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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный момент 

продолжается процесс приведения условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы в соответствии со стандартами и нормами международного права. 

Данный вопрос является неотъемлемой и важной составной частью 

проблемы укрепления конституционного института прав и свобод человека в 

России, решение которой связано с необходимостью оптимизации процесса 

реализации кары и ресоциализации осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях. 

Важнейшее значение в деятельности УИС является провозглашённая ч. 

2 ст. 1 УИК РФ задача по регулированию порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний, охрана прав и свобод осужденных. Кроме того, одной 

из поставленных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р1, является обеспечение 

безопасности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Следует 

обратить внимание, что от качества изоляции осужденных в стенах 

учреждения зависит уровень безопасности. 

Однако, если обратиться к статистическим данным за последние 

несколько лет то можно сделать вывод, что количественные показатели 

пенитенциарной преступности за последние пять лет достаточно стабильны (в 

2015 году в исправительных колониях было зарегистрировано 838 

преступлений, в 2016 – 851, в 2017 – 875, в 2018 – 913, в 2019 – 914, в 2020 – 

1015, в 2021 - 983)
 2. Из приведенных статистических можно сделать, что 

ситуация с пенитенциарной преступностью стабильно неблагоприятная и 

                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р <О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года 
[Электронный ресурс] Опубликовано на портале 
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202105050004?type=pdf 
2
 Форма ФСИН-1. Доступ из АИС «Статистика УИС». 
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обеспечение изоляции в исправительных учреждениях является проблемным 

вопросом. 

В последние годы в структуре преступлений не отмечается снижения 

удельного веса тяжких и особо тяжких их видов, что сохраняет тенденцию 

достаточно значительного применения судами лишения свободы. Данный вид 

наказания применяется более чем к 30 процентам от общего числа 

осужденных. Проблемы исполнения и отбывания изоляции прямо или 

косвенно затрагивают права и законные интересы значительного количества 

осужденных, их семей, родственников и близких. 

Значение обеспечения изоляции в исправительных учреждениях в 

настоящий период связано с тем, что на протяжении многих лет 

существующие нормы и правила изоляции осужденных в исправительных 

учреждениях демонстрируют слабую эффективность и требуют своего 

пересмотрения. 

Степень теоретической разработанности обуславливается тем, что по 

мнению многих учёных - пенитенциаристов данный вопрос является не до 

конца нормативно урегулированным и нуждается в расширенной нормативной 

регламентации.  

Теоретико-практической основой данной темы послужили работы 

таких учёных, как: Г.Л. Аванесов, Ю.М. Антонян, В.Г. В.М. Анисимкова, 

Глазунов, АЛ, Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, 

Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.П. Матвеева, А.Г. Перегудов, П.П Пономарев, 

В.И, Селиверстов, Н.А. Стручков, Г.А. Туманов, В.А. Фефелов, О.В. B.И. 

Селеверстова, Н.А. Стручкова и др. 

Объектом исследования будут выступать общественные отношения в 

области обеспечения изоляции осужденных в исправительных колониях 

различного режима. 

Предметом исследования будут выступать общественные отношения, 

регулирующие организационные и правовые, теоретические и практические 

вопросы обеспечения изоляции осужденных в исправительных колониях 
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различного режима. 

Целью данного исследования будет определение основных 

теоретических, практических и организационно-правовых аспектов изоляции 

осужденных от общества, а также определение проблем изоляции осужденных 

и пути их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнять ряд таких 

задач как: 

1) определить понятие и характеристику «изоляции» осужденных в 

исправительных колониях; 

2) произвести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

изоляцию осужденных от общества; 

3) определить особенности изоляции осужденных от общества в 

учреждениях, где режим обеспечивается охранной осужденных; 

4) определить особенности изоляции осужденных от общества в колониях 

- поселения; 

5) Раскрыть сущность изоляции осужденных в колониях особого, 

строгого, общего режима и колониях поселения; 

6) Определить основные проблемы и направления 

совершенствования правового регулирования изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях 

7) Определить основные проблемы и направления 

совершенствования организации деятельности по изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, действующее уголовное и уголовно-исполнительное и уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, подзаконные 

нормативно – правовые акты. 

В ходе работы были использованы такие методы познания как: 

диалектический, формально-логический и сравнительно-правовой методы, а 

также метод системного анализа. При проведении исследования применялись 
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частно-научные методы: исторический, формально-логический, сравнительно-

правовой, метод системного анализа. 

