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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования.  В условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы и взятия курса на 

соответствие международным стандартам огромное внимание уделяется 

совершенствованию законодательства, регулирующего режим отбывания 

наказания. В число таких нормативно-правовых актов входят и правила 

внутреннего распорядка, которые занимают особое место среди 

законодательных норм, детализирующих порядок исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее Концепция)  основным 

направлением развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года 

является совершенствование уголовно-исполнительной политики в целях ее 

гуманизации, включая нормативно-правовое регулирование, что 

предполагает совершенствование отечественного законодательства в целях 

улучшения условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

включая содержание отдельных категорий осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, в том числе женщин, а также медицинское обеспечение лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 

создание условий содержания с учетом международных стандартов, в том 

числе,  улучшение условий содержания инвалидов и лиц, не способных или 

ограниченно способных обслуживать себя самостоятельно. 

Изучение правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, а также правила внутреннего распорядка воспитательных 

колоний позволяет нам, сделать вывод о том, что содержание правил 

внутреннего распорядка не соответствует основным направлениям развития 

уголовно-исполнительной политики. Данное несоответствие выражается в 

проблемах, вызванных гендерным неравенством, гендерным стереотипами и 
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т.п., проблемах, вызванных употреблением оценочных категорий, проблемах, 

вызванных неточным, либо неполным уточнением, проблемах, связанных с 

перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать и проблема отсутствия единства у 

законодателя в определении подходов к правовому регулированию норм 

правил внутреннего распорядка различных учреждений УИС, которые 

встречаются в нормах правил внутреннего распорядка. 

Изучение проблемы отсутствия единства у законодателя в определении 

подходов к правовому регулированию норм правил внутреннего распорядка 

различных учреждений УИС, актуально в связи с таким направлением 

развития современной уголовно-исполнительной системы, как разработка и 

реализация проекта по созданию учреждений объединенного типа. 

 Таким образом, актуальность изучения данной темы подчеркивается 

несоответствием норм правил внутреннего распорядка основным 

направлениям развития уголовно-исполнительной политики государства. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации правил внутреннего 

распорядка в исправительных учреждениях.  

Предмет дипломного исследования составляют нормы правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Цель дипломного исследования – анализ практики применения 

правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, разработка и 

обоснование изменений правовых норм, содержащихся в правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Указанная цель исследования определила круг взаимосвязанных задач, 

решение которых составляет содержание работы:  

1. рассмотреть понятие содержание и роль внутреннего распорядка 

в исправительном учреждении; 

2. проанализировать международное и российское 
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законодательство, регулирующее внутренний распорядок в исправительных 

учреждениях; 

3. ознакомиться с проблемами реализации правил внутреннего 

распорядка на практике и найти пути их решения. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для раскрытия содержания вопросов 

правового регулирования и организации правил внутреннего распорядка 

имеют теоретико-правовые исследования А.А. Павленко, С.И. Аниськина, 

А.И. Зубкова, Н.К. Дорофеева, Л.Л. Санташовой, А.В. Бриллиантова,             

С.И. Курганова, М.А. Громова, Э.О. Желвакова, П.Г. Мищенкова,                

О.К. Краснова, А.С. Михлина, Е.Ю. Белова, Д.В. Горбань, А.Н. Кимачева, 

В.В. Прокудина, В.А. Уткина, Н.В. Колесник, А.А. Самойловой и других. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные методы (исторический, сравнительно-

правовой, метод синтеза, логический, метод системного анализа, 

статистический метод; контент-анализ). 

Эмпирической основой исследования. Эмпирическую основу 

исследования составили статистические данные, а также показатели 

деятельности ФСИН России, отраженные в ежегодных отчетах. Кроме того, 

эмпирической основой также выступили статистические данные об  

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

работы определяется ее направленностью на совершенствование и создание 

организационно-правовой базы, регламентирующей правила внутреннего 

распорядка. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Организация режима» и «Обеспечение 

безопасности», при разработке проектов внесения изменений в ПВР, при 

непосредственном исполнении правил внутреннего распорядка. 
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Структурно работа. Структурно работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Во 

введении обусловлена актуальность темы, определены объект, предмет, цель 

работы, методы работы, нормативно – правовая база работы, а также 

определена эмпирическая, теоретическая основа работы и ее практическая 

значимость. 

В первой главе работы данной работы - рассмотрели понятие 

содержание и роль внутреннего распорядка в исправительном учреждении, 

проанализировали международное и российское законодательство, 

регулирующее внутренний распорядок в исправительных учреждениях. 

Во второй главе данной работы проанализированы нормы, 

содержащиеся в правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, а также нормы правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний, выявлены пробелы и предложены пути их решения. 

В заключении сделали выводы по проделанной работе и вывели пути 

решения, выявленных проблем. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.1 Понятие, содержание и роль внутреннего распорядка в 

исправительном учреждении 

  

Исправление лиц, лишенных свободы, представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который предусматривает использование различных 

средств, методов, форм идеологического, нравственного, педагогического, 

правового воздействия на осужденных. За время отбывания наказания 

правонарушителям необходимо привить положительные черты и навыки, 

изменить их взгляды так, чтобы после освобождения они были готовы вести 

правопослушный образ жизни. Это может быть достигнуто только в 

специфических условиях, чем и объясняется установление для лиц, 

лишенных свободы, таких условий отбывания наказания, которые 

одновременно карали и исправляли бы их1
. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ч. 2 ст. 9) в числе средств 

исправления осужденных, на первом месте называет установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). В законодательстве некоторых 

стран термин «режим» не встречается. Вместо него употребляются 

выражения «порядок и дисциплина», «установленный порядок». А в 

документах Организации Объединенных Наций и ряда стран используется 

термин «правила обращения». 

Правила внутреннего распорядка, являясь составной и центральной 

частью режима в исправительных учреждениях, конкретизируют порядок, 

условия отбывания лишения свободы, правовой статус осужденных и др. В 

режимных требованиях и ограничениях, применяемых к осужденным, 

                                                 
1
 Санташова Л.Л., Сравнительно-правовой анализ новых правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и международных стандартов обращения с 
осужденными // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2019. №2 С. 31 
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реализуются карательная и воспитательная функции режима2
. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации определение понятия «внутренний распорядок 

исправительных учреждений» отсутствует, что вызывает ряд проблем. Также 

согласно опросу сотрудников ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской 

области – Кузбассу 27% сотрудников не знают понятие «внутреннего 

распорядка исправительных учреждений», остальные же 73 процента с таким 

понятием знакомы. (Приложение № 3) 

По мнению В.И. Селиверстова, внутренний распорядок в 

исправительном учреждении – это установленная правовыми нормами и 

законными указаниями администрации ИУ система специальных правил, 

направленных на конкретизацию предусмотренного законодательством 

карательного воздействия, порядка и условий применения основных средств 

исправления, на установление порядка осуществления прав и выполнение 

обязанностей осужденными, мер по предупреждению с их стороны 

правонарушений, а также на обеспечение нормальной деятельности 

учреждения3
. 

Как отмечает А.А. Павленко внутренний распорядок - необходимое 

условие и предпосылка любой совместной организованной деятельности. Как 

социальное явление он представляет собой определённые установления. Эти 

установления содержат ясные и точные указания обязанностей всех 

субъектов данной совместной организованной деятельности, пределы и 

порядок ответственности за нарушения этих обязанностей4
.  

Первая попытка теоретического осмысления и определения понятий 

внутреннего распорядка, его соотношения с режимом, Правилами 

                                                 
2
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: учеб.-метод. комплекс. Томск, 2017. С 
75 

3
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

М., 2018. С. 127 
4
 Павленко А.А. Правовое регулирование внутреннего распорядка в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. №8 С. 15 
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внутреннего распорядка исправительных учреждений была предпринята в 

книге А.И. Зубкова и Н. К. Дорофеева5. По сути, она до сих пор является 

единственным фундаментальным исследованием в данной области. 

Авторы работы стоят на позиции того, что внутренний распорядок - это 

часть режима. По мнению А.И. Зубкова и Н.К. Дорофеева, внутренний 

распорядок ИУ - это система специальных правил, направленных на 

конкретизацию карательного воздействия, порядка и условий применения 

основных средств исправления, на установление порядка выполнения 

обязанностей и осуществления прав осуждёнными, мер по предупреждению 

с их стороны правонарушений, а также на обеспечение нормальной 

деятельности учреждения.  

Анализ приведённого определения, а также работы в целом позволяет 

говорить, что А.И. Зубков и Н.К. Дорофеев отождествляют внутренний 

распорядок учреждений с правилами внутреннего распорядка. 

А.И. Зубков и Н.К. Дорофеев дают классификацию норм внутреннего 

распорядка учреждений по различным основаниям - в зависимости от 

служебной роли нормы, и по органам, устанавливающим нормы. 

