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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  На сегодняшний день в системе 

уголовно-исполнительного законодательства существует структура 

исправительных учреждений, одним из элементов которой является тюрьма.  

Тюрьма как место отбывания наказания является самым строгим и 

суровым в России. Однако, следует отметить, что тюрьма является неким 

временным органом, куда помещаются осужденный для отбытия части 

наказания. Весь срок по приговору суда осужденные отбывают в 

исправительной колонии, но при этом в случае нарушения установленного 

порядка, либо по приговору суда они могут перемещаться в тюрьмы с целью 

воздействия на них для последующего исправления. 

Как уже было сказано ранее, тюрьма является самым суровым 

исправительным учреждением и там содержатся самые злостные 

преступники. Учитывая процесс германизации и перехода к наказаниям 

альтернативным лишению свободы, следует установить, насколько 

эффективен на сегодняшний день такой вид исправительного учреждения, 

как тюрьма. 

Рассматривая то, что к реальному сроку в последнее время 

приговариваются осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а 

лицам, которые совершают преступления небольшой и средней тяжести суд, 

как правило, назначает наказание не связанным с лишением свободы, то и 

осужденные, которые находятся в исправительных учреждениях являются 

самыми опасными для общества. Почему исходя из этого не реформировать 

систему и не сделать тюрьму не как временный орган, а как отдельный вид, 

где осужденные будут отбывать весь срок наказания к лишению свободы. 

Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день и в целом 

необходимо рассматривать тюрьму именно как виды отбывания наказания, а 

не его части. Данную позицию также можно проследить в работах 

современных ученых в области уголовно-исполнительного права. 
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Концепция развития УИС до 2030 года по организации и обеспечению 

режима в исправительных учреждениях выделяет следующие мероприятия: 

 повышение эффективности осуществления оперативно-

разыскной деятельности, в том числе в отношении лиц, осужденных за 

преступления экстремистской направленности и террористического 

характера; 

 совершенствование мер по профилактике побегов и доставки в 

учреждения уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов с 

использованием современных технологий, в том числе беспилотных 

управляемых летательных аппаратов. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем организации и обеспечение режима в тюрьмах. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с историей становления режима в тюрьмах. 

2. Рассмотреть характеристику тюрьмы в системе исправительных 

учреждений в России. 

3. Изучить особенности организации режима в тюрьмах. 

4. Установить субъектов организации режима в тюрьмах. 

5. Выявить средства обеспечения режима в тюрьмах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с организацией режима в тюрьмах, порядком 

осуществления надзора, охраны, а также при реализации данных норм. 

Предметом исследования выступают федеральные законы, 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 

обеспечение режима в тюрьмах, а также архивные, исторические и 

теоретические источники и статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования. К теме моего 

исследования в теории уделено немалое внимание. В трудах ученых 

поднимаются вопросы организации режима в исправительных учреждениях в 

целом, организации надзора и охраны в тюрьмах, есть возможность 
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проследить историческое развитие и становление такого виды 

исправительного учреждения, как тюрьма. 

На сегодняшний день происходит процесс реформирования уголовно-

исполнительной системы, связанный с переходом к наказаниям 

альтернативным лишению свободы, в связи с этим возможно и изменение 

деятельности исправительных учреждений, что также отражается в трудах 

ученых. 

Однако в работах слабо прослеживается деятельность по организации и 

обеспечению надлежащего режима в тюрьмах, порядком проведения 

режимных мероприятий. 

К исследованиям проблем организации и обеспечения режима в 

тюрьмах относятся научные труды, таких авторов, как Гришков А.Я., Детков 

М.Г., Зубков А.И., Красиков А.Н., Рыбак М. С., Чорный В.Н. и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой,  

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного, уголовно-исполнительного права, 

организации служб режима и надзора следующих авторов: М.Н. Гернет, К.Л. 

Греков, Э. Койл, О.Б. Лысягин, С.К. Акимов, А.С. Смыкалин и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг., сведения, 



6 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, монографии, учебные пособия, диссертации, научные статьи. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕЖИМА В ТЮРЬМАХ 

 

1.1. История становления режима в тюрьмах 

 

 

История становления режима в тюрьмах берет свое начало с 

официального закрепления тюрьмы, как места отбывания наказания. Так, в 

Судебнике 1550 года впервые вводится понятие тюрьма, которая 

представляла собой место, куда помещался человек для отбытия наказания, а 

ранее до этого, тюрьма, как правило, служила местом предварительного 

заключения, чтобы лицо совершившее какое-либо деяние и преступление не 

мог скрыться1
. 

Проблемой данного документа было то, что он не содержал в себе 

порядка исполнения тюремного наказания. В нем не было прописано 

конкретных сроков содержания заключенных, отсутствовал общий порядок 

отбытия наказания, не было выделено кто мог работать, что могли иметь при 

себе заключенные, все происходило в пределах решений надзирателей. 

Особенностью в то время стало совмещения нескольких видов наказаний, то 

есть лица приговоренного к тюремному заключению могли также 

приговорить к таким видам наказаний, как пытка, битье кнутом, торговая 

казнь. 

Следующим документом, которое затрагивало тюремное заключение 

стало Соборное уложение 1649 года. Большое внимание этому документу 

уделялось тем, что тюрьма все больше используется как место отбывания 

уголовного наказания, а важную роль в системе преступлений стали играть 

сроки наказания, которые исчислялись в днях и доходили в нескольких лет. 

                                                           
1
 История отечественного государства и права. Хрестоматия. Ч. 1. Изд-во 

«УрГЮА». Екатеринбург. 2009. С. 90. 
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Все больше внимания уделяется преступлениям против государственной 

власти, церкви, а также имущества человека1
. 

Все эти устрашающие наказания и тюремные заключения на 

длительный срок служили карой для преступников, а также появляется одной 

из целей наказания предупреждение совершения преступлений обывателями. 

Данные цели наказания играют важное значение в тот период, так как 

реформируется система, люди все чаще помещаются в тюремные помещения 

для изоляции2
. 

С приходом к власти Петра I политика государства в уголовном 

законодательстве претерпевает некоторые изменения. Основными 

документами в данный период выступают Артикул воинский 1715 года и 

Генеральный регламент 1720 года. Именно в это время тюремное заключение 

перестает быть видом наказания и начинает использоваться как мера 

предварительного заключения. Это обуславливается несколькими 

причинами: отсутствие у государства средств на содержание тюрем, в 

тюрьмах стало скапливаться огромное количество заключенных что могло 

привести к нарушению общественного порядка, а также надзирателям было 

тяжело справляться с таким большим потоком людей. В связи с этим 

государство начинает заменять тюремное заключение на ссылку3
. 

Ссылка изначально появилась как мера, направленная на решение 

конкретных проблем, она могла быть в целях безопасности человека, в целях 

поощрения и наказания, с целью управления в определенных регионах. 

Первоначально ссылка была в Сибирь, именно там она зародилась и во 

многих документах называется «сибирская ссылка». 

                                                           
1
 Уложение царя Алексея Михайловича// История отечественного государства и 

права. Хрестоматия. Ч. 1. Изд-во «УрГЮА». Екатеринбург. 2009. С. 101. 
2
 Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка 1560 – 1880 гг. Историческое, законодательное, 

административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и 
освобожденных из-под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы, до наших 
дней. ― СПб.: 1880. ― С. 6. 

3
 Российское законодательство X-XX веков: (Тексты и комментарии). В 9-ти т. / 

Под общ. ред. О. И. Чистякова. ― М.  Юридическая литература. Т. 4: Законодательство 
периода становления абсолютизма. ― С. 511. 
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Каждое из направлений, преследовало под собой цель. Для управления 

направляли людей в места, где была большая нехватка людей и кадров, 

чтобы пополнять человеческий резерв и осуществлять помощь в 

определенных территориях. Как наказания применялась как правило к 

политическим врагам, а также к иным лицам, которые совершали 

преступление. Ссылка в виде наказания была одним из самых суровых видов, 

имело большое влияние на людей и их поведение. 

В период правления Екатерины II идеи уголовно-исполнительной 

политики являются более гуманными, а цель наказания переходит с 

карательной на исправительную. В неизданном Уставе о тюрьмах 

написанном Екатериной II просматривается попытка создания документа, 

который регламентировал бы деятельность тюремных учреждений, но по 

причине отсутствия финансового содержания и экономических, 

демографических условий данный проект не был реализован. Данный шаг 

сильно влиял на будущее тюремного наказания, а также говорило о том, что 

государство задумывается о решении проблем правового регулирования 

содержания заключенных1
. 

Устав впервые предусматривал разделение тюрем на три вида: 

приговорная, осужденная и подстражная, что говорит об отделении 

подозреваемых от заключенных. Также деление тюрем было по половому 

признаку, выделению гражданских и уголовных тюрем. Большое внимание 

уделялось вопросу конструкции здания тюрем и условий содержания, 

определялся внутренний распорядок дня заключенных, порядок их работы, 

содержания в случае болезни2
.  

Следующим этапов в формировании тюремной системы выступает 

Попечительное о тюрьмах общество, созданное в 1819 году и закрепившее 

                                                           
1
 Кораблин К. К.  Пенитенциарная система России: формирование и механизм 

функционирования тюремного ведомства на территории Дальнего Востока во второй 
половине XIX - начале XX вв. ― Нижний Новгород, 2001. ― С. 30. 

2
 Назаров И. Г. Формирование и развитие тюремной системы в России в ХV-ХIХ 

вв. // Политика, государство и право. 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
https://politika.snauka.ru/2013/04/716 
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одним из положений нравственное исправление осужденных. Нравственное 

исправление достигалось путем издания наставления, в котором содержались 

правила христианского благочестия и доброй нравственности, постоянный 

надзор за заключенными, деление их по видам преступления, привлечение их 

к добрым делам, занятиям и другое. 

В период следующего столетия под руководством Александра I 

принимаются меры по реформированию тюремной системы. Одним из 

главных вопросов стал вопрос исполнения тюремного заключения для 

решения которого была разработана Инструкция 1831 года, где 

прописывался правовой статус администрации, порядок и условия работы 

надзирателей, определены распорядок дня, прием лиц, направленных в 

тюрьмы, положения церкви. В отношении заключенных Законом «О 

временных правилах касательно помещений для подвергаемых аресту по 

приговорам мировых судей» определялись условия содержания, нормы 

жилой площади, разделение по полу, возрасту, сословию, обеспечение 

заключенных одеждой, пищей1
. 

В 1879 году было создано Главное тюремное управление, оно 

функционировало в системе Министерства внутренних дел для управления и 

контроля за тюремной системой в целом, было главным органом над всеми 

тюрьмами. Оно осуществляло свою деятельность до 1985 года, после чего 

было передано в Министерство юстиции. 

В связи с тем, что был централизованный орган в тюремной системе, 

проводилась большая работа, которая требовала финансовых вложений. На 

момент создания Главного тюремного управления затраты составляли 9 

миллионов в год, а к 1910 году сумма была в районе 30 миллионов в год. 

В данный период тюремная система была переполнена заключенными, 

но при этом поднимались вопросы условий в которых отбывали наказание 

заключенные. Одним из направлений в данный период зарождается забота о 

                                                           
1
 Смыкалин А. С. Пенитенциарное законодательство и тюремные учреждения 

дореволюционной России. Учебное пособие. Изд-во «УрГЮА». Екатеринбург. 2011. С.14. 
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человеке, личности. Важным при исполнении наказания были забота о 

человеке, его здоровье, меры, принимаемые к его исправлению, чтобы они 

носили исправительный характер и не наносили вреда личности, не 

развивали у него деградацию. 

В связи с этим Главным тюремных управлением издается положение 

«Об условиях содержания в местах лишения свободы», которое включало в 

себя следующие меры: 

 соблюдение гигиены заключенными, их вещей и предметов; 

 пища должна отвечать качеству и нормам как для взрослого 

рабочего человека; 

 места проживания, которые были под снос, обязаны подвергаться 

реконструкции; 

 строение новых тюрем и других зданий; 

 заключенные должны пользоваться обязательной прогулкой в 

период отбывания наказания и другое. 

Установление данных позиций было большим шагом к 

реформированию тюремной системы, но при этом в местах заключения было 

все наоборот. Условия отбывания были на низком уровне, никакого 

соблюдения гигиены и здоровья не соблюдалось, а даже часто применялось 

физическое воздействие на заключенных.  

Большой рост численности заключенных в тюрьме приводит к тому, 

что правительству необходимо придумывать новые способы и пути 

занятости в тюремных учреждениях, так как из-за большого количества 

заключенных начали прослеживаться их неповиновения, недовольства в 

сторону персонала тюрем, было ослаблено исправительное и воспитательное 

воздействие на заключенных, что привело к формированию главной 

деятельности тюрем и использование такое количества заключенных в труде. 

В связи с этим было принято решение о реформировании тюремной 

системы и привития к заключенным трудовой деятельности, которая 

являлась обязательной и имела оплату. Первоначальными рабочими местами 
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стали ссылка заключенных в Сибирь, на каторге, в деревнях и поселениях. 

Все заработанные средства делились на три субъекта: 

 часть денег оставалась у заключенного; 

 часть отдавалась в обращение тюрьмы; 

 третья часть уплачивалась в пользу государства. 

Большую роль в исправлении заключенных помимо труда стала играть 

церковь, которая в конце 19-го века становится частью руководством 

местами заключения. В тюремные учреждения стала поступать религиозная, 

духовная литература, молитвы, изучаются церковные писатели1
. 

До Февральской революции в России система исполнения наказаний 

выступала как сложный механизм, который активно использовался в целях 

поддержания установленного правопорядка: места содержания заключенных, 

находящихся вне ведомства государственного тюремного управления, и 

подчиненные ему места заключения. Тюремное заключение выступало в 

качестве дополнения государственной власти. В сознании людей оно всегда 

ассоциировалось с беззаконием, насилием, произволом. Поэтому в периоды 

революций основная энергия восставшего народа стихийно направлялась на 

разрушение тюрем. В данных действиях им виделся выход из бесправия, 

вечного страха и гнета перед государством. 

Главной особенностью данного периода являлось сохранение 

тюремной системы в ее неизмененном виде и ее управленческих структур. 

До сих пор в качестве меры наказания использовались арестантские 

помещения при полиции. 

Однако временное правительство все равно начало разрабатывать 

новую доктрину в сфере осуществления карательной политики государства. 

На центральное тюремное ведомство, которое возглавил профессор  

А. П. Жижиленко, были возложены функции подготовки и осуществления 

реформы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В 

                                                           
1
 Алексеев В. И. Духовно-нравственное воздействие на арестантов и его правовое 

регулирование (1879-1917 гг.) // Право и образование. - 2006. - № 4. - С. 248. 
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приказе начальника Главного тюремного управления № 1 от 8 марта 1917 

года было указано, что основной задачей наказания является перевоспитание 

человека, который смог совершить преступление, и то, что необходимо 

проявлять гуманность к заключенным. До разработки новых нормативных 

актов те, кто работали в тюремной администрации, должны были 

воздержаться от применения телесных наказаний, наложения кандалов на 

заключенных. Главное тюремное управление решение этой задачи связывало 

с абсолютной необходимостью обучения всех работников мест заключения 

на курсах теоретической подготовки. Эти курсы были направлены на 

изучение общего законоведения, государственного устройства, уголовного 

права, проблем наказания, основ уголовной антропологии и психопатологии, 

тюремной санитарии и гигиены1
. 

Таким образом, все попытки реорганизации тюрем в России не 

достигли существенных результатов. Вплоть до февральской революции 

1917 года активно поднимался вопрос о развитии и совершенствовании 

тюрем, но для его решения необходимо было пересматривать материальные, 

кадровые, организационные и финансовые проблемы. 

К февралю 1917 года в тюрьмах насчитывалось порядка 155 тысяч 

подследственных и заключенных. Государство перед собой ставит новую 

цель наказания – перевоспитание человека, что прослеживается в Приказе 

Центрального тюремного ведомства №1 от 08 марта 1917 года, которое 

находилось под руководством профессора А. А. Жижиленко. Большое 

внимание в этот период начинает уделяться подготовке кадров. Для этого 

были созданы пенитенциарные курсы под руководством ГТУ. Обучение по 

данным курсам проходило 3 месяца и предусматривалось изучение 

дисциплин: 

 общее законоведение;  

 начала уголовного права;  

                                                           
1
 Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в советской России. Изд-во «УрГЮА». 

Екатеринбург. 1997. С. 16. 
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 учение о наказании в связи с тюрьмоведением;  

 уголовная политика и социология;  

 элементарные сведения по психопатологии и уголовной 

антропологии;  

 тюремная гигиена и санитария;  

 меры борьбы с детской преступностью;  

 тюремная статистика и отчетность;  

 товароведение;  

 практические занятия и рефераты. 

Также затронуты были и структуры управления. С июля 1917 года 

Главное тюремное управление было переименовано в Главное управление по 

делам мест заключения, Совет по тюремным делам — в Совет по делам мест 

заключения. Начиная с 1918 года общая политика пенитенциарной системы в 

идеях ученых менялась в сторону исправительно-трудовой. В связи с этим 

были разрушены пенитенциарные учреждения, а новыми образованиями 

становились исправительно-трудовые лагеря, которые начали 

регламентироваться с 1924 года первым Исправительно-трудовым кодексом 

РСФСР.  

Если говорить о типах мест лишения свободы в годы Советской власти, 

то следует отметить, что советское государство с первых дней своего 

существования придавало важное значение работе тюремных учреждений по 

воспитанию осужденных и соблюдению законности. Поэтому уже в январе 

1918 г. при НКЮ была учреждена тюремная коллегия. В ее задачи входило: 

общее наблюдение за тюремным бытом, вопросами трудового воспитания и 

просветительной работой среди заключенных. Тюремной коллегии была 

поручена выработка основных начал реформы тюремных учреждений. 

Придавая исключительное значение трудовому воспитанию заключенных, В. 

И. Ленин 28 ноября 1921 г. подписал Декрет СНК «Об использовании труда 

осужденных в местах лишения свободы». 
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Согласно Инструкции места лишения свободы, делились на мужские и 

женские, а по их назначению на: 

 общие места лишения свободы (тюрьмы); 

 реформатории и земледельческие колонии как учреждения 

воспитательно-карательные, в особенности для молодых преступников; 

 испытательные заведения для лиц, по отношению к которым 

имеются основания для послабления режима или для досрочного 

освобождения; 

 карательно-лечебные заведения для помещения арестантов с 

заметно выраженными психическими дефектами, дегенератов и т. п.; 

 тюремные больницы. 

Кроме того, существовали арестные дома для краткосрочного 

содержания задержанных милицией и для числящихся за народными судами, 

а также для арестованных, подлежащих пересылке. 

В 1919 г. В РСФСР насчитывалось уже десять колоний, а в 1920 г. 

пятнадцать. При этом колонии создавались не только в РСФСР, но и в других 

республиках. На территории РСФСР из 550 царских тюрем под 

исправительно-трудовые учреждения использовались только 236 зданий, а в 

УССР из 104 тюрем 33 здания. Остальные были разрушены, или 

переоборудованы для других целей1
. 

В связи с ожесточенной борьбой по ликвидации контрреволюции 

советское правительство было вынужденно увеличить число мест лишения 

свободы для преступников из числа классово враждебных молодому 

советскому государству. 15 апреля 1919 г. декретом ВЦИК при Народном 

комиссариате внутренних дел были организованы лагеря принудительных 

работ. Заключению в них подлежали лиц по постановлениям чрезвычайных 

трибуналов и народных судов. 

                                                           
1
 Стручков Н. А. Советское исправительно-трудовое право / Под ред. Н. А. 

Стручкова. М., 1983. С. 28. 
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По «Положению об общих местах заключения РСФСР» 1920 г. в 

местах заключения предусматривалась прогрессивная система отбывания 

наказания. С этой целью было установлено четыре вида режима, которые в 

тот период назывались разрядами: испытуемый, исправляющийся, 

образцовый и штрафной1
. 

Каждый разряд предусматривал разные условия режима содержания. 

Заключенные разряда испытуемых содержались в общих или одиночных 

камерах. Они пользовались правом свидания через решетку и покупки 

продуктов не чаще одного раза в неделю, могли получать передачу и 

посылать письма не более одного раза в неделю и имели право 

распоряжаться не свыше одной второй зарплаты, остающейся за вычетом 

стоимости их содержания. 

Заключенные разряда исправляющихся содержались с общих камерах. 

Свидания без решетки, приобретение продуктов и передач разрешалось им 

два раза в неделю, они имели право отправлять два письма в неделю и 

распоряжаться тремя четвертями заработной платы. Заключенным этого 

разряда в виде награды за особо хорошее поведение могли предоставляться 

один раз в год отпуска на срок не свыше семи дней. В виде особой льготы 

Губернская распределительная комиссия могла предоставить им 

непосредственные свидания. Осужденные на срок менее трех лет после 

отбытия не менее одной четверти срока наказания могли быть представлены 

администрацией к досрочному освобождению. 

Заключенные образцового разряда содержались в более просторных 

помещениях, пользовались в течение дня свободой передвижения в пределах 

места лишения свободы. Свидания без решетки, приобретение продуктов, 

передачи и посылка писем разрешались им не менее трех раз в неделю. 

Заработной платой, за вычетом стоимости их содержания, заключенные этого 

разряда, пользовались без ограничений. Они могли за хорошее поведение 

                                                           
1
 Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. М., 

1927. 
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получить два раза в год отпуск, сроком до семи дней каждый. В виде особой 

льготы коллегия места лишения заключения могла разрешить им 

непосредственные свидания с близкими родственниками. В порядке 

поощрения, через месяц после перевода в образцовый разряд, заключенные 

могли быть предоставлены к досрочному освобождению. 

Заключенные штрафного разряда содержались в одиночном 

заключении или в особо для них предназначенных камерах. Они могли 

получить свидания через решетку, приобретать продукты и отправлять одно 

письмо не чаще одного раза в месяц. Могли получать две передачи в месяц. 

Имели право распоряжаться не свыше одной четвертью заработной платы, 

остающейся за вычетом стоимости их содержания. 

21 марта 1921 г. В. И. Ленин подписал Декрет СНК «О лишении 

свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных». 

Декретом предусматривалась прогрессивная система отбывания меры 

наказания в виде лишения свободы, а именно: возможность перевода от 

более строгих форм изоляции к менее строгим, вплоть до досрочного 

освобождения от наказания. Все судебные учреждения обязывались декретом 

указывать в приговорах о лишении свободы, о том подлежит ли осужденный 

более строгой или менее строгой изоляции. Условно-досрочное 

освобождение выражалось либо в полном освобождении от наказания, либо в 

сохранении принудительных работ без содержания под стражей на весь 

оставшийся срок или часть его1
. 

Условно-досрочное освобождение могло иметь место не ранее, как 

после отбытия половины срока наказания по ходатайству осужденного, его 

родственников, организаций и должностных лиц, решением народного суда 

или революционного трибунала по месту отбывания наказания. В 

исключительных случаях Губернская распределительная комиссия могла 

обратиться в судебный орган с ходатайством об освобождении особо 

                                                           
1
 Утевский Б. С.  Советское исправительно-трудовое право: Учеб. / Под ред. Б. С. 

Утевского. М., 1960. С. 15. 
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отличившегося заключенного ранее половины отбывания им срока 

наказания. 

Следующим этапом стал период культа личности И. Сталина, с 

середины 30-х гг. и до 1956 г. изучение проблем исполнения наказания и в 

виде лишения свободы, а также все, что связано с подготовкой 

пенитенциарных кадров, велось строго в системе НКВД — МВД и было 

засекречено для посторонних. Со второй половины 30-х гг. держалась в 

секрете вся статистика по исправительно-трудовым учреждениям; на 

научных работах, посвященных изучению этих проблем, тоже был поставлен 

соответствующий гриф; прекратилась подготовка кадров, преподавание 

исправительно-трудового права в гражданских юридических вузах страны, а 

соответствующие кафедры были упразднены. 

И лишь после длительного перерыва (1936–1956 гг.) на основе решений 

XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности И. Сталина, 

пенитенциарная наука получила новый импульс для развития. В мае 1957 г. в 

Москве была проведена официальная научная конференция по проблемам 

исправительно-трудового права. Подобные конференции состоялись затем в 

Саратове, Ленинграде, Томске и других городах. 

Период застоя, стагнации закончился, хотя доступ к информации, 

касающейся пенитенциарной системы, был по-прежнему строго ограничен. 

Таким образом, тюрьма, как место отбывания наказания, свое 

официально закрепление получила по Судебнику 1550 года. До этого тюрьма 

использовалась как место предварительного заключения, для подготовки к 

смертной казни, а также другим телесным повреждениям. Большой шаг в 

развитии тюремного дела сделала Екатерина II, но официальной огласки и 

закрепления ее идея не достигла ввиду определенных проблем. В 19-20 веках 

тюрьмы стали подразделяться на виды, которые делились исходят из вида 

преступления, его тяжести, половых и других признаков человека. 
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1.2. Характеристика тюрьмы в системе исправительных учреждений в 
России 

 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ выделяет одним из видов 

исправительного учреждения тюрьму, которая является самым строгим 

местом отбывания наказания. В тюрьме созданы условия для наибольшей 

изоляции осужденных, которые являются наиболее опасными преступниками 

для общества. Одной из особенностей выступает то, что в тюрьмах могут 

содержаться только мужчины, к женщинам данный вид исправительного 

учреждения не применяется. 

В науке большую дискуссию вызывает вопрос о тюрьме, как 

временном органе в системы исправительных учреждений. С этим нельзя не 

согласиться, так как в тюрьме осужденные не отбывают наказание в полном 

объеме, они там содержатся осужденные, которые переведены из 

исправительных учреждений за нарушение условий и порядка отбывания 

наказания на срок до 3-х лет, а также лица, которым по приговору суда 

назначено наказание на срок свыше 5 лет, могут отбывать часть наказания в 

тюрьме. 

В период отбывания наказания, осужденные могут содержаться в 

общем и строгом видах условий содержания. При прибытии в тюрьму 

осужденный отбывает наказание в строгих условиях, которые выражаются в 

больших ограничениях прав осужденных. Спустя год при отсутствии 

взысканий осужденный переводится на общие условия содержания, которые 

расширяют его права. Если в период отбывания наказания осужденный вновь 

совершит нарушение установленного порядка отбывания наказания, то он 

переводится на строгие условия содержания. 

Условия содержания в тюрьме отличаются от исправительных 

колоний, так как осужденные содержатся в строгой изоляции как от 

общества, так и других осужденных. Одной из целей тюрем выступает их 

временная изоляция злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания от осужденных, которые могут быть подвергнуты 
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воздействию со стороны лидеров отрицательной направленности. 

Государство ограничивает время пребывания осужденного в тюрьме исходя 

из тех соображений, что длительная изоляция может повлиять на здоровье 

осужденного, его психическое и эмоциональное состояние. В целях 

поддержания здоровья осужденных с ними проводится воспитательная 

работа, мероприятия по изучению ими что-то нового в жизни, развитию и 

воспитанию осужденных, осуществляется прогулка осужденных, 

консультации у психологов и врачей. 

В обществе тюрьма представляет собой место, в котором отбывают 

наказание лица за особо тяжкие преступления. Обществом не признаются 

лица, которые содержатся в местах лишения свободы. Это связано с тем, что 

на сегодняшний день общество не хочется подвергаться противоправному 

воздействию, тем самым выступает за полную изоляцию этих осужденных, 

которые совершили преступление. Институт общественного воздействия на 

осужденных теряет свое значение, что не в полной мере отражает процесс 

исправления осужденного. Помимо защитной функции общественно-

наблюдательные комиссии обязаны проводить исправление осужденных, а 

также участвовать в процессе ресоциализации осужденного. 

Ресоциализация осужденных в тюрьмах является сложным процессом, 

так как установленная изоляция и ограничения в данном исправительном 

учреждение не позволяют в полной мере проводить мероприятия по 

подготовке к освобождению и вхождению осужденного в общество. 

Общественно-полезный труд как средство исправление в тюрьме 

реализуется на слабом уровне. Это связано с тем, что осужденные, которые 

там содержатся, характеризуются низким уровнем образования, образом 

жизни до заключения, неспособностью трудиться. Труд в тюрьмах выступает 

одной из важных проблем при исполнении наказания. Осужденные, которые 

попали в тюрьмы считают себя неким авторитетом в пенитенциарной 

системе, ценности которых выражаются в отрицательно настроенном 

поведении. С данными осужденными необходимо проводить тщательную 
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воспитательную работу, ставить их на профилактический учет, осуществлять 

воздействии в процессе выполнения мероприятий распорядка дня. 

На протяжении последних 5 лет в науке протекает дискуссионный 

вопрос необходимости использования тюрем в системе исправительных 

учреждений сегодня. Одни авторы считают, что от тюрем необходимо 

отказываться по двум причинам: переходить к более гуманным 

исправительным учреждениям, где степень изоляции осужденных ниже, а 

также некоторые авторы не видят целесообразности содержания в тюрьмах 

особо опасных преступников, по причине того, что они делают отбывание 

наказания «престижным» в криминальной среде из-за отсутствия 

определенных режимных мероприятий (обязательное построение, 

трудоустройство и другое). 

Другие авторы считают, что тюрьмы должны быть и их количество 

должно увеличиваться. В.А. Фефелов предлагает свести количество 

исправительных колоний к минимуму, а строить новую систему тюрем. 

Автор обуславливает данную позицию множественными недостатками 

исправительных колоний. С автором сложно согласиться, поскольку 

переустройство исправительных колоний в тюрьмы требует больших 

финансовых затрат, к тому же обустройство учреждений промышленной 

деятельность становится сложнее в тюрьмах, а отказаться на сегодняшний 

день от производства в исправительных учреждениях мы не можем. 

По нашему мнению, на сегодняшний день достаточное количество 

тюрем в системе исправительных учреждений. Необходимо не создавать 

новые тюремные учреждения, а работать над усовершенствованием уже 

имеющихся в направлениях: 

 инженерно-техническое оборудование тюрем; 

 поиск новых средств исправительного воздействия на 

осужденных; 

 пересмотр условий отбывания в тюрьмах, срок и основания 

попадания в тюрьмы; 
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 выявление новых путей воспитательной работы с осужденными, 

так как сейчас мы видим изменение среднего возраста осуждения, смена 

поколений осужденных, расширение возможностей при воспитательной 

работе; 

 использование современных средств и способов отбывания 

наказания в тюрьмах и другое. 

Вышеперечисленные направления реформирования тюремных 

учреждений позволят качественнее воздействовать на осужденных, 

содержащихся в тюрьмах, пресекать распространение тюремной 

субкультуры, выявлять лидеров отрицательной направленности среди 

осужденных.  

В связи с тем, что в тюрьмах содержатся наиболее опасные 

преступники, необходимо прорабатывать средства исправительного 

воздействия применительно к данному исправительному учреждению. В 

связи со сменой преступников, развитием новых преступлений, должны 

актуализироваться средства воздействия, привлекаться иные силы и средства 

для исправления и дальнейшей социализации в обществе данных лиц. 

Говоря об условиях отбывания наказания в тюрьмах, по нашему 

мнению, необходимо ввести такие условия и программу для подготовки 

осужденного к переходу в исправительную колонию. Переход со строгих 

условий в исправительную колонию мы считаем не целесообразным, так как 

осужденный потенциально опасный, является нарушителем порядка 

отбывания наказания и перевод в исправительную колонию со строгих 

условий может послужить развитием тюремной субкультуры и 

отрицательное влияние на осужденных. 

На сегодняшний день в ряде исправительных колоний функционируют 

помещение функционирующее в режиме СИЗО (далее – ПФРСИ), которые 

осуществляют деятельность по временной изоляции осужденных 

совершивших преступления. На базе этого можно внутри тюрем создать 

участки с условиями функционирования как в исправительной колонии, 
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предоставлять осужденным рабочие места, осуществлять общественную 

деятельность внутри тюрьмы. Полнейшая изоляция отрицательно 

воздействует на осужденных в тюрьмах. Нужно создавать такие условия и 

заинтересовывать осужденных для участия их в трудовой и общественной 

деятельности. 

Как уже было отмечено ранее тюрьма для определенной категории 

осужденных является «престижным» местом. Данную позицию среди 

осужденных необходимо изменять, так как тюрьма является самым суровым 

исправительным учреждением и создана для максимального воздействия на 

осужденного. Необходимо проработать меры по воздействию на осужденных 

так, чтобы тюрьма являлась местом, куда осужденные не хотели бы 

вернуться. К данным мерам не следует относить физическое, психическое и 

иное воздействие. Необходимо выработать меры воспитательного и 

социального характера, которые точечно будут воздействовать на 

осужденных. 

Таким образом, тюрьма в системе исправительных учреждений 

занимает особое место, так как является местом, где содержатся самые 

опасные преступники. В тюрьме высокий уровень изоляции осужденных, что 

позволяет воздействовать на их психологическое состояние, изоляцию их от 

осужденных содержащихся в исправительных колониях, разграничение 

осужденных, чтобы не развивалась тюремная субкультура, не повышалось 

количество отрицательно настроенных осужденных. 

Тюрьма является неким временным органом, временность выражается 

в том, что осужденные не отбывают наказание в данном исправительном 

учреждении в течении всего срока, а содержатся лишь определенные период 

времени. В связи с тем, что в тюрьме самый высокий уровень изоляции 

осужденных, то осужденные, которые являются злостными нарушителями 

отбывания наказания в исправительной колонии по решению суда могут 

переводиться в тюрьму для применения к этим осужденным более суровых 

средств исправительного воздействия. 
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Тюрьма первоначально существовала как место предварительного 

заключения. Как вид исправительного учреждения тюрьма стала выделяться 

впервые в Судебнике 1550 года. В данном документе под тюрьмой 

понималось место, куда помещался человек для отбытия наказания. После 

этого с развитием тюремной системы стали выделять сроки содержания в 

тюрьмах, в период правления Петра I тюрьма вновь становится местом 

предварительного заключения, но вскоре вновь заменяется на место 

отбывания наказания.  

В 18-19 веках появляются попытки реформирования тюрем. 

Первоначально это выражается в разделении тюрем на виды, появлении 

средств воздействия на заключенных, вырабатывается цель исправления при 

содержании заключенных в тюрьмах и средства исправления. Позже были 

рассмотрены вопросы правового статуса надзирателей, их порядок работы, 

условия отбывания наказания в тюрьмах, распорядок дня и другое. В этот 

период государство начинает заботиться о состоянии зданий тюрем, условий 

в которых работают надзиратели и отбывают наказание заключенные. 

В начале 20-го века одной из целей наказания становится не 

исправление, а перевоспитание заключенного. В этот период издаются 

первые нормативные акты регламентирующие виды тюрем, условия 

отбывания наказания, порядок приема заключенных, труд, гигиена, медицина 

и другое. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В ТЮРЬМАХ 

 

2.1. Субъекты организации режима в тюрьмах 

 

Деятельность любого исправительного учреждения организована с 

помощью определенных субъектов и средств. Субъекты в свою очередь 

выполняют разные виды деятельности: проведение мероприятий, 

осуществление контроля за деятельность исправительного учреждения, 

организация охраны осужденных, надзора за ними и многое другое. Все это 

непосредственно исполняет человек с использованием определенных 

средств: инженерно-технических, материальных, предупредительных и 

других.  

Весь комплекс вышеназванных мер является одной и самой главной 

задачей – организация режима в этих исправительных учреждениях. Тюрьма, 

как вид исправительного учреждения в целях выполнение задач по надзору и 

охране за осужденными использует все имеющиеся силы и средства по 

направлениям деятельности. Это может быть деятельность по обеспечению 
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режима, охраны, производственному развитию, повышению состояния 

ИТСОН, обучению сотрудников. 

Основными субъектами обеспечения режима в тюрьме являются 

сотрудники данного учреждения. Вся деятельность тюрьмы производится 

под контролем и надзором сотрудников, которые выполняют определенные 

задачи внутри исправительного учреждения1
.  

Обеспечение режима в тюрьмах осуществляется с помощью 

назначенных для этих целей сотрудников отдела режима. Из сотрудников 

данного подразделения формируются дежурная и дневная смена. Дежурная 

смена является главным субъектом, которая в течении суток осуществляет 

надзор за осужденными и выполнение всех мероприятий в тюрьме. Дневная 

смена предназначения для осуществления определенных задач, которые 

исполняются в период рабочего времени колонии (как правило с 9:00 до 

18:00).  

Помимо специально назначенных для этих целей сотрудников 

дежурной и дневной смен, обеспечение надзора и режима в тюрьмах является 

обязанностью всех сотрудников, входящих в данное исправительное 

учреждение. В целях укрепления режима в тюрьме могут привлекаться 

сотрудники других исправительных учреждений, сотрудники 

территориального аппарата ФСИН России. 

Главной задачей в обеспечении режима лежит осуществление 

качественного надзора за осужденными в тюрьмах. В этих целях назначаются 

сотрудники на внутренние посты, которые выполняют специальные задачи 

по надзору. Руководство дежурной смены в тюрьмах осуществляет дежурный 

помощник начальника тюрьмы, а непосредственно на постах начальник 

корпусного отделения. Основные посты выставляются на прогулочном 

дворике, штрафном изоляторе, больничных палатах, сборном управлении, у 

камер, где содержатся осужденные, а также пост видеоконтроля. Выполнение 
                                                           

1
 Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты: Учебное пособие. Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2005. - С. 31. 
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задач на постах осуществляется младшими инспекторами, входящими в 

состав дежурной смены.  

Вся деятельность дежурной смены осуществляется в целях надзора за 

осужденными при выполнении ими всех мероприятий распорядка дня. Для 

этих целей внутренние посты можно разделить на те, которые 

функционируют на постоянной основе и те, которые выставляются при 

необходимости или при выполнении каких-то мероприятий, не 

предусмотренных ежедневным распорядком дня. В этих целях на постоянной 

основе функционируют посты в коридорах корпусов у камер, штрафном 

изоляторе, больничных палатах, поста видеоконтроля, досмотровая группа на 

контрольно-пропускном пункте и другие. На временной основе 

функционируют посты во время прогулки осужденных на прогулочном 

дворике, в следственных кабинетах при выполнении следственных 

мероприятий, свиданий и т.д., в комнатах приема посылок и передач, 

проведения свиданий, а также на всех объектах, где осужденные находятся 

временно. 

Дежурная и дневная смена при осуществлении надзора обеспечивает: 

1. постоянное наблюдение за поведением осужденных в тюрьмах, 

2. выполнение осужденными своих обязанностей, а также всех 

мероприятий, предусмотренных распорядком дня, 

3. соблюдение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания, 

4. предотвращение самовольного возведения осужденными 

различных строений, шкафов, хранилищ, 

5. проведение обысков осужденных, досмотра их вещей, 

6. контроль за порядком проведения свиданий осужденных с 

родственниками, защитниками и иными лицами, за ведением телефонных 

переговоров, 

7. проведение проверок наличия осужденных в местах их 

размещения и работы, 
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8. соблюдение установленного порядка условий содержания 

осужденных в штрафных изоляторах, 

9. досмотр, проверку и выдачу посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, 

Исходя из этого, можно выделить ряд задач, выполняемых 

сотрудниками дежурной смены в целях обеспечения надзора за 

осужденными в тюрьмах, таких, как: 

1. обеспечить выполнение установленных законом требований 

режима отбывания наказания в виде лишения свободы, 

2. обеспечить личную безопасность осужденных, сотрудников и 

иных лиц, находящихся на территории тюрьмы, 

3. привлечь все структурные подразделения тюрьмы к 

осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений1
. 

Согласно Приказу Минюста России, регулирующего вопросы 

осуществления надзора за осужденными в тюрьмах, под руководством 

дежурного помощника начальника тюрьмы сотрудники дежурной смены 

выполняют следующие функции: 

 на основе взаимодействия с другими службами тюрьмы собирают 

и анализируют информацию о состоянии правопорядка, безопасности, а 

также выявляют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений порядка отбывания наказания, принимают меры по их 

устранению; 

 осуществляют надзор за осужденными, организуют выполнение 

требований режима и обеспечения изоляции указанных лиц; 

 выявляют лиц, не желающих соблюдать правила внутреннего 

распорядка и режим, осуществляют их списочный учет; 

                                                           

1
 Баринов С. В., Кубанов В. В. Использование специальных знаний в 

расследовании преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. Вестник 
Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. № 1. С. 119. 
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 организуют постоянное наблюдение за поведением указанных 

ранее лиц в местах их проживания и работы с целью предотвращения 

совершения ими преступлений и других нарушений; 

 обеспечивают выполнение осужденными распорядка дня, 

производство проверок, развод их на работу и съем с работы, осмотры 

внешнего вида и др.; 

 контролируют пропускной режим в тюрьме и на 

производственных объектах, где используется труд указанных категорий лиц, 

а также соблюдение установленных правил совместной работы осужденных с 

вольнонаемным персоналом, порядка их допуска к заточному и иному 

оборудованию, на котором возможно изготовление запрещенных к 

использованию указанными категориями лиц предметов, к техническим 

жидкостям, лакокрасочным и горюче-смазочным материалам, выдачи и 

использованию ими острого режущего и колющего инструмента; 

 предотвращают самовольное возведение различных строений, 

хранилищ и т. п.; 

 с участием служб тюрьмы проводят обыски в жилой и 

производственной зонах; 

 осуществляют контроль за исправностью оборудования тюрьмы, 

за условиями и порядком содержания, ограждением изолированных 

участков, просматриваемых коридоров между жилой и производственной 

зонами, принимают меры по поддержанию их в исправном состоянии; 

 внедряют в практику инженерно-технические средства надзора, 

учитывают эти средства и контролируют их использование, ежемесячно 

осуществляют их комиссионное обследование; 

 контролируют порядок приобретения продуктов питания и 

предметов первой необходимости, получения ими посылок, передач, 

бандеролей, предоставления длительных (краткосрочных) свиданий, ведения 

телефонных переговоров; 
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 организуют патрулирование личного состава отдела 

специального назначения территориального органа и сотрудников районных 

отделов полиции по внешнему периметру охраняемых объектов; 

 организуют контроль за соблюдением лицами, работающими на 

объектах тюрьмы, установленного порядка взаимоотношений с 

содержащимися в тюрьме осужденными, проведение в случаях, 

предусмотренных законодательством, досмотра этих лиц и их вещей при 

входе на объекты тюрьмы и выходе из них; 

 контролируют соблюдение сотрудниками тюрьмы мер 

безопасности в работе с осужденными, принимают меры по обеспечению 

персонала средствами индивидуальной защиты и активной обороны, 

участвуют в подготовке и ежемесячном проведении тренировок и учений; 

 ведут служебную документацию по осуществлению надзора в 

тюрьме, действиям сотрудников при чрезвычайных происшествиях, 

регистрируют в установленном порядке заявления, сообщения о 

происшествиях и преступлениях, исходящие от осужденных и граждан; 

 организуют сопровождение транспортных средств по территории 

охраняемых объектов, контролируют ведение погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 при введении режима особых условий обеспечивают выполнение 

его требований; 

 внедряют в деятельность тюрьмы передовые формы и методы 

работы по укреплению порядка исполнения и отбывания наказания1
. 

Помимо сотрудников отдела режима, выполняющих главные задачи по 

поддержанию режима в тюрьме и надзору за осужденными, можно выделить 

и другие подразделения, которые обеспечивают режим в тюрьме: 

                                                           

1
 Упоров А. Г. Конституционно-правовые основы режима особых условий в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции / 
Ответственный редактор А. Г. Антонов. 2016. С. 154. 
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1. Сотрудники оперативного отдела являются важным субъектом в 

обеспечении режима, так как выполняют такие задачи, как:  

 раскрытие готовящихся и совершенных правонарушений и 

преступлений,  

 пресечение попыток причинения вреда осужденными,  

 сопровождение оперативной информацией сотрудников 

дежурной смены и караула,  

 выявление попыток передачи запрещенных предметов,  

 осуществление досмотра вещей и посылок, при наличии 

информации о возможном проносе запрещенных предметов,  

 выявление лиц, склонных к совершению побега, суицида, 

членовредительства,  

 проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску в 

тюрьме наркотических, алкогольных и иных веществ, а также других 

запрещенных предметов. 

2. Сотрудники отдела охраны при исполнении своих обязанностей 

обязаны осуществлять надежную охрану тюрем от посягательств, 

вооруженных нападений, организации пропуска людей и транспорта. 

Главной задачей отдела охраны является недопущение совершения побега 

осужденными, в этих целях осуществляется выставление постов с 

вооруженными сотрудниками, осуществляются обходы территории, 

отрабатываются действия при побеге осужденных, отражении вооруженных 

нападений и другое. 

3. Сотрудники психологических подразделений выполняют задачи 

по поддержанию морально-психологического климата как среди 

осужденных, так и среди сотрудников. Большое значение имеет 

психологическое сопровождение сотрудников в период выполнения ими 

своих обязанностей, так как работа может вызвать накопление стресса, 

воздействие осужденных на сотрудников, профессиональное выгорание в 

период долгого исполнения обязанностей, а для сотрудников отдела охраны 
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психологическое сопровождение играет большую роль в связи с тем, что 

сотрудники находятся в постоянном обращении с оружием. 

Таким образом, основными субъектами обеспечения режима в тюрьме 

выступают сотрудники оперативных, режимных служб, а также сотрудники 

отдела охраны, сотрудники психологической службы. Надзор осуществляют 

в течении суток сотрудники дежурной смены, которые назначаются на посты 

у камер, больничных палат, штрафном изоляторе, прогулочном дворике, в 

комнате свиданий и т.д. Обеспечение режима в тюрьме осуществляется с 

помощью инженерно-технических средств охраны и надзора, которые 

включают в себя видеонаблюдение, сигнализацию в помещениях, 

блокировку дверей в помещениях и другое. 
 

2.2. Средства обеспечения режима в тюрьмах 

 

Режим в ИУ представляет собой определенные правила поведения, 

которые исполняются в рамках определенных законодательством и за счет 

средств, которые обеспечивает качественную организацию данных правил.  

В науке уголовно-исполнительного права выделяют определенные 

средства с помощью которых исполняется режим в ИУ. Средствами 

обеспечения режима в ИУ являются установленные в нормативно-правовых 

актах меры по поддержанию и улучшению режима для своевремнного 

реагирования на возникающие проблемы и укрепления правопорядка внутри 

учреждения1
. 

Авторы при изучении средств обеспечения режима предлагают разные 

варианты классификации, но, как правило, общей для всех является 

следующая классификация: 

1) Общие (повседневные) средства (направленные на реализацию 

внутреннего распорядка в учреждениях). 
                                                           

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Гуманитарные научные исследования. 
2017. № 5 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2017/05/23904 (дата 
обращения: 03.04.2022). 
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2) Сопутствующие средства (связанные с проведением различного 

рода так называемых «режимных» мероприятий, в том числе обысков и 

досмотров). 

3) Дисциплинарные средства (меры поощрения и взыскания). 

4) Инженерно-технические . 

5) Оперативно-профилактические средства. 

6) Особые средства (применяемые при введении режима особых 

условий). 

7) Специальные средства (вызванные применением мер 

безопасности: физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия)1
. 

В целях качественного изучения всех средств обеспечения режима 

давайте рассмотрим каждый из них.  

Под общими повседневными средствами понимается выполнение 

мероприятий предусмотренных распорядком дня тюрьмы. В соответствии с 

правила внутреннего распорядка осужденных в целях поддержания режима 

должны выполнять следующие обязанности: 

 исполнять требования законов Российской Федерации; 

 соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 

 являться по вызову администрации ИУ и давать объяснения по 

вопросам исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по 

фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае 

неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу); 

 проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с 

целью своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления 

телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

 бережно относиться к имуществу ИУ; 
                                                           

1
 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России, на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. 2015. № 1. - С. 118.  
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 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 добросовестно относиться к труду и учебе; 

 быть вежливыми между собой и в общении с сотрудниками УИС 

и иными лицами; 

 содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и 

рабочие места; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 носить одежду установленного образца с нагрудными 

отличительными знаками; 

 осужденные обязаны здороваться при встрече с администрацией 

ИУ и другими лицами, посещающими ИУ. 

Сопутствующими средствами обеспечения режима можно назвать 

такие средства с помощью которых организуется дополнительная 

деятельность по поддержанию режима в исправительном учреждении. Такая 

деятельность может выражаться в проведении обысков и досмотров, 

контроля вышестоящими органами, привлечения осужденных к 

ответственность за совершенные проступки, организация приема пищи, 

работы и другое. 

Дисциплинарными средствами являются меры поощрения и взыскания, 

которые стимулируют осужденного к правопослушному поведению, а также 

корректируют его поведение в период отбывания наказания. 

Дисциплинарные средства оказывают влияние на конкретных осужденных, 

либо группу осужденных, которые допускают нарушения, либо поощряют 

осужденных за их участие в мероприятиях тюрьмы. 

Важную роль меры поощрения и взыскания играют в воспитательном 

воздействии, так как оказывают существенное влияние на осужденного и на 

практике признаются администрацией и используются. В науке происходят 

дискуссии по конкретным видам мер поощрения и взыскания, 

целесообразности их применения, изучении проблем в применении данных 

мер, поиск новых. 
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Под мерами поощрения понимают средства способствующие 

стимулировать правопослушное поведение осужденного путем мотивации 

его к наступлению определенных положительных последствий. Поощрение 

служит мерой по повышению эффективности исправления осужденного, так 

как сам осужденный становится заинтересованным лицом в получении 

поощрений для наступления в дальнейшем как правовых, так и иных благ. 

Одним из оснований условно-досрочного освобождения для осужденного 

является отсутствие взысканий за определенный период, а также 

положительная характеристика со стороны администрации, которая 

нарабатывается путем соблюдения осужденным установленных правил 

отбывания наказания, а также его трудовая и общественная деятельность. 

В науке авторы приходят к тому, что именно меры поощрения 

являются эффективным средством исправления осужденного, так как данные 

меры повышают ответственность осужденного в трудовой деятельности, 

придает ему понимание соблюдения установленных правил отбывания 

наказания. 

Меры взыскания являются способом воздействия на осужденного при 

нарушении им установленного порядка отбывания наказания, а также 

позволяют корректировать поведение осужденного в период отбывания 

наказания. При нарушении осужденным правил отбывания наказания на него 

налагается дисциплинарное взыскание, которое несет за собой ограничения в 

правовом аспекте осужденного, в предоставлении ему определенных прав, 

возможности пользоваться имеющимися благами. Меры принуждения 

выраженные в наложении взыскания на осужденного служат в целях 

исправления осужденного и предупреждение нарушения им установленного 

порядка вновь1
. 

К осужденным в ИУ могут применяться следующие виды мер 

поощрения: 
                                                           

1
 Смирнов С.Н. К вопросу об основании применения мер поощрения к 

осужденным, лишенным свободы / С.Н. Смирнов // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. - 2017. - №6. - С. 11. 
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1) благодарность; 

2) награждение подарком; 

3) денежная премия; 

4) разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи; 

5) предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания; 

6) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до 

тысячи пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

7) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в 

строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях и 

тюрьмах, до трех часов в день на срок до одного месяца; 

8) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 

взыскания: 

 выговор; 

 дисциплинарный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; 

 водворение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

 перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима и тюрьмах - в 

одиночные камеры на срок до шести месяцев; 

 перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года. 
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Одним из важных на сегодня средством обеспечения режима в 

тюрьмах выступает комплекс инженерно-технических средств охраны и 

надзора (далее – ИТСОН), который направлен на своевременное 

реагирование при нарушении деятельности осужденными, осуществлять 

контроль за выполнением мероприятий распорядка дня, порядком отбывания 

наказания, нахождением осужденных. 

Под комплексом ИТСОН выделяют инженерные и технические 

средства, позволяющие обеспечить надлежащую охрану и надзор за 

осужденными, безопасность персонала и осужденных, деятельность 

оперативных служб, контроль за несением службой сотрудниками 

администрации, а также своевременно реагировать на нарушение порядка 

отбывания наказания. 

Комплекс ИТСОН включает в себя совокупность ограждений, 

инженерных заграждений и конструкций охранно-надзорного 

предназначения, технических средств сбора и обработки информации, 

технических средств охранной сигнализации, охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, оперативной связи и оповещения, а также 

бесперебойного электропитания и охранного освещения, установленных и 

применяемых на объекте УИС1
. 

Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) играет 

значительную роль при обеспечении режима в ИУ. Так, в соответствии со ст. 

84 УИК РФ, в ИУ осуществляется OPД. Путем применения системы 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – OPM), в соответствии с 

которыми оперативные сотрудники осуществляют свою деятельность, 

достигается соблюдение установленных режимных требований. 

При проведении OPM, сотрудники, осуществляющие данную 

деятельность, также обязаны обеспечивать соблюдение прав человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции РФ. В ходе проведения ОРМ 
                                                           

1
 Хабаров А. В. Организационные и правовые основы деятельности подразделений 

органов и учреждений УИС по обеспечению безопасности осужденных и персонала в 
условиях модернизации ИТСОН : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Псков, 2011. – С. 26. 
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могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, 

кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не 

наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред 

окружающей среде. 

ОРД предполагает сбор информации об осужденных, степени их 

исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их 

личности и системы социальных отношений. При сборе информации 

оперативные работники фиксируют не только непосредственные действий по 

подготовке и совершению преступлений, но и факты попыток установления 

незаконных связей с персоналом ИУ и лицами за пределами ИУ; контроля 

поступления к осужденным посылок, передач, одежды, денег, наркотиков и 

т.п., а также их распределения; организации противодействия администрации 

ИУ; организации азартных игр и контроля распределения доходов от них; 

контроля производства запрещенных предметов и их распространения; 

распределения ролей участников различного рода групповых и массовых 

выступлений осужденных и т.п1
. 

Сведения, которые дают основания сделать вывод о вероятности 

преступного поведения, сразу указывают на необходимость установления 

оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность, 

тем самым позволяет выявлять, предупреждать, пресекать преступления и 

нарушения режима, а также дает возможность наиболее обоснованно 

выбирать методы и средства воздействия, более результативно проводить 

режимные мероприятия и в целом эффективнее управлять ситуацией в ИУ. 

Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, как и деятельность других социальных, государственных 

организаций, может осуществляться как в обычных, так и в особых условиях. 

В юридической литературе не существует единого мнения о том, что следует 

понимать под особыми условиями. 
                                                           

1
 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления 

осужденных к лишению свободы / А.В. Бриллиантов // Сборник научных трудов. - 2012. - 

С. 136.  
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Различные авторы понимают под особыми условиями специфический 

режим функционирования государственных и иных органов управления, 

обстановку повышенной степени опасности, совокупность факторов, 

вызываемых явлениями природного или общественного характера, 

обстановку, обусловливаемую явлениями, событиями и процессами 

природного, техногенного, экологического и социального характера и т.д. 

Отсутствие законодательного определения режима особых условий в 

исправительных учреждениях и недостаточная разработанность 

теоретических положений касаемо данного вопроса вызывает необходимость 

рассмотреть правовую основу, закрепляющую введения режима особых 

условий в исправительных учреждениях. 

Основания введения режима особых условий в исправительном 

учреждении закреплены в ч. 1 ст. 85 УИК РФ: 

1) стихийные бедствия; 

2) введение в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного или военного положения; 

3) массовые беспорядки; 

4) групповые неповиновения осужденных в исправительном 

учреждении. 

Следующим видом средств обеспечения режима в тюрьмах можно 

выделить наличие и возможность применения мер безопасности.  

Личная безопасность является одним из важных компонентов 

сотрудников при осуществлении ими своей деятельности. В соответствии с 

этим государство наделяет сотрудников правом применения физической 

силы, специальных средств и оружия в целях защиты себя и иных лиц 

(граждан, общество) от преступных посягательств, осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. Помимо предоставления права на применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудники 

должны быть подготовлены к действиям в осложненной обстановке, 

психологически и действовать четко без паники. 



40 

Применение мер безопасности урегулировано Законом РФ от 

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

наказания в виде лишения свободы». Данный нормативно-правовой акт 

предусматривает порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, основания применения, ограничения и 

запреты при применении мер безопасности. 

При применении мер безопасности необходимо соблюдать 

установленный порядок: 

 предупреждение осужденного о намерении применить к нему 

конкретного вида мер безопасности; 

 предоставление времени на исполнение законных требований 

сотрудника; 

 в случае применения оказание медицинской помощи, осмотр 

сотрудника медико-санитарной части учреждения; 

 доложить руководству о применении мер безопасности; 

 использовать видеорегистратор при применении мер 

безопасности. 

В случаях, когда промедление в предупреждении невозможно, либо 

существует непосредственная угроза жизни и здоровью граждан физическая 

сила, специальные средства и огнестрельное оружие применяется без 

предупреждения.  

Во всех случаях применения мер безопасности составляется рапорт 

сотрудника на имя начальника учреждения, в котором указываются время, 

место, кто применял, что применялось, какие последствия и другое. 

Меры безопасности обеспечивают режим в тюрьмах путем пресечения 

противоправных действий со стороны осужденных. Сотрудники имеют право 

применять меры безопасности на территории ИУ, при конвоировании, а 
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также в случаях угрозы жизни и здоровья сотрудников при исполнении 

обязанностей1
.  

Подводя итоги, хочется отметить, что: 

1. Средства обеспечения режима в тюрьмах применяются 

комплексно. Это помогает обеспечить наибольшее поддержание 

правопорядка, стимулировать правопослушное поведение осуждённых. 

2. Основными средствами обеспечения режима выступают: 

внутренний распорядок в ИУ, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным, меры безопасности, комплекс ИТСОН, ОРД. 

3. При исполнении служебных обязанностей каждый сотрудник 

должен четко знать и исполнять установленные законодательством 

положения и правила по исполнению наказания в виде лишения свободы. 

При несении службы администрация учреждения должна быть подготовлена 

к действиям при осложнении обстановки, происшествиям, массовым 

нарушениям установленного порядка отбывания наказания. 

4. Особое внимание уделяется на правомерное применение мер 

безопасности, в соответствии с этим государство наделяет сотрудников 

правом применения физической силы, специальных средств и оружия в целях 

защиты себя и иных лиц (граждан, общество) от преступных посягательств, 

осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Девяшин Д.Г. Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: Учебное пособие. - Томск: ТФ АПУ 
Минюста России, 2018 г. – С. 57. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. История становления режима в тюрьмах берет свое начало с 

официального закрепления тюрьмы, как места отбывания наказания. Так, в 

Судебнике 1550 года впервые вводится понятие тюрьма, которая 

представляла собой место, куда помещался человек для отбытия наказания, а 

ранее до этого, тюрьма, как правило, служила местом предварительного 

заключения, чтобы лицо совершившее какое-либо деяние и преступление не 

мог скрыться. 

2. Следующим документом, которое затрагивало тюремное 

заключение стало Соборное уложение 1649 года. Именно в данный период 

тюрьма получает наибольшее распространение как вид уголовного 

наказания. В данном документе устанавливались сроки заключение в 

тюрьму: от нескольких дней до четырех лет, «до поруки», «до выяснения 

обстоятельств при проведении следствия» и «до исполнения приговора о 

смертной казни».  

3. С приходом к власти Петра I политика государства в уголовном 

законодательстве претерпевает некоторые изменения. Основными 

документами в данный период выступают Артикул воинский 1715 года и 

Генеральный регламент 1720 года. Именно в это время тюремное заключение 
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перестает быть видом наказания и начинает использоваться как мера 

предварительного заключения.  

4. Тюрьма выполняет ряд специфических задач, свойственных 

именно этому исправительному учреждению.  

Во-первых, нейтрализация антиобщественной направленности 

личности наиболее опасных преступников. Законодатель исходит из того, что 

строгость условий отбывания наказания, являющихся наиболее жесткими по 

сравнению с иными исправительными учреждениями, в совокупности с 

исправительным воздействием, оказываемым администрацией тюрем, будет 

эффективно способствовать достижению целей наказания. 

Во-вторых, ограждение осужденных, вставших на путь исправления, 

содержащихся в исправительных колониях, от негативного влияния злостных 

нарушителей порядка отбывания наказания. Осужденные, которые 

продолжают противоправное поведение, несмотря на применявшиеся к ним 

дисциплинарные взыскания, и которые признаны злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, могут быть переведены в 

тюрьму в порядке применения норм института изменения вида 

исправительного учреждения. 

5. Субъектами обеспечения надзора в тюрьмах выступают 

сотрудники отдела режима и надзора, дежурных и дневных смен. 

Специальные задачи по осуществлению надзора за лицами, содержащимися в 

тюрьме, выполняет дежурная смена учреждения, а конкретно наряд 

внутренних постов. Руководство нарядом осуществляется дежурным 

помощником начальника тюрьмы, а непосредственное – начальником 

корпусного отделения. Лица, входящие в состав наряда, распределяются по 

постам, которые выставляются у камер, где содержатся осужденные, 

прогулочных дворов, карцеров, следственных кабинетов, больничных палат, 

на сборном отделении, у пульта управления инженерно-техническими 

средствами надзора. 

6. Основными средствами обеспечения режима в тюрьме являются: 
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 общие (повседневные) средства (направленные на реализацию 

внутреннего распорядка в учреждениях); 

 сопутствующие средства (связанные с проведением различного 

рода так называемых «режимных» мероприятий, в том числе обысков и 

досмотров); 

 дисциплинарные средства (меры поощрения и взыскания); 

 инженерно-технические средства охраны и надзора; 

 оперативно-профилактические средства; 

 особые средства (применяемые при введении режима особых 

условий); 

 специальные средства (вызванные применением мер 

безопасности: физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия). 

7. Обеспечение режима в целом связано с деятельностью 

сотрудников по недопущению нахождения у осужденных запрещенных 

предметов, соблюдению ими установленных требований законодательством, 

участие в деятельности учреждений и другое. 
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