии и тесном 

взаимодействии индивидов, которые образуют социальную среду. Во всех 

сферах жизни мы можем наблюдать разные факторы, от которых зависит 

жизнеспособность общества и государства в целом.  

Социум – это организм взаимосвязанных элементов. Жизнь зависит 

напрямую от внутреннего восприятия процессов, обусловленных окружающей 

средой (обитание и взаимосвязь с иными лицам. 

При этом ведущими сферами общества являются: 

1) Экономическая (прямая зависимость от выбранной государственной 

политики в производственной сфере, направленная на благосостояние 

граждан); 

2) Политическая (деятельность политических партий, организаций); 

3) Социальная (взаимодействие индивидов на всех этапах развития); 

4) Духовная (мораль, религия, психология, нравственность, мораль). 

Не являются исключением и учреждения Уголовно-исполнительной 

системы. Уголовно-исполнительная система пронизана влиянием массы 

факторов из разных сфер жизни – это политика, экономика, бизнес, 

право.Эти факторы влияют на ее материально-техническое обеспечение, 

задавая правовое пространство ее деятельности, производя идеологическое 

давление, адресуя ей конкретные вопросы, подлежащие разрешению, и 

многими другими путями. В связи с эти необходимо разобрать понятие 

«фактор» и его структуру. 
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В словаре Ожегова «фактор» - момент, существенное обстоятельство в 

каком-нибудь процессе, явлении, немаловажный факт1
. 

В Большом толковом словаре«ФАКТОР» 

(от лат. factor - делающий производящий, создатель, виновник), причина, 

движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 

или отдельные его черты2
. 

Кроме того выделяют еще несколько авторов понятие «фактор»: 

1) Любая реально действующая, подлинная причина какого-либо 

процесса или явления3
; 

2) Срытые переменные, получающиеся при обработке данных 

посредством факторного анализа4
; 

3) (в биохимии) Вещество, играющее важную роль в осуществлении 

различных физиологических процессов (чаще всего природа этого вещества 

остается неизвестной)5
; 

4) Вообще – что-то, что имеет некоторое причинное явление, некоторое 

воздействие на явление. В этом смысле фактор – это условие инцидента, 

причина. В более широком значении – независимая переменная. Этот способ 

употребления распространен в статистических процедурах, основанных на 

дисперсионном анализе6
. 

При определении понятия «фактор» возникает ряд сложностей. Одной 

из сложностей является отсутствие терминологического единства и 
                                                           

1
 См.: Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/ozhegov  (дата обращения: 30.04.2021). 
2
 См.: Большой толковый словарь русского языка [Текст] : А-Я / РАН. Ин-т лингв. 

исслед.; Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Норинт, 
1998 г. С. 1237. 

3
 См.: Давлетчина С.Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.studmed.ru/view/davletchina-sb-

slovar-po-onfliktologii_b14368c7721.html (дата обращения 30.04.2021). 
4
 См.: Теории личности. Л Хьелл, Д. Зиглер. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://www.grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%2
0Теории%20личности.pdf (дата обращения 30.04.2021). 

5
    См.: Большой толковый медицинский словарь (oxford) Concisemedicaldictionary / 

Под ред. Г.Л. Билича. – М.: Вече : АСТ, 2001. Т.1 С. 300. 
6
  См.: Оксфордский толковый словарь по психологии (электронный ресурс) 

https://809.slovaronline.com  (дата обращения 30.04.2021). 

https://slovar.cc/enc/bolshoy/2127223.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/создатель
https://www.studmed.ru/view/davletchina-sb-slovar-po-onfliktologii_b14368c7721.html
https://www.studmed.ru/view/davletchina-sb-slovar-po-onfliktologii_b14368c7721.html
http://www.grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
http://www.grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
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одинаковое понимание терминологического единства. В работах философов 

учение о факторах рассматривалось всегда в негативном плане. Кроме того 

данный термин рассматривается как элемент какой-либо целостной системы. 

Если разные словари характеризуют фактор как причину какого-либо 

явления, то мы можем называть его событием или явлением, которые 

способствует изменению каких-либо сфер нашей жизни.  

Фактор можно определить как двигатель возможности. Во-первых, он 

развивает какое-то определенное направление, которое заложено в явлении. 

Во-вторых, наоборот, при совокупности различных обстоятельств тормозит, 

или вообще исключает возможность ее появления в реальности. В 

действительности люди  способны вызывать к действительности те 

возможности, которые им желательны, и устранять нежелательные. 

Литература дает нам совокупность различных мнений о классификации 

факторного комплекса на основе разных начал. Исследуя информацию о 

видах факторов, влияющих на достижение максимального результата в 

разных сферах правления: 1. Внешние факторы А) объективные 

(управляемые, неуправляемые); Б) субъективные (управляемые, 

неуправляемые); 2. Внутренние факторы А) объективные (управляемые, 

неуправляемые); Б) субъективные (управляемые).1 

В науке существует теория существования факторов объективных и 

субъективных. К объективным факторам мы можем отнести те, которые не 

зависят от воли субъекта, то есть человек не может повлиять на исход каких 

либо событий.2 К таким факторам мы можем отнести различные природные 

условия, научно-технический потенциал, инвестиционный климат, социальная 

политика, история и культура, географическое положение. К субъективным 

                                                           
1
  См.:  Журий Н.Л. К вопросу о соотношении субъективных и объективных 

факторов в историческом познании // Вестник Таганрогского института имени А.П. 
Чехова. 2008. №2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-subektivnyh-i-obektivnyh-faktorov-v-

istoricheskom-poznanii  (дата обращения: 11.05.2021). 
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относят те, которые зависят от воли, интереса и сознательной деятельности 

человека и различных социальных групп. К таким факторам можно отнести 

имидж руководителя в глазах общества. 