Так, в зависимости от служебной роли норм, содержащихся в Правилах 

внутреннего распорядка (далее в работе ПВР), они делят их на следующие 

группы: 

1. правила, конкретизирующие карательное воздействие на 

осуждённых; 

2. правила, определяющие порядок выполнения обязанностей и 

осуществления прав осуждённых; 

3. правила, конкретизирующие порядок и условия применения 

основных средств исправления осуждённых; 

4. правила, конкретизирующие применение специальных мер, 

предназначенных для предотвращения преступлений и иных 

                                                 
5
 Зубков А.И., Дорофеев Н.К. Строго регламентированный внутренний распорядок 

ИТУ и его реализация. Томск: Изд-во Томского университета, 1972. 202 с. 
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правонарушений со стороны осуждённых; 

5. правила, обеспечивающие нормальную деятельность 

исправительных учреждений. 

По органам, устанавливающим нормы, А.И. Зубков и Н.К. Дорофеев 

разделяют положения внутреннего распорядка исправительных учреждений 

на: 

1. нормы, устанавливаемые центральными органами (как 

законодательными, так и исполнительно-распорядительными); 

2. нормы, устанавливаемые местными органами в лице администрации 

исправительных учреждений. 

По мнению М.А. Громова6, внутренний распорядок является составной 

частью режима. Внутренний распорядок и Правила внутреннего распорядка 

ИУ - понятия не тождественные. Неверно также отождествлять его с 

распорядком дня, который является всего лишь одним из элементов, 

образующим содержание внутреннего распорядка. 

М.А. Громов предлагает собственное определение ПВР в ИУ и 

внутреннего распорядка дня. Так, Правила внутреннего распорядка в ИУ - 

это установленный нормативно-правовыми актами и предписаниями 

администрации порядок деятельности персонала и поведения осуждённых и 

иных лиц по реализации определённых требований режима и условий 

отбывания лишения свободы.  

В свою очередь, внутренний распорядок - основа деятельности ИУ. Его 

содержание образуют требования режима и условия отбывания наказания, 

регламентированные в УИК РФ и ПВР ИУ. 

Стоить отметить, что на основе теоретического материала, 

представленного выше, мы провели опрос сотрудников ИК-43 ГУФСИН 

России по Кемеровской области – Кузбассу, по итогам которого выявили, что 

сотрудники учреждений затрудняются в ответе на вопрос о разделении 
                                                 

6
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях: учебное пособие. Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. 
154 с. 
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понятий «правила внутреннего распорядка» и «внутренний распорядок», что 

в свою очередь может привести к некоторым проблема, таким как трактовка 

сотрудниками внутреннего распорядка, объяснение осужденным некоторых 

аспектов и т.п. (Приложение №4). 

Отстаивая точку зрения нетождественности понятий «внутренний 

распорядок» и «Правила внутреннего распорядка», М.А. Громов 

классифицирует содержание первого на основе группировки норм 

последнего.  

Такая позиция выглядит достаточно сомнительной, так как фактически 

ведёт к слиянию и тождественности вышеобозначенных категорий.  

Элементы внутреннего распорядка, к которым относятся, в частности, 

распорядок дня, перечень запрещенных к хранению и использованию 

предметов, правила поведения осужденных и пр., закреплены в Правилах 

внутреннего распорядка. 

Совокупность указанных элементов внутреннего распорядка позволяет 

обеспечить процесс исполнения наказания, воспитать в осужденных 

стремление к правомерному поведению и эффективно применять средства 

исправления, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством 7. 

Цель внутреннего распорядка - укрепление дисциплины, 

регулирование и правильная организация совместной деятельности, 

рациональное распределение и использование времени. 

Внутренний распорядок как явление социального порядка закрепляется 

в правилах внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка - это 

всегда нормативный акт той или иной организации. Можно сказать, что 

правила внутреннего распорядка есть формально-юридическое выражение и 

основа внутреннего распорядка. 

В Правилах внутреннего распорядка условно можно 
                                                 

7
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI вв.: учебник 
для вузов / под ред. А.И. Зубкова. М., 2005. С. 89 
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выделить несколько групп.  

К первой группе относятся режимные правила, определяющие объем и 

порядок карательного воздействия на осужденных к лишению свободы. Кара 

по своей правовой форме выражается в совокупности правоограничений, 

которые в свою очередь представляют собой специальные обязанности 

осужденных (запреты). Системообразующим карательным элементом в 

наказании в виде лишения свободы является изоляция осужденных от 

общества. Однако такая изоляция не может быть абсолютной.  

Нормы режима определяют степень такой изоляции, допуская 

регламентированные законом предоставление свиданий осужденным, 

переписку и предоставление телефонных разговоров. Регламентируются и 

другие контакты осужденных с внешним миром, а также пользование 

осужденными определенными объектами материального мира и благами 

цивилизации (приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости). 

Вторая группа – это правила, которые создают условия для применения 

других средств исправления осужденных, – воспитательной работы, 

общественно полезного труда, общего образования, профессиональной 

подготовки и общественного воздействия.  Указанные средства исправления 

реализуются не сами по себе, а в рамках нормативно установленных правил, 

исполнение которых обязательно как для администрации исправительного 

учреждения, так и для осужденных.  

Обязательны эти правила и для других участников уголовно-

исполнительных отношений, например, для общественных объединений, 

родственников осужденных, иных граждан.  

Так, в рамках режимных правил определяются время и места 

проведения воспитательных мероприятий, трудовой распорядок, правила 

поведения осужденных на производстве, во время учебы в школе или 

профессиональном учебном заведении. 

Третья группа режимных правил направлена на предупреждение 

http://www.bestreferat.ru/referat-214669.html


 
14 

преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных в период 

отбывания наказания. В местах лишения свободы, как известно, отбывают 

наказание лица, не отличающиеся правопослушным поведением. Многие из 

них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому помимо 

работы, направленной на изменение нравственных установок осужденного, 

должны быть предусмотрены специальные меры, исключающие либо 

затрудняющие совершение им новых преступлений. Эти меры, реализуемые 

в рамках режима, направлены одновременно и на предупреждение его 

нарушений в исправительных учреждениях. В качестве примера можно 

привести режимные правила, регламентирующие проведение обыска 

осужденных и помещений, в которых они проживают, досмотра их вещей, 

порядка приобретения и хранения вещей и предметов в исправительных 

учреждениях. 

На предупреждение преступлений и иных правонарушений среди 

осужденных направлены также правила, регламентирующие основания и 

порядок осуществления цензуры корреспонденции, досмотра лиц, их вещей и 

транспортных средств, посылок, передач и бандеролей, применения мер 

безопасности к осужденным и др.8 

Четвертую группу образуют режимные правила, обеспечивающие 

жизнедеятельность осужденного в местах лишения свободы. Осужденного 

нельзя рассматривать исключительно в качестве субъекта претерпевания 

кары за совершенное преступление либо объекта воспитательного 

воздействия со стороны администрации исправительных учреждений и 

других участников воспитательного процесса. Осужденный - это прежде 

всего человек, который должен во время отбывания наказания жить, 

удовлетворять свои естественные потребности в жилье, питании, гигиене, 

медицинском и социальном обслуживании. 

Поэтому большой блок режимных правил направлен на регламентацию 

                                                 
8
 Желваков, Э.О. О состоянии законности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы / Э.О. Желваков // Уголовное право. – 2016. - № 2. – С. 96 
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жизнедеятельности осужденного во время отбывания наказания. Режимными 

правилами устанавливается порядок оказания медицинской и социальной 

помощи осужденным, питания осужденных и их вещевого довольствия, 

проживания  и т.д. 

В пятую группу входят режимные правила, в основе которых находятся 

моральные нормы и стандарты поведения человека. Их можно назвать 

правилами человеческого общежития. В условиях повседневной жизни их 

исполнение является проявлением навыков повседневного нравственного 

поведения людей, а обеспечиваются такие нормы силой общественного 

осуждения (например, необходимость соблюдения личной гигиены)9
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно 

сделать вывод, что если режим в ИУ - это установленный законом и 

соответствующий закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, то внутренний распорядок в ИУ - 

детально регламентированная процедура обеспечения порядка исполнения и 

отбывания лишения свободы и одно из требований режима (ч. 3 ст. 82 УИК 

РФ), а Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений - 

формально-юридическое выражение внутреннего распорядка и основа 

организации функционирования ИУ как сложного социального организма. 

Кроме этого следует отметить, что внутренний распорядок является 

необходимой организационной опорой, на которой строится вся структура 

учреждения, а также составной частью режима, которая детально изложена в 

Правилах внутреннего распорядка. В определенной мере с его помощью 

регулируется порядок деятельности администрации ИУ по реализации 

режимных требований и соблюдению установленных правил поведения 

спецконтингента. 