Эмпирическую основу данной работы составили статистические 

данные, приведенные в автоматизированной информационной системе 

электронной обработки статистической информации «Статистика УИС», 

также приведены данные о состоянии преступности с официального сайта 

ФСИН России и МВД России. Кроме того, в процессе прохождения 

преддипломной практики проведен опрос сотрудников ФКУ ИК-15 ГУФСИН 

России по Новосибирской области, отражающие актуальные вопросы 

функционирования исправительного учреждения общего режима. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной (дипломной) 

работы выражается в возможности законодательной деятельности, 

направленной на улучшение и обновление правовой основы изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях, укрепления режима в 

исправительных учреждениях, повышения эффективности деятельности 

учреждений УИС. 

Практическая значимость выпускной квалификационной (дипломной) 

работы заключается в возможности использования теоретических положений 

в практической деятельности сотрудниками УИС, а также в целях 

совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

в данной сфере. 

Структура данной работы состоит из трех глав, которые объединяют 

шесть параграфов, введения, заключения списка использованных источников, 

приложений.  
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие изоляции осужденных в исправительных учреждениях 

 

Согласно Т.Ф. Ефремовой, изоляция есть «лишение связи с кем-либо, 

чем-либо»3. С.И. Ожегов определяет изоляцию как «лишение 

соприкосновения с чем-нибудь, отделение от чего-нибудь»4
.  

Согласно Г.В. Осипову, изоляцию от общества можно определить как 

«обособление, уединение индивидов или социальных групп (преступников, 

больных, «нежелательных групп»), характеризующееся минимумом 

социальных контактов и максимумом социальной дистанции по отношению к 

другим членам общества, способное привести к нарушениям нормальной 

психической жизни»5
. 

В своей работе «Изоляция личности как правовая категория» Н.Р. 

Бессараб высказывает мнение о том, что изоляция это «организационное 

обособление от окружающей ее микросреды обитания, т.е. правовые меры по 

удалению (разобщению) заразных больных (подозреваемых в таких 

заболеваниях); граждан, признанных «судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» (ст. 32 

Конституции РФ)»6
. 

Таким образом, обобщая взгляды ученых, мы можем сформулировать 

определение данного термина. В общем виде изоляцию можно определить как 

лишение индивида связи с окружающей средой, его обособление от этой 

среды. 

                                           
3
 Новый словарь русского языка. Толково-образовательный / под ред. Т.Ф. 

Ефремовой. М.: Рус. яз, 2012. С. 459 
4
 Словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. М.: Рус.яз, 1989. С. 157 

5
 Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 

95 
6
 Бессараб Н.Р. Правовая изоляция личности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 11 
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Изоляция представляет себя разносторонний и сложный процесс, 

характеризующиеся такими особенностями, как: 

- полная или частичная невозможность осужденных реализовывать свои 

желания или потребности; 

- содержание осужденных в строго ограниченной территории, 

местности; 

- ограничение прав личности; 

- отсутствие мотивации у осужденных к значительным изменениям. 

Изоляция от общества затрагивает широкий круг сфер 

жизнедеятельности человека, а также специфически влияет не только на 

отдельных представителей социальной группы, но и всей группы в целом. В 

правовой науке принято выделять два основных вида изоляции: социальную, а 

также правовую изоляцию личности. 

Под социальной изоляцией человека следует понимать такое социальное 

явление, которое характеризуется тем, что один индивид, или группа 

индивидов изолируются от такой же группы индивидов или конкретного 

индивида ввиду отсутствия или прекращения социального контакта7
. 

Выделяют три типа социальной изоляции.  

К первой следует отнести – полную изоляцию, которая характеризуется 

абсолютным отсутствием контактом, личной связи с другими индивидами, в 

том числе в отсутствии невербальной связи с другими индивидами. 

Ко второму виду изоляции необходимо отнести – физическую 

изоляцию. Физическая изоляция – это отсутствие у конкретного индивида 

возможности личной встречи, а возможность общения, взаимодействия только 

через технические средства связи – компьютер, мессенджеры, электронная 

почта и т.д. 