Анализируя различные факторы нам необходимо разобрать понятие 

«факторный анализ»1
. Факторным анализом называют один из методов 

статистики, который напрямую связан с обнаружением скрытых 

преступлений, зависящих от определенных факторов. Изначально данный 

метод разрабатывался для психологии. Спустя время получил большое 

распространение в медицине, науке, социологии и др.. Особенная 

продуктивность факторного анализа замечается на начальных стадиях 

исследования. Именно во время, когда появляется необходимость выявить 

закономерности изменения процессов. 

Факторный анализ не только показывает изменение переменных в 

определенном процессе, но и определяю факторы, способствующие 

изменению. Это позволяет сделать эксперимент более правдивым и 

продуктивным, нежели с помощью произвольно выбранных переменных2
. 

Естественно есть и негативные стороны применения применения 

«факторного анализа». Данный метод не имеет однозначного 

математического решения факторных нагрузок, то есть влияние отдельных 

факторов на изменения различных переменных.  

В научной литературе разные авторы пытались дать наиболее точную 

классификацию факторов. Проанализировав мнения разных авторовмы можем 

сделать вывод, что все факторы делятся  на общие и специальные. Общие - 

косвенно воздействующую на изучаемую сферу, а специальные - 

непосредственно влияющие на данную область. Общие факторы воздействуют 

                                                           
1
  См.:Двоерядкина Н.Н., Чалкина Н.А. Факторный анализ при исследовании 

структуры данных // Вестник Амурского государственного университета. Серия: 
Естественные и экономические науки. 2011. №53. Электронный ресурс:  
https://cyberleninka.ru/article/n/faktornyy-analiz-pri-issledovanii-struktury-dannyh  (дата 
обращения: 11.05.2021). 

2
 См.: Тепляшин П.В. Оценка эффективности пенитенциарной системы // 

Юридическая наука и правоохранительная практика - 2015. - №32 - С. 83. 
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на многие сферы общественной жизни, а специальные - оказывают влияние на 

процессы, происходящие внутри какой-либо системы, области жизни. 

Факторы, влияющие на эффективность управления, следует понимать 

как обстоятельства, условия и факты, влияющие на процесс оказания 

воздействия субъектом управления на управляемый объект, а также на 

другие причины и условия, от которых зависит контролируемая система. 

Эффективность социального управления – результативность управления, 

характеризующаяся степенью использования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей. Это результат управленческой 

деятельности, который оценивается системой критериев и показателей 

(экономических, социальных и др.), позволяющих определить состояние 

объекта управления количественно и качественно1
. 

Уголовно-исполнительная система включает в себя учреждения и 

органы, исполняющие уголовные наказания. Несмотря на то, что УИС 

считается относительно обособленной системой она так же как и все 

остальные не может остаться без влияния различных факторов. Однако, 

следует заметить, что вместо общих выделяют внешние факторы, а вместо 

специальных внутренние.  

Факторы воздействуют на оперативную обстановку учреждения. Под 

оперативной обстановкой понимаются взаимосвязанные элементы, условия 

среди функционирования ИУ, его отделов и подразделений, которые 

учитываются при планировании мероприятий по борьбе с преступностью2
. 

Режим в ИУ обеспечивается только при наличии определенной 

правовой основы. Данная правовая основа закрепляет сложенную 

организационную деятельность, которая включает: планирование, 

использование сил и средств, проведение с сотрудниками воспитательной и 

                                                           
1
  Социальное управление: теория и методология : учеб. пособие: в 2 ч. / А. Г. 

Гладышев (и др.); под ред. В. Н. Иванова. М. 2004. Ч. 1. с. 268. 
2
 Брезгин Н.И. Управление исправительными учреждениями со сложной 

оперативной обстановкой : монография. Рязань: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. С. 4. 
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психологической работы, материально-техническое обеспечение, а также 

осуществление контроля и подведение итогов деятельности. 

Для реализации вышеперечисленных этапов потребуется 

регулирование воздействия и устранения негативного влияния внутренних и 

внешних факторов. К внешним можно отнести факторы, существующие 

обособленно от УИС, но оказывающие значимое влияние. К таким можно 

отнести: 

- социально-политическое состояние общества (а именно наличие 

политической напряженности в стране, уровень оказания социальной 

помощи осужденным и сотрудникам); 

- экономическое состояние общества (состояние экономики, развитие 

рыночных отношений, финансирование УИС); 

- нравственное состояние общества (уровень нравственности в 

обществе в целом); 

- территориально-географические условия расположение учреждения 

(месторасположения учреждения, а именно город или сельская местность, 

суровые климатические условия); 

- состояние правопорядка и преступности в конкретном 

муниципальном образовании и субъекте РФ ( статистика и криминальная 

зараженность субъекта); 

- развитие науки и законодательства (создание новой нормативной 

базы, законодательства, выявление проблемных вопросов в сфере 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы); 

- деятельность контролирующих организаций и  (количество и качество 

осуществления контроля за деятельностью учреждений). 

К числу внутренних факторов, обусловливающих организацию режима 

в следственных изоляторах, относятся: 

- состав персонала (соотношение мужского и женского персонала, 

уровень образования, кадровое обеспечение учреждения и др.); 
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- состав подозреваемых и обвиняемых ( количественная и качественная 

характеристика); 

- уровень развития субкультуры; 

- состояние материально-технической базы следственного изолятора (. 

Анализируя все вышеперечисленные факторы мы можем сказать, что 

внешние факторы опосредованно влияю на деятельность ИУ. Внутренние, 

наоборот, непосредственно. Данный факт подтвердился при  проведении 

опроса сотрудников СИЗО. По моему мнению наибольшее влияние на 

обеспечении режима оказывают факторы внутренние, а именно:  состав 

подозреваемых и обвиняемых, состояние материально-технической базы 

следственного изолятора, уровень развития субкультуры, состав персонала 

учреждения. 

Анализируя вышеуказанную информацию мы можем сказать, что для в 

управленческой деятельности под фактор – это причина или источник 

воздействия на систему. Причина определяет ее состояние и условия 

управленческой деятельности. Для изучения вопроса о воздействия факторов 

на деятельность ИУ по обеспечению режима следует использовать метод 

факторного анализа. С его помощью мы выявляем зависимость изменения 

одного элемента система от другого. Определяется мера и причина данной 

связи и обнаруживаются основные факторы, лежащие в основе указанных 

изменений. 

Факторы, влияющие на деятельность ИУ и СИЗО представляют собой 

совокупность явлений и событий, которые являются причиной изменения в 

различных сферах жизни. Чтобы изучить особенности влияния факторов на 

деятельность по организации режима в исправительных учреждений  нам 

необходимо использовать метод «факторного анализа». Данный метод 

позволит нам понять причины влияния факторов на деятельность ИУ.  
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3.2. Внешние факторы, влияющие на деятельность исправительных  
учреждений и следственных изоляторов по обеспечению режима 

 

Внешние факторы – отдельная сфера общественных отношений, 

которая, взаимодействуя с Уголовно-исполнительной системой, оказывает на 

нее большое влияние1
.  Указанные факторы отражают наиболее крупные 

сферы общественной жизни, такие как экономическая, социальная, 

политическая, духовная, вид ИУ, место дислокации учреждения, лимит 

наполняемости и фактическое наполнение учреждения, криминологическая 

характеристика осужденных, профиль производства. На названные факторы 

не в силах воздействовать администрация данного учреждения, они могут 

проявляться как многочисленные, многообразные явления окружающей 

исправительные учреждения реальности и влиять на различные стороны их 

деятельности. Поэтому в планируемых документах всегда должно 

учитываться воздействие внешних факторов и заранее создавать условия в 

учреждениях для уменьшения негативного их воздействия, последствий и 

получение наибольшего положительного эффекта.   

Внешними по отношению к исправительным учреждениям являются 

следующие общие факторы, действующие в обществе:  

 социально-политическое состояние общества; 

 экономическое состояние общества; 

 нравственное состояние общества; 

 территориально-географические условия; 

 состояние правопорядка и преступности; 

 развитие науки и законодательства; 

Рассмотрим вышеназванные факторы подробнее. 

Социальные и политические факторы непосредственно влияют на 

деятельность всех учреждений УИС. К социальным можно отнести 2 фактора:  

                                                           
1
  См.: Шабанов В.Б., Санташов А.Л., Лукьянович А.Л. Факторы, обуславливающие 

обеспечение безопасности осужденных в местах лишения свободы // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. 2017. №2 С. 27. 
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1. законодательство по вопросу социальной защиты сотрудников. 

Издание законов, гарантирующих социальную защиту определенным 

категориям граждан в РФ. 

2. Фактическое состояние защищенности сотрудников в конкретном 

учреждении. Не информирование сотрудников о их правах и льготах 

руководителями учреждений.  

Политический фактор – это состояние политики РФ, а также состояние 

политики в сфере Уголовно-исполнительной системы. В настоящее 

министерство юстиции России по поручению президента РФ разрабатывает 

пакет законопроектов, которые направлены на гуманизацию УИС. В данном 

случае под гуманизацией понимают либерализацию, т.е.  перевод 

преступлений в административные правонарушения, замена наказания в виде 

лишения свободы иными видами наказания, не связанными с лишением 

свободы, снижение количества осужденных, которым назначено 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь, декриминализация деяний. 

Помимо этого, исходя из анализа исторических факторов, мы можем 

сказать, что координально меняются условия содержания в случае 

вооруженных конфликтов стран. Например, начавшаяся 22 июня 1941 года 

Великая Отечественная война потребовала: 1) изменения условий 

содержания (ввели строгий), 2) создание новой нормативной базы, 3) строгая 

изоляция и жесткое наказание за побеги (применение оружия), 4) запрет 

свиданий и переписки, 5) увеличение рабочего дня и нормы выработки. 

Кроме того война потребовала направления значительного числа 

заключённых в Красную Армию1
. 

Экономический фактор – состояние экономики в РФ, способность 

государства обеспечивать УИС.  Эффективная работа исправительных 

                                                           
1
  См.: Яковлева О.Н. Особенности функционирования уголовно-исполнительной 

системы в годы Великой Отечественной войны // Вестник Кузбасского института. 2015. 
№2 . [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

funktsionirovaniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата 
обращения: 26.05.2021). 
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учреждений зависит от обеспечения их инженерно техническими средствами 

охраны и надзора (а именно видеокамеры, интергрированные системы 

безопасности, видеорегистраторы и т. д.), материально-бытовом обеспечении 

и др. Низкое финансирование приводит к возникновению ряда проблем1
. 

Выявляя причины и условия экономического кризиса Р.Н. Давлатшоев 

говорит о том, что государство, как субъект экономических отношений, в 

является распределителем бюджетных средств. Каждый из факторов 

производства находится под более или менее государственным контролем. 

Результатом деятельности государства является распределение 

общественных и коллективных благ. Например, государство осуществляет 

строительство дорог иных коммуникация, осуществляет социальную 

поддержку разным категориям граждан (пособия пенсии и т.д.), 

устанавливает выплаты частному сектору, а именно поддержка развития 

сельского хозяйства, снижение для данной категории налогов2
. 

Нравственное состояние общества. Данный фактор включает в себя: 1. 

влияние религии как на сотрудников учреждения, так и на осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых; 2. Моральный уровень российского общества 

(«моральная деградация» - падение нравов, духовное возрождение общества 

в целом). К  данному фактору мы можем отнести готовность общественности 

помогать осужденным в исправительных учреждениях. 

Одним из немаловажных факторов в уголовно-исполнительной 

политике является деятельность общественных организаций. Как 

осужденные, так и общество в целом нуждается в распространении 

моральных норм, ценностей, правил поведения и др. 

Проанализировав научную литературу мы можем выделить несколько 

направлений деятельности общественности:  

                                                           
1
 См.: Бойков, К. К. Инженерно-технические средства охраны и надзора, 

применяемые в УИС: учеб. пособие для доп. проф. образования сотрудников ФСИН 
России/К. К. Бойков, С. Н. Леонов. // Томск: РГ-Графика. 2014. С. 283. 

2
    См.: Давлатшоев Р.Н Развитие государства вв условиях экономического кризиса 

// E-Scio  - 2019. -  №5 - С. 15. 
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1. помощь государству в создании новой нормативной базы (внесение 

предложений и жалоб); 

2. контроль за деятельностью администрации ИУ; 

3. содействие  администрации в процессе исправления осужденных; 

4. помощь освободившимся из ИУ (материально-бытовое обеспечение, 

трудоустройство). 

Итак, мы можем сделать вывод, что участие общественности – это 

добровольная помощь граждан и общественных организаций в исправлении 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, поддержание ими 

социально-бытовых связей, материально-бытовое обеспечение и др., а также 

контроль за деятельностью администрации ИУ. 

В своей статье А. В. Юревич говорит о том, что для современной 

российской действительности характерны снижение культурного уровня, 

моральная деградация и криминализация общества, размытость ценностей и 

социальных норм». В частности, наблюдается «повышение напряженности в 

семейных отношениях, ухудшение взаимоотношений между поколениями, 

разрыв семейных связей, дефицит эмоциональной близости в семье, 

нарастание взаимного равнодушия, рост конфликтогенности и 

криминогенности семейной среды»1
. 

Кроме того негативные тенденции обнаружены  в отношении таких 

социальных качеств граждан, как проявление уважения к женщинам и 

пожилым людям, бескорыстие, а именно оказание помощи без требования 

благ взаймы, доверие к родным и знакомым, ответственность за свои 

действия и др. 

Состояние нравственности общества влияет на осужденных с 

нескольких сторон:  

1) это количество добровольцев, способных и готовых помочь 

осужденных в период исполнения наказания и после освобождения; 

                                                           
1
 Юревич А.В. Эмпирические оценки нравственного состояния современного 

российского общества // Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 4 - С.169. 
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 2) падение культурного и морального уровней общества, то есть такие 

проблемы, как разрыв семейных взаимоотношений, неуважение старших, 

дефицит эмоциональной близости в семье в двойне ухудшает положение 

осужденного из за условий изоляции. 

Фактор территориально-географические условия. Анализируя научную 

литературу можно сделать вывод о том, что наиболее подвержены 

воздействию негативных факторов те учреждения, которые располагаются в 

крупных населенных пунктах. Наиболее активное влияние оказывает 

внешняя среда, что и отличает эти учреждения от других, которые 

располагаются вдали. Это связанно непосредственно с наличием большей 

возможностью осужденного связаться с криминогенной средой во внешнем 

мире. Это обусловлено тем, что осужденные, отбывающие наказание в 

учреждениях в крупных населенных пунктах имеют больше возможностей 

для установления неконтролируемых администрацией контактов с лицами 

находящимися на свободе получения информации для совершения 

преступлений, приобретения запрещенных предметов (денежных средств, 

наркотических веществ, спиртных напитков)1
. 

Кроме того исполнении наказание в виде лишения свободы имеет ряд 

особенностей для местностей с суровым климатом (снежные заносы, низкие 

температуры) и географическим расположением (горная местность, 

болотистая, учреждения, находящиеся на берегах рек и озер). 

Состояние  правопорядка и преступности в ИУ – один из самых 

интересных факторов.  

Состояние  правопорядка и преступности в ИУ является одним из 

важных факторов для функционирования учреждения. Данный фактор влияет 

на оперативную обстановку и обеспечение режима. Преступность в ИУ 

имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, это специфичные 

причины, обусловленные исторически сложившимися «тюремными» 

                                                           
1
 Елизаров А. В. Щербаков А. В. Некоторые аспекты правового обеспечения 

безопасности исправительных учреждений // Молодой ученый. - 2016.  - № 4(108). - С. 15. 
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нормами. К таким мы можем отнести: стратификация, татуировки, обычаи, 

стиль речи (жаргон). Во-вторых, отличительной особенностью является 

способ совершения преступления. Все преступления совершаются в условиях 

отбывания наказания, а именно строгой изоляции. 

Предупреждение данных преступлений будет эффективным только при 

слаженной работы всех структурных подразделений соответствующего 

Исправительного учреждения и взаимодействия в иными 

правоохранительными органами. Анализируя детерминанты преступности, 

мы видим многосторонность объективных и субъективных факторов, 

оказывающих влияние на состояние преступности среди осужденных.  

Важным условием профилактики и предупреждения преступлений 

является минимизация нарушений требования режима содержания под 

стражей. В связи с этим на администрацию ИУ возлагается широкий спектр 

обязанностей. Во-первых, сотрудникам необходимо предупреждение и 

правонарушений, в том числе и готовящихся. Во-вторых, содействие в 

раскрытии уже совершенного преступного деяния. Сотрудникам необходимо 

своевременно реагировать на изменения в поведении осужденных и быстро 

принимать решения, способствующие пресечению преступления. 

Развитие науки и законодательства. Как влияет развитие науки на 

деятельность исправительных учреждений? Во-первых, активна деятельность 

исследовательских учреждений ФСИН  по изучению криминальных действий 

осужденных, детерминантов данной преступности, результаты 

противодействия данным проявлениям, статистических данных, текущей 

аналитической деятельности оперативных подразделений ФСИН России1
. 

На законодательство, политику наука влияет посредством организации 

разных конференций, на которых обсуждаются актуальные проблемы, их 

решение и происходит обмен опытом между участниками.  

                                                           
1
 Кутякин С.А. Напханенко И.П. Сергеев С.М. Криминологическое 

противодействие криминальной организации осужденных в уголовно-исполнительной 
системе России // Криминалистика: вчера,сегодня, завтра - 2018. - №15  - С.15. 
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Участие в подобных мероприятиях сотрудников из Исправительных 

учреждений способствует развитию науки в вопросах исполнения наказания 

и влияет на систему в целом. В качестве примера могу предоставить опыт 

Академии ФСИН России. Ежегодно академия дважды организовывает форум 

«Преступление и наказание». В данном форуме обеспечивается создание 

диалоговой площадки, на которой обсуждают основные направления 

развития системы, рассматривают передовой опыт, зарубежный опыт, 

совершенствование законодательства, основные пробелы и коллизии. 

Еще одной формой воздействия науки на уголовно-исполнительное 

законодательство являются разработка проектов нормативных правовых 

актов с соответствующим обоснованием, а также подготовка отзывов на 

поступающие в научные учреждения проекты законов и подзаконных актов. 

К сожалению, в некоторых случаях ученые готовят не отзывы на проекты 

законов, а вынуждены обосновывать уже принятые решения, как это было с 

уголовным наказанием в виде принудительных работ.  

 Законотворчество в сфере противодействия криминальной 

организации осуждённых в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы России предполагает выработку нормативно-

правовых актов, направленных на устранение причин и условий 

возникновения и развития этой организации и нейтрализацию её 

криминальной деятельности в местах лишения свободы. Реализация 

программ по противодействию криминальной организации осуждённых, их 

корректировка и координация деятельности носит многоаспектный характер. 

Рассматривая науку как фактор необходимо учесть  состояние самой 

науки, способность регулировать внутренние и внешние вызовы. Для 

уголовно-исполнительного права наука как пособник к развитию нового 

законодательства, появлению новых идей, выявлению коллизий и 

устранению пробелов. 

Итак, мы пришли к выводу, что внешние факторы – это те, 

минимизация негативных влияний которых не подвластна администрации 
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учреждений. Данные факторы тесно связаны с развитием других структур и 

явлений. 

 

3.3. Внутренние факторы, влияющие на деятельность  исправительных 

учреждений и следственных изоляторов по обеспечению режима 

 

Внутренние факторы отражают условия в которых функционирует 

учреждение. Учитывая особенности мы можем выделить ряд внутренних 

фактором, которые присущи всем учреждениям. К таким можно отнести: 

К числу внутренних факторов, действующих в исправительных 

учреждениях и обусловливающих безопасность, можно отнести: 

-кадровый состав учреждения (укомплектованность исправительного 

учреждения персоналом его качественный состав); 

-состав осужденных (количественная и качественная характеристика 

осуждённых); 

-уровень развития субкультуры осужденных; 

-состояние материально-бытовых условий для исполнения наказания; 

-состояние производственно-технического обеспечения;  

-состояние правопорядка в учреждении (количество нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, изъятых запрещенных 

предметов, веществ у осужденных, количество осужденных склонных к 

отклоняющемуся от установленных норм поведения, обеспеченность их 

трудом); 

-вид исправительного учреждения. 

Такой фактор как кадровый состав учреждения играет немаловажную 

роль в деятельности исправительных учреждений. Ведь недостаточная 

численность персонала, низкий профессионализм и уровень подготовки 

кадров непосредственно оказывает негативное влияние на состояние 

исправительного процесса. В настоящее время УИС нуждается в поиске 
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новых способов совершенствования  процесса формирования и развития ее 

кадрового ядра.  

Анализируя научную литературу мы выявить причины увольнения, а 

вследствие нехватки кадрового состава : низкий уровень профессионализма, 

негативное проявление профессиональной деформации, занятие 

предпринимательской деятельностью, нарушение этики поведения 

сотрудника. Помимо выше названных выделяют ещё невысокий авторитет 

УИС, неудовлетворенность организацией труда на рабочих местах, размер 

денежного довольствия, условиям прохождения службы. 

Труд в исправительных учреждениях требует физических и нервно-

психологических нагрузок. Недостаточная численность состава осложняет 

выполнение задач с надлежащим качеством, увеличивает нагрузку на 

сотрудников, что приводит к потере бдительности, повышению количества 

нападения на сотрудников. причем без какой-либо компенсации, что также  

способствует оттоку кадров. 

Особой сложностью работы в УИС является оказания негативного 

влияния специфики службы на поведение сотрудников, их личные качества, 

здоровье.  

Как отмечают исследователи, ежегодно по УИС регистрируется свыше 

600 нарушений законности со стороны персонала, из них 80% – вступление в 

запрещенные связи с осужденными.
1
 

При несении службы сотрудник оказывается в экстремальных условиях 

деятельности. Чтобы их преодолеть человеку нужен высокий уровень 

адаптированности. Данная «адаптированность» имеет свои недостатки и 

проявляется в медлительности, неумении своевременно вскрывать 

социально-психологические причины и условия, которые могут вызвать 

нежелательные эксцессы, утрате рычагов управления в процессе проведения 
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. 
Изд.: ФКУ НИИТ ФСИН России, Тверь. 2016. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/activity/performance_fsin_of_russia/ (дата обращения 05.05.2021). 
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различных операций и др. Очевидно, что все экстремальные условия требуют 

от сотрудника принятия оперативный решений, осуществление 

непромедлительной деятельности, что происходит в условиях стресса и 

эмоционального напряжения. 

На данный момент преобладают колонии для взрослых осужденных 

мужского пола. Это свидетельствует о том, что из кадров требуются 

сотрудники мужчины. Но предложение не соответствует спросу и на 

должностях, предусмотренных для мужчин, работают женщины, что 

приводит к возникновению некоторых проблем. Первая проблема – проблема 

досмотра, личного обыска осужденных (подозреваемых, обвиняемых, 

заключенных под стражу в следственные изоляторы). В действующем 

законодательстве закреплен правила и порядок личного обыска, проводимого 

сотрудниками учреждения и неполного досмотра при выводе из камеры : 

проведение данного мероприятия сотрудником одного пола что и 

досматриваемое лицо. Этот положение говорит о том, что некоторые 

обязанности, которые не может выполнит женщина, перекладываются 

автоматически на сотрудников мужчин. В связи с этим затрачивается 

большое количество сил других лиц, а некоторые режимные мероприятия не 

могут быть осуществлены из нехватки времени. 

Кроме того, сотрудник-женщина подвергается большей опасности 

нападения и отличается исключительной неспособностью применить 

специальные средства из за физических признаков (сила, рост, вес).  

Однако, при опросе сотрудников в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по 

приморскому краю стало явным, что женщины отличаются аккуратностью, 

повышенной ответственностью, выносливостью, даже боязливость  ведет к 

повышенной внимательности и осторожности.  

В некоторых учреждениях остро ощущается нехватка младшего 

начальствующего состава.  

Состав осужденных. Данный фактор предполагает рассмотрение 

качественной и количественной характеристики осуждённых. К 
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количественной мы можем отнести лимит и фактическое наполнение 

колонии. Не секрет, что работа с отрядом, состоящим из 100 человек 

сложнее, чем работа с отрядом, где 20 человек. Это связано с нехваткой 

времени у начальника отряда на эффективное осуществление исправления 

осуждённых, проведения индивидуальной воспитательной работы и 

заполнению документации. Все это приводит к формальности в работе. 

Качественная характеристика предусматривает деление всех 

осуждённых на несколько категорий:  мужчины, женщины, 

несовершеннолетние, женщины с детьми, инвалиды. Каждая категория 

требует индивидуального подхода и характеризуется особенностями 

поведения. Также немало важную роль играет уголовно-правовая 

характеристика осуждённого. Данная характеристика говорит нам о наличии 

тех качеств, которые способствовали совершению преступления. Количество 

судимостей говорит о степени общественной опасности лица. 

Рост в пенитенциарных учреждениях количества осужденных 

наркоманов, алкоголиков, лиц с психическими отклонениями, больных 

туберкулезом, ВИЧ-инфицированных также создает потенциальную угрозу 

для персонала указанных учреждений. Заметим также, что применительно к 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, несущих основную 

нагрузку в сфере исполнения наказаний без изоляции от общества, риск 

указанной угрозы возрастает в связи с тем, что в указанных учреждениях 

УИС не предусмотрены меры профилактики заболеваний. 

Уровень субкультуры осуждённых. Субкультура - разновидность и 

часть общей культуры. Она жестко регламентирует деятельность 

преступников в учреждении и выражается в: 

1. резко выраженной враждебности по отношению к общепринятым 

нормам; 

2. Внутренней связи с преступными традициями; 
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3. Нелегальном, конспиративном характере1
. 

Субкультура осуждённых предполагает искаженные принципы оценки 

личности, ассоциативные способы самовыражения, символические 

татуировки, жаргон2
. 

Состояние правопорядка в учреждении характеризуется количеством 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, изъятых 

запрещенных предметов, веществ у осужденных, количество осужденных 

склонных к отклоняющемуся от установленных норм поведения, 

обеспеченность их трудом.  Пенитенциарная преступность - естественное, 

объективно существующее социально-правовоеявление в местах лишения 

свободы , обусловленное недостаточным профилактическим воздействием, 

представляющее угрозу безопасности УИС3
. Необходимо пресекать 

деятельность осуждённых, которая дезорганизует работу исправительного 

учреждения. 

Состояние производственной и материально-технической базы 

учреждения. УИК РФ закрепляет обязанность осуждённых трудиться на 

общественно полезных работах. У лиц есть возможность получить 

необходимые профессиональные навыки и образование, необходимое для 

работы в стенах исправительного учреждения и за его пределами. 

Заработанные средства позволяют осуждённому решить ряд проблем. 

например, погасить ущерб, нанесённый преступлением, оказать помощь 

своей семье или приобрести в ларьке предметы первой необходимости.  

Отсутствие производства в учреждении влечёт ограничение лица в 

праве трудиться. Но в некоторых исправительных колониях даже при 

наличии производства есть проблема нехватки рабочих мест.  

                                                           
1
 См.: Шакирьянов М.М. Субкультура осуждённых: понятие и содержание // 

Вестник Московского университета МВД России -2012. - №1 - С. 223. 
2
 См.: Там же. 

3
 См.:  Миронов В.О Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях, 

и их предупреждение: автореф., канд. юр. наук: 23.04.2012. – Ростов-на-Дону. – 23 С. 
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Исходя из наличия рабочих мест, на собственном производстве УИС 

могут быть трудоустроены не более 22% трудоспособных осужденных. 

Вместе с тем, на оплачиваемые работы на собственное производство 

выводится в среднем около 175,0 тыс. осужденных (119,4% к количеству 

имеющихся рабочих мест). 

«Излишний» вывод осужденных на оплачиваемые работы влечет за 

собой ряд обстоятельств, негативно сказывающихся на результатах работы 

производственного сектора УИС, а также на обеспечении законных 

интересов и прав, как самих осужденных, так и граждан, пострадавших от 

совершенных этими осужденными преступлений. 

Больше половины (59,2%) работающих осужденных не выполняют 

установленные нормы выработки (средний процент выполнения не 

превышает 70-75%). Фактический средний тарифный разряд работающих 

осужденных ниже среднего разряда выполняемых ими работ (соответственно 

2,6 и 3,2). Это влечет за собой снижение качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, увеличение затрат на ее производство. 

Качество материально-бытового обеспечения во многом определяет 

уровень жизни осуждённых в ИУ. Плохое материально-бытовое обеспечение 

связано с недостаточным финансированием из средств федерального 

бюджета. 

Такой фактор, как вид исправительного учреждения показывает нам о 

состоянии оперативной обстановки в учреждении, а также отражает 

динамику ее развития.  

Исправительные колонии общего режима содержат лиц, осуждённых за 

преступления небольшой и средней тяжести. Это значит, что состав 

осуждённых в учреждении постоянно обновляется. Из за быстрой смены 

спецконтенгента персоналу колонии необходимо заново создавать свои 

профессиональные позиции. У этих сотрудников выше служебная нагрузка, 

чем в ИК строгого и особого режимов. Все это создаёт необходимость более 

глубокого изучения социальной среды осуждённых. 
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В ИК строгого режима преобладает процент лиц, которые ранее уже 

были осуждены и отбывали наказание. Эти учреждения отличаются высоким 

уровнем криминогенности спецконтегнента. Из за криминальной 

зараженности, которая находится на высоком уровне, у осуждённых 

отмечаются  навыки в изготовлении, скрытии запрещённых предметов,  

скрытое поведение, особая осторожность. Также поведение осуждённых 

основано на неформальных правилах (субкультуре). 

Отличительная черта осужденных содержащихся в колониях особого 

режима, это различия осужденных по их уголовному статусу. Например 

осужденные при особо опасном рецидиве отличаются мастерством в 

конспирации. Также следует отметить и то, что содержание данных 

осужденных на территории учреждения (покамерное размещение) имеет 

повышенный уровень изоляции, что в свою очередь усложняет 

воспитательную работу и надзор за данными осужденными. 

В таком учреждении УИС, как СИЗО заключены под стражу разные 

категории лиц. Ст. 33 закона говорит нам о правилах раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных1
.В связи с этим 

возникает ряд сложностей. Во-первых, подозреваемым и обвиняемым еще не 

вынесем обвинительный приговор  суда, в связи с чем их правовой статус 

существенно отличается от осужденных. Иное нормативное регулирование, а 

именно отличается порядок обыска и досмотра, список разрешенных 

предметов и т.д.. Во-вторых, иное архитектурное строение здания и условия 

содержания лиц. Если в ИУ осужденные содержатся в отрядах, то в СИЗО по 

камерное содержание. Это является следствием проблем в распределении 

подозреваемых по камерам, а именно расселение по характеристике 

совершенного преступления, пресечению межкамерных связей. 

                                                           
1
 См.: «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» : федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (с 
изменениями на 5 апреля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №39. – ст. 
4538. 
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Итак, мы  приходим к выводу, что законодательно не закреплено 

понятие «фактор». Однако, проанализировав мнения разных авторов, мы 

можем дать свое определение. Фактор – это события или явления, которые 

способствуют изменениям в различных сферах жизни.  

Существует несколько классификаций факторов, воздействующих на 

нормальное функционирование учреждения УИС. В данной работе подробно 

рассматривается классификация, в которой все факторы делятся на внешние 

и внутренние.  

Внешние факторы – это те, минимизация негативных влияний 

которых не подвластна администрации учреждений. Данные факторы тесно 

связаны с развитием других структур и явлений. 

Внутренние – это факторы, складывающиеся внутри учреждения. 

Уменьшение их негативного влияния в части возлагается на администрацию 

исправительного учреждения. При организации качественной работы 

сотрудников, а именно – ужесточение контроля за соблюдением требованием 

режима осужденными, организация эффективной воспитательной работы в 

зависимости от категории осужденных. Кроме того обеспечение учреждение 

полным кадровым составом, организация производства на территории ИУ. 

Негативное влияние факторов можно уменьшить путем увеличения 

бдительности сотрудников, повешение качества надзора за осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми. Но, к сожалению, полностью проблему 

негативного влияния факторов данные мероприятия не решат. Некоторые 

события случаются внезапно и всем сотрудникам УИС нужно быть в 

постоянной готовности для их решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент одной из наиболее значимых задач, стоящих 

перед Федеральной службой исполнения наказаний, выступает 

совершенствование деятельности исправительных учреждений (далее – ИУ).  

В данной работе проведено исследование теоретических основ режима,  

(определено понятие, средства его обеспечения, требования, функции), 

организационно-правовых основ деятельности ИУ и СИЗО, проведен анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ИУ. 

В ходе проведение исследования теоретических основ режима бы 

сделаны следующие выводы:  

Во-первых, ст. 82 УИК РФ дает нам законодательно закрепленное 

точное понятие «режим». Исходя из понятия мы можем выделить задачи 

режима:  

1. Охрана и изоляция осужденных; 

2. Постоянный надзор на ними; 

3. Исполнение возложенных на них обязанностей; 

4. Реализацию прав и законных интересов; 

5. Личную безопасность сотрудников и осужденных; 

6. Раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия отбывания наказания в зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом. 

Исходя из понятия режима мы можем выделить ряд функций: 

карательная, воспитательная, обеспечивающая, профилактическая 

(социального контроля), регулятивная, охранительная.  

Во-вторых, невозможно нормальное функционирование режима без 

установления его требований. К основным требованиям можно отнести:   

1) обязательная изоляция и постоянный надзор за осужденными 

(дневной, ночной, на работе, в местах отдыха), с целью исключения 



63 
 

возможности совершения ими новых преступлений или других 

антиобщественных поступков; 

2) точное и неуклонное выполнение осужденными своих обязанностей; 

3) реализация их прав и законных интересов; 

4) обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

5) раздельное содержание разных категорий осужденных; 

6) различные условия содержания в зависимости от степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного и его поведения; 

7) изменение условий отбывания наказаний. 

Требования режима не могут реализоваться без применения 

специальных мер, которые получили название «средства обеспечения 

режима». 

Проводя исследование организационно-правовых основ деятельности 

ИУ и СИЗО мы пришли к следующим выводам: 

1.Среди нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

ИУ и СИЗО по обеспечению режима можно выделить следующие: 1) 

международные  акты; 2) Конституция РФ; 3) Федеральные законы, законы;  

4) ведомственные акты.  

Международно-правовые акты делятся на акты общего и 

специализированного характера. 

2.Конституция РФ является основополагающим документом и 

провозглашает права гражданина РФ, фиксирует гарантии и обязанности. В 

Конституции права человека признаны наивысшей ценностью, однако, права 

осужденных могут быть ограничены ФЗ. Несмотря на ограничения, 

разрешены, ряд прав никак не могут быть затронуты. не допускается 

нарушать право на жизнь, личное достоинство, недопущения унижения 

человеческого достоинства, неприменения пыток, насилия, другого 

жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания 

(ст. 21), гарантий права свободы совести и вероисповедания (ст. 28), охраны 
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здоровья и медицинской помощи, презумпции невиновности. Конституция 

допускает заключение под стражу и содержание под стражей только по 

судебному решению. 

3.Ведомственные акты регламентируют внутренний порядок работы 

учреждений. Правила внутреннего распорядка детально устанавливают 

последовательный порядок приема и размещения подозреваемых, 

устанавливают перечень запрещенных предметов, порядок оказания 

дополнительных услуг, особенности материально-бытового обеспечения и 

др. 

Уголовно-исполнительная система, являясь одним из важнейших 

социально-правовых институтов государства, в значительной степени 

зависит от процессов и изменений, происходящих внутри учреждения и в   

государстве. Она развивается под влиянием политических, экономических и 

социальных течений, которые действуют в России.  

При определении понятия «фактор» возникает ряд сложностей. Одной 

из сложностей является отсутствие терминологического единства и 

одинаковое понимание терминологического единства. В работах философов 

учение о факторах рассматривалось всегда в негативном плане. Кроме того 

данный термин рассматривается как элемент какой-либо целостной системы. 

Фактор можно определить как двигатель возможности. Во-первых, он 

развивает какое-то определенное направление, которое заложено в явлении. 

Во-вторых, наоборот, при совокупности различных обстоятельств тормозит, 

или вообще исключает возможность ее появления в реальности. В 

действительности люди  способны вызывать к действительности те 

возможности, которые им желательны, и устранять нежелательные. 

Факторы, влияющие на деятельность ИУ и СИЗО представляют собой 

совокупность явлений и событий, которые являются причиной изменения в 

различных сферах жизни. Чтобы изучить особенности влияния факторов на 

деятельность по организации режима в исправительных учреждений  нам 
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необходимо использовать метод «факторного анализа». Данный метод 

позволит нам понять причины влияния факторов на деятельность ИУ. 

Говоря о факторах, оказывающих деструктивное воздействие на 

функционирование УИС мы выделяем : «заданные» самой пенитенциарной 

системой и внешние социальные условия.  

В данной дипломной работе исследованы несколько видов факторов. 

При рассмотрении факторов были выделены некоторые особенности. Во-

первых, заданые пенитенциарной спецификой факторы мы можем назвать 

«факторами риска». Во-вторых, все факторы находятся в тесном 

взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. Это значит, что негативное 

развитие влияния какого то одного фактора может привести к развитию 

других. С учетом вышеизложенного система факторов может быть 

представлена следующим образом: 

1) Факторы внешней среды социального или иного характера. 

Они могут оказывать позитивное или негативное воздействие на УИС, ее 

уровень и качественный показатель безопасности. 

2) Факторы, обусловленные пенитенциарной системой. 

Внутренние факторы отражают условия в которых функционирует 

учреждение. Учитывая особенности мы можем выделить ряд внутренних 

фактором, которые присущи всем учреждениям. К таким можно отнести: 

К числу внутренних факторов, действующих в исправительных 

учреждениях и обусловливающих безопасность, можно отнести: 

-кадровый состав учреждения (укомплектованность исправительного 

учреждения персоналом его качественный состав); 

-состав осужденных (количественная и качественная характеристика 

осуждённых); 

-уровень развития субкультуры осужденных; 

-состояние материально-бытовых условий для исполнения наказания; 

-состояние производственно-технического обеспечения;  

-состояние правопорядка в учреждении 
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Внешние факторы – отдельная сфера общественных отношений, 

которая, взаимодействуя с Уголовно-исполнительной системой, оказывает на 

нее большое влияние.  Указанные факторы отражают наиболее крупные 

сферы общественной жизни, такие как экономическая, социальная, 

политическая, духовная, вид ИУ, место дислокации учреждения, лимит 

наполняемости и фактическое наполнение учреждения, криминологическая 

характеристика осужденных, профиль производства. На названные факторы 

не в силах воздействовать администрация данного учреждения, они могут 

проявляться как многочисленные, многообразные явления окружающей 

исправительные учреждения реальности и влиять на различные стороны их 

деятельности. Поэтому в планируемых документах всегда должно 

учитываться воздействие внешних факторов и заранее создавать условия в 

учреждениях для уменьшения негативного их воздействия, последствий и 

получение наибольшего положительного эффекта. 

Факторы, влияющие на функционирование ИУ, можно назвать 

естественным явлением. Также его толкуют как событие, значит какое то 

конкретное событие, ситуация может как негативно, так и положительно 

повлиять на деятельность учреждения.  

При организации качественной работы сотрудников, а именно – 

ужесточение контроля за соблюдением требованием режима осужденными, 

организация эффективной воспитательной работы в зависимости от 

категории осужденных. Кроме того обеспечение учреждение полным 

кадровым составом, организация производства на территории ИУ. 

Негативное влияние факторов можно уменьшить путем увеличения 

бдительности сотрудников, повешение качества надзора за осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми. Но, к сожалению, полностью проблему 

негативного влияния факторов данные мероприятия не решат. Некоторые 

события случаются внезапно и всем сотрудникам УИС нужно быть в 

постоянной готовности для их решения.  
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