Подводя вывод вышесказанному, следует отметить, что существует 

                                                 
9
 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Утв. приказом 

Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 декабря 2016 г. № 44930. 
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необходимость официального закрепления понятия внутреннего распорядка 

в нормативно-правовых актах любого из уровней. Так мы считаем, наиболее 

подходящим понятием является следующее: 

внутренний распорядок ИУ - это комплекс норм, направленных на 

установление и поддержание порядка и условий применения основных 

средств исправления, на выполнения обязанностей и осуществления прав 

осуждёнными, мер по предупреждению с их стороны правонарушений, а 

также на обеспечение нормальной деятельности учреждения.  

Роль правил внутреннего распорядка заключается в том, что правила 

внутреннего распорядка являются составной и центральной частью режима в 

исправительных учреждениях, конкретизируют порядок, условия отбывания 

лишения свободы, правовой статус осужденных и др. 

Говоря о содержании правил внутреннего распорядка, следует 

отметить, что его легко определить исходя из его глав. Так в содержание 

правил внутреннего распорядка входят нормы, регулирующие порядок 

приема осужденных в ИУ, взаимоотношения осужденных и администрации 

ИУ, распорядок дня, привлечение осужденных к труду (развод на работу и 

вывод с работы), порядок приема пищи, личный прием осужденных, 

проверки наличия осужденных, порядок передвижения осужденных в 

пределах колонии, порядок изъятия у осужденных запрещенных к 

использованию в ИУ вещей, порядок осуществления осужденными 

переписки, получения и отправления денежных переводов, предложения, 

заявления и жалобы осужденных, порядок предоставления осужденным 

свиданий, порядок предоставления осужденным телефонных разговоров, 

порядок приема и получения осужденными посылок, передач, бандеролей, 

порядок приобретения осужденными продуктов питания, вещей, предметов 

и оказания им дополнительных услуг, порядок разрешения осужденным 

выездов за пределы ИУ, организация и предоставление медицинской 

помощи осужденным, обеспечение санитарно-гигиенических и 
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противоэпидемических мероприятий, особенности размещения осужденных 

в ЛПУ и условия отбывания наказания в период стационарного лечения, 

особенности условий содержания осужденных в ЛИУ, особенности 

содержания в запираемых помещениях осужденных, отбывающих 

наказания в строгих условиях, особенности содержания осужденных в ТПП, 

особенности условий содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах, правила поведения осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также освобожденных из-под 

стражи под надзор администрации ИУ в порядке статьи 121 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, порядок предоставления 

осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, права 

проживания за ее пределами, перевод осужденного в безопасное место, 

особенности содержания осужденных, являющихся инвалидами. 
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1.2 Международное и российское законодательство, регулирующее 

внутренний распорядок в исправительных учреждениях 

  

Одной из основных целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года является повышение эффективности 

работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня 

европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей 

общественного развития10
. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 

все основные вопросы жизнедеятельности исправительных учреждений 

(ИУ), являются правила внутреннего распорядка ИУ (ПВР ИУ). Необходимо 

отметить, что ранее действовавшая редакция правил внутреннего распорядка 

ИУ действовала на протяжении одиннадцати лет11. ПВР ИУ состоял из 25 

глав и 9 приложений. 

Законодателем 16 декабря 2016 года были приняты новые правила 

внутреннего распорядка ИУ12, направленные, в первую очередь, на 

соответствие требованиям международных стандартов обращения с 

осужденными.  

Новый ПВР ИУ содержит в себе 28 глав и 11 приложений. Необходимо 

отметить, что в ПВР ИУ уже были внесены изменения приказом Минюста 

РФ от 06.07.2017 года13
. 

                                                 
10

 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р // Собрание 
законодательства РФ. 2021. № . Ст. 5544. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/ 

11
 Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 

07.02.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2005 № 7161) (утратил силу) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47 

12
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 18.11.2020) 

13
 Приказ Минюста России от 06.07.2017 № 127 «О внесении изменений в правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом Минюста 
РФ от 16.12.2016 № 295» [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения 18.11.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Новые Правила Нельсона Манделы 2015 года содержат норму, в 

которой говорится о том, что администрация ИУ должна учитывать 

индивидуальные потребности наиболее уязвимых категорий осужденных14
.  

В этой связи законодателем добавлена новая глава, регламентирующая 

особенности содержания осужденных, являющихся инвалидами. Кроме того, 

дополнительно введены новые главы: 

глава 23 – «Особенности содержания осужденных в транзитно-

пересыльных пунктах»; 

глава 26 – «Порядок предоставления осужденным, отбывающим 

наказание в колониях-поселениях, права проживания за ее пределами». 

Внесены изменения в порядок приема осужденных в ИУ. В 

соответствии с новым ПВР ИУ в состав комиссии включен представитель 

отдела (группы) специального учета осужденных (в ранее действовавшем 

ПВР его не было). Кроме того, изменена формулировка относительно обыска 

вновь прибывших осужденных: в новом ПВР ИУ говорится о том, что 

осужденные повергаются личному обыску (в ранее действовавшем ПВР ИУ –

«осужденные подвергаются полному обыску»). 

В Европейских пенитенциарных правилах 2020 года содержится норма, 

согласно которой осужденные должны иметь достойный вид и сохранять 

самоуважение, в этих целях они обеспечиваются всем необходимым для 

ухода за волосами и бородой15. Существенным образом изменились 

требования законодателя к внешнему виду осужденного: регламентирована 

длина волос на голове (для мужчин) с учетом стрижки машинкой составляет 

20 мм; длина бороды или усов (для мужчин) с учетом стрижки машинкой 

                                                 
14

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). Резолюция 
Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, принятая 17 декабря 2015 года // Советская 
юстиция, 1992 г., N 2, стр. 19 

15
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 01.07.2020 на 1380-ом заседании представителей 
министров) [Электронный ресурс] URL: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809ee581#_ftn1 (дата 
обращения 18.11.2020) 
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разрешена до 9 мм. При наличии медицинских показаний разрешается иметь 

более длинную стрижку (напомним, в ранее действовавшем ПВР ИУ 

осужденные были обязаны иметь короткую стрижку на голове, бороды и усов 

(для мужчин)). Новый ПВР ИУ разрешает носить гражданскую одежду не 

только лицам, отбывающим наказание в колонии-поселении (КП), но и 

осужденным женщинам, имеющим детей на домах ребенка ИУ при наличии 

на ней нагрудного знака (ранее только лицам, отбывающим наказание в 

колонии-поселении (КП). 

В главе права и обязанности осужденных дополнен перечень запретов 

новым запретом – «причинять умышленный вред своему здоровью». Данное 

требование связано с участившимися на практике случаями нанесения 

членовредительства осужденными самим себе и увеличением количества 

осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонный к 

совершению суицида и членовредительству. 

Согласно требованиям Европейских пенитенциарных правил 2006 г. 

все сотрудники должны служить примером для заключенных, оказывать на 

них благотворное влияние и вызывать уважение16. Относительно 

взаимоотношений осужденных и администрации ИУ установлен новый 

порядок обращения осужденных к персоналу ИУ: на «Вы» или по имени, 

отчеству (в ранее действовавшем ПВР ИУ – на Вы, гражданин, гражданка, 

далее по званию или занимаемой должности); администрации ИУ к 

осужденным – на «Вы» или по фамилии (в ранее действовавшем ПВР ИУ – 

на «Вы», «осужденный», «осужденная», гражданин, гражданка или по 

фамилии). Тем самым законодатель указывает на то, что представитель 

администрации ИУ, обращаясь к осужденному, не должен подчеркивать его 

процессуальный и уголовно-исполнительный статус – «осужденный». 

В Европейских пенитенциарных правилах 2006 года содержится норма, 

                                                 
16

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

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
18.11.2020) 
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согласно которой заключенный может пользоваться ванной и душевой при 

температуре, соответствующей климату, времени года, и так часто,  как 

требует гигиена, но не реже одного раза в неделю17
.  

В соответствии с требованиями международных стандартов улучшены 

и санитарно-гигиенические условия отбывания наказания для осужденных: в 

частности, новый ПВР закрепляет обязательную помывку осужденных не 

менее двух раз в семь дней с еженедельной сменой нательного и постельного 

белья (в ранее действовавшем ПВР ИУ – один раз в семь дней). Для 

осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, помещениях камерного 

типа, транзитно-пересыльных пунктах, одиночных камерах помывка 

осуществляется отдельно в оборудованных в данных помещениях душевых с 

обеспечением требований изоляции осужденных. Законодательно 

увеличилось количество проверок-смотров - не менее двух раз в месяц в 

нерабочее время (в ранее действовавшем ПВР ИУ – не реже одного раза в 

месяц). 

Мы провели опрос сотрудников ИК-43 ГУФСИН Росси по Кемеровской 

области – Кузбассу, согласно которому выявили, что 95 % сотрудников 

считают правильным улучшение санитарно-гигиенических условий 

отбывания наказания для осужденных. (Приложение № 5). Данные 

полученные из опроса показывают заинтересованность сотрудников в более 

гуманном отношении к осужденным, а также нейтральное, либо 

положительное отношение к улучшению условий содержания осужденных, 

согласно требованиям международных стандартов.  

Законодателем в новом ПВР ИУ детализировано и конкретизировано 

положение о том, что в ненастную погоду, а именно: дождь, снег или при 

сильных порывах ветра, температура ниже 25 градусов по Цельсию проверки 

проводятся в помещении (в ранее действовавшем ПВР ИУ содержалась 

                                                 
17
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расплывчатая формулировка – «в ненастную погоду и при низкой 

температуре», в связи с чем, возникало большое количество жалоб 

осужденных на несправедливое, по их мнению, проведение проверок на 

улице в холод). 

Сократились сроки изъятия запрещенных предметов: в новой редакции 

ПВР ИУ изъятые у осужденных деньги должны быть переданы не позднее, 

чем в двенадцатичасовой срок за исключением выходных и праздничных 

дней в бухгалтерию для зачисления на депозитный счет ИУ (напомним, в 

ранее действовавшем ПВР ИУ срок составлял – сутки). 

Изменился порядок предоставления осужденным свиданий: по-новому 

ПВР ИУ количество лиц, допускаемых на свидания, определяется с учетом 

вместимости комнат длительных свиданий и графика предоставления 

свиданий. Кроме того, в связи с переходом уголовно-исполнительной 

системы на электронный документооборот, заявление на предоставление 

свидания осужденный или лицо, прибывшее на свидание, может подать 

посредством электронной записи. Положительной новеллой является норма 

ПВР ИУ, предоставляющая право на дополнительные длительные свидания с 

ребенком вне ИУ, но в пределах муниципального образования осужденным, 

как женщинам, так и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и 

являющимися единственным родителем. 

Внесены изменения в главу, регламентирующую порядок приема и 

получения осужденными посылок, передач и бандеролей. В новом ПВР ИУ 

сняты ограничения по весу посылки, передачи и бандероли. В этой связи на 

практике возникали трудности с реализацией данного права осужденных: 

сколько должен быть вес посылки, передачи и бандероли? Практическим 

работникам были даны разъяснения, что вес посылки, передачи и бандероли 

определяется почтовыми нормами. В настоящее время максимальный вес 

одной посылки, направляемой осужденному, составляет 20 кг, одной 

бандероли с малоценными печатными изданиями – 2 кг. Следует отметить, 

что предусмотрена возможность электронной доставки заказов для 
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осужденных непосредственно в сами ИУ, для оформления заказа необходимо 

набрать продукты в корзину и оплатить заказ удобным способом через сайт 

ФСИН.Доставка.РФ. 

Примечательно, что новый ПВР ИУ раскрыл, что относится к 

дополнительным  услугам,  приобретаемым по инициативе осужденных и 

оплачиваемым за их счет: консультации врачей-специалистов медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения; 

подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви; отдельные 

виды инструментального, лабораторного обследования, а также лечения, 

протезирования зубов; приобретение разрешенной к использованию в ИУ 

одежды, в том числе  спортивной; пошив одежды и обуви гражданского 

образца; парикмахерские услуги; копирование судебных документов; 

юридическая консультация; нотариальные услуги; заочное обучение. 

Внесены изменения в главу, регламентирующую порядок 

предоставления выездов осужденным: дополнительно предусмотрены 

выезды для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в 

детском доме на основании письменного заявления осужденного. 

В порядок содержания осужденных в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа (ПКТ), единых помещениях камерного типа 

(ЕПКТ), одиночных камерах внесены существенные изменения, касающиеся 

курения: курение осужденным, содержащимся в ПКТ, ЕПКТ, одиночные 

камеры разрешается в период прогулки, предусмотренной распорядком дня 

ИУ. Сигареты и спички выдаются по просьбе осужденных младшим 

инспектором по надзору за осужденными, содержащимися в штрафных 

помещениях (в ранее действовавшем ПВР ИУ содержалась норма, согласно 

которой для обеспечения пожарной безопасности, и соблюдения санитарно- 

гигиенических требований курение запрещалось в ШИЗО, а по аналогии и в 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах). Данную норму также можно отнести к 

гуманным, так как сроки содержания в ПКТ и ЕПКТ довольно длительные 

(до 6 месяцев и до одного года), поэтому курящим осужденным сложно 
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выдерживать длительные перерывы без сигарет. 

Ужесточающими нормами для осужденных, содержащихся в ПКТ, 

ЕПКТ,  одиночных камерах в  новом ПВР ИУ являются законодательно 

регламентированные запреты: например, без разрешения администрации 

выходить из камер; вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо 

предметов лицам, содержащимся в других камерах; использовать не по 

назначению камерное оборудование; засорять санузлы в камерах; вызывать 

ложное срабатывание средств тревожной сигнализации; заклеивать 

объективы камер видеонаблюдения или приводить их в нерабочее состояние; 

открывать форточку для приема пищи в камерной двери. В основном в 

данной норме права перечислены те нарушения установленного порядка 

отбывания наказания (УПОН), которые осужденные и совершают, находясь в 

ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ. Нарушителей УПОН можно привлечь к 

ответственности по данным пунктам ПВР ИУ. 

Следует отметить, что законодателем был видоизменен и дополнен 

перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать: летательные средства передвижения (без 

разъяснений, что к ним следует относить, например, квадрокоптеры); 

электронные носители информации (например, флешки, диски) литература 

по горной подготовке и паркуру, литература по изготовлению взрывчатых, 

ядовитых, отравляющих наркотических и сильнодействующих веществ; 

литература, документы либо иная информация на любых носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности; 

татуировочные машинки и принадлежности к ним. Из перечня запрещенных 

предметов исключен пункт: наручные и карманные часы (в тюрьмах); 

цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и 

гелиевые стержни, краски, копировальная бумага. 

В то же время законодатель сделал определенные льготы и привилегии 
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для отдельных категорий осужденных, в частности, для осужденных, 

содержащихся в облегченных условиях отбывания наказания и для 

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении: им разрешено 

пользоваться аудиоплеерами без функции записи, техническими 

устройствами для чтения электронных книг без функции выхода в интернет и 

функции видеозаписи в количестве не более одного устройства на каждого 

осужденного. 

Кроме того, в новом ПВР ИУ дополнен список приложений: в 

частности, приложением № 2, содержащим опись личных вещей 

осужденного и приложением № 3, в котором дан образец заправки спальных 

мест (в ранее действующем ПВР отсутствовал, что вызывало определенные 

разногласия в требованиях заправки спальных мест различных ИУ и жалобы 

осужденных по необоснованным требованиям администрации ИУ). 

Таким образом, изменения, внесенные действующими правилами 

внутреннего распорядка ИУ, направлены на соответствие требованиям 

международных стандартов отбывания наказания. В то же время полагаем, 

что необходимо учитывать проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

практические работники (Приложение № 6) при реализации данных норм: 

сокращение штата сотрудников; нехватка сотрудников; ведение большого 

объема документации в бумажном и электронном виде; отсутствие 

собственных финансовых средств на ремонт помещений и оборудования в 

связи с изменением статуса деятельности ИУ с федерального на казенный. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Проблемы обеспечения внутреннего распорядка в исправительных 

колониях и пути их решения 

  

Пробелы внутреннего распорядка исправительного учреждения можно 

разделить на несколько проблемных направлений. Направления 

дифференцированны по своему содержанию и включают от одного до трёх 

пробелов. Так, на основе практического опыта (Приложение № 7), а также 

теоретических норм мы выделим следующие направления пробелов в нормах 

правил внутреннего распорядка: 

1. Пробелы, вызванные гендерным неравенством, гендерным 

стереотипами и т.п. 

2. Пробелы, вызванные употреблением оценочных категорий. 

3. Пробелы, вызванные неточным, либо неполным уточнением. 

4. Пробелы, связанные исключительно с перечнем вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать 

5. Проблема отсутствия единства у законодателя в определении 

подходов к правовому регулированию норм правил внутреннего распорядка 

различных учреждений УИС. 

Рассмотрим первое направление, связанное с проблемами гендерного 

неравенства отображающимися в нормах правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Так, говоря о гендерное неравенстве, стоит отметить значимость 

данной проблемы, которая, во-первых, выражается в том, что гендерное 

неравенство является одной из категорий критической теории, во-вторых,  



 
27 

значимость, проявляется в том, что вопросы гендерного неравенства обрели 

общественную и политическую важность.  

Гендерное неравенство - характеристика социального устройства, 

согласно которой различные социальные группы (в данном случае – 

мужчины и женщины) обладают устойчивыми различиями и вытекающими 

из них неравными возможностями18
 (ссылка на сайт с понятием) 

Обычно говоря о гендерное неравенстве, имеют ввиду, что женщины 

по тому или иному критерию находятся в «невыгодном положении» по 

сравнению с мужчинами. Однако ситуацию в исправительных учреждениях 

состоит по-другому, в данном случае мужчины находятся в «невыгодном 

положении». Несмотря на то, что законодатель внес изменения касаемые 

данной проблемы в ПВР ИУ, а именно речь идёт о дополнительных выездах, 

звонках и свиданием, связанных с наличием у осуждённой женщины и 

мужчины ребёнка не достигшего возраста 14 лет.  

Так, например, в главе XIV – «Порядок предоставления осужденным 

свиданий», внесено изменение и теперь указанно, что осужденным 

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным 

мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся 

единственным родителем, за исключением осужденных, указанных в части 

третьей статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 

ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне 

ИУ, но в пределах муниципального образования, на территории которого 

расположено ИУ, если это предусмотрено условиями отбывания ими 

лишения свободы в ИУ.19
 

Несмотря на то, что законодатель внес данные изменения в ПВР ИУ 

остаются нормы вызывающие неравное положение мужчин и женщин. Так, 
                                                 

18
  Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.owl.ru/gender/033.htm (дата обращения 25.11.2020).  
19

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 18.11.2020) 
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например, пункт 16 говорит о том, что осужденные обязаны соблюдать 

правила личной гигиены. Длина волос на голове (для мужчин) определяется с 

учетом стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечивающих 

длину волос до 20 мм.20
 Данная норма вызывает очевидный вопрос: «Чем 

обусловлено установление длины стрижки только у мужчин?» 

Также пункт 172 ставит мужчин и женщин в неравное положение. В 

данном пункте отмечено, что осужденным женщинам (отбывающих 

наказание в облегченных условиях в исправительных колониях общего 

режима) может быть разрешено проживание за пределами исправительной 

колонии совместно с семьей или детьми на арендованной или собственной 

жилой площади, однако в отношении мужчин такой порядок не 

обуславливается.  

Решение данной проблемы мы видим во внесении изменений, а именно 

установлении максимально допустимой длины волос у женщин и разрешения 

проживания за пределами исправительной колонии совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной жилой площади осужденным 

мужчинам, отбывающих наказание в облегченных условиях в 

исправительных колониях общего режима за шесть месяцев до окончания 

срока наказания. 

Следующим направлением являются пробелы, вызванные 

употреблением оценочных категорий в нормах правил внутреннего 

распорядка, а именно фразы «исключительные обстоятельства». Данная 

фраза употребляется в главах XV, XVIII.  Так в данных главах говорится: 

«при наличии исключительных личных обстоятельств с разрешения 

начальника ИУ осужденному может быть разрешен телефонный разговор с 

родственником, отбывающим наказание в виде лишения свободы», а также 

«разрешение на краткосрочный выезд за пределы ИУ в связи 
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с исключительными личными обстоятельствами дается начальником ИУ на 

основании письменного заявления осужденного».21
 

Употребление оценочных категорий в законодательстве вызывает 

неоднозначное мнение, с одной стороны, они придают нормам гибкость, 

позволяют при их применении учитывать конкретные обстоятельства, а с 

другой стороны – вносят определенные затруднения в процессе толкования и 

применения, а так же это может способствовать негативному настрою 

осуждённого против администрации, вызвать иллюзию неравного правового 

положения осуждённых, в связи с предоставлением одному осуждённому 

дополнительного права (например, права на дополнительный звонок) и отказ 

в предоставлении этого права , на тех же условиях другому осужденному.      

Уход от оценочных категорий, либо их раскрытие, закреплённое в 

нормативно-правовых актах, позволит устранить противоречия 

существующие в практике применения соответствующих норм. От 

правильности, точности и конкретности законодательной дефиниции, 

зависит возможность в полной мере уяснить нормы правил внутреннего 

распорядка, тем самым будет способствовать достижению задач уголовно-

исполнительной системы. 

Так мы предлагаем создать открытый перечень исключительных 

обстоятельств и перечислить в нем порядка 10-15 обстоятельств, 

дополнительные же обстоятельства должны быть равными перечисленным. 

Следующие пробелы вызваны неточным, либо неполным уточнением. 

Примером, такой нормы является пункт 42 (при неблагоприятных погодных 

условиях (дождь, снег, сильные порывы ветра, температура ниже минус 25 

градусов по Цельсию) проверки наличия осужденных проводятся в 
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помещении.)22
 

Как мы видим, тут употребляется норма оценочной категории, о 

который мы говорили выше. Однако, данная категория – неблагоприятные 

условия, раскрывается, подразумевая закрытый перечень этих условий. Это 

является проблемой в связи с тем, что вызывает вопросы, связанные с 

применением данной нормы. Так исходя из указанного уточнения в дождь, 

снег, сильные порывы ветра, температура ниже 25 градусов построение 

осуждённые производится в помещении, а вот если на улице будет град, 

смерч, то осуждённые будут построены на улице. Также непонятно исходя из 

каких критериев устанавливаются сильные порывы ветра. Например, 

согласно Шкале Бофорта, которая в 1874 году была принята Постоянным 

комитетом Первого метеорологического конгресса для использования в 

международной синоптической практике, свальными порывами ветра 

признаётся скорость ветра 10,8-13,8 м/сек, действие ветра при такой скорости 

отображается в следующем; качаются толстые сучья деревьев, гудят 

телеграфные провода. Такое словесное определение силы ветра не включает 

в себя шторм, ураган, песчаные бури.23
 

Для решения данной проблемы существует два выхода. Первый это 

убрать уточнение, но тогда мы вновь вернёмся к оценочным критериям, 

которые могут вызвать озвученные ранее проблемы. Второй выход из данной 

проблемы, это работа с самим уточнением. Необходимо, либо расширить 

список неблагоприятных погодных условий, употребляемый в ПВР, либо 

добавить в конце «и тому подобное». 

Следующее направление, это пробелы, связанные с перечнем вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осуждённым запрещается 
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изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, 

либо приобретать. Суть проблемы заключается в том, что список 

запрещенных предметов не может охватить весь перечень вещей, которые 

исходя из режимных требований, осужденным запрещено иметь при себе. 

Так, например, нормы ПВР ИУ содержат запрет на изготовление, хранение, 

получение игральных карт, однако вышеперечисленные действия с иными 

видами карт проделывать не запрещено. 

Решить все вышеперечисленные проблем, может изменение списка 

запрещающего, на список разрешающий, как в правилах внутреннего 

распорядка следственных изоляторов. На наш взгляд перечень разрешённых 

вещей и предметов, продуктов питания, которые осуждённым запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, 

либо приобретать более практичен, в связи с проблемой появления новых 

предметов и продуктов питания, которые осуждённым запрещалось бы 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, бандеролях, передачах.  

Последнее направление связанно с проблемой отсутствия единства у 

законодателя в определении подходов к правовому регулированию норм 

правил внутреннего распорядка различных учреждений УИС. 

Для начала необходимо дать понятие термину «единство» - это 

цельность, нераздельность, внутреннее единство чего-л.; Сочетание в одном 

целом, неразрывность связи; Общность, полное сходство, совпадение.24
 

Так, например, отсутствие единства показывает содержание норм о 

взаимоотношениях сотрудников, работников и осужденных в главе 3 правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний и одновременно 

отсутствие данных норм в ПВР ИУ. Также показателем является характер 

приложений, касаемых прав осужденных, на приобретение, хранение и 

изготовление тех или иных предметов, например, в ПВР СИЗО данный 

список является дозволительным, т.е. перечислены предметы, которые 
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подозреваемым и обвиняемым разрешено иметь при себе, однако в ПВР ИУ 

почему-то данный список является запрещающим, что показывает отсутствие 

единства.  

Таким образом мы считаем необходимым достичь единства к подходу 

формирования глав и содержания ПВР ИУ и ВК, а также затронуть ПВР 

СИЗО. Данная необходимость вызвана стремлением законодателя к единству 

законодательства во всех сферах жизни, а также новым направлением в 

пенитенциарной системе, главным принципом которого является 

объединение под одной крышей, создание мультиучреждений. 

В конечном итоге, следует сделать вывод, о том, что существует пять 

направлений пробелов в нормах ПВР, которые требует устранения. Это такие 

направления как пробелы, вызванные гендерным неравенством, гендерным 

стереотипами и т.п., пробелы, вызванные употреблением оценочных 

категорий, пробелы, вызванные неточным, либо неполным уточнением, 

пробелы, связанные исключительно с перечнем вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, 

проблема отсутствия единства у законодателя в определении подходов к 

правовому регулированию норм правил внутреннего распорядка различных 

учреждений УИС.  

Решение же данных проблем кроется в следующем:  

1. во внесении изменений, а именно установлении максимально 

допустимой длины волос у женщин и разрешения проживания за пределами 

исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной 

или собственной жилой площади осужденным мужчинам, отбывающих 

наказание в облегченных условиях в исправительных колониях общего 

режима за шесть месяцев до окончания срока наказания; 

2. уход от оценочных категорий, либо их раскрытие, закреплённое в 

нормативно-правовых актах, а именно создание открытого перечня 

исключительных обстоятельств и перечисление в нем порядка 10-15 
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обстоятельств, при чем дополнительные обстоятельства должны быть 

равными перечисленным; 

3. расширение списка неблагоприятных погодных условий, 

употребляемый в ПВР, либо добавление в конце уточнения каких именно 

неблагоприятных условий «и тому подобное»; 

4. создание перечня разрешенных вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осуждённым запрещается изготавливать, иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать; 

5. достижение единства к подходу формирования глав и 

содержания ПВР ИУ и ВК, а также затронуть ПВР СИЗО. 
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2.2. Проблемы обеспечения внутреннего распорядка в воспитательных 

колониях и пути их решения 

 

Процесс исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях порождает специфический вид общественных 

отношений. В первую очередь это вызвано тем, что правоограничениям 

указанного вида наказания подвергаются в большинстве своем лица, не 

достигшие совершеннолетия. В связи с этим возникает необходимость более 

тщательной и подробной нормативной проработки вопросов реализации 

лишения свободы в отношении таких осужденных.25
 

Как и в случае с осужденными, отбывающими наказание в 

исправительных учреждениях для взрослых, процедурная сторона 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении подростков в 

воспитательных колониях регламентирована самостоятельным 

ведомственным подзаконным нормативным правовым актом - приказом 

Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы» (далее ПВР ВК). 

Несмотря на внесенные в них изменения (приказы Минюста России от 

15 августа 2016 г. № 185, от 23 августа 2012 г. № 165, от 15 декабря 2010 г. № 

393, от 9 ноября 2009 г. № 388), Правила не лишены определенных 

существенных недостатков и спорных моментов.
26

 

Так, первым выявленным нами недостатком является употребление 

фразы «курение в неотведенных для этого местах» в отношении осужденных 

содержащихся в воспитательных колониях в п. 19 ПВР ВК. Данная фраза 

создает впечатление о допустимости употребление несовершеннолетними 

осужденными табачных изделий. Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 20 
                                                 

25
 Кимачев Андрей Николаевич, Горбань Дмитрий Владимирович Актуальные 

проблемы правовой регламентации внутреннего распорядка воспитательных колоний // 
Человек: преступление и наказание. 2019. №1. С. 52-58. 

26
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в правилах внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3. С. 27-34. 
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Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» потребление табака несовершеннолетними запрещено. 

Из вышесказанного следует, что запрет употребления табачных 

изделий в отношении несовершеннолетних осужденных носит абсолютный 

характер, обязывая их воздерживаться от курения, где бы то ни было в 

период отбывания наказания.  

Для решения данной проблемы предлагаем внести изменения, 

прописав, что существует запрет употребления табачных изделий 

несовершеннолетними осужденными, и в связи с тем, что в исключительных 

случаях в воспитательных колониях могут содержать осужденные старше 18 

лет, оставить фразу курить в не отведенных для этого местах. Так же 

употребление данной фразу аргументированной статистикой лиц, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, согласно которой, на 

2020 год количество осужденных от 18 до 19 лет включительно составило 

274 человека из общего количества, что равно 28,9 % от списочной 

численности осужденных в воспитательных колониях на конец отчетного 

периода.27
 Таким образом полностью данный запрет будет звучать 

следующим образом: «курить в не отведенных для этого местах, 

совершеннолетним осужденным, и употреблять табачные изделия 

несовершеннолетним осужденным». 

Весьма сжато представлена обязанность соблюдения правил личной 

гигиены в ПВР ВК, обязательных к исполнению осужденными и 

контролируемых администрацией учреждений в целях предупреждения 

заболеваемости в среде несовершеннолетних осужденных.  

Так в ПВР ВК написано: «содержать в чистоте жилые и служебные 

помещения, учебные и рабочие места, по установленному образцу заправлять 

                                                 
27Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних // Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. URL: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения 
20.12.2020).  
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постель, соблюдать правила личной гигиены»28, для наиболее правильного 

понимания несовершеннолетними осужденными данной нормы предлагаем 

изложить ее следующим образом: «Содержать в чистоте жилые и служебные 

помещения, учебные и рабочие места, по установленному образцу заправлять 

постель, соблюдать правила личной гигиены, включая бритье подбородка и 

усов, иметь короткую стрижку волосистой части головы, подразумевающую 

остаточную длину волоса для лиц мужского пола - не более 5 мм, для лиц 

женского пола - не более 100 мм». 

Рассматривая осужденных содержащихся в строгих условиях 

отбывания наказания, следует отметить, что администрация учреждений 

видит свою основную задачу, лишь в изоляции данных лиц от основной 

массы осужденных, не предпринимая достаточных мер для устранения 

негативных качеств в личности злостных нарушителей, нейтрально относясь 

к вопросу организации труда данной категории. Данному факту способствует 

редакция ч.1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее УИК РФ), ставящая реализацию привлечения к труду 

осужденных в зависимость от наличия рабочих мест в производственных 

(трудовых) мастерских воспитательных колоний.  

Однако в отечественной пенитенциарной системе труд рассматривает 

как основное средство исправление осужденных, а также ч. 3. Ст. 132 УИК 

РФ трактует добросовестное отношение к труду как обязательное условие 

перевода лиц, признанных злостными нарушителями со строгих в обычные 

условия отбывания наказания. 

Основываясь на вышесказанном предполагаем уместным в п. 108 ПВР 

ВК дополнить фразу: «Трудовая занятость также организуется в рабочих 

кабинетах, оборудованных в изолированном помещении», словами: 

«Добросовестное отношение к труду является обязательным условием 

перевода в обычные условия отбывания наказания». Считаем, что данная 
                                                 

28
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утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
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формулировка необходима, для напоминания осужденным о таком 

обязательном условии как добросовестный труд для перевода на более 

легкие условия отбывания наказания. 

Говоря о следующей проблеме, стоит отметить, что существует 

принцип, который гласит, что в связи с особенностями личности 

несовершеннолетних осужденных режим в воспитательных колониях должен 

быть мягче, чем в исправительных учреждениях для взрослых. 

В связи с вышеуказанным обстоятельством в воспитательных колониях 

создается дополнительный вид условий отбывания наказания - льготные. По 

своему режимному содержанию они максимально приближены к жизни на 

свободе. Не случайно в научной литературе льготные условия отбывания 

наказания именуются полусвободным режимом отбывания наказания.
29

 

Предоставление подросткам возможности пребывания в этих условиях 

выводит на первый план вопрос о безопасности такого дозволения, 

заключающейся в способности самого воспитанника противостоять 

различного рода угрозам, ожидающим его в обстановке так называемой 

условной свободы, с одной стороны, и, что не менее важно, в отсутствии у 

него преднамеренной установки на противоправное поведение - с другой. В 

качестве определенного гаранта безопасности здесь выступают научно 

обоснованные педагогические характеристики исследуемой категории 

осужденных, свидетельствующие о максимальной предрасположенности 

данной возрастной группы к оказываемому на них исправительному 

воздействию. Указанное выше обстоятельство во многом позволяет 

относительно безопасно разрешать воспитанникам, особенно 

несовершеннолетним, находиться за пределами охраняемого объекта в 
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 Белова Е. Ю. Правовое регулирование и организация социальной адаптации 
несовершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания наказания. Псков, 
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условиях пусть ограниченной, но свободы, ожидая при этом наибольшую 

вероятность эффективности от подобного поощрительного инструмента.
30

 

Следует обратить внимание на то, что несмотря на то, что осужденным 

предоставляется такое право в ПВР ВК, оно урегулировано очень слабо, а 

именно в главе 8 «Поведение осужденных за пределами воспитательной 

колонии». Важно отметить, что в рассматриваемом разделе идет речь о двух 

смежных пенологических институтах: передвижении осужденных без конвоя 

или сопровождения за пределами воспитательной колонии и проживании 

осужденных, отбывающих наказание в льготных условиях за пределами 

воспитательной колонии. Однако нормы ПВР ВК не разграничивают данную 

главу на соответствующие части в результате чего происходит смешение в 

регулировании двух указанных правовых институтов, а также возникают 

определенные проблемы в их применении.  

В связи с вышеизложенным мы предлагаем, заимствовать пример норм 

из ПВР ИУ, а именно закрепить процедуру разрешения проживания 

несовершеннолетним осужденным за пределами ВК в дополнительной главе 

«Предоставление осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, 

права проживания за пределами воспитательной колонии», включающих в 

себя перечень необходимых документов (заявление, согласие родителей, 

договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма, 

свидетельство о праве собственности), нормы о комиссионном решении, 

вопрос проверки данной категории осужденных и иные организационные 

моменты. 

Также интересным пробелом является перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 

                                                 
30
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Так, например, нормы ПВР ВК запрещают иметь при себе, получать в 

посылках, бандеролях, передачах, либо приобретать огнестрельное оружие, 

но боеприпасы иметь не запрещается.  

Также нет запрета иметь татуировочные машинки и принадлежности к 

ним. 

Однако существует запрет на электробытовые приборы, а, 

следовательно, и на электробритву, что вызывает ряд вопросов, связанных с 

ухудшением положения несовершеннолетних осужденных, по сравнению со 

взрослыми осужденными, так как ПВР ИУ электробритвы отмечает как 

исключение. 

Еще одним пробелом приложения № 1 «перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать», так же, как 

и в ПВР ИУ является запрет лишь на игральные карты, а, следовательно, 

дозволение на приобретение, получение и хранение иных видов карт 

(гадальных, карт для фокусов и др.). 

Путем решения данных проблем, по нашему мнению, является замена 

«перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать», на «перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным разрешается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать». 

Следующей проблемой норм ПВР ВК является норма п. 19 ПВР ВК, 

устанавливающая запрет играть в настольные и иные игры с целью 

извлечения личной выгоды. 

Мы изучили несколько понятий личной выгоды:  

1. выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в 

достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не 
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привела к получению материальной выгоды. Не являются личной выгодой 

повышение по службе и объявление благодарности;31
 

2. заинтересованность должностного лица или сотрудника 

организации, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, 

усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных 

преимуществ.32
 

Следует обратить внимание, на то, что оба определения поясняют, что 

личная выгода не является материальной выгодой, а, следовательно, играть 

на извлечение материальной выгоды можно.  

Помимо возможного нарушения режимных требований, игра с 

извлечением материальной выгоды приводит к развитию азартных игр 

внутри учреждения, что в свою очередь подвергает осужденных опасности 

стать «паталогическими игроками», которые не могут и не желают трезво 

воспринимать и оценивать реальность, предпочитая воображаемый мир 

игры, незрелы и инфантильны, им хочется без особых усилий получать все 

удовольствия и блага жизни, избегая при этом малейшей ответственности за 

себя, за своих близких и уж тем более за последствия своих поступков, что в 

свою очередь, может привести к нарушению норм законодательства и  в 

дальнейшем  усложнения ресоциализации осужденного.  

На основании вышеизложенного, считаем необходимым, дополнить 

фразу «с извлечением личной выгоды», «а также материальной», таким 

образом привести норму к следующему виду: «играть в настольные игры и 

иные игры с целью извлечения личной и материальной выгоды». 

Последней выявленной нами проблемой является проблема 

употребление оценочных категорий, которые упоминаются именно п. 27 и 

гласят, что в ненастную погоду и при температуре ниже 10 градусов по 
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Цельсию проверки производятся только в помещении. Так фраза «ненастная 

погода» является оценочной категорией, употребление которой может 

привести к ряду проблем. 

Так, например, слово ненастный означает дождливый, пасмурный.33
 

Таким образом, на наш взгляд, употребление фразы «ненастная погода» не 

корректно. 

Как мы уже говорили в параграфе 2.1 настоящей работы, 

употребление оценочных категорий в законодательстве вызывает 

неоднозначное мнение, с одной стороны, они придают нормам гибкость, 

позволяют при их применении учитывать конкретные обстоятельства, а с 

другой стороны – вносят определенные затруднения в процессе толкования и 

применения, а так же это может способствовать негативному настрою 

осуждённого против администрации, вызвать иллюзию неравного правового 

положения осуждённых, в связи с предоставлением одному осуждённому 

дополнительного права (например, права на дополнительный звонок) и отказ 

в предоставлении этого права , на тех же условиях другому осужденному.      

Уход от оценочных категорий, либо их раскрытие, закреплённое в 

нормативно-правовых актах, позволит устранить противоречия 

существующие в практике применения соответствующих норм. От 

правильности, точности и конкретности законодательной дефиниции, 

зависит возможность в полной мере уяснить нормы правил внутреннего 

распорядка, тем самым будет способствовать достижению задач уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом мы предлагаем в рамках данной нормы перечислить 

при каких именно погодных условиях построение осуждённых необходимо 

проводить в помещении. Например, при ненастной погоде, а именно дожде, 

граде, снеге, порывах ветра свыше 10,8 м/с и тому подобное, а также при 
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температуре ниже 10 градусов по Цельсию проверки производятся только в 

помещении. 

Так, по результатам исследования вопросов правильности 

употребления норм, регулирующих порядок лишения свободы внутренним 

распорядком воспитательных колоний можно сделать вывод о том, что 

действующие на сегодняшний день ПВР ВК нуждаются в своем 

совершенствовании по ряду направлений, в частности необходимо: 

1. реализовать нормы Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

№ 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», изменить редакцию 

нормы следующим образом: «курить в не отведенных для этого местах, 

совершеннолетним осужденным, и употреблять табачные изделия 

несовершеннолетним осужденным». 

2. изложить норму, касающуюся соблюдения правил личной 

гигиены следующим образом: «Содержать в чистоте жилые и служебные 

помещения, учебные и рабочие места, по установленному образцу заправлять 

постель, соблюдать правила личной гигиены, включая бритье подбородка и 

усов, иметь короткую стрижку волосистой части головы, подразумевающую 

остаточную длину волоса для лиц мужского пола -не более 5 мм, для лиц 

женского пола - не более 100 мм». 

3.  п. 108 ПВР ВК дополнить фразу: «Трудовая занятость также 

организуется в рабочих кабинетах, оборудованных в изолированном 

помещении», словами: «Добросовестное отношение к труду является 

обязательным условием перевода в обычные условия отбывания наказания». 

4. закрепить процедуру разрешения проживания 

несовершеннолетним осужденным за пределами ВК в дополнительной главе 

«Предоставление осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, 

права проживания за пределами воспитательной колонии», включающих в 

себя перечень необходимых документов (заявление, согласие родителей, 

договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма, 



 
43 

свидетельство о праве собственности), нормы о комиссионном решении, 

вопрос проверки данной категории осужденных и иные организационные 

моменты. 

5. заменить «перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать», на «перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным разрешается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать». 

6. внести изменения в запрет играть в настольные и иные игры с 

целью извлечения личной выгоды, добавив фразу «и материальной выгоды». 

7. перечислить при каких именно погодных условиях построение 

осуждённых необходимо проводить в помещении. Например, при ненастной 

погоде, а именно дожде, граде, снеге, порывах ветра свыше 10,8 м/с и тому 

подобное, а также при температуре ниже 10 градусов по Цельсию проверки 

производятся только в помещении. 

Данные направления совершенствования ПВР ВК, по нашему мнению, 

в наибольшей степени будут способствовать повышению эффективности 

реализации норм, регулирующих порядок лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что если 

режим в ИУ - это установленный законом и соответствующий закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, то внутренний распорядок в ИУ - детально регламентированная 

процедура обеспечения порядка исполнения и отбывания лишения свободы и 

одно из требований режима (ч. 3 ст. 82 УИК РФ), а Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений - формально-юридическое 

выражение внутреннего распорядка и основа организации 

функционирования ИУ как сложного социального организма. 

Кроме этого следует отметить, что внутренний распорядок является 

необходимой организационной опорой, на которой строится вся структура 

учреждения, а также составной частью режима, которая детально изложена в 

Правилах внутреннего распорядка. В определенной мере с его помощью 

регулируется порядок деятельности администрации ИУ по реализации 

режимных требований и соблюдению установленных правил поведения 

спецконтингента. 

Элементы внутреннего распорядка, к которым относятся, в частности, 

распорядок дня, перечень запрещенных к хранению и использованию 

предметов, правила поведения осужденных и пр., закреплены в Правилах 

внутреннего распорядка. Совокупность указанных элементов внутреннего 

распорядка позволяет обеспечить процесс исполнения наказания, воспитать в 

осужденных стремление к правомерному поведению и эффективно 

применять средства исправления, предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством. 

Цель внутреннего распорядка - укрепление дисциплины, 

регулирование и правильная организация совместной деятельности, 

рациональное распределение и использование времени. 

Говоря о проблемах, выявленных в правилах внутреннего распорядка 
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исправительных учреждений, следует сделать вывод, о том, что существует 

пять направлений пробелов в нормах ПВР, которые требует устранения. Это 

такие направления как пробелы, вызванные гендерным неравенством, 

гендерным стереотипами и т.п., пробелы, вызванные употреблением 

оценочных категорий, пробелы, вызванные неточным, либо неполным 

уточнением, пробелы, связанные исключительно с перечнем вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать, проблема отсутствия единства у законодателя в 

определении подходов к правовому регулированию норм правил внутреннего 

распорядка различных учреждений УИС.  

Решение же данных проблем кроется в следующем:  

1. во внесении изменений, а именно установлении максимально 

допустимой длины волос у женщин и разрешения проживания за пределами 

исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной 

или собственной жилой площади осужденным мужчинам, отбывающих 

наказание в облегченных условиях в исправительных колониях общего 

режима за шесть месяцев до окончания срока наказания; 

2. уход от оценочных категорий, либо их раскрытие, закреплённое в 

нормативно-правовых актах, а именно создание открытого перечня 

исключительных обстоятельств и перечисление в нем порядка 10-15 

обстоятельств, при чем дополнительные обстоятельства должны быть 

равными перечисленным; 

3. расширение списка неблагоприятных погодных условий, 

употребляемый в ПВР, либо добавление в конце уточнения каких именно 

неблагоприятных условий «и тому подобное». 

Говоря о проблемах, присутствующих в ПВР ИУ следует сделать 

вывод, о том, что существует пять направлений пробелов в нормах ПВР, 

которые требует устранения. Это такие направления как пробелы, вызванные 

гендерным неравенством, гендерным стереотипами и т.п., пробелы, 
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вызванные употреблением оценочных категорий, пробелы, вызванные 

неточным, либо неполным уточнением, пробелы, связанные исключительно с 

перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, проблема отсутствия единства у законодателя 

в определении подходов к правовому регулированию норм правил 

внутреннего распорядка различных учреждений УИС.  

Решение же данных проблем кроется в следующем:  

6. во внесении изменений, а именно установлении максимально 

допустимой длины волос у женщин и разрешения проживания за пределами 

исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной 

или собственной жилой площади осужденным мужчинам, отбывающих 

наказание в облегченных условиях в исправительных колониях общего 

режима за шесть месяцев до окончания срока наказания; 

7. уход от оценочных категорий, либо их раскрытие, закреплённое в 

нормативно-правовых актах, а именно создание открытого перечня 

исключительных обстоятельств и перечисление в нем порядка 10-15 

обстоятельств, при чем дополнительные обстоятельства должны быть 

равными перечисленным; 

8. расширение списка неблагоприятных погодных условий, 

употребляемый в ПВР, либо добавление в конце уточнения каких именно 

неблагоприятных условий «и тому подобное»; 

9. создание перечня разрешенных вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осуждённым запрещается изготавливать, иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать; 

10. достижение единства к подходу формирования глав и 

содержания ПВР ИУ и ВК, а также затронуть ПВР СИЗО. 

По результатам исследования вопросов правильности употребления 

норм, регулирующих порядок лишения свободы внутренним распорядком 

воспитательных колоний можно сделать вывод о том, что действующие на 
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сегодняшний день ПВР ВК нуждаются в своем совершенствовании по ряду 

направлений, в частности необходимо: 

8. реализовать нормы Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

№ 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», изменить редакцию 

нормы следующим образом: «курить в не отведенных для этого местах, 

совершеннолетним осужденным, и употреблять табачные изделия 

несовершеннолетним осужденным». 

9. изложить норму, касающуюся соблюдения правил личной 

гигиены следующим образом: «Содержать в чистоте жилые и служебные 

помещения, учебные и рабочие места, по установленному образцу заправлять 

постель, соблюдать правила личной гигиены, включая бритье подбородка и 

усов, иметь короткую стрижку волосистой части головы, подразумевающую 

остаточную длину волоса для лиц мужского пола -не более 5 мм, для лиц 

женского пола - не более 100 мм». 

10.  п. 108 ПВР ВК дополнить фразу: «Трудовая занятость также 

организуется в рабочих кабинетах, оборудованных в изолированном 

помещении», словами: «Добросовестное отношение к труду является 

обязательным условием перевода в обычные условия отбывания наказания». 

11. закрепить процедуру разрешения проживания 

несовершеннолетним осужденным за пределами ВК в дополнительной главе 

«Предоставление осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, 

права проживания за пределами воспитательной колонии», включающих в 

себя перечень необходимых документов (заявление, согласие родителей, 

договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма, 

свидетельство о праве собственности), нормы о комиссионном решении, 

вопрос проверки данной категории осужденных и иные организационные 

моменты. 

12. заменить «перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 
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передачах, бандеролях либо приобретать», на «перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным разрешается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать». 

13. внести изменения в запрет играть в настольные и иные игры с 

целью извлечения личной выгоды, добавив фразу «и материальной выгоды». 

14. перечислить при каких именно погодных условиях построение 

осуждённых необходимо проводить в помещении. Например, при ненастной 

погоде, а именно дожде, граде, снеге, порывах ветра свыше 10,8 м/с и тому 

подобное, а также при температуре ниже 10 градусов по Цельсию проверки 

производятся только в помещении. 

Данные направления совершенствования ПВР ВК, по нашему мнению, 

в наибольшей степени будут способствовать повышению эффективности 

реализации норм, регулирующих порядок лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных. 

Таким образом приведение в соответствие норм правил внутреннего 

распорядка с основными направлениям развития уголовно-исполнительной 

системы, по средствам, изложенным выше, в первую очередь уменьшат 

вероятность нарушения законных прав осужденных, а также облегчат работу 

сотрудникам исправительных учреждений. 
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Приложение № 1. 

Опрос сотрудников ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области-

Кузбассу. 

1) Знаете ли Вы понятие Правил 

внутреннего распорядка 

исправительных учреждений? 

Да 

Нет 

2) Знаете ли Вы понятие 

внутреннего распорядка 

исправительных учреждений? 

Да 

Нет 

3) Как Вы считаете, тождественны 

ли понятия «Правила 

внутреннего распорядка» и 

«внутренний распорядок»? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

4) Считаете ли вы правильным, 

улучшение санитарно-

гигиенических условий 

отбывания наказания для 

осуждённых в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов? 

Да 

Нет 

5) Существуют ли проблемы 

внесения изменений в 

соответствии требованиям 

международных стандартов? 

Открытый вопрос 

6) Видите ли Вы пробелы в 

нормах Правил внутреннего 

распорядка ИУ? 

Открытый вопрос 

 

 



 
54 

Приложение № 2. 

 

Ответ на вопрос: Знаете ли Вы понятие Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений? 

 

 

 

 

 

Из 200 опрошенных сотрудников, 70 сотрудников ответили «Да», остальные 

130 сотрудников ответили «Нет». 
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Приложение № 3 

Ответ на вопрос: Знаете ли Вы понятие внутреннего распорядка 

исправительных учреждений? 

 

 

Из 200 опрошенных сотрудников, 145 сотрудников ответили «Да», остальные 

55 сотрудников ответили «Нет». 
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Приложение № 4 

 

Ответ на вопрос: Как Вы считаете, тождественны ли понятия «Правила 

внутреннего распорядка» и «внутренний распорядок»? 

 

 

 

Из 200 опрошенных сотрудников, 20 сотрудников ответили «Да», 75 

сотрудников ответили «Нет», остальные 105 «затруднились ответить». 
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Приложение № 5 

Ответ на вопрос: Считаете ли вы правильным, улучшение санитарно-

гигиенических условий отбывания наказания для осуждённых в соответствии 

с требованиями международных стандартов? 

 

 

Из 200 опрошенных сотрудников, 190 сотрудников ответили «Да», остальные 

10 сотрудников ответили «Нет». 
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Приложение № 6 

Ответ на вопрос: Существуют ли проблемы внесения изменений в 

соответствии требованиям международных стандартов? 

 

 

Из 200 опрошенных сотрудников, 190 сотрудников ответили «Проблема 

нехватки кадров», 60 сотрудников ответили «Нехватка денежных средств», 

130 сотрудников ответили «Нехватка денежных средств». 
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Приложение № 7 

 

Ответ на вопрос: Видите ли Вы пробелы в нормах Правил внутреннего 

распорядка ИУ? 

 

Из 200 опрошенных сотрудников большинство дали следующие ответы: 

1) Не совсем понятно, при каких именно неблагоприятных погодных 

условиях, проверки осужденных проводятся в помещении; 

2) существует проблема касательно списка запрещенных предметов, 

появляются новые, а в перечне их нет. 
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