И к третьему виду изоляции необходимо отнести – формальную 

изоляцию. Под формальной изоляцией необходимо понимать ситуацию при 
                                           

7
 Новейший социологический словарь / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко. М.: 

Социология, 2010. С. 211 
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которой, один индивид по всем признаком является членом социальной 

группы, однако в случае попадания в другую среду, временно в период 

вхождения в данную социальную группу, члены этой группы держаться от 

него опосредовано. 

Подробнее рассмотрим понятие правовой изоляции. Данное понятие 

можно определить как «принудительное, от имени государства 

осуществляемое временное правовое ограничение социальных связей 

личности с ранее внешне окружавшей её общественной и природной средой 

обитания (микросредой) в специально установленных и оборудованных 

государством местах, определённых законом целях, установленных 

компетентным органом»8
.  

Следует сказать, что споры по поводу сущности и самого определения 

понятия – изоляции являются дискуссионными и по сегодняшний день. На 

данный вопрос правовая категория – изоляции малоизучен и требует 

дальнейшего научного изыскания. 

В связи с этим нельзя не упомянуть точку зрению  такого знаменитого 

отечественного ученного как – И.В. Упорова, который считает что изоляция, 

это собственная юридическая категория.9. 

По нашему мнению, это может быть связано с отсутствием четкого 

соотношения понятия «изоляция» с другими близкими правовыми 

категориями, такими как: арест, ограничение свободы, лишение свободы; 

задержание, привод, доставление. 

Другим важным в нашем исследовании является мнение Л.С. Саблиной 

и А.И. Васильева которые считают что изоляция с точки зрения правовых наук 

является лишь одним из элементов такой правовой категории, как – режим. 

Именно действия сотрудников по организации порядка исполнения 

наказания (организация режима) и является основой для определения 
                                           

8
 Маковик Р. С. Изоляция как правовая категория // Человек: преступление и 

наказание. 1994. № 1. С. 63 
9
 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Категория «свобода» в уголовном праве России // 

Уголовное право. 2000. № 2. С. 58 
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сущности и понятия – Изоляция10
. 

Лишение свободы как наказание, по мнению автора, - «существенное 

сужение установленных рамками закона возможностей свободно вести 

индивидуальный образ жизни, передвигаться по территории государства, 

выбирать вид и род трудовой деятельности по своему усмотрению»11
.  

Однако, Р.С. Маковик в своем научном труде «Государственно-правовой 

статус осужденного к лишению свободы» указывает, что изоляция это особая 

правовая категория, к которой прибегает государство только в крайних 

случаях, к которым можно отнести военное или чрезвычайное состояние 

государства. При этом он считает, что изоляция – это средство принуждения. 

Р.С. Маковик подчеркивает; что осужденные, как и все граждане, имеют 

полный объем прав, реализация которых приостановлена режимом изоляции. 

Ученый отмечает, что изоляция лица - «не только обособление ее от 

окружающей среды, но и удаление заразных больных, умалишенных, 

преступников с целью предотвращения распространения взаимного влияния 

изолированного и среды»12
.  

Следует отметить, что следствием любой изоляции является – 

ограничение связей человека с внешним миром, с внешней средой. Другой 

немаловажной особенностью изоляции является то, что она подразумевает 

ограничение физического передвижение и как следствие ограничение 

возможности проявления общественно-опасного поведения. 

Представляется интересным мнение Р.С. Маковика, который считает, 

что в юридическом смысле под изоляцией необходимо понимать такое 

состояние лица, при котором он ощущает все предусмотренные законом 

правоограничения. 

В работе Р.С. Маковика указано, что изоляция, как правовая категория, 

                                           
10

 Васильев А.И., Саблина Л.С. Режим в исправительно-трудовых учреждениях М., 
1982. С. 7. 

11
 Маковик Р.С. Государственно правовой статус осужденного к лишению свободы 

лекция. Рязань, 1979. С.87 
12

 Там же 
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состоит из ряда правоограничений, которые и составляют ее юридическую и 

фактическую сущность. 

Следует отметить, что широкое использование термина – изоляции в 

различных человеческой деятельности создало множество подходов к 

понимаю термина изоляции и отсутствия единого понимания. 

Многими учеными-пенитенциаристами принято понимать под 

изоляцией один из элементов проявления карательного воздействия 

наказания,, который должен обеспечиваться режимом в исправительном 

учреждении, как составную лишения свободы, совокупность определенных 

правоограничений. 

Следует согласиться с мнением таких учёных, как Н.Р. Бессараб, П.И. 

Колеватов, Р.С. Маковик, которые понимают под изоляцией правонарушителя 

– особую правовую категорию, которая на данный момент не достаточно 

закреплён как в отечественном законодательстве, так и не достаточно 

теоретически обоснован.  

При изучении понятия изоляции личности нельзя не обратиться к ее 

функциональной стороне. Целью изоляции личности является 

предотвращение контактов изолируемого с внешней средой обитания путем 

отделения личности от общества. Это делается для достижения двух основных 

взаимосвязанных задач: во-первых, защита общества от негативного 

поведения отдельных его членов; во-вторых, недопущение негативного 

поведения с привлечением других лиц. 

Объектом воздействия изоляции является свобода личности, которая 

временно теряется заключенным на время изоляции. 

Изоляция неизбежно порождает временное ограничение прав и свобод 

личности с окружающим миром: непосредственным окружением в быту, 

территории проживания, во взаимоотношениях с государством.  

По нашему мнению, в полном смысле личность будет изолирована лишь 

в том случае, когда на нее будут воздействовать все базовые элементы данной 

правовой категории.  
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К числу таких элементов следует отнести ограничения в реализации 

конституционных (а также и иных) прав: свободы передвижения; право 

выбора места жительства; в выборе вида (рода) жизнедеятельности; в праве 

выбора образа жизни. 

Лишь сочетание всех четырех аспектов может говорить о правовой 

изоляции как таковой, а действие отдельного или нескольких элементов 

означает лишь стадию процесса изоляции. 

Для понимания данной правовой категории необходимо изучить 

структуру изоляции как таковой. Считаем верным выделить следующие 

уровни изоляции. 

Первым по уровню является такое понятие как «предизоляция» 

человека. Для предизоляции существенное значение имеет юридических 

характер, а так же наличие \ базовых элементов изоляции. В них выражена 

предизоляционное значение этого правового состояние, когда личность уже 

находится в «пограничной зоне» воздействия изоляции13
. 

Квазиизоляция личности отлична отсутствием собственно правового 

воздействия и основанная на добровольной самоизоляции по различным 

личным мотивам или связана с особенностями жизни14
.  

Третьим уровнем изоляции является «стандартная изоляция», 

характеризующаяся строго закрепленным государственно-правовым 

принуждением, проявляющаяся в фактических стеснениях личности со 

стороны государства15
. 

Суперизоляция проявляется в реализации ограничения прав уже 

изолированной личности с особой строгостью, то есть, это особые меры 

изоляции к отдельным личностям, применяемые в местах изоляции. 

                                           
13

 Лихварев, В.В. Понятие, сущность и функции режима в исправительных 
учреждениях // Вестник Прикамского социального института. Гуманитарное обозрение. - 

2013. № 2 (7). С. 36 
14

 Дмитриев, Ю.А., Казак, Б.Б. Пенитенциарная психология. Ростов н/Д., 2009. С. 54 
15

 Уткин, В.А. Режим лишения свободы: между карой и безопасностью // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей. // Томск, 2015. Ч. 
66. С. 25 
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Под постизоляцией понимаются законодательные ограничения 

правового характера для отдельных категорий людей, ранее подвергнутых 

изоляции. 

Таким образом нужно в обязательном порядке проводить параллель 

между неправовой изоляцией личности и незаконным лишением свободы 

гражданина. 

В первом случае, данные общественные отношения можно 

охарактеризовать как совершенное виновное деяние против личности, которое 

наказуемо действующим уголовным кодексом, во втором же случае речь идет 

о законном ограничении или лишении свободы индивида в основе которого 

лежит вступившие в силу решение суда в местах определяемых действующим 

законодательством16
. 

Уголовное законодательство России содержит следующие виды 

наказаний, связанных с изоляцией:  

1) арест (ст. 54 УК РФ);  

2) содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ);  

3) лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ);  

4) пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ)17
.  

Следует отметить наличие в уголовном кодексе Российской Федерации 

такого вида наказания, как ограничение свободы. Данный вид наказания 

заключается в ограничении личности в таких правах как:  

- выбор работы или ее смена; 

- право на свободное передвижение; 

- право на посещение определенных мест или мероприятий. 

Подводя итог данного параграфа, необходимо сформулировать понятие 

изоляции осужденных в исправительном учреждении. 

Под изоляцией осужденного в исправительном учреждении следует 
                                           

16
 Маковик, Р.С. Изоляция как правовая категория // Человек: преступление и 

наказание. 1994. № 1. С. 63 
17

 Бессараб, Н.Р. Правовая изоляция личности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 14 
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считать – меру государственного принуждения, основанную и 

соответствующую закону, сущность которой заключается в принудительной 

изоляции лица, которому в соответствии с вступившим приговором суда было 

назначено наказание, предусматривающие содержание в исправительном 

учреждении и заключающееся в запрете осужденному покидать территорию 

данного исправительного учреждения, а также обязанности выполнять и 

соблюдать другие связанные с этим наказанием правоограничения. 

 

 

1.2.  Нормативное регулирование изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях 

 

 

Нормативно-правовому регулированию изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях посвящены различные законодательные и иные 

нормативные акты Российской Федерации, образующие в своей совокупности 

единую систему. Главенствующее место в данной системе отведено – 

Конституции Российской Федерации. 

Так нормами Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого гражданина Российской Федерации на неприкосновенность личности 

и свободу. 

Однако данное право может быть ограничено в установленном законе 

порядке, и лицо может быть подвергнуто временному лишению свободы в 

случае его ареста, или помещения в помещения для содержания под стражей. 

Однако данное решение должно быть обоснованно и доказано органами 

государственной власти. 

Лишение свободы по своей сущности – ответная реакция государства на 

совершение преступления. 

В правовых науках встречаются самые разнообразные определения 

понятия свободы. Однако можно установить такую закономерность, что вся 
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сущность данных определений сводится к тому, что свобода это возможность 

человека делать все что ему захочется. Свобода есть категория абсолютная и 

заключается в возможности человека, независимо от различных факторов, 

удовлетворять интересующие его материальные и духовные потребности, 

выбирать место жительства, рабочее место, свободно передвигаться. 

Но, также следует отметить, что свобода это все-таки категория – 

относительная. Это обусловлено тем, что человек может быть свободен в 

одной сфере и одновременно быть занятым в другой сфере18
. 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение или помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму19
. 

Анализируя нормы уголовного законодательства, следует отметить, что 

согласно статье 45 Уголовного кодекса Российской Федерации лишение 

свободы как вид наказания, выражается в принудительной изоляции человека 

от общества на основе вступившего в силу приговора суда. При этом на 

человека, помимо изоляции от общества, возлагается ряд правоограничений и 

обязанностей, установленных в пенитенциарных учреждениях20
. 

Исходя из законодательного определения, лишение свободы состоит в 

изоляции осужденного от общества, которую обеспечивают специальные 

учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. 

Нормы уголовно-исполнительного права так же регулируют данную 

категорию - изоляция, что наиболее четко прослеживается на примере такой 

меры наказания как лишение свободы. Анализируя УИК РФ, можно отметить, 

                                           
18

 Омельченко О.А. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
отношении женщин с малолетними детьми в дореволюционной России // История 
государства и права. 2015. N 18. С. 55. 

19
 Уголовное право Российской Федерации Общая часть: Учебник // Здравомыслова. 

М. 2015. С. 214 
20

 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная // М., 2014. С. 157 
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что в нем устанавливаются правоограничения в сфере труда (гл. 14 УИК РФ), 

передвижения (ст. 76), условий отбывания наказания (гл. 13 УИК РФ). То есть, 

присутствуют основные, базовые элементы типичной изоляции. 

Одно из ключевых значений в нормативно регулировании изоляции 

осужденных от общества отведено такому ведомственному нормативному 

акту, как – Правила внутреннего распорядка ИУ21
. 

Положения статьи 82 УИК РФ и правил внутреннего распорядка 

представляют собой единый комплекс норм, в которых юридическая сила 

реализуется только путем их совокупного применения. «Нормативное 

единство указанных положений позволяет считать, что само по себе наделение 

Министерства юстиции РФ правом утверждения Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений не способно повлечь избыточное 

ограничение прав и свобод осужденных и не противоречит требованиям 

Конституции Российской Федерации о допустимости ограничений прав и 

свобод только на основе федерального закона и только в конституционно 

одобряемых целях»22
. 

Также возможны некоторые формы проявления изоляции лица даже в 

случаях когда его вина отсутствует или не доказана вступившим в силу 

решением суда. К таким случаям можно отнести определенные 

правоограничения в условиях объявления на местности чрезвычайного 

положения. Основные положения о введении режима чрезвычайного 

положения отражены в таким нормативно-правовых актах, как: Конституция 

РФ и Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ) «О Чрезвычайном 

                                           
21

 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных колоний Уголовно-исполнительной системы» от 16.12.2016 № 295 
(ред.27.03.2022)//опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
27.12.2016 

22
 Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1113-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Акопяна Григория Васильевича на 
нарушение его конституционных прав статьями 10, 82, 94 и 103 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и статьей 3 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
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положении»23. Согласно статье 11 ФКЗ изоляция выступает как ограничение 

свободы передвижения и ограничение движения транспортных средств. 

Помимо Федерального законодательства изоляции осужденного от 

общества уделяется большое внимание в подзаконных нормативных правовых 

актах, в ведомственных актах. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (утвержденной распоряжением 

Правительства России от 29.04.2021 № 1138-р)24
 уделяется отдельное 

внимание обеспечению режима и безопасности. В частности, одной из мер, 

предусмотренных в данной Концепции, является «дифференциация условий 

содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с целью 

обеспечения выполнения ими установленных правил режима содержания». 

К числу нормативных актов, которые содержат нормы регулирующих 

порядок и условия изоляции от общества, относят:  

- инструкцию об организации режима в исправительных учреждениях; 

- инструкцию о порядке охраны исправительных учреждений, 

следственных изоляторов; 

- инструкцию по служебной деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию; 

Данными ведомственными документами закреплены наиболее важные 

правовые механизмы регулирующие организацию режима и надзора в 

исправительных учреждениях, а также допустимый уровень 

правоограничений по отношению к осужденным. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений на 

основании Уголовно-исполнительного кодекса РФ согласованы с Генеральной 

                                           
23

 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ (в ред. от 03.07.2021)// Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003.№2-ФКЗ ст.2697. 

24
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р (ред. от 29.04.2021) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 

года» // Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
12.12.2021). 
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прокуратурой РФ и конкретизируют и регламентируют соответствующие 

вопросы деятельности учреждений с целью создания в них «наиболее 

благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законом 

порядка и условий исполнения ими своих обязанностей. Правила обязательны 

для персонала исправительных учреждений, содержащихся в них осужденных, 

а также иных лиц, посещающих эти учреждения». 

В качестве важнейшего элемента организации режима в исправительных 

учреждениях выступают Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений25
.  

Они утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной Прокуратурой 

Российской Федерации. 

В целях организации надежной охраны и режима в исправительных 

учреждениях, обращается особое внимание законодательной основе 

организации внутреннего распорядка в учреждения, именно Правилам 

внутреннего распорядка исправительного учреждения, которые в свою 

очередь представляет установленный порядок деятельности персонала и 

поведения осужденных и иных лиц. 

Значение Правил внутреннего распорядка несомненна и огромна. 

Правилами внутреннего распорядка регулируются почти все аспекты жизни 

осужденных в исправительном учреждении. Нормы правил внутреннего 

распорядка направлены на постепенное совершенствование порядка и условий 

отбывания наказания, защиту прав и свобод осужденных, а также исполнение 

последними своих обязанностей, формирование для этого благоприятных 

возможностей и условий. 

                                           
25

 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: утверждены 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47; 2009. № 15. 
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Отдельного внимание необходимо обратить на ч. 3 и 8 статьи 82 

Уголовно-исполнительного кодекса, которые содержат ссылку на правила 

внутреннего распорядка. Так в данной статье указано, что правила 

внутреннего распорядка подлежат утверждению федеральным органом 

исполнительной власти. Именно на федеральный орган исполнительной 

власти, которым в данном случаем выступает – Минюст России возложена 

функция по разработке и последующей реализации политики Российской 

Федерации направленной на нормативно-правовое регулирование в области 

исполнения наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

Однако, большое значение имеют Правила  внутреннего распорядка, 

которые имеют непосредственное значение для регулирования всех 

правоотношений, возникающих в процессе отбывания наказания. Правила 

внутреннего распорядка имеют действие на все без исключения 

исправительные учреждения. 

Также большое значение в регулировании процессе отбывания 

наказания имеет – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

который, также устанавливает нормы и правила отбывания наказания. 

В главе 13 УИК РФ находятся ссