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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) Российской Федерации в 

первую очередь изменениям подвергается законодательная база (правовое 

регулирование), а затем на её основе деятельность пенитенциарных 

учреждений и органов УИС. Попытка прийти к дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания по типу тюрем, согласно 

Концепции УИС до 2020 года не увенчалась успехом1. Несмотря на это, 

исследование таких исправительных учреждений, как тюрьмы обусловлено 

множеством аспектов в связи с чем вызывает особый интерес относительно 

других видов пенитенциарных учреждений. 

Тюрьма является самым суровым исправительным учреждением среди 

остальных видов, это место в системе она занимает по праву по нескольким 

причинам:  

- во-первых, в ней содержатся особо опасные преступники, 

осуждённые за особо тяжкие преступления, лица при особо опасном 

рецидиве, злостные нарушители, переведённые из других видов учреждений 

УИС; 

- во-вторых, уровень изоляции в сравнении с другими 

пенитенциарными учреждениями крайне высок; 

- в-третьих, уделяется повышенное внимание вопросам безопасности; 

- в-четвёртых, строго организуется и обеспечивается режим и надзор, в 

следствии чего наиболее эффективно достигаются цели и задачи, стоящие 

перед уголовно-исполнительным законодательством в совокупности с иными 

средствами исправления. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 25.10.2010. – №43. – Ст.5544. 
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По состоянию на 1 апреля 2021 года в УИС содержалось 472 198 

человек, из них в 8 тюрьмах отбывали наказание 1 306 осуждённых1
. 

Минимальное количество осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах 

явно указывает на исключительность данного вида исправительного 

учреждения и строгость условий исполнения и отбывания в них наказания. 

Всё вышеперечисленное в совокупности безусловно вызывает интерес и 

указывает на необходимость рассмотрения соответствующего исследования в 

рамках выпускной квалификационной работы. Так как объективная оценка 

норм правового регулирования и организации практических мероприятий 

исполнения и отбывания наказания (в том числе становления режима) в 

тюрьмах нуждается в дальнейшем совершенствовании в условиях 

современной прогрессивной УИС Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

изучение правового регулирования и организации режима в тюрьмах, а также 

выявление проблемных аспектов с которыми сталкивается персонал 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы при 

реализации соответствующей деятельности. 

В рамках поставленной цели были решены следующие конкретные 

задачи:  

- рассмотрено понятие и содержание режима в тюрьмах; 

- определено правовое регулирование обеспечения режима в тюрьмах; 

- рассмотрена история становления и развития обеспечения режима в 

тюрьмах; 

- определены и изучены силы и средства обеспечения режима в 

тюрьмах; 

- рассмотрена и изучена организация планирования и контроля режима 

в тюрьмах; 

                                                           
1
 Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. Краткая 

характеристика УИС // [Электронный ресурс]. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 21.12.2020). 
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- выявлены и предложены пути решения проблем исполнения 

наказания в тюрьмах. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие перед уголовно-исполнительным 

законодательством в рамках реализации правового регулирования и 

организации режима в тюрьмах. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы организации и обеспечения режима 

в тюрьмах. 

Степень научной разработанности темы исследования. Правовое 

регулирование и организация режима в тюрьмах представляется одной из 

интереснейших тем исследования при написании выпускной 

квалификационной работы, т.к. деятельность данного вида пенитенциарного 

учреждения обусловлена множеством особенностей (аспектов), таких как: 

высокая степень изоляции, содержание особо опасных осуждённых, 

повышенная безопасность, строгое отношение к установлению режима и 

обеспечению надзора. По рассматриваемой теме существует большое 

количество трудов, представленных практическими и научными деятелями, 

наиболее существенными являются следующие: О.А. Алфимовой, 

Р.В. Андриянова, С.Л. Бабаяна, А.В. Бриллиантова, Н.А. Гернета, 

М.Г. Деткова, А.И. Зубкова, В.В. Кима, С.Н. Козловского, С.И. Кузьмина, 

М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, В.И. Огородникова, 

П.А. Павлова, С.В. Познышева, В.И. Селивёрстова, С.А. Соколова, 

М.В. Сорокина,  Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, Р.З. Усеева, 

Б.С. Утевского, А.В. Уткина, И.В. Шмарова, В.Е. Южанина и многих других. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 
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Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативно-правовые 

акты различных уровней, регулирующие вопросы реализации режима в 

тюрьмах. 

Теоретической основой исследования выступили труды научных и 

практических деятелей в рамках уголовно-исполнительных правоотношений 

по направлению правового регулирования и организации режима в тюрьмах. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют решения судов различных инстанций. Наряду с решениями судов 

различных уровней также были задействованы при написании выпускной 

квалификационной работы статистические данные, способствующие более 

детальному и всестороннему рассмотрению соответствующей темы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты в этом направлении и разработать 

предложения по усовершенствованию деятельности уголовно-

исполнительной системы (найти пути их решения) при реализации режима в 

тюрьмах. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В 

ТЮРЬМАХ 

1.1. История становления и развития обеспечения режима в тюрьмах  

Становление и развитие пенитенциарной системы учреждений 

начинается с эпохи Древней Руси, этому периоду характерно упоминания о 

тюрьмах как о средстве для наказания преступников. Но только тюрьмы 

древнерусского периода нельзя отнести к тем учреждениям, что 

функционируют в современности. В правовых актах XII-XIII веков говорится 

о заключении в погреба или порубы, сопровождавшемся заковыванием в 

кандалы. Однако есть все основания предполагать, что эта практика 

сложилась значительно раньше, а в XII-XIII веках нашла свое отражение в 

законодательстве. Такого рода заключение, выступавшее в основном в 

качестве превентивной меры. Термин «тюрьма» в русском языке имел ряд 

аналогов − острог, подземелье, погреб, яма1
. 

В научных трудах А.Д. Шапочкиной тоже говорится о том, что 

примерно в это же время (XII-XIII вв.) на территории Руси стали появляться 

первые прототипы пенитенциарных учреждений (ямы, темницы при дворах 

феодалов), задачей которых было изолировать преступника и зачастую 

подвергнуть мучениям2. Понятие «режима» в современном его понимании не 

фигурировало при помещении осуждённых (провинившихся) в 

пенитенциарные учреждения Древней Руси, основной задачей данных 

учреждений выступала изоляция и кара, которая и выступала в 

соответствующей формой режима того периода. 

Мнение по первым источникам, закрепившим обеспечение режима в 

пенитенциарных учреждениях в той или иной мере расходятся, так. А.Д. 
                                                           

1
 См.: Алфимова О.А. Тюрьма новой формации: состояние и перспективы в свете 

преобразований в системе исправительных учреждений // Вестник Кузбасского института. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2010. – №2(3). – С.5-7. 

2
 См.: Шапочкина А.Д. Исправительный режим: история, современность, 

перспективы // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – №12(40). – С.93.  
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Шапочкина утверждает, что первые упоминания исправительного режима 

прослеживаются в судебниках 1497 и 1955 годов в них были прописаны 

отдельные вопросы режимных аспектов, обязанности тюремного персонала1
. 

А.И. Пискунов отмечает, что о режиме в пенитенциарных учреждениях стоит 

говорить с 1649 г. с принятием Соборного Уложения. В указанном правовом 

документе были прописаны обязанности губных старост при деятельности 

тюремных учреждений, непосредственная охрана и контроль за 

заключёнными возлагались на тюремных сторожей и целовальников. Режим 

ограничивался отсутствием при отбывании наказания колюще-режущих 

предметов (ножей, топоров и т.д.), запретом употребления спиртных 

напитков2
. 

Исходя из этого, можно считать, что как таковой режим действительно 

наиболее ярко прослеживается в понимании нынешнего определения с 

принятием Соборного уложения 1649 года. Анализ правового источника 

показывает, что с его реализацией появился не только режим, но и один из 

его основных элементов – надзор (контроль), наряду с этим также 

обеспечивалась изоляция и охранные функции, возлагавшиеся на 

должностных лиц, чья деятельность начала регулироваться ещё с изданием 

царских Судебников различных годов (1497 и 1955 гг.). Ограничения, 

вводимые на основе Соборного уложения, пытались свести к минимуму 

побеги и драки, заканчивающиеся печальными последствиями в 

пенитенциарных учреждениях. Именно поэтому, запрещалось употреблять 

спиртные напитки и иметь «холодное оружие». 

Классификация (разделение заключённых по категориям не 

реализовывалась). Так, В.Н. Тряхов в своих работах упоминал, что 

«колодники не разделялись по возрасту, ни по роду преступлений; не всегда 

                                                           
1
 См.: Шапочкина А.Д. Указ. соч. – С.94. 

2
 См.: Пискунов А.И. Исторические аспекты становления режима исполнения 

наказания в пенитенциарных учреждениях России // Наука и практика в обеспечении 
режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. – Рязань. – 2017. – 

С.86.  
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разделялись они даже по полу. Государство не брало на себя никаких забот 

об их нравственном состоянии; оно не считало себя обязанным давать им 

даже пропитание»1
. 

Появившиеся позднее именные и сенатские указы также в большей 

степени уделяли внимание предупреждению побегов и телесным наказаниям 

за них. В период правления Петра I впервые стали проводится обыски 

заключенных, пытавшихся совершить побег.  

В 1799 г. в Инструкции для офицера военного караула Петербургской 

тюрьмы впервые в российской истории были систематизированы вопросы 

отбывания наказания в тюрьме. Данный документ ужесточил требования к 

отбыванию наказания.  

В Положении о должности смотрителя тюремного замка в Москве и о 

должности караульного офицера в тюремном замке (1804 г.) также было 

уделено внимание дифференциации заключенных по различным признакам.  

В последующих документах Уставе о содержании под стражей (1832 г), 

в тюремной инструкции (1831 г.) большое внимание уделялось 

дисциплинарным взысканиям в отношении арестантов, перечислились их 

виды. 

К сожалению, несмотря на свою добротность, тюремные инструкции 

оказались оторванными от действительности: во многих случаях 

законодатель просто не учел состояния тюремного дела на местах, а 

тюремный режим, по замечанию М.Н. Гернета, «был вернейшим средством 

физического и душевного калечения и уничтожения пленников царизма»2
. 

Сравнительный анализ предыдущих периодов Древней Руси, Царской 

России и Российской Империи в рамках становления и развития 

пенитенциарных видов исправительных учреждений, а также обеспечения в 

них режима показывает, что на протяжении всей истории до периода 

                                                           
1
 См.: Тряхов В.Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов // Монография. – 

Пермь. – 2005. – С.132-133.  
2
 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы // Юрид. изд-во МЮ СССР. – М. – 

1951. – С.26. 
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дореволюционной России режим в зависимости от эпохи времени выделялся 

по-разному (вводились и упразднялись разные ограничения, менялись 

должностные инструкции, нормативные акты, цели и задачи пенитенциарных 

учреждений и т.д.), но на законодательном уровне понятие режима так и не 

было закреплено ни в одном правовом источнике. 

К концу 19 века в Российской империи сформировались следующие 

виды пенитенциарных учреждений: 

- тюремные замки (уездные, губернские, областные); 

- исправительные арестантские отделения; 

- каторжные тюрьмы; 

- пересыльные тюрьмы; 

- арестантские помещения; 

- арестантские помещения при полиции; 

- воспитательные заведения для несовершеннолетних1
. 

Режим содержания заключенных в тюрьмах организовывался на основе 

положений: Устава о ссыльных, Устава о содержащихся под стражей, 

Уложения о наказаниях, Общей тюремной инструкции, распоряжений 

властей. Для ознакомления заключенных с данными документами 

«Правила…» были развешены в каждой камере тюрьмы. Именно на основе 

этого документа тюремная администрация проводила политику уравнивания 

в правах уголовных и политических заключенных2. Соответствующие 

правовые источники активно своим содержанием «раскрывали» режим в 

тюрьмах, он выражался: в строгом регулировании служебной деятельности, 

вводились определённые правила (установленный порядок отбывания 

наказания), должностные обязанности для должностных лиц, ограничения и 

обязанности для спецконтингента и т.д. В период конца Российской Империи 
                                                           

1
 См.: Белоусова О.А., Ким В.В. История становления и развития института режима 

в органах и учреждениях УИС // Учебное пособие. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. – Новокузнецк. – 2017. – С.5.  

2
 См.: Щебалков С.В. Тюрьма в России в конце XIX века – начале XX века и её 

исправительное значение // Учёные записки Казанского университета. Серия: 
гуманитарные науки. – Казань. – 2014. – Т.156. – №3. – 2014. – С.113-114.  
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до наступления революции можно наблюдать активное становление режима 

пенитенциарных учреждений, в частности тюрем. Более того он не только 

закреплялся в источниках права, но и реализовывался на практике. 

Первое правовое закрепление термина «режима» и его отдельные 

характеристики ознаменовалось принятием временной инструкции «О 

лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового», 

утвержденной Постановлением Наркомюста РСФСР от 23.07.1918. А 

последующие его отражение было закреплено в различных правовых 

источниках СССР – Исправительно-трудовые Кодексы РСФСР 1924, 1933, 

1970 гг., Положение «Об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах» 

1961 г. Однако в их нормах не был закреплён термин режима исполнения и 

отбывания наказания, а говорилось только о его основных характеристиках 

(требованиях)1
. 

С принятием Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации в 19962
 году вопросам пенитенциарного режима было уделено 

должное внимание. А конкретно: закреплено понятие и требования режима 

(ст.82 УИК РФ); обозначены условия исполнения и отбывания наказания в 

различных видах исправительных учреждений, в том числе тюрем; 

особенности обеспечения режима в различных видах ИУ; права и 

обязанности спецконтингента, персонала и т.д. 

Несмотря на то, что законодателем закреплено понятие режима, его 

требования, особенности реализации в зависимости от вида исправительного 

учреждения и т.д. Существуют масса подходов с научной точки зрения 

(понимания) разных теоретических и практических деятелей понятию 

режима и его основных требований (элементов). Различный подход 

обусловлен функциями обеспечения режима, о которых речь шла в 
                                                           

1
 См.: Смирнов Л.Б. Наказание в виде лишения свободы в контексте уголовно-

исполнительного права и пенитенциарной практики // Уголовно-исполнительное право. – 

2018. – Т.13(1–4). – №2. – С.152-159. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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параграфе 1.1. соответствующей ВКР. Также, в нём были представлены 

различные позиции относительно определения и понимания режима в 

исправительных учреждениях УИС, более того были выделены конкретно 

особенности присущие режиму исполнения и отбывания наказания в 

тюрьмах. 

В настоящее время законодательство не стоит на месте, в условиях 

прогрессивной системы, УИС должна быть гибкой и готовой к 

своевременным изменениям в любой момент, поскольку современное 

реформирование законодательной базы и быстроменяющаяся практическая 

служебная деятельность, связанная с особенностями процесса исполнения и 

отбывания наказания в различных видах исправительных учреждениях, 

заставляет считаться и учитывать обстоятельства, складывающиеся в 

условиях нынешних реалий1
. 

При анализе научных статей разных учёных деятелей, был выявлен 

интересный факт, который затрагивает обеспечение режима в тюрьмах 

косвенно, а точнее речь идёт о лицах, которые в них должны содержаться. До 

принятия УИК РФ, существовала дискуссия по поводу того, где должны 

отбывать наказание осуждённые к пожизненному лишению свободы. 

Активно продвигалась идея по созданию «специально предназначенных для 

этого тюрем», однако на законодательном уровне (ни в различных 

Концепциях, ни в УИК) не было сформировано данное направление. Наряду 

с этим, предлагалась и позиция по реконструкции современных СИЗО и 

тюрем, которые бы осуществляли данные функции, но эта идея также не 

нашла своего отражения2
. 

                                                           
1
 См.: Савушкин С.М. Обеспечение эффективности дифференциации условий 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях // Учебное пособие / канд. 
юрид. наук С.М. Савушкин. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. –  2015. – С.8; См.: Савушкин С.М. Дифференциации осуждённых к 
лишению свободы: история международные стандарты, зарубежный опыт // Монография. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2017. – С.6-9. 

2
 См.: Алфимова О.А., Кунаш К.А. Некоторые вопросы правового регулирования 

пожизненного лишения свободы в России и США: сравнительный анализ // Вестник 
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Лишь в 1992 году было принято решение использовать для этих целей 

исправительные колонии особого режимов из-за отсутствия необходимого 

количества денежных средств, которые позволили бы провести реформы по 

построению или реконструкции тюрем, а подкреплялась эта мысль 

принятием в 1996 году УИК РФ1
. 

На сегодняшний день существует актуальная позиция авторов по 

поводу того, что исправительные колонии особого режима, исполняющие 

наказания в отношении пожизненно лишённых свободы, по сути, 

представляют собой тюрьмы, так как повышенные меры изоляции и охраны в 

таких колониях не позволяют считать их колониями в традиционном смысле 

слова2
. 

Покамерное содержание осуждённых к пожизненному лишению 

свободы на всех условиях отбывания в ИК особого режима не позволяет в 

полной мере назвать эти учреждения колониями, где преобладает так 

называемая «отрядная» система отбывания наказания3
. 

В заключении необходимо отметить, что предпринимались ещё раз 

попытки по реформированию УИС и переходу её пенитенциарных 

учреждений к тюремному типу согласно Концепции УИС до 2020 года, речь 

о которой шла в параграфе 1.2. соответствующей выпускной 

квалификационной работе. Но к сожалению, данная цель так и не была 

достигнута по множеству причин, одной из основных явилась нехватка 

финансирования подобной реформы. А как только стало понятно, что 

реализовать переход к учреждениям тюремного типа не удастся многие, 

стали утверждать, что в этом нет необходимости, хотя в самом начале 

                                                                                                                                                                                           

Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 

2014. – С.119-120.  
1
 См.: Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы // Изд-во НТЛ. – 

Томск. – 1997. – С.97. 
2
 См.: Уткин В.А., Детков А.П. Указ. соч. – С.93. 

3
 См.: Алфимова О.А., Супрун А.Г. Особенности организации режима и 

осуществление надзора в колониях особого режима для лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы // Аналитический обзор. – Новокузнецк. – 2012. – С.18-20.  
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развития Концепции УИС до 2020 года яростно обсуждали и «пророчили» ей 

успех. 

Безусловно, не вызывает вопросов в необходимости реформирования 

УИС в настоящее время, так как нынешние условия исполнения и отбывания 

наказания по сути базируются на остаточной пенитенциарной системе, 

сформированной в период Советского правления власти. Тюрьмы и 

обеспечение режима в них не являются исключением. Поскольку хоть и 

тюрьмы являются и являлись самостоятельными пенитенциарными 

учреждениями на протяжении всей истории России, а также неотъемлемой 

частью исправительных учреждений, в которые осуждённые направлялись по 

приговору суда, в них отправляли злостных нарушителей из исправительных 

колоний. Однако по мнению Р.З. Усеева и М.Н. Козловой, с появлением 

единых помещений камерного типа (далее – ЕПКТ) функция тюрем по 

исправлению злостных нарушителей явно ослабла. В связи с чем за 20 лет 

сократилось количество тюрем с 13 до 81
. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в УИС содержалось 472 198 

человек, из них в 8 тюрьмах отбывали наказание 1 306 осуждённых 2
. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу «история 

становления и развития обеспечения режима в тюрьмах» можно сделать 

следующий вывод:  

1. Режим в тюрьмах существовал на протяжении всех периодов 

истории русского государства (Древней Руси, Среднего века, 

Дореволюционного периода, период Советского правления, Пост Советского 

периода и Современного времени). Однако в период своего становления на 

различных этапах он выражался по-разному, начиная с осуществления 

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З., Козлова М.Н. Обеспечение режима и надзора в тюрьмах ФСИН 

России // Вестник Самарского юридического института ФСИН России. ФКОУ ВО СЮИ 
ФСИН России. – Самара. – 2010. – С.66. 

2
 Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. Краткая 

характеристика УИС // [Электронный ресурс]. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 28.12.2020). 
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изоляции и кары, заканчивая всесторонней регламентацией всего процесса 

исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях 

тюремного типа.  

2. В первые термин «режим» и его основные характеристики были 

закреплены в период Советского правления в правовом акте «О лишении 

свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового», с 

последующим реформированием он был более детально регламентирован. 

3. Сравнительный анализ представленных в параграфе материалов 

позволил прийти к выводу, что УИС современного времени на сегодняшний 

день нуждается в реформировании, в том числе тюремной системы. 

Поскольку сложившиеся пенитенциарные учреждения нынешнего времени и 

основа сведений в правовых источниках по сути осталась ещё с периода 

Советской власти.  

4. В рамках данного параграфа, учитывая особенности реализации 

режима в тюрьмах выдвигается следующее предложение, которое 

представляется наиболее актуальным ввиду сложившейся системы 

исправительных учреждений УИС. Предлагается возложить процесс 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

осуждённых, приговорённых к пожизненному лишению свободы (далее – 

ПЛС) на исправительные учреждения – Тюрьмы. Такая позиция видится 

актуальной и целесообразной в связи с тем, что условия осуждённых, 

приговорённых к ПЛС и отбывающих наказания в исправительных колониях 

особого режима аналогичны условиям отбывания наказания в тюрьмах. 

Более того, покамерное содержание осуждённых к пожизненному лишению 

свободы на всех условиях отбывания в исправительных колониях особого 

режима не позволяет в полной мере назвать эти учреждения колониями, где 

преобладает так называемая «отрядная» система отбывания наказания. 

 

1.2. Понятие и содержание режима в тюрьмах  
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Процесс исполнения и отбывания наказания в исправительных 

учреждениях направлен на достижение целей и задач, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством путём применения средств 

исправления и реализации иных мер (мероприятий) уголовного и уголовно-

исполнительного характера в совокупности. Одним из основополагающих 

средств исправления, предусмотренных ст. 9 Уголовно-исполнительного 

Кодекса (далее – УИК) Российской Федерации (далее – РФ) является 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим)1
.  

Законодатель в ст. 82 УИК РФ устанавливает чёткое понимание 

термина (понятия) «режим» в исправительных учреждениях и его основные 

требования. «Режим в исправительных учреждениях» – это установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания2. Элементы режима полностью 

раскрывают его определение. На то, что «режим» является 

основополагающим средством (важным, главным) исправления, указывает 

то, что на его основе реализуются оставшиеся средства в совокупности. То 

есть, установленный порядок исполнения и отбывания наказания создаёт 

необходимые условия, способствующие наиболее эффективному 

применению остальных средств исправления. Несмотря на то, что на 

правовом уровне закреплено определение режима, обратимся к научным 

исследованиям специалистов (учёных и практиков) и выясним, какие же 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Там же. 
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имеются между ними сходства и различие, кто из них даёт наиболее 

всестороннее определение и в полном объёме раскрывает его смысл, в 

последствии, сравнивая его с понятием, закреплённым в УИК РФ. 

Первое определение режима дал С.В. Познышев, он предложил за его 

основу принимать всю совокупность мер, которые позволят достичь цели, 

стоящие перед учреждениями пенитенциарной системы1
. 

Б.С. Утевский считал, что режим складывается из комплекса 

элементов, формирующих деятельность пенитенциарных учреждений: 

распорядка дня; регулирования передвижения по территории учреждения; из 

правил, регулирующих общение с внешним миром; из системы мер 

поощрения и взыскания иных мер в совокупности, которым присуще 

внешние признаки2
. 

Принято считать, что режим – это своего рода «кара», которая 

реализуется по отношению к осуждённым, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы. Однако Н.А. Стручков, отмечает, что не все правила, 

осуществляемые в рамках режима, являются карой, хотя и обеспечиваются 

принудительно. Например, быть вежливым, соблюдать чистоту и гигиену, 

вежливо обращаться к персоналу и друг другу и т.д.3
 Учитывая это, 

необходимо уточнить, что всё относительно и любые действия, 

осуществляемые принудительно в отношении осуждённых, могут быть для 

них в тяготу, налагая ограничения (рамки), даже если они обеспечиваются в 

их интересах. 

По мнению С.А. Борсученко, режим является правовым регулятором 

(средством) воздействия на осуждённых, отбывающих наказание в местах 

                                                           
1
 См.: Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки // Юридическое изд-во 

Наркомюста. – М. – 1923. – С.113-114. 
2
 См.: Утевский Б.С. Советская исправительно-трудовая политика // Гос. изд-во 

Советское законодательство. – М. – 1934. – С.176. 
3
 См.: Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в 

борьбе с преступностью // Изд-во Сарат. ун-та. – Саратов. – 1970. – С.226-227. 
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лишения свободы, устанавливая правила поведения для всех субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений.  

Ряд авторов считают, что режим является залогом успешной 

деятельности исправительных учреждений (исполнения наказания, 

исправления осуждённых, их дальнейшая ресоциализация) в то же время 

отмечая, что установленный порядок препятствует социальной адаптации 

спецконтингента1
.  

Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях 

обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

личную безопасность осужденных и персонала, исполнение осужденными 

возложенные на них обязанности, раздельное содержание разных категорий 

осужденных2
. 

Режим исправительного учреждения содержит в себе необходимый 

комплекс психологических и физических воздействий на осужденного, 

способствующих его наказанию и перевоспитанию3
. 

Часто встречаются случаи, когда «режим» отождествляют с «порядком 

исполнения наказания». По мнению доктора юридических наук Ю.М. 

Ткачевского, такой прием усложняет осмысление текста, а, следовательно, 

противоречит требованиям законодательной техники4. Действительно, 

исходя из анализа нормы 82 УИК РФ и иных определений режима, данных 

научными и практическими деятелями, нельзя утверждать, что порядок 

исполнения наказания есть режим, это всего лишь один из его элементов. 
                                                           

1
 См.: Борсученко С.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. – 2016. – С.55-57; См. 
Мазалева Л.В. Проблемы законодательной регламентации режима исполнения наказаний 
в исправительных учреждениях России // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – 

№4. / [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/04/23514 (дата обращения: 
23.12.2020). 

2
 См.: Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности 

в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. – 2014. – №1. – С.9. 
3
 См.: Витушкин А.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2015. – №3(24). – С.49.  

4
 См.: Ткачевский Ю.М. Режим отбывания и исполнения наказания в виде лишения 

свободы // Законодательство. – 2006. – №2. – С.73-74.  
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Подводя промежуточные итоги относительно определения «режима» в 

исправительных учреждениях, то стоит отметить, что законодатель в норме 

82 УИК РФ закрепил наиболее полное определение. Анализ понятий, 

представленных учёными и практическими деятелями обозначаемые в их 

исследованиях показал, что многие ссылаются на определение, закреплённое 

в законодательстве, при этом дополняя его тем, что соответствующее 

средство исправления является правовым регулятором воздействия на 

осуждённых, контроля их поведения и т.д. Многие из них утверждают, что 

режим – это набор необходимых элементов способных в полной мере 

достичь цели и задачи, поставленные в рамках уголовно-исполнительного 

законодательства. Есть сторонники того, что установленный порядок 

исполнения и отбывания – это кара, но не все с этим соглашаются. 

Сравнительный анализ показал, что не выделяется режим в отношении 

определённого пенитенциарного учреждения, его понятие обобщено для всех 

исправительных учреждений УИС. Более подробно на каждом элементе 

режима остановимся в процессе рассмотрения темы исследования. Итак, в 

систему исправительных учреждений ФСИН России входят1
: 

- тюрьмы (общего и строгого режима); 

- следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме 

СИЗО – ПФРСИ); 

- исправительные колонии (общего, строгого и особого режимов); 

- воспитательные колонии; 

- лечебно-исправительные и лечебно-профилактические учреждения; 

- колонии-поселения. 

                                                           
1
 См.: Федорин В.Е. Система исправительных учреждений в РФ // Северо-

кавказский юридический вестник. – 2018. – С.115-116.  
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Все виды исправительных учреждений различаются по степени 

изоляции осуждённых от общества. Самая высокая степень изоляции в 

тюрьме1
. 

В отдельном приложение представлены показатели числа осуждённых 

по видам исправительных учреждений (Приложение 1). Поскольку 

исследование соответствующей выпускной квалификационной работы 

затрагивает тюрьмы, как предмет исследования, а точнее правовое 

регулирование и организации режима в них. Целесообразно сформировать 

собственное определение «режима в тюрьмах», если этого не закреплено ни 

на законодательном, ни на теоретическом (практическом) уровнях, в первую 

очередь необходимо обратиться к перечню требований режима. 

Основными требованиями режима по мнению А.А. Ашина выступают2
: 

- изоляция осуждённых; 

- беспрерывный надзор за осуждёнными; 

- выполнение обязанностей осуждёнными, предусмотренных правовым 

регулированием; 

- раздельное содержание различных категорий спецконтингента; 

- обеспечение личной безопасности всех участников уголовных и 

уголовно-исполнительных правоотношений; 

- различные условия содержания осуждённых в зависимости от 

специфики исправительного учреждения УИС; 

- обеспечение охраны и т.д. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство подробно 

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

УИК РФ посвящены режиму исполнения наказания3. Для определения 

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

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2015. – С.100.  

2
 См.: Ашин А.А. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в условиях 

современной России // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – №2. – С.75. 
3
 См.: Верейкина О.С. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и его основные требования // Магистерская диссертация. ФГБОУ ВО ВлГУ. – С.12-14. / 
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содержания режима необходимо установить задачи и функции данного 

направления. 

В.Е. Южанин считает, что в качестве задач режима целесообразно 

выделить1
: 

- обеспечение охраны осуждённых; 

- обеспечение надзора; 

- обеспечение личной безопасности персонала исправительного 

учреждения (далее – ИУ); 

- исполнение обязанностей осуждёнными; 

- обеспечение раздельного содержания различных категорий 

осуждённых. 

Из этого следует, что требования режима и его задачи по сути 

аналогичны, исходя из представленных данных. 

Останавливаясь на определении функций режима, то здесь ситуация 

обстоит таким образом, что множество учёных единогласно сходятся во 

мнении по поводу их представления, а именно2
: 

- карательная (уголовное наказание – это кара, на практике при 

исполнении и отбывании наказания выражается в форме правоограничений); 

- воспитательная (воспитание спецконтингента с целью дальнейшей их 

ресоциализации и возвращению к жизни в обществе, «привитие» им 

правопослушного поведения); 

                                                                                                                                                                                           

[Электронный ресурс]. URL: http://ui.vlsu.ru/media/uploads/2017/03/21/vzfeid.pdf (дата 
обращения: 24.12.2020). 

1
 См.: Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности 

в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. – 2014. – №1. – С.9. 
2
 См.: Борсученко С.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. – 2016. – С.56; См.: 
Орлов В.Н. О цели уголовного наказания в виде восстановления криминологической 
справедливости // Российский криминологический взгляд. – 2015. – №1. – С.365; См.: 
Верейкина О.С. Указ. соч. – С.13-14; См.: Витушкин А.В. Понятие режима в 
исправительных учреждениях и краткая характеристика его основных функций // Вестник 
Кузбасского института ФСИН России. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

2015. – №3(24). – С.51-55. и т.д. 
 



22 
 

- обеспечивающая (реализация мер уголовного и уголовно-

исполнительного воздейтсвия); 

- профилактическая (предупреждение совершения новых 

правонарушений и преступлений). 

С.А. Борсученко утверждает, что содержание режима определяется его 

основными функциями (карательной, воспитательной, обеспечивающей, 

профилактической) и включает совокупность правил, обеспечивающих или 

регулирующих порядок и условия исполнения (отбывания) конкретного вида 

наказания1
. Содержание режима (по сути его элементы с дополнениями)2

: 

- условия и порядок отбывания наказания; 

- правила внутреннего распорядка ИУ; 

- технические средства надзора и контроля за осуждёнными (далее – 

ТСОН); 

- оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) в ИУ; 

- меры безопасности в ИУ; 

- права и обязанности осуждённых (законные интересы и ограничения). 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

регулируются Приказом Минюста России №295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»3. Соответствующие 

правила конкретизируют и регламентируют узко направленную деятельность 

ИУ в отношении осуждённых. Правила внутреннего распорядка включают 

ИУ (далее – ПВР) в себя4
:  

- порядок обеспечения приёма спецконтингента; 

- права и обязанности спецконтингента; 

                                                           
1
 См.: Борсученко С.А. Указ. соч. – С.56. 

2
 См.: Верейкина О.С. Указ. соч. – С.14-15. 

3
 Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 

4
 См.: Бабаян С.Л. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

поощрительного института изменения вида исправительного учреждения // Российский 
следователь. – 2015. – №14. – С.48. 
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- взаимоотношения между персоналом и осуждёнными в процессе 

уголовно-исполнительной деятельности (исполнения и отбывания 

наказания); 

- распорядок дня в ИУ; 

- вывод и съём осуждённых на работу и с неё; 

- порядок приёма пищи и т.д. (оставшиеся разделы ПРВ ИУ). 

Хотелось бы остановиться на основополагающем элементе ПВР ИУ – 

распорядке дня. Именно на основе данного элемента строится вся остальная 

служебная деятельность в пенитенциарных учреждениях. Распорядок дня 

играет главенствующую роль в деятельности исправительных учреждений, в 

частности тюрьмах. Для начала остановимся на определении «распорядка 

дня», что он собственно из себя подразумевает. Поскольку у многих авторов 

своя точка зрения на это счёт. 

А.В. Бриллиантов утверждал, что под внутренним распорядком следует 

понимать установленный нормативно-правовыми актами и предписаниями 

администрации порядок деятельности персонала, поведения и исполнение 

прав и обязанностей, осужденных, а также иных лиц по реализации 

определенных требований режима и условий отбывания наказания1
. 

Зубаков А.И. считает, что внутренний распорядок в исправительном 

учреждении – это система специальных правил, направленных на 

конкретизацию карательного воздействия, порядка и условий применения, 

основных мер исправления2
. 

В понимании Васильева А.И. внутренний распорядок в 

исправительном учреждении понимается как составная часть режима, 

                                                           
1
 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в 

вопросах, ответах и схемах // Учеб. пособие. – М. – 2010. – С.150-151.  
2
 См.: Зубков А.И., Дорофеев Н.К. Строго регламентированный внутренний 

распорядок ИТУ и его реализация // Изд-во Том. ун-та. – Томск. – 1972. – С.98-99.  
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включая правила поведения осужденных и правил, регламентирующих 

процедуру реализации требования закона1
. 

Внутренний распорядок в исправительном учреждении – это 

установленный законом и соответствующими нормативно-правовыми актами 

порядок деятельности администрации учреждения, поведения 

спецконтингента и иных лиц по соблюдению требований режима и условий 

содержания под стражей2
. 

 Так, в ч.3 ст. 83 УИК РФ прописано, что в исправительных 

учреждениях действуют ПВР ИУ, в рамках которых оговариваются 

особенности (детализация) деятельности конкретного учреждения УИС 

(внутреннего распорядка, особенности требований режима, категории 

спецконтингента и т.д.)3
. 

С.Н. Козловский подтверждает, что распорядок дня является 

важнейшим элементом режима. С его слов «внутренний распорядок, а также 

распорядок дня уточняет и конкретизирует определенные существенные 

аспекты обеспечения режима. Обеспечивает возможность единообразного 

применения законодательных положений в процессе реализации задачи 

исполнения наказания отдельных исправительных учреждений, с учётом 

специфики их деятельности, то есть особенностей состава осуждённых, 

природно-климатических условий конкретной оперативной обстановки по 

месту дислокации»4
. 

                                                           
1
 См.: Маслихин А.В., Васильев А.И. Исполнение наказании, связанных с мерами 

исправительного воздействия // Учеб. пособие. – Рязань. – 1989. – С.30-31.  
2
 См.: Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС // Учеб.- метод. комплекс. – Томск. – 2010. – С.60.  
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
4
 Козловский С.Н. Роль распорядка дня осуждённых в обеспечении режима 

отбывания наказания // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. Сб. материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. (Рязань, 13 мая 2016 года.). Академия ФСИН России. – 

Рязань. – 2017. – С.130.  



25 
 

Анализ представленных сведений и информации позволяет 

сфокусировать внимание на том, что режим и его содержание (требования, 

элементы, функции и т.д.) является абсолютно идентичны ко всем 

исправительным учреждениям УИС в целом. Однако, учитывая то, что 

каждое пенитенциарное учреждение имеет свою специфику и особенности 

(архитектонику, различный спецконтингент (различное правовое 

положение), цели и задачи конкретного учреждения УИС и т.д.) режим в них 

будет организовываться по-разному.  

Иными словами, определение режима и его содержание во всех 

исправительных учреждениях аналогично ввиду единого правового 

регулирования данного направления. Но принимая тот факт, что каждый вид 

учреждения является самостоятельным пенитенциарным учреждением, 

которому присуще своя специфика и особенности исполнения и отбывания 

наказания. Характерные особенности по каждому исправительному 

учреждению отражаются в нормативно-правовых актах федерального и 

ведомственного уровней законодательства. Однако более подробно правовое 

регулирование и его источники будут рассмотрены в пределах следующего 

параграфа. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу, учитывая 

всю представленную в нём информацию и сведения можно сделать 

следующий вывод:  

1. Режим и его содержание в тюрьме в теоретическом аспекте не 

отличается от других исправительных учреждений. А именно, понятие, 

закреплённое в ст. 82 УИК РФ и его требования (содержание) идентичны по 

отношению ко всем исправительным учреждениям УИС без исключения. 

Однако на практике реализация подобных требований (элементов) 

складывается совершенно по-разному, о чём уже упоминалось в параграфе 

ввиду специфики и особенностей служебной деятельности каждого 

конкретного самостоятельного вида пенитенциарного учреждения 

(архитектоника, условия содержания, правовой статус осуждённых в них 
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содержащихся, особенности правового регулирования конкретных типов 

учреждений и т.д.).  

2. Стоит отметить, что исполнение наказания в тюрьме максимально 

приближены к деятельности СИЗО (поэтому можно утверждать, что тюрьма 

является универсальным учреждением, т.к. в ней содержатся все категории 

спецконтингента), о чём свидетельствует их совместное правовое и 

практическое регулирование по ряду основных моментов, а также большому 

количеству научных работ, в которых данные виды учреждений 

упоминаются совместно.  

3. Несмотря на то, что определение режима и его требования 

(элементы) общие для всех исправительных учреждений УИС, в заключении 

можно выделить ряд особенностей (признаков), которые присущи конкретно 

процессу исполнения и отбывания наказания, в том числе организации и 

обеспечению режима в соответствующих учреждений (тюремного типа). 

4. Тюрьма является самым суровым исправительным учреждением 

среди остальных видов, это место в системе пенитенциарных учреждений 

УИС она занимает по праву по нескольким причинам:  

- во-первых, в ней содержатся особо опасные преступники, 

осуждённые за особо тяжкие преступления, лица при особо опасном 

рецидиве, злостные нарушители, переведённые из других видов учреждений 

УИС; 

- во-вторых, уровень изоляции в сравнении с другими 

пенитенциарными учреждениями крайне высок; 

- в-третьих, уделяется повышенное внимание вопросам безопасности; 

- в-четвёртых, строго организуется и обеспечивается режим и надзор, в 

следствии чего наиболее эффективно достигаются цели и задачи, стоящие 

перед уголовно-исполнительным законодательством в совокупности с иными 

средствами исправления. 

 

1.3. Правовое регулирование обеспечения режима в тюрьмах 



27 
 

В современном обществе общественные отношения строятся на праве, 

регулируемые их нормами, закреплёнными в различных правовых 

источниках. Такие общественные отношения принято называть 

правоотношениями. Правоотношения в уголовно-исполнительной системе не 

являются исключением, тем самым они регулируются различным уровнем 

нормативно-правовых актов, а точнее содержащихся в них нормами права. 

Обратимся к понятию правового регулирования, после чего перейдём уже к 

более детальному рассмотрению уголовно-исполнительных правоотношений, 

которые связаны с обеспечением режима в тюрьмах на прямую или косвенно. 

Правовое регулирование – это воздействие на общественные 

отношения с целью их упорядочения и развития, осуществляемое при 

помощи системы правовых средств, представляющих собой, многообразные 

правовые явления, такие как нормы права, юридические факты, 

правоотношения, индивидуальные предписания, акты реализации прав и 

обязанностей1. Другими словами, И.Н. Сенин хочет донести информацию о 

том, что право – это не есть только его правовые норм, которые регулируют 

какие-либо общественные отношения, а в дополнение к этому оно ещё 

включает в себя всю совокупность юридических явлений (средств), 

вытекающих из правоотношений. Иначе, простыми словами, правовое 

регулирование – это нормы права, регулирующие какие-либо общественные 

отношения, а также совокупность юридических явлений (средств, 

последствий и т.д.). 

С.С. Алексеев по этому поводу утверждает, что правовое 

регулирование не ограничивается деятельностью государства, его 

компетентных органов, наделённых соответствующими полномочиями, 

должностных лиц по созданию правовых норм, а также условий их 

осуществления и завершается фактически реализацией участниками 

                                                           
1
 См.: Сенин И.Н. Правовое регулирование и правовая система // Юридический 

Вестник Дагестанского государственного университета. – 2017. – Т.21. – №1. – С.16.  
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правоотношений субъективных прав и юридических обязанностей1
. В этом 

смысле автор хотел сказать, что правовое регулирование – это процесс и 

результат деятельности всех его участников на практике по осуществлению 

юридических предписаний (прав, запретов, ограничений и т.д.). 

Правовое регулирование представляет из себя совокупность (комплекс) 

правовых норм разной юридической силы, имеющих строгую иерархию. 

Условно правовое регулирование в Российской Федерации можно разделить 

на две группы: международные источники права (договор, обычай, нормы) и 

национальное (отечественное) законодательство, которое делится на 

различные уровни. Например, примерная (типологическая) иерархия норм 

права по юридической силе в РФ выглядит так: 

- международные источники права (договора, обычаи, нормы); 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы (ФКЗ); 

- федеральные законы (ФЗ) и законы (З); 

- подзаконные акты (постановления, распоряжения, указы – 

Правительства РФ, Президента РФ и т.д.); 

- акты ведомственного уровня (это все виды актов, издаваемые 

министерствами, службами, госкомитетами, комитетами, департаментами, 

инспекциями и т.д.); 

- акты локального уровня, или как их ещё называют «местного» (узко 

направленное правовое регулирование, осуществляемое в пределах 

учреждений, компаний и т.д. В случае УИС – пенитенциарные учреждения). 

В рамках рассмотрения соответствующего параграфа, а именно 

«правового регулирования обеспечения режима в тюрьмах» коротко 

остановимся на косвенных нормативно-правовых актах (далее – НПА) 

различного уровня, а уже потом перейдём непосредственно к основным, 

которые на прямую являются основными регуляторами процесса исполнения 

                                                           
1
 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве // Юридическая литература. – 1966. – С.5.  
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и отбывания наказания данного вида исправительного учреждения – тюрьмы. 

Забегая наперёд, стоит отметить, что основными правовыми регуляторами 

уголовно-исполнительных правоотношений в области деятельности тюрем 

(исполнения и отбывания наказания) выступают НПА следующих уровней – 

федеральные законы, законы и ведомственное правовое регулирование.  

Речь не идёт о локальных актах, поскольку они напрямую участвуют в 

служебной деятельности конкретного пенитенциарного учреждения (в том 

числе тюрем) и учитывают особенности и специфику данного учреждений. 

Важно заметить, что не идёт разговор об определённом виде 

пенитенциарного (исправительного) учреждения, а конкретно локальные 

акты учитывают деятельность того учреждения, в рамках которого он был 

принят1
. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 

г.) отмечается, что пенитенциарной системой предусматривается режим для 

заключенных, существенной целью которого является их исправление и 

социальное перевоспитание2
. Термин «режим» используется помимо 

международного законодательства и во многих нормативно-правовых актах 

различного уровня национального законодательства3
. 

Минимальные стандартные правила в своём содержании описывают 

отбывание наказание в тюрьме так: - «тюремный режим должен стремиться 

сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на 

                                                           
1
 См.: Малышева И.В. Правовой и нормативный характер актов органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2016. – №4(29). – С.150-153; 

См.: Малышева И.Н. Правовой характер локальных нормативных актов // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. 

– С.129-130.  
2
 Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года 

«Международный пакт о гражданских и политических правах // [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 
25.12.2020). 

3
 См.: Батыров А.Х. О правовом регулировании режимов в исправительных 

учреждениях Российской Федерации // Государственная служба и кадры. – 2020. – №4. – 

С.167-169. 
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свободе, которое ослабляет чувство ответственности осуждённых или 

уважения их достоинства как человеческой личности»1
.  

То есть, разница между жизнью на свободе и в пенитенциарных 

учреждениях по мнению международной коалиции стран должна быть 

минимальной, режим, установленный в исправительных учреждениях не 

должен полностью изолировать спецконтингент от внешнего мира, 

поскольку такого рода действия не вызывают у заключённых чувство 

ответственности за свои преступные деяния, более того подрывает их 

человеческие качества как личностей, в результате чего невозможно достичь 

целей перевоспитания и исправления, а как следствие недопущение 

совершения новых преступлений (снижения уровня рецидива). 

Наряду с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, на 

деятельность пенитенциарных учреждений УИС, а также на лиц, которые в 

них содержатся (спецконтингент – подозреваемые, обвиняемые, осуждённые) 

и тех, кто осуществляет исполнение наказаний (персонал) оказывают 

влияние следующие НПА международного уровня: «Европейские 

Пенитенциарные правила»2
, «Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания»3, «Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся 

                                                           
1
 Резолюции 663 С (XXIV) от 31.07.1957 года и 2076 (LXII) от 13.05.1977 года, 

принятые на первом Конгрессе Организации Объединённых Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году 
«Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (Правила Манделы)» // 
[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 
25.12.2020). 

2
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 25.12.2020). 
3
 Резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10.12.1984 года «Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания» // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 
25.12.2020). 
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задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo фoрмe»1
 и многие 

другие. 

Перейдём к рассмотрению национального (отечественного) 

законодательства, основным законом которого является Конституция РФ. 

Так, согласно ст. 1 Конституции РФ, Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления, а 

это значит, что нормы права являются главенствующими и обязательными к 

соблюдению и исполнению всеми субъектами, находящимися на территории 

Российской Федерации без исключения.   

Ст. 2 основного закона РФ, подчёркивает, что права и свободы 

человека являются высшей ценностью и ст. 22 указывает, что каждый имеет 

право на свободу и неприкосновенность, лишение которой может быть 

только по приговору суда и не иначе. Обратимся к ст. 19 Конституции РФ, 

которая гласит в ч.1 «Все равны перед законом и судом», в ч.2 «Государство 

гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности», в ч.3 в «Мужчины и женщины имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации»2. А согласно ст. 130 УИК 

                                                           
1
 Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи от 09.12.1988 года «Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-бы то не было 
форме» // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml (дата обращения: 
25.12.2020). 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – №9. – Ст.851; Российская газета. – 04.07.2020. – №144. – 

Ст.8198. 
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РФ, в тюрьмах отбывают наказание только мужчины1, более того у женщин 

не предусмотрены в качестве отбывания наказания в исправительных 

учреждениях колонии строгого и особого режимов, а как следствие за 

аналогичные преступления и иные деяния, женщины и мужчины несут 

разную ответственность. Безусловно, это указывает на то, что ст. 19 

Конституции Российской Федерации на сегодняшний день не соблюдается в 

рамках реализации уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

На федеральном и ведомственных уровнях деятельность тюрем 

регулируется УИК РФ (ст. 74, 77, 78, 130, 131 и т.д.), Уголовным кодексом 

(ст. 56, 58, 72 и т.д.), Законом 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания», «Правилами внутреннего распорядка 

ИУ», «Инструкцией об организации надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждёнными содержащихся в СИЗО и тюрьмах» и т.д. 

Более детально остановимся на нормах УИК РФ и УК РФ, которые более 

точно описывают выбор исправительного учреждения (тюрьмы), сроки, 

обеспечение режима в тюрьмах, условия и лиц, которые в них содержатся и 

т.д. 

В ч. 1 ст. 56 УК РФ прописывает, что осуждённые могут отбывать 

наказание путём изоляции от общества в тюрьме. 

Согласно ст. 130 УИК РФ в тюрьмах содержатся мужчины, 

осуждённые на срок свыше пяти лет, а также осуждённые переведённые в 

тюрьму на срок до 3-х лет за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания в ИК общего, строгого и особого режимов (признанные злостными 

нарушителями), осуждённые оставленные для хозяйственного обеспечения. 

В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. При попадании 

осуждённых в тюрьму изначально они находятся на строгом режиме, при 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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отбытии не менее 12 месяцев они могут быть переведены на общий режим. А 

также назад с общего на строгий, если буду признаны злостным 

нарушителем. Важной особенностью является то, что осуждённые-инвалиды 

1 и 2 группы не могут отбывать наказание на строгом режиме. 

Обращаясь к уголовно-исполнительному законодательству, можно 

обнаружить, что в строгие (перевод из более лёгких условий, в более 

строгие) условия переводятся лица, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания. А для признания их таковыми 

по ч. 3 ст. 116 УИК РФ достаточно совершить одно злостное нарушение, за 

которое наложено взыскание, предусмотренное пунктами «в», «г», «д» и «е» 

ч. 1 ст. 115 УИК РФ1
.  

По мнению Ю.К. Александрова, следует, что перевод осуждённого в 

более строгие условия происходит не из оценки его поведения в 

совокупности, а учитывая его единичный проступок, за который к тому же 

уже наложена мера взыскания. Вопреки распространенному среди ученых 

пенитенциаристов мнению сложилась ситуация двойной наказуемости, 

противоречащая действующему законодательству, что уже освещалось в 

юридической литературе2
.  

Целесообразно предусмотреть в рамках ч. 1 ст. 116 УИК РФ, что 

злостным нарушителем является тот осуждённый, который нарушил 

указанные действия, в ч.1 данной нормы хотя бы дважды. 

Ст. 131 УИК РФ прописывает условия содержания осуждённых в 

тюрьме, для наглядности отличия между ними будут представлены в 

отдельном приложении соответствующей ВКР (Приложение 2). Согласно ей, 

осуждённые содержатся в общих камерах. В исключительных случаях по 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 См.: Александров Ю.К. Плюсы и минусы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

// Правозащитник. – 1999. – №1. – С.64. 
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мотивированному решению начальника тюрьмы и согласию прокурора могут 

быть переведены в одиночные камеры.  

В ч. 2 ст. 131 указывается, что размещение спецконтингента 

происходит раздельно в зависимости от категорий, условий в которых они 

содержатся и т.д. Прогулки проводятся каждый день в дневное время в 

специально оборудованном помещении на открытом воздухе. В случае 

нарушения осуждёнными во время прогулки правил внутреннего 

распорядка1, она может быть прекращена. Наряду с эти прописаны условия, а 

конкретно, что разрешается делать осуждённым в зависимости от вида 

режима.  

В пределах статьи 131 УИК РФ не прописаны условия отбывания 

наказания для осуждённых оставленных для работ по хозяйственному 

обслуживанию, однако в ст. 77 УИК РФ сказано, что они осуществляются 

согласно нормам УИК РФ, которые регулируют условия отбывания 

наказания в исправительных колониях общего режима, а также содержатся в 

тюрьмах в не запираемых помещениях и пользуются правом прогулки не 

менее 2 часов.  

Возникает вопрос отсутствия в ст. 131 УИК РФ прописанных условий 

содержания осуждённых оставленных в тюрьме для хозяйственного 

обслуживания или же «сноски» на ст. 77 УИК РФ2
. Из содержания вне 

запираемых помещений «вытекает» другая проблема – передача 

запрещённых предметом осуждённым, содержащимся изолированно в 

камерах общего типа и одиночных. Также, необходимо в рамках ст. 131 УИК 

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

распорядка исправительных учреждений» // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 

2
 См.: Алфимова О.А. Совершенствование правовых основ деятельности СИЗО как 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы // Вестник Кузбасского 
института ФСИН России. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. 
– 2018. – №4(37). – С.15-16; См.: Алфимова О.А. К вопросу о необходимости 
совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
регламентирующего деятельность СИЗО УИС как особого вида учреждения // Развитие 
уголовно-исполнительной системы. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. – 2020. – С.6-8. 
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РФ внести следующую информацию в отдельной её части 6. Например, 

содержание ч.6 представляется так: - «Осуждённые отбывающие наказание в 

тюрьмах, которые оставлены для работ по хозяйственному обслуживанию 

данного вида исправительного учреждения, содержатся в условиях, 

предусмотренных ч.3 ст. 77 настоящего кодекса Российской Федерации». 

В ч.2 ст. 58 УК РФ и ч. 7 ст. 74 УИК РФ сказано, что в тюрьмах 

отбывают наказание: 

- осуждённые сроком свыше пяти лет, совершившие особо тяжкие 

преступления; 

- осуждённые при опасном рецидиве; 

- осуждённые признанные злостными нарушителям и переведёнными 

из исправительных колоний. 

В норме УК РФ (ст. 58) и в ст. 130 УИК РФ говорится о том, что срок 

содержания под стражей засчитывается за срок отбывания наказания в 

тюрьмах, если осуждённый не подвергался дисциплинарному взысканию (в 

том числе помещению в карцер). Согласно ст. 72 УК РФ лицам, 

содержавшимся в СИЗО засчитывается срок наказания в тюрьме в виде 

одного дня1
. 

Однако ни в ст. 58 УК РФ, ни в ст. 74 УИК РФ не упоминается о том, 

что в тюрьмах помимо указанных категорий, осуждённых могут 

содержаться2
: 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений; 

- осуждённые приговоры, которых вступили в законную силу; 

- транзитно-пересыльные осуждённые, обвиняемые и подозреваемые; 

- осуждённые оставленные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию; 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст.2954. 
2
 См.: Усеев Р.З., Козлова М.Н. Обеспечение режима и надзора в тюрьмах ФСИН 

России // Вестник Самарского юридического института ФСИН России. ФКОУ ВО СЮИ 
ФСИН России. – Самара. – 2010. – С.67.  
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- осуждённые срок наказания, которых не превышает срок 6 месяцев. 

Из этого следует, что тюрьмы выполняют не свойственные им 

функции: 

- мест содержания под стражей; 

- транзитно-пересыльных пунктов. 

В указанных статьях УК РФ и УИК РФ необходимо закрепить полный 

перечень лиц, которые могут содержатся в тюрьмах независимо от сроков их 

нахождения в них. 

Наблюдается явный пробел правового регулирование в ст. 77 УИК РФ 

(оставление осуждённых в СИЗО и тюрьмах для работ по хозяйственному 

обслуживанию), а именно в ней сказано, что по решению начальника тюрьмы 

или СИЗО и письменного согласия самого осуждённого могут быть 

оставлены в пенитенциарном учреждении для хозяйственного обслуживания. 

Однако ч. 4 ст. 58 УК РФ и ч.5 ст. 74 УИК РФ говорят о том, что изменение 

вида исправительного учреждения - это исключительно прерогатива суда. То 

есть, решение о изменении вида исправительного учреждения принимает 

исключительно только судья, и никто более. Так что, начальник СИЗО или 

Тюрьмы не имеет право по своему решению и письменному согласию 

осуждённого оставлять в данных учреждениях указанных лиц. В 

подтверждение сказанному можно сослаться на объективное мнение Е.В. 

Нечаевой, которая в своих исследованиях также указывает на данную 

правовую коллизию, утверждая, что подобная ситуация происходит в СИЗО 

при оставлении осуждённых для хозяйственного обслуживания1
. 

Ст. 22 Закона №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» прописывает особенности выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказание и следственных изоляторов. А именно, обеспечения 

                                                           
1
 См.: Нечаева Е.В. Организационно-правовые аспекты исполнения наказания в 

отношении осужденных, содержащихся в следственных изоляторах // Издательство 
Чувашского университета. – Чебоксары. – 2013. – С.123-125. 
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функционирования СИЗО и тюрем (хозяйственное обслуживание), 

возлагается согласно норме вышеуказанного закона на рабочих, 

осуществляющих служебную деятельность данных учреждений (персонал) и 

осуждённых, содержащихся в них1
. 

В заключении параграфа хотелось бы затронуть тему подзаконных 

актов, регулирующих уголовно-исполнительные правоотношения, а точнее 

Концепцию развития УИС до 2020 года2, по поводу которой существует 

огромное количество дискуссий и высказываний научных и практических 

деятелей современности. В Концепция содержится положение, 

предполагающее создание правовых и организационных условий для замены 

существующей системы исправительных учреждений на 2 основных вида 

учреждений. Это тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и 

колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением). При этом 

предполагается сохранение учреждений, созданных для выполнения 

специальных задач: лечебно-исправительных и лечебно-профилактических. 

Предполагается также преобразование воспитательных колоний для 

несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших 

преступление в несовершеннолетнем возрасте3
. 

Предполагается создание нового типа тюрем по моделям, которые 

включают в себя аспекты разделение их (архитектоника) на уровни 

безопасности – минимальный, средний и максимальный. Каждый уровень 

безопасности должен учитывать особенности спецконтингента, которые 

будут содержаться на конкретном уровне. В условиях минимального и 

среднего уровня предполагается содержать осужденных в камерах по 6 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – №30. – Ст.4532. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 25.10.2010. – №43. – Ст.5544. 

3
 См.: Дикаев С.У. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации и проблемы организации отбывания наказания в виде лишения 
свободы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – №2(25). – С.65.  
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человек. В составе блока оборудуется не более 10 камер, жилая площадь 

составляет не менее 4 кв. м. на одного осуждённого. В камерных блоках 

дополнительно оборудуются следующие помещения: комната для 

проведения досуга; комната для приема пищи; комната для занятия спортом; 

душевое помещение; помещение для стирки и сушки белья. На данных 

уровнях жилые камеры будут запираться только в ночное время. В 

максимальном уровне безопасности осуждённые содержатся в запираемых 

камерах по 6 человек.  

Для осуществления надзора за поведение осуждённых у камер 

оборудуется помещение оператора поста видеонаблюдения. Прогулка данной 

категории осуждённых и занятие спортом осуществляется в прогулочных 

двориках. Обучение осуществляется дистанционно посредством 

установленных в камерах видеомониторов. В своём исследовании О.А. 

Алфимова и С.Н. Козловский утверждают, что соответствующая концепция 

требует доработки, поскольку существует ряд спорных и непонятных 

моментов реализации процесса исполнения и отбывания наказания в тюрьме, 

изоляции осуждённых, обеспечения безопасности, режима и надзора и т.д. А 

как следствие нормы Концепции требуют доработки1
. 

Более того ряд научных деятелей в целях совершенствования 

архитектоники, служебной деятельности персонала, достижение целей и 

задач уголовно-исполнительного законодательства РФ и т.д. предлагали в 

рамках своих исследований строительство и оборудование новых типов 

тюрем (речь о которых идёт в Концепции УИС до 2020 года) на примере 

действующих исправительных колоний, которые зарекомендовали себя с 

положительной стороны на практике (например, ИК №17 ГУ ФСИН России 

                                                           
1
 См.: Алфимова О.А., Козловский С.Н. К вопросу о совершенствовании новых 

моделей тюрем, предложенных в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года // Вестник Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2011. – №1(4). – С.8-10. 
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по Красноярскому краю)1. В своей работе О.А. Алфимова и Р.В. Андриянов 

предложили переложить опыт ИК №17, который зарекомендовал себя с 

положительной стороны на практике в деятельность новых тюрем. Их работа 

была отмечена в Сборнике НИИ ФСИН России в рамках предложений по 

актуальному реформированию УИС2
. 

К сожалению предложения, по реформированию УИС в рамках 

концепции УИС относительно создания новых видов учреждений – тюрем, 

предлагаемые многими научными и практическими деятелями в том числе 

речь о которых шла выше, не нашли своего отражения в настоящем времени. 

Следовательно, Концепция УИС до 2020 года, а точнее её основные 

положения по созданию новых видов пенитенциарных учреждений УИС и 

упразднения ряда старых не увенчалась успехом, в основу этого легло 

множество проблем, основной из которых послужило отсутствие денежных 

средств. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод по параграфу:  

1. «Правовое регулирование обеспечения режима в тюрьмах» - процесс 

исполнения и отбывания наказания, в частности обеспечение режима, 

надзора, изоляции, безопасности и т.д. отражается в рамках международного 

и национального законодательства (на различных уровнях).  

2. В большей степени вопросы обеспечения режима в тюрьмах 

регулируют правовые источники федерального и ведомственного уровня. В 

ходе проведения анализа правовых норм деятельности тюрем были выявлены 

ряд проблем правового характера.  

3. Так, на сегодняшний день присутствует множество проблем, 

связанных конкретно с правовыми нормами по реализации исполнения и 

                                                           
1
 См.: Алфимова О.А., Андриянов Р.В. Инновационные технологии строительства и 

оборудования отечественных тюрем нового типа на примере исправительной колонии 
№17 ГУФСИН России по Красноярскому краю // Вестник Кузбасского института. ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2012. – С.5-6.  

2
 Основные результаты научных исследований за 2012 год // Аннотированный 

информационный бюллетень / сост. Е.М. Федорова; ФКУ НИИ ФСИН России. – 

Выпуск 10. – М. – 2013. – С.13-14.  
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отбывания наказания в тюрьмах, которые были отражены в нормативно-

правовых актах национального законодательства, а именно: 

3.1. Коллизия норм Конституции РФ и федерального законодательства 

(ст. 19 Конституции РФ прописывает равенство всех независимо от пола, 

расы, национальности, языка, вероисповедания .... и т.д. Однако в тюрьмах 

содержатся только мужчины, исправительные колонии строгого и особого 

режимов для женщин не предусмотрены. Из чего следует, что за одни и те же 

преступления и иные деяния женщины и мужчины несут разную 

ответственность, что противоречит норме Конституции РФ); 

3.2. Следующей правовой коллизией можно выделить противоречие 

норм ч.4 ст. 58 УК РФ и ч.5 ст. 74 УИК РФ статье 77 УИК РФ (изменение 

вида ИК, а как следствие правового положения спецконтингента 

обеспечивается только судом (исключительно прерогатива суда), 

следовательно, осуждённый не может быть оставлен в тюрьме по решению 

начальника учреждения и письменному согласию осуждённого); 

3.3. Необходимо в рамках ст. 131 УИК РФ внести следующую 

информацию в отдельной её части 6. Например, содержание ч.6 

представляется так: - «Осуждённые отбывающие наказание в тюрьмах, 

которые оставлены для работ по хозяйственному обслуживанию данного 

вида исправительного учреждения, содержатся в условиях, предусмотренных 

ч.3 ст. 77 настоящего кодекса Российской Федерации». 

3.4. Целесообразно предусмотреть в рамках ч. 1 ст. 116 УИК РФ, что 

злостным нарушителем является тот осуждённый, который нарушил 

указанные действия, в ч.1 данной нормы хотя бы дважды; 

3.5. Ни в ст. 58 УК РФ, ни в ст. 74 УИК РФ не упоминается о том, что в 

тюрьмах помимо указанных категорий, осуждённых могут содержаться: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений; осуждённые 

приговоры, которых вступили в законную силу; транзитно-пересыльные 

осуждённые, обвиняемые и подозреваемые; осуждённые оставленные для 
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выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осуждённые срок 

наказания, которых не превышает срок 6 месяцев.  

Поэтому необходимо в рамках указанных статей закрепить на 

правовом уровне, а точнее в источниках нормативно-правовых актов (УК РФ 

и УИК РФ) всех категорий осуждённых и лиц, содержащихся в тюрьмах 

независимо от сроков их нахождения в них. 

В соответствующем параграфе были отражены ряд правовых пробелов 

и коллизий, требующих должного внимания и своевременного решения, но 

наряду с ними также были выявлены проблемы теоретического и 

практического характеров, которые будут детально рассмотрены в рамках 

параграфа 2.3. выпускной квалификационной работы.  



42 
 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА 

В ТЮРЬМАХ 

2.1. Силы и средства обеспечения режима в тюрьмах 

Силы и средства обеспечения режима в тюрьмах направлены в первую 

очередь на достижение целей и задач, стоящих перед уголовно 

исполнительным законодательством. Силами, обеспечивающими режим в 

тюрьмах, является его персонал, несущий службу в определённых 

подразделениях. Средствами принято считать технические средства охраны и 

надзора (далее – ТСОН), режим особых условий, оперативно-розыскную 

деятельность, меры безопасности и основания их применения и т.д. с 

помощью которых обеспечивается режим в тюрьмах и повышается его 

эффективность в целом. Таким образом, при обеспечении режима, 

принимают участие 2 группы элементов в совокупности – силы 

(подразделения в лице персонала ИУ) и средства, указанные выше. 

Режим в тюрьмах обеспечивают абсолютно все сотрудники независимо 

от того, в каком подразделении они проходят службу. Однако для 

определённых отделов и служб режимные функции являются основными, 

преобладающими. 

Примерная (типологическая) структура исправительных учреждений и 

расчёт штатной численности служащих в учреждениях УИС прописаны в 

Приказе ФСИН России от 17.03.2008 года №154 «Об утверждении 

примерных структур и расчётов штатной численности начальствующего 

состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 

штатных расписаний»1
. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 17.03.2008 г. №154 (ред. от 23.04.2010) «Об утверждении 

примерных структур и расчётов штатной численности начальствующего состава, рабочих 
и служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, 
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Основные отделы и службы Тюрьмы, обеспечивающие режим это1
: 

- дежурная служба; 

- оперативный отдел; 

- отдел охраны; 

- отдел режима; 

- отдел по воспитательной работе с осуждёнными. 

Каждое из указанных подразделений обеспечивают режим в тюрьмах в 

той или иной степени, несмотря на это можно выделить два из них, в чьи 

функции входит непосредственная реализация режима и его основных 

требований (элементов) и на которые возлагается основная (большая часть 

служебной деятельности) по обеспечению режима в тюрьмах – дежурная 

служба и отдел режима. Остановимся на структуре каждого из них. 

Структуру и штатную численность рассматриваемых служб и отделов можно 

наблюдать, как уже было сказано ранее в Приказе ФСИН России №154, а 

также в специальной «Инструкции по организации надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми, осуждёнными, содержащихся в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы» 

предназначенной для служебного пользования №204-дсп2
. 

Дежурная смена (служба) – это подразделение, входящее в отдел 

режима (безопасности), обладающее собственной организационной 

структурой (включающее в себя персонал надзора и дополнительные силы), 

особым функционально-штатным построением, относящиеся к отраслевым 

подразделениям уголовно-исполнительной системы3
. 

Состав дежурной службы состоит из: 

                                                                                                                                                                                           

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // [Электронный ресурс]. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902095951 (дата обращения: 01.01.2021). 

1
 Там же (Приложение №4). 

2
 См.: Порядок обеспечения надзора в условиях осложнения обстановки. 

Организация несения службы при ЧО // [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/turbo/megalektsii.ru/s/s14844t12.html (дата обращения: 01.01.2021). 
3
 См.: Панарина Н.М. К вопросу об определении сущности дежурной смены 

исправительной колонии // Человек: преступление и наказание. – 2009. – №3(66). – С.69.  
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- дежурного помощника начальника тюрьмы (ДПНТ, нач. состав) – 1 

должность на каждую дежурную смену; 

- заместитель дежурного помощника начальника тюрьмы (Зам. ДПНТ, 

нач. состав) – зависит от численности наполняемости спецконтингентом: 

меньше 2000 чел. – 4 должности; от 2000 до 4000 – 8 должностей (по две на 

каждую смену); свыше 4000 – 12 должностей (по три на каждую смену); 

- начальник корпусного отделения (нач. состав) -  4 должности на одно 

самостоятельное корпусное отделение при численности не менее 300 

человек; 

- оператор ИТСН (младший нач. состав) – 1 должность на каждую 

дежурную смену; 

- младший инспектор 1, 2 категории, младший инспектор (младший 

нач. состав) – устанавливается индивидуально в зависимости от количества 

табельных постов, из расчёта: 6,55 должности на один суточный пост, 5 

должностей на 1 двухсменный пост, 4 должности на 2 односменных поста. 

Особенностью является факт соотношения младших инспекторов 1 и 2 

категории в дежурных сменах устанавливается из расчёта 1:2. 

Отдел режима – это самостоятельное структурное подразделение, 

осуществляющее организацию режима и надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в исправительных 

учреждениях (СИЗО, тюрьмы)1
. Как правило в состав отдела режима входят: 

дежурная служба, инспекторский состав, группа пожарной профилактики. 

В состав отдела режима входят: 

- начальник отдела (нач. состав) – 1 должность; 

- заместитель начальника отдела (нач. состав) – вводится должность 

при лимите наполняемости тюрьмы 601 и более подозреваемых, обвиняемых 

и осуждённых; 

- начальник дневной смены (нач. состав) – 1 должность; 
                                                           

1
 См.: Управление режима и надзора ФСИН России // [Электронный ресурс]. URL: 

https://lektsii.net/1-160432.html (дата обращения: 01.01.2021). 
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- заместитель начальника дневной смены (нач. состав) – при 

наполняемости: 1 должность – менее 2000 спецконтингента; 2 должности – 

от 2000 до 4000; 3 должности – свыше 4000; 

- старший инспектор (нач. состав); 

- инспектор (нач. состав); 

- комендант (режимного корпуса, младший нач. состав) – 1 должность 

на 2 корпусных отделения, но не менее 1 должности на режимный корпус; 

- младший инспектор 1, 2 категории, младший инспектор (младший 

нач. состав) – устанавливается индивидуально исходя из объёмов несения 

службы дневной смены, но не менее 10 должностей. 

Соотношение младших инспекторов 1 и 2 категории устанавливается 

аналогично дежурным сменам 1:2. 

Основными задачами отдела режима являются1
: 

- реализации требований режима, предусмотренных в ст. 82 УИК РФ; 

- изоляция подозреваемых, обвиняемых и осуждённых; 

- надзор за спецконтингентом; 

- обеспечение безопасности персонала и спецконтингента, 

находящихся на территории тюрьмы (и прилегающей к ней территории, на 

которой распространяются режимные требования); 

- привлечение всех структурных подразделений к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и правонарушений, а также 

попадание на территорию тюрьмы запрещённых предметов и веществ. 

Указанные силы (подразделения) по обеспечению режима выполняют 

целый ряд исполнительских, организационных и контролирующих функций, 

однако без взаимодействия с другими отделами и службами невозможно 

решение задач отделов режима. В связи с чем им характерны следующие 

основные функции: 

                                                           
1
 Отделы режима СИЗО (тюрем) // [Электронный ресурс]. URL: https://lektsii.net/1-

160437.html (дата обращения: 01.01.2021). 
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- организуют выполнение мероприятий по надзору; 

- выявляет и устраняет причины, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений; 

- организуют мероприятия по повышению безопасности; 

- осуществляют организационно распорядительные функции по 

отношению к дежурным сменам и дневным. 

Из этого следует, что из задач, возложенных на отделы и службы по 

обеспечению режима в тюрьмах, «вытекают» функции, которыми 

наделяются рассматриваемые подразделения. 

Перейдём к анализу другой стороны вопроса, а именно средств, с 

помощью которых обеспечивается режим и благодаря которым собственно 

повышается эффективность служебной деятельности сил, осуществляющих 

данную деятельность. 

Средства обеспечения режима предназначены для обеспечения 

нормального порядка и условий исполнения и отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы всеми участниками уголовно-

исполнительных правоотношений1
. 

Средства обеспечения режима можно разделить на два вида: общего и 

специального характера. К общим относятся: комплексное применение 

средств исправления (ст.9 УИК РФ); охрану надзор за поведением 

осуждённых; контроль за деятельностью исправительных учреждений. К 

специальным средствам относятся: охрана осуждённых и надзор за ними; 

меры безопасности, применяемые к осуждённым; меры обеспечения личной 

безопасности; оперативно-розыскная деятельность, меры взыскания и 

                                                           
1
 Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях (тюрьмах) // 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://studme.org/161107228990/pravo/sredstva_obespecheniya_rezhima_ispravitelnyh_uchrez

hdeniyah (дата обращения: 02.01.2021). 
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поощрения; введение в исправительных учреждениях режима особых 

условий1
. 

Режим вбирает в себя все средства принудительного воздействия на 

осужденных и даже воспитательные средства дисциплинирующего 

характера. Есть даже высказывания А.Е. Наташева и Н.А. Стручкова о том, 

что режим выражает собой лишение свободы в целом как наказание: 

«главное не в том, что режим обеспечивает изоляцию и определенные 

ограничения, а в том, что режим лишения свободы предполагает изоляцию и 

ограничения, соответствующие природе лишения свободы. В этом смысле 

лишение свободы выражается в конкретном режиме»2
. 

Д. О. Матвеев делит средства обеспечения режима на две группы: а) 

общего характера (правовое, трудовое, физическое воспитание осужденных, 

применение мер поощрения, общественное воздействие, работа 

самодеятельных организаций и т. п.); б) специальные меры (меры взыскания, 

оперативно-розыскная работа, технические средства надзора и контроля, 

меры безопасности и т. п.)
3
. 

А. И. Васильев, А. В. Маслихин, В. А. Фефелов разработали целую 

систему этих средств, включив в нее меры взыскания и поощрения, 

воспитательную работу, ведомственный контроль, прокурорский надзор и 

т.д.4 

                                                           
1
 См.: Южанин В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: 

определение и различия // Вестник Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 2017. – №4(33). – С.106-108.  

2
 См.: Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права 

// Юридическая литература. – М. – 1967. – С.95. 
3
 См.: Матвеев Д.О. Сотрудничество органов и учреждений УИС с религиозными 

организациями как средство обеспечения режима в ИУ // Проблемы повышения 
эффективности исполнения наказаний: сб. тезисов выступлений и докладов участников 
Всероссийской науч.-практ. конф. (6-8 апреля 2016 г.) – Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. – 2016. – С.112. 

4
 См.: Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Средства обеспечения режима 

в исправительно-трудовых учреждениях // Изд-во РВШ МВД СССР. – Рязань. – 1979 – 

С.9. 
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И. А. Сперанский к ним относит охрану осужденных и надзор за ними1
. 

Э.А. Говорухин подразделял средства обеспечения режима на: 

правовые, государственно-правовые, материально-технические, 

управленческие, педагогические2
. 

Профессор И.В. Шмаров подразделял средства обеспечения режима на 

две группы: общего (меры воспитательного воздействия, обеспечивающие 

правопослушное поведение, соблюдение требований законности всеми 

субъектами правоотношений) и специального характера (обеспечивают 

профилактику, предотвращение и пресечение преступлений и иных 

правонарушений – охрана и надзор, меры безопасности, меры 

дисциплинарного взыскания и т.д.)3
.  

Убедительная классификация средств обеспечения режима 

представляются В.А. Уткиным, который утверждает, что это те средства, 

которые используются для поддержания правопорядка в целом. Это могут 

быть социальные меры убеждения и принуждения, меры поощрения и 

наказания, и т.д.4 

Л.В. Мазалев подчёркивает, что отличие между режимом 

(требованиями) и средствами его обеспечения заключается в том, что 

требования режима являются обязательными для субъектов правоотношений 

и реализуются на протяжении всего срока отбывания наказания, а средства 

обеспечения режима в свою очередь не могут применяться, если режиму 

ничего не угрожает5. То есть, применение средств обеспечения режима 

                                                           
1
 См.: Сперанский И.А. Основные вопросы советского исправительно-трудового 

права // Курс лекций. – М. – 1976. – С.62. 
2
 См.: Говорухин Э.А. Организация режима в ИТУ // НИиРИО РВШ МВД СССР. – 

Рязань. – 1987. – С.30-31. 
3
 См.: Брезгин Н.И., Зубков А.А., Зубков А.И. Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) // НОРМА. – М. – 2015. – 

С.216. 
4
 См.: Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право // Учебно-методический 

комплекс. Изд-во НТЛ. – Томск. – 2011. – С.40. 
5
 См.: Мазалев Л.В. Характеристика основных средств обеспечения режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Гуманитарные научные исследования. 
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возможно только в случаях нарушения режима, а точнее основных его 

требований (элементов). 

Из представленный информации следует, что средства обеспечения 

режима можно рассматривать с двух сторон: узкой и широкой. Под широкой 

понимается любой приём и способ, включая процедуры его применения, 

направленные на обеспечение режима в тюрьме (ИУ). А в узком, это 

специальные меры убеждения, принуждения и поощрения, направленные на 

поддержание должного правопорядка в тюрьме (ИУ). Кроме того, сам режим 

необходимо тоже считать одним из средств его обеспечения. 

В заключении целесообразно отметить предложение В.Е. Южанина по 

поводу необходимости нового определения режима, которое ориентировало 

бы правоприменителя на отделение принудительных средств, от его 

обеспечивающих. Так как широкое определение режима, данное в ч. 1 ст. 82 

УИК РФ, в качестве порядка исполнения и отбывания лишения свободы, 

предполагающее совмещение его карательных условий и средств их 

обеспечения, не соответствует научным положениям о понятиях режима и 

средствах его обеспечения1
. 

Эффективность режима зависит от средств его обеспечения, которые 

определены в рамках главы 12 УИК РФ: технические средства надзора и 

контроля; оперативно-розыскная деятельность; режим особых условий; меры 

безопасности и основания их применения. 

Таким образом, поводя итог соответствующему параграфу «силы и 

средства обеспечения режима» можно сделать следующий вывод:  

1. Основными силами, обеспечивающими режим в тюрьмах, являются 

его подразделения УИС. Безусловно, все без исключения подразделения 

принимают участие в обеспечении режима, однако непосредственные 

функции по реализации режима и его требований ложатся на отделы режима 

                                                                                                                                                                                           

– 2017. – №5 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/05/23904 (дата 
обращения: 02.01.2021). 

1
 См.: Южанин В.Е. Указ. соч. – С.109-110. 
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и дежурные смены (службы), которые без взаимодействия с остальными 

подразделениями, несущими службу в тюрьме не смогут реализовывать его 

должным образом (эффективно). В рамках параграфа были рассмотрены 

структуры указанных подразделений и их штатная численность, а также 

выявлены задачи, которые возлагаются на рассматриваемые отделы и 

службы и функции, которыми они наделяются.  

2. При анализе средств, обеспечивающих режим, можно сказать, что 

они закреплены в рамках главы 12 УИК РФ, это: технические средства 

контроля и надзора, оперативно-розыскная деятельность, режим особых 

условий и меры безопасности (основания их применения).  

3. Но, учитывая широкий объём научной и теоретической информации 

по поводу средств обеспечения режима, представленных в параграфе. Можно 

утверждать, что средства обеспечения режима понимаются в узком и 

широком смысле (общем или специальном), которые включают в себя 

значительно больше элементов, чем представил в рамках главы 12 УИК РФ 

законодатель. Более того средства обеспечения режима в отличии от его 

требований реализуются только в том случае, если нарушается сам режим, а 

точнее его требования (элементы).  

4. В итоге анализ сил и средств, которые обеспечивают режим в 

тюрьмах позволяет внести следующее предложение по повышению 

эффективности (упрощению) служебной деятельности отделов и служб 

тюрем: 

4.1. Необходимо разработать новое определение режима, которое 

ориентировало бы правоприменителя на отделение принудительных средств, 

от его обеспечивающих. Так как широкое определение режима, данное в ч. 1 

ст. 82 УИК РФ, в качестве порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы, предполагающее совмещение его карательных условий и средств их 

обеспечения, не соответствует научным положениям о понятиях режима и 

средствах его обеспечения. 
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2.2. Организация планирования и контроля режима в тюрьмах 

Залог успешной деятельности в какой бы то не было сфере является 

планирование. Оно осуществляется с целью заблаговременного 

прогнозирования исхода каких-либо событий, мероприятий и принятию 

решения по ним, выработке дальнейшей стратегии. Планирование – это 

постановка целей и задач, с оптимальным распределением ресурсов, которые 

потребуются для их достижения1. Чем больше объём задач и сложнее работа, 

тем серьёзней необходимо подходить к деятельности по планированию. 

Существует мнение, что грамотное планирование является настолько 

эффективным, что помогает значительно сэкономить время и средства в 

процессе реализации какой-либо деятельности. 

Планирование в УИС – выработка предложений и мероприятий по 

совершенствованию служебной деятельности на основе изучения 

существующего состояния дел, складывающихся в исправительном 

учреждении2. Планирование в УИС – это особый процесс, позволяющий 

повысить качество служебной деятельности, осуществляемой в 

исправительных учреждениях, в том числе в тюрьмах. Вопросы 

планирования в уголовно-исполнительной системе регулирует Приказ ФСИН 

России от 15.02.2019 года №116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации»3, а также иные нормативно-правовые акты (например, 

планирование надзора осуществляется специальными инструкциями по 

надзору, выражено оно в виде различных план-графиков на разные сроки). 

                                                           
1
 Что такое планирование и какие есть инструменты? // [Электронный ресурс]. 

URL: https://wikigrowth.ru/razvitie/planirovanie/ (дата обращения: 05.01.2021). 
2
 См.: Козлова О.В. Планирование как функция управления в уголовно-

исполнительной системе России: историко-правовой аспект // Пенитенциарная наука. – 

2010. – С.40.  
3
 Приказ ФСИН России от 15.02.2019 года №116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/560448668 (дата обращения: 
05.01.2021). 
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Планирование деятельности учреждений разрабатывается в виде план-

графиков, специальных графиков, которые как правило включают в себя 

комплекс мероприятий, сроки, исполнителей, цели и задачи, положения и т.д. 

Планирование может быть долгосрочным (более шести лет), среднесрочным 

(от двух до шести лет включительно), очередной год (календарный или 

учебный), квартал, месяц, сутки. 

К плану выдвигаются определённые требования (при планировании 

осуществления режима в тюрьмах в том числе): 

- соответствие планируемых мероприятий оперативной обстановке и 

прогнозам её развития; 

- направленность планируемых мероприятий на выполнение 

первоочередных задач, а также решение негативных последствий; 

- включение особо важных мероприятий, требующие комплексного 

подхода; 

- планируемые мероприятия должны быть реально выполнимы с 

учётом, имеющихся сил и средств исправительного учреждения, не 

допускается свободное толкование (должны иметь чёткую формулировку); 

- сроки должны быть реально обоснованы (объективны) с целью 

эффективного выполнения мероприятий, не допускается установление 

примерных сроков (например, с января по февраль, в течении квартала и 

т.д.); 

- при планировании мероприятий, в рамках которых сроки выходят за 

планируемый период, сроки выполнения делятся на этапы (периоды). 

Планирование режима в тюрьмах зависит от целей и задач, стоящих 

перед учреждением УИС, функций, возлагаемых на его отделы и службы, 

осуществляющие непосредственно режимную деятельность и всё, что с ней 

связано. Безусловно все подразделения в исправительных учреждениях 

(тюрьмах) при реализации режима и иной служебной деятельности 

взаимодействуют друг с другом, в следствии чего их действия пересекаются, 

но все они направлены на достижение целей уголовно-исполнительного 
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законодательства. В зависимости от непосредственных (основных) функций, 

выполняемых конкретным отделом или службой будет организованно 

планирование их деятельности.  

Контроль же в свою очередь завязан на строгом соблюдении норм 

законодательства, в рамках которого осуществляется служебная деятельность 

в тюрьмах по разным направлениям (процесс исполнения и отбывания 

наказания). Иными словами, контроль направлен на правильное обеспечение 

всей служебной деятельности, осуществляемой в тюрьмах в совокупности на 

основе норм права, содержащихся в нормативно-правовых актах различного 

уровня. Он может выражаться в проведении различных проверок, 

использования технических средств надзора и контроля и др.  

Регулируется Приказом Минюста России от 22.08.2019 №185 «Об 

утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации»1
 и иными нормативно-

правовыми актами, речь о которых шла в параграфе о правовом 

регулировании. Таким образом, организация режима в тюрьмах - это его 

планирование и контроль. В частности, режим тесно граничит с надзором, 

это его обеспечивающая функция (одно из требований). Поэтому, на примере 

надзора, рассмотрим планирование и контроль непосредственно режима. 

«Надзор в тюрьме» - это система организационно-практических мер, 

направленных на постоянный контроль за поведением, подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых, с соблюдением ими режима с целью 

обеспечения: правопорядка и законности, выполнения правил внутреннего 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 22.08.2019 №185 «Об утверждении порядка 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/561084384 (дата обращения: 
05.01.2021). 
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распорядка, изоляции лиц, отбывающих наказание, их безопасности, а также 

персонала и иных лиц, находящихся на территории тюрьмы1
. 

Планирование обеспечения надзора в тюрьмах УИС осуществляется в 

следующих формах2
: 

- планирование на год, полугодие, квартал (мероприятия для 

поддержания оперативной обстановки, предупреждение спецконтингентом 

противоправных действий); 

- планирование на месяц (обыскные мероприятий, обыскные 

мероприятий камер специального блока, работы обысково-маневренной 

группы, контрольно-технических осмотров камерных помещений и т.д.); 

- планирование на сутки (отражается в виде суточной ведомости. 

Суточные ведомости надзора пенитенциарных учреждений УИС содержат в 

себе следующие разделы: состав смены; записи о заступлении на службу и 

выявленных недостатках; список сотрудников учреждения, выделяемых для 

обеспечения надзора; состав актива самодеятельных организаций из числа 

осуждённых; силы и средства по надзору; график ответственных лиц, 

отметки о наличии осуждённых; объекты, подлежащие обыску; графики 

проверки; записи о происшествиях и применении специальных средств; 

записи, проверяющих службу; оценка результатов несения службы). 

Таким, образом каждый из планов несёт за собой определённую 

смысловую нагрузку, направленную на выполнение конкретного ряда задач. 

То есть, планирование в форме планов (графиков) обеспечивает основу для 

всех управленческих решений, функций организации, мотивации и контроля. 

В.И. Огородников и А.Ю. Долин подчёркивают, что контролировать 

работу сотрудников необходимо для того, чтобы вовремя разрешать 
                                                           

1
 Порядок обеспечения надзора в условиях осложнения обстановки. Организация 

несения службы при ЧО // [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/turbo/megalektsii.ru/s/s14844t12.html (дата обращения: 05.01.2021). 
2
 См.: Сорокин М.В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа 

организации надзора // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. 
ФКОУ ВО Владимирский юридический институт ФСИН России. – Владимир. 
[Электронный ресурс]. URL: https://poisk-ru.ru/s27986t10.html (дата обращения: 
06.01.2021). 
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проблемы, возникающие в ходе выполнения задач. Для этого руководитель 

подразделения должен правильно выбрать вид контроля (итоговый, 

предварительный, поэтапный, периодический, выборочный)1
.  

Контроль в УИС – это завершающая стадия процесса управления, 

которая реализуется при исполнении и отбывании наказания в 

исправительном учреждении на основе уголовно-исполнительного 

законодательства, с целью выявления и устранения проблем на различных 

этапах служебной деятельности. 

Контроль (надзор) за обеспечением режима в тюрьмах как уже 

говорилось ранее ложится на все подразделения тюрьмы (в большей степени 

на отдел режима и дежурную смену). Однако контроль такого вида 

направлен на спецконтингент (подозреваемых, обвиняемых и осуждённых), 

другими словами – надзор за ними, что естественно входит в понимание 

обеспечения режима, о чём говорилось также выше. Но контроль может 

наряду с вышесказанным осуществляться и в отношении персонала, а именно 

за их служебной деятельностью. На сколько добросовестно они относятся к 

выполнению предусмотренных норм законодательства, своим служебным 

обязанностям и т.д.  

Поскольку нежелание, недобросовестное или ненадлежащее 

выполнение своих служебных обязанностей приводит к снижению уровня 

организации режима в тюрьмах, а как следствие подрывает оперативную 

обстановку в исправительном учреждении, которая влияет на остальные 

элементы (требования) режима2
. Помимо этого, при реализации контроля за 

деятельностью персонала независимо от того, какие функции на него 

возложены, нужно учитывать в первую очередь его личность сотрудника, 

отношение к службе, его возможности. 

                                                           
1
 См.: Огородников В.И., Долинин А.Ю. Организация и специфика контроля 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы // Прикладная 
юридическая психология. – 2008. – №4. – С.129-132.  

2
 См.: Огородников В.И., Долинин А.Ю. Указ. соч. – С.129-132. 
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Н.Г. Кулакова и С.С. Кочедыков отмечают, что в качестве важнейшего 

элемента организации режима в тюрьмах являются Правила внутреннего 

распорядка. Большое внимание уделяется развитию и укреплению 

внутреннего распорядка, который положительно влияет на сам режим, 

представляющего из себя установленный нормативно-правовыми актами и 

предписаниями администрации порядок деятельности персонала и поведения 

спецконтингента в контексте реализации требований режима и условий 

отбывания лишения свободы1
. 

Структурными элементами организации режима в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений являются2
: - 

распорядок дня; - вывод осужденных на работу и съем с работы; - порядок 

приема пищи; - порядок передвижения осужденных; - предложения, 

заявления и жалобы осужденных; - порядок предоставления осужденным 

свиданий, телефонных разговоров; - порядок разрешения осужденным 

выездов за пределы исправительных учреждений; - организация и 

предоставление лечебно-профилактической и санитарно-профилактической 

помощи осужденным; - перевод осужденного в безопасное место и др. 

Обозначим классификацию средств организации режима в тюрьмах, 

которая направлена на обеспечение контроля за поведением спецконтингента 

и персонала3
: 

- общие средства (предназначены для контроля за внутренним 

распорядком); 

                                                           
1
 См.: Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Организация режима в исправительных 

учреждениях // Юридические науки. Изд-во «Грамота». – Тамбов. – 2015. – №11(61). – 

С.89.  
2
 Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) от 27.12.2016 г. (№ 0001201612270032). 

3
 См.: Кимачев А.Н. Организационные и правовые основы обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте // Автореф. дисс. … к.ю.н. – Рязань. – 2013. 

– С.10.  
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- сопутствующие средства (проведение оперативно-розыскных, 

режимных мероприятий (обыска, досмотры, осмотры и т.д.); 

- дисциплинарные средства (отражаются в применении мер поощрения 

и взыскания); 

- инженерно-технические средства охраны и надзора или технические 

средства охраны и надзора (технические средства контроля и надзора) - 

(далее – ИТСОН, ТСОН, ТСКН). Считается, что они предназначены только 

для обеспечения контроля за поведением спецконтингента. Но наряду с этим, 

они также выполняют функцию по контроль за действиями (деятельностью) 

персонала учреждения (например, видеокамеры); 

- оперативно-профилактические средства (обеспечение безопасности 

всех лиц, находящихся на территории тюрьмы и прилегающей территории, 

на которой распространяются режимные требования; предупреждение и 

пресечение правонарушений, преступлений, поступление запрещённых 

предметов и веществ; розыск и задержание бежавших осуждённых и т.д.); 

- особые средства (применяются при введении режима особых 

условий); 

- специальные средства (применяются в качестве безопасности: 

физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие). 

В заключении параграфа целесообразно остановиться на ИТСОН, 

ТСОН и ТСКН, учитывая быстроразвивающееся положение в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы, где преобладающее 

внимание уделяется совершенствованию и оснащению пенитенциарных 

учреждений (тюрем) новейшим техническим оборудованием. 

Технические средства охраны и надзора (далее – ТСОН) – это 

устройства и приборы, предназначенные для регистрации физического 

воздействия на создаваемую ими чувствительную зону, превышающего 

нормированный уровень, и формирование сигнала (информации) о событии1
. 

                                                           
1
 См.: Карабатырова К.К. Правовое регулирование и общая характеристика 

технических средств охраны и надзора в следственных изоляторах и исправительных 
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Технические средства контроля и надзора (далее – ТСКН) – это 

аудиовизуальные, электронные, и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых, содержащихся и отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях УИС (ст. 83 УИК РФ)1
. 

В ст. 83 УИК РФ «Технические средства контроля и надзора» 

оговаривается, что администрации исправительных учреждений должна 

уведомлять под расписку осуждённых о том, что в отношении них ведётся 

контроль и надзор с помощью технических средств. Перечень технических 

средств контроля и надзора прописаны в нормативных актах: Приказа 

Минюста России №2792
 и Приказа ФСИН России №383

. 

К техническим средствам охраны и надзора (технические средства 

контроля и надзора) относятся: 

- системы и устройства сбора и обработки информации; 

- средства обнаружения; 

- приборы контроля и досмотра; 

- средства тревожной сигнализации; 

- средства оперативной связи; 

                                                                                                                                                                                           

учреждениях // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства Юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказания. ФКОУ ВО Самарский юридический 
институт ФСИН России. – Самара. – 2017. – С.504-505.  

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ от 21.12.2015). [Электронный ресурс]. URL: 

https://minjust.ru/sites/default/files/_4_2006_n_279_39_.pdf (дата обращения: 02.01.2021). 
3
 Приказ ФСИН России от 03.03.2005 №38 «Об утверждении перечня инженерно-

технических средств охраны и надзора для органов и учреждений ФСИН» // 
[Электронный ресурс]. URL: pda.fsin.gov.ru/structure/UITIOSV/otdel-inzhenerno-

tekhnicheskikh-sredstv-okhrany-i-nadzora/index.php (дата обращения: 02.01.2021). 
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- средства видеонаблюдения. 

Анализируя представленную информацию в качестве предложения 

нужно выдвинуть точку зрения ввиду которой необходимо в дальнейшем 

согласно Концепции УИС до 2025 года и последующих Концепций1
, 

оптимизировать личный состав пенитенциарных учреждений, вводя 

постепенно технические средства охраны и надзора (контроля), которые явно 

повысят эффективность исполнения и отбывания наказания в учреждениях 

(тюрьмах) УИС. Тем самым, оставив только тот персонал тюрем (ИУ), 

которые будут обеспечивать работоспособность ИТСОН, а также 

сотрудников, обеспечивающих реализацию самого процесса исполнения и 

отбывания наказания в тюрьмах. Иными словами, в идеале заменить 

сотрудников на развитые современные ИТСОН, а с помощью них, 

оставшаяся часть персонала тюрем (ИУ) будет осуществлять деятельность по 

режиму и надзору, охране, изоляции и в целом процесс исполнения и 

отбывания наказания.  

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу 

«организация планирования и контроля режима в тюрьмах» можно сделать 

следующие выводы:  

1. Планирование режима в тюрьмах основывается на разработке 

различных планов (графиков), имеющих различные сроки: долгосрочные 

(свыше шести лет), среднесрочные (от двух до шести лет включительно), год, 

полгода, квартал, месяц, сутки.  

2. Как правило планирование обеспечения режима отражается в 

следующие сроки (год, полгода, квартал, месяц, сутки) и выражается в 

различных документах (планах).  

3. Что касается контроля за режимом в тюрьмах то в настоящее время 

всё зависит от того, кто подвергается этому контролю (надзору) – 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 года №2808-р «Об утверждении 

концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017-2025 годы)»» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420387778 (дата обращения: 06.01.2021). 
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спецконтингент или персонал. Однако, в рамках обобщения (традиционно) 

контроль реализуется с помощью ТСОН (технических средств охраны и 

надзора (контроля)), а также в виде различного уровня проверок.  При 

осуществлении контроля в тюрьмах, руководитель обязательно должен уметь 

использовать все виды контроля независимо от ситуации, а также наряду с 

этим, учитывать личность сотрудника, его отношение к службе, 

возможности, оперативную обстановку в исправительном учреждении и 

многие другие факторы.  

4. Анализ представленной в параграфе информации позволяет 

выдвинуть следующее предложение, при реализации которого бесспорно 

служба в УИС поднимется на должный уровень: 

4.1. Предлагается продолжить оптимизацию численности личного 

состава (персонала) по аналогии предусмотренной Концепциями уголовно-

исполнительного законодательства, постепенно вводя новые современные 

ИТСОН, которые позволят в идеале прийти к тому, чтобы заменить 

сотрудников на развитые современные ИТСОН, а с помощью них, 

оставшаяся часть персонала тюрем (ИУ) будет осуществлять деятельность по 

режиму и надзору, охране, изоляции и в целом процесс исполнения и 

отбывания наказания. 

 

2.3. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьмах  

Проблемные аспекты в какой-либо деятельности указывают на 

прогресс самого направления, которые необходимо своевременно 

регулировать в сложившихся условиях. Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации, а точнее исполнение наказания в тюрьмах не 

является исключением. На сегодняшний день такое направление как 

исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы в тюрьмах 

сталкивается со множеством проблем, ряд из которых были освещены ранее 

в соответствующем исследовании. В большей степени среди них были 



61 
 

правовые пробелы и коллизии, связанные с реализацией режима в тюрьмах, 

которые присутствуют в настоящее время в уголовно-исполнительном и 

ином законодательстве. В рамках данного параграфа хотелось бы 

остановиться детально на теоретических и практических проблемах 

исполнения и отбывания наказания в тюрьмах, организации и обеспечения 

режима. 

В тюрьмах при исполнении и отбывании наказания осуществляется 

внешняя и внутренняя изоляция. Организация внешней и внутренней 

изоляций является максимальной это обусловлено правовым статусом тюрем 

среди всех остальных исправительных учреждений УИС. Так, В.В. Шамов в 

своём исследовании утверждает, что необходимо при размещении более 

дифференцированно подходить к вопросу разделения осуждённых и 

комплектования рабочих бригад, учитывая их пол, возраст, количество 

судимостей, общественную опасность, жизненные ориентиры и т.д.  

Наряду с этим, содержание покамерно с его точки зрения усложняет 

реализацию культурно-массовых мероприятий и физкультурно-спортивных, 

но в то же время он считает, что такой подход является обусловленным 

ввиду особенности спецконтингента, содержащегося в тюрьмах. Вместе со 

сказанным, по его мнению, актуальна организации труда покамерно, это даст 

положительный эффект, поскольку в каждой камере будь это общая или 

одиночная имеются все условия для осуществления 

низкоквалифицированного труда (пошив мелкой одежды, пришивание 

пуговиц, обработка каких-либо деталей и т.д.)1
.  

А.А. Семёнов придерживается схожей позиции по поводу организации 

труда, он считает, что при формировании рабочих бригад целесообразно 

придерживаться тактики «бригада-камера», в таком случае коллектив одной 

камеры будет работать вместе, а это исключит возможность 

                                                           
1
 См.: Шамов В.В. Проблемы и пути решения исполнения наказания в тюрьме // 

Юридические науки. Наука и современность. – 2010. – С.445.  
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взаимоотношений с другими осуждёнными, тем самым поспособствует 

повышению внутренней изоляции1
.   

Согласно ст. 103 УИК РФ, осуждённые в тюрьмах, привлекаются к 

труду исключительно на территории тюрьмы2
. Учитывая данную 

характерную особенность, предлагается организовывать труд в тюрьмах 

исключительно покамерно вне зависимости от того общая или одиночная 

камера, поскольку в все условия для осуществления 

низкоквалифицированного труда в них имеются (пошив мелкой одежды, 

пришивание пуговиц, обработка каких-либо деталей и т.д.). Более того, 

наряду с привлечением большого количества осуждённых к труду, получится 

ещё в большей степени повысить внутреннюю изоляцию, осуществляемую в 

тюрьмах. Благодаря чему, цели уголовно-исполнительного законодательства 

будут достигаться эффективней, а тюрьма как вид исправительного 

учреждения подтвердит свой статус учреждения с максимальным уровнем 

изоляции. 

Следующей проблемой можно выделить пробел в правовом 

регулировании ст. 131 УИК РФ, согласно её содержанию, в необходимых 

случаях осуждённые с согласия прокурора и по мотивированному 

постановлению начальника тюрьмы могут отбывать наказание в одиночных 

камерах. Однако в пределах диспозиции ст. 131 УИК РФ не предусмотрено, 

что понимается под необходимыми случаями (их перечень). Кроме того, 

отсутствуют установленные согласно правовым нормам сроки содержания в 

одиночных камерах. Необходимо законодательно в норме 131 УИК РФ 

закрепить перечень «необходимых случаев» и сроки содержания осуждённых 

в одиночных камерах. 

                                                           
1
 См.: Семёнов А.А. Правовые основы режима содержания осуждённых в тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы Министерства Юстиции // Дисс. ... канд. юрид. наук. – 

М. – 2001. – С.124. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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Оставшуюся часть параграфа хотелось бы посветить двум основным 

проблемам всех исправительных учреждений УИС РФ, в том числе и 

тюрьмам – некомплект штатной численности и поступление запрещённых 

предметов и веществ на территорию пенитенциарного учреждения. Для 

начала остановимся на некомплекте (нехватке) штатной численности 

сотрудников в тюрьмах (ИУ) в особенности в подразделениях режимных 

отделов и дежурных смен (служб), которые реализуют основные режимные 

функции. 

Оптимизация численности личного состава привела к тому, что ряд 

должностей были сокращены, а новейшие современные ИТСОН были 

введены лишь в некоторых учреждениях. В итоге, в результате 

реформирования ни к чему не пришли. 

И.В. Закурдаев отмечает, что проблема «кадрового голода» в разных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы решалась по-разному. В 

учреждениях, которые были градообразующими, сокращение личного 

состава происходило поэтапно и своевременно, но в городах и населенных 

пунктах, граничивших с Московской и Ленинградской областями (в том 

числе и во Владимирской области), подбор кадров осуществлялся очень 

сложно, некомплект личного состава оставался на высоком уровне1
. 

 Некомплект штатной численности сотрудников исправительных 

учреждений (тюрем) связан со множеством факторов: непрестижность 

службы в правоохранительных органах (в УИС), низкий уровень заработной 

платы (зачастую в крупных городах, лица, работающие вне 

правоохранительных систем (на «гражданке»), получают зарплату в разы 

выше, чем персонал, работающий в пенитенциарных учреждениях. 

Например, Москва, Санкт-Петербург и т.д.), страх (боязнь) работы со 

спецконтингентом (подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными), 

                                                           
1
 См.: Закурдаев И.В. Проблемные вопросы обеспечения режима в тюрьмах // 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. – 2016. – 

С.23.  



64 
 

отсутствие перспектив в службе (большинство сотрудников долгое время 

находятся на одних и тех же должностях огромное количество времени), 

высокий уровень профессиональной деформации и эмоционального 

выгорания, не реализация предусмотренных законодателем льгот или 

несвоевременная их реализация, ненормированный график работы и т.д. 

По мнению И.В. Закурдаева, решение сложившейся проблемы 

возможно решить в том случае, если уделить больше внимания младшему 

начальствующему составу. На сегодняшний день, личный состав персонала 

исправительных учреждений омолодился на 90%, средний возраст лиц 

младшего начальствующего состава 19-21 год1. Для успешного 

функционирования пенитенциарных учреждений (тюрем) важно 

предусмотреть для младшего начальствующего состава: возможность 

профессионального роста; уделять больше внимания на повышение 

профессиональных знаний навыков, опыта; оказывать всяческую поддержку 

в служебной деятельности; заострить внимание на реализации института 

наставничества (в настоящее время он реализуется формально);  чаще 

отправлять личный состав в образовательные учреждения для повышения 

квалификации; повышать престиж службы УИС и её значимость и т.д. 

Из вышеуказанной проблемы вытекает следующая немаловажная – 

поступление запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений (тюрем). Проблема перекрытия каналов поступления 

запрещённых предметов является одной из основных проблем в организации 

и обеспечения режима на сегодняшний день. Нехватка штатной численности 

персонала создаёт пробелы в служебной деятельности, которыми пользуются 

граждане, спецконтингент и недобросовестные сотрудники. Так, Н.Г. 

Кулакова считает, что основными каналами поступления подобных 

предметов являются2
: 

                                                           
1
 См.: Закурдаев И.В. Указ. соч. – С.23. 

2
 См.: Кулакова Н.Г. Проблемы организации режима в следственных изоляторах и 

тюрьмах // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. – 2015. – С.557.  
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- доставка гражданскими лицами; 

- доставка работниками исправительных учреждений. 

Также можно выделить третью категорию лиц – осуждённые, 

оставленные в тюрьмах для работ по обеспечению хозяйственного 

обслуживания учреждения. Поскольку они содержатся вне запираемых 

камерах, нередки случаи, когда запрещённые предметы и вещества 

поступают через них. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года года число изъятых запрещённых 

предметов остаётся стабильно высоким, всего изъято: 4,454 млн. денежных 

средств, 1,8 тыс. литров спиртных напитков, более 69 килограмм 

наркотических, психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц 

средств мобильной связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. 

граждан были задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)1
. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо ужесточить 

ответственность за подобные правонарушения, причём не только для тех лиц, 

кто передаёт запрещённые предметы и вещества, но и для тех, кто их 

принимает. 

Заключительной проблемой, которую хотелось бы осветить в рамках 

соответствующего параграфа является слабое финансирование уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. Из-за отсутствия 

финансирования (денежных средств) невозможно провести реконструкцию 

пенитенциарных учреждений, построенных ещё с Царских времён или 

Советского союза, не говоря уже о создании новых; ИТСОН, имеющиеся в 

учреждениях также устарели и требуют своевременного обновления; 

реформирование, проводимое в рамках уголовно-исполнительного 

законодательства, не представляется возможным достигнуть в полном 

                                                           
1
 Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. Информация о 

достигнутых результатах // [Электронный ресурс]. URL: https://fsin.gov.ru/budget/info.php 

(дата обращения: 15.12.2020); Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы ФСИН России: январь-декабрь 2019 г. // Информационно-

аналитический сборник. – Тверь. – 2020. – С.19. 
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объёме; наряду со всем сказанным, часто приходиться изыскивать средства 

на стороне и т.д. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу «проблемы 

и пути решения при исполнении наказания в тюрьме» можно сделать 

следующий вывод:  

1. На сегодняшний день присутствует множество проблем при 

исполнении и отбывании наказания в тюрьмах, в частности при организации 

и обеспечении режима в том самом процессе. Некоторые из них не являются 

критическими, но всё же устранение указанных проблем, пробелов и 

коллизий в кратчайшие сроки только повысят качество и эффективность 

служебной деятельности в пенитенциарных учреждениях УИС.  

2. При анализе проблемных аспектов удалось выявить следующие 

наиболее важные из них: 

2.1. Слабое финансирование УИС (отсутствие денежных средств); 

2.2. Некомплект штатной численности (нехватка сотрудников); 

2.3. Поступление запрещённых предметов и веществ по различным 

каналам. 

2.4. Пробел в правовом регулировании (в ст. 131 УИК РФ нужно 

закрепить перечень «необходимых случаев» и сроки содержания в 

одиночных камерах). 

3. В качестве предложения, направленного на повышения уровня 

изоляции (внутренней), а также наиболее успешной режимной деятельности, 

повышения уровня труда, можно выделить: 

3.1. Организацию труда покамерно (это не только привлечёт большее 

количество осуждённых к труду, но и увеличит степень внутренней 

изоляции).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования о правовом регулировании и организации 

режима в тюрьмах можно сделать следующие выводы и предложения, 

которые поспособствуют улучшению организации и обеспечения режима в 

тюрьмах, а также позволят повысить уровень эффективности процесса 

исполнения и отбывания наказания в самом суровом исправительном 

учреждении УИС - тюрьме: 

1. Присутствует коллизия нормы Конституции РФ и федерального 

законодательства (ст. 19 Конституции РФ прописывает равенство всех 

независимо от пола, расы, национальности, языка, вероисповедания .... и т.д. 

Однако в тюрьмах содержатся только мужчины, исправительные колонии 

строгого и особого режимов для женщин не предусмотрены. Из чего следует, 

что за одни и те же преступления и иные деяния женщины и мужчины несут 

разную ответственность, что противоречит норме Конституции РФ). 

2. Следующей правовой коллизией можно выделить противоречие 

норм ч.4 ст. 58 УК РФ и ч.5 ст. 74 УИК РФ статье 77 УИК РФ (изменение 

вида ИК, а как следствие правового положения спецконтингента 

обеспечивается только судом (исключительно прерогатива суда), 

следовательно, осуждённый не может быть оставлен в тюрьме по решению 

начальника учреждения и письменному согласию осуждённого). 

3. В рамках статьи 131 УИК РФ не предусмотрены условия отбывания 

наказания для осуждённых оставленных с целью хозяйственного 

обеспечения. 

Необходимо в ст. 131 УИК РФ внести следующую информацию в 

отдельной её части 6. Например, содержание ч.6 представляется так: - 

«Осуждённые отбывающие наказание в тюрьмах, которые оставлены для 

работ по хозяйственному обслуживанию данного вида исправительного 

учреждения, содержатся в условиях, предусмотренных ч.3 ст. 77 настоящего 
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кодекса Российской Федерации» или же, как альтернатива прописать условия 

в пределах данной статьи, не ссылаясь на другую норму. 

4. Целесообразно предусмотреть в рамках ч. 1 ст. 116 УИК РФ, что 

злостным нарушителем является тот осуждённый, который нарушил 

указанные действия, в ч.1 данной нормы хотя бы дважды. 

5. Ни в ст. 58 УК РФ, ни в ст. 74 УИК РФ не упоминается о том, что в 

тюрьмах помимо указанных категорий, осуждённых могут содержаться: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений; осуждённые 

приговоры, которых вступили в законную силу; транзитно-пересыльные 

осуждённые, обвиняемые и подозреваемые; осуждённые оставленные для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осуждённые срок 

наказания, которых не превышает срок 6 месяцев.  

Поэтому необходимо в рамках указанных статей закрепить на 

правовом уровне, а точнее в источниках нормативно-правовых актов (УК РФ 

и УИК РФ) всех категорий осуждённых и лиц, содержащихся в тюрьмах 

независимо от сроков их нахождения в них. 

6. Предлагается возложить процесс исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения свободы в отношении осуждённых, приговорённых к 

пожизненному лишению свободы (далее – ПЛС) на исправительные 

учреждения – Тюрьмы. Такая позиция видится актуальной и целесообразной 

в связи с тем, что условия осуждённых, приговорённых к ПЛС и 

отбывающих наказания в исправительных колониях особого режима 

аналогичны условиям отбывания наказания в тюрьмах. Более того, 

покамерное содержание осуждённых к пожизненному лишению свободы на 

всех условиях отбывания в исправительных колониях особого режима не 

позволяет в полной мере назвать эти учреждения колониями, где преобладает 

так называемая «отрядная» система отбывания наказания. 

7. Необходимо разработать новое определение режима, которое 

ориентировало бы правоприменителя на отделение принудительных средств, 

от его обеспечивающих. Так как широкое определение режима, данное в ч. 1 
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ст. 82 УИК РФ, в качестве порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы, предполагающее совмещение его карательных условий и средств их 

обеспечения, не соответствует научным положениям о понятиях режима и 

средствах его обеспечения. 

8. Предлагается продолжить оптимизацию численности личного 

состава (персонала) по аналогии предусмотренной Концепциями уголовно-

исполнительного законодательства, постепенно вводя новые современные 

ИТСОН, которые позволят в идеале прийти к тому, чтобы заменить 

сотрудников на развитые современные ИТСОН, а с помощью них, 

оставшаяся часть персонала тюрем (ИУ) будет осуществлять деятельность по 

режиму и надзору, охране, изоляции и в целом процесс исполнения и 

отбывания наказания. 

9. Предлагается организовывать труд в тюрьмах исключительно 

покамерно вне зависимости от того общая или одиночная камера, поскольку 

в все условия для осуществления низкоквалифицированного труда в них 

имеются (пошив мелкой одежды, пришивание пуговиц, обработка каких-

либо деталей и т.д.). Более того, наряду с привлечением большого количества 

осуждённых к труду, получится ещё в большей степени повысить 

внутреннюю изоляцию, осуществляемую в тюрьмах. Благодаря чему, цели 

уголовно-исполнительного законодательства будут достигаться 

эффективней, а тюрьма как вид исправительного учреждения подтвердит 

свой статус учреждения с максимальным уровнем изоляции. 

10. Следующей проблемой можно выделить пробел в правовом 

регулировании ст. 131 УИК РФ, согласно её содержанию, в необходимых 

случаях осуждённые с согласия прокурора и по мотивированному 

постановлению начальника тюрьмы могут отбывать наказание в одиночных 

камерах. Однако в пределах диспозиции ст. 131 УИК РФ не предусмотрено, 

что понимается под необходимыми случаями (их перечень). Кроме того, 

отсутствуют установленные согласно правовым нормам сроки содержания в 

одиночных камерах.  
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Необходимо законодательно в норме 131 УИК РФ закрепить перечень 

«необходимых случаев» и сроки содержания осуждённых в одиночных 

камерах. 

11. Актуальной проблемой на сегодняшний день выступает некомплект 

штатной численности сотрудников исправительных учреждений (тюрем), 

который связан со множеством факторов: непрестижность службы в 

правоохранительных органах (в УИС), низкий уровень заработной платы 

(зачастую в крупных городах, лица, работающие вне правоохранительных 

систем (на «гражданке»), получают зарплату в разы выше, чем персонал, 

работающий в пенитенциарных учреждениях. Например, Москва, Санкт-

Петербург и т.д.), страх (боязнь) работы со спецконтингентом 

(подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными), отсутствие перспектив в 

службе (большинство сотрудников долгое время находятся на одних и тех же 

должностях огромное количество времени), высокий уровень 

профессиональной деформации и эмоционального выгорания, не реализация 

предусмотренных законодателем льгот или несвоевременная их реализация, 

ненормированный график работы и т.д. 

Для успешного функционирования пенитенциарных учреждений 

(тюрем) важно предусмотреть для младшего начальствующего состава: 

возможность профессионального роста; уделять больше внимания на 

повышение профессиональных знаний навыков, опыта; оказывать всяческую 

поддержку в служебной деятельности; заострить внимание на реализации 

института наставничества (в настоящее время он реализуется формально);  

чаще отправлять личный состав в образовательные учреждения для 

повышения квалификации; повышать престиж службы УИС и её значимость 

и т.д. 

12. Из вышеуказанной проблемы вытекает следующая немаловажная – 

поступление запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений (тюрем). Проблема перекрытия каналов поступления 

запрещённых предметов является одной из основных проблем в организации 
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и обеспечения режима на сегодняшний день. Нехватка штатной численности 

персонала создаёт пробелы в служебной деятельности, которыми пользуются 

граждане, спецконтингент и недобросовестные сотрудники. По состоянию на 

1 апреля 2021 года число изъятых запрещённых предметов остаётся 

стабильно высоким, всего изъято: 4,454 млн. денежных средств, 1,8 тыс. 

литров спиртных напитков, более 69 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были 

задержаны за попытку передачи запрещённых предметов). 

Для решения сложившейся проблемы необходимо ужесточить 

ответственность за подобные правонарушения, причём не только для тех лиц, 

кто передаёт запрещённые предметы и вещества, но и для тех, кто их 

принимает. 

13. Заключительной проблемой, которую хотелось бы осветить в 

рамках соответствующего параграфа является слабое финансирование 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Из-за отсутствия 

финансирования (денежных средств) невозможно провести реконструкцию 

пенитенциарных учреждений, построенных ещё с Царских времён или 

Советского союза, не говоря уже о создании новых; ИТСОН, имеющиеся в 

учреждениях также устарели и требуют своевременного обновления; 

реформирование, проводимое в рамках уголовно-исполнительного 

законодательства, не представляется возможным достигнуть в полном 

объёме; наряду со всем сказанным, часто приходиться изыскивать средства 

на стороне и т.д.  
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Приложение 1 

Статистика численности спецконтингента, содержащихся или 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях УИС1
 

Виды ИУ / Наименования 
Количество 

учреждений 

Количество 

спецконтингента 

в 2020 году 

Количество 

спецконтингента 

на 01.12.2020 года 

Исправительные колонии 674 379 748 чел. 335 671 чел. 

Колонии-поселения 106 30 421 чел. 27 627 чел. 

Исправительные колонии 

для осуждённых к 

пожизненному лишению 

свободы 

7 1 962 чел. 1 912 чел. 

Следственные изоляторы / 

помещения, 

функционирующие в 

режиме следственных 

изоляторов 

209/91 104 118 чел. 110 455 чел. 

Тюрьмы 8 1 229 чел. 1291 чел. 

Воспитательные колонии 18 936 чел. 717 чел. 

  

                                                           
1
 Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. Краткая 

характеристика УИС // [Электронный ресурс]. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 28.12.2020). 
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Приложение 2 

Условия содержания осуждённых в тюрьме1
 

Мероприятия / Условия 

содержания (режимы) 
Общий режим Строгий режим 

Посылки (передачи) / 

бандероли (количество) 
2/2 1/1 

Свиданий (крат./длит.) 2/2 2/0 

Проживание (помещения) 
Камеры (общего и 

одиночного типов) 

Камеры (общего и 

одиночного типов) 

Расход денег (МРОТ) 1 60% 

Прогулка (часы) 1,5 1 

Срок возможного 

улучшения условий (мес.) 
- 12 

 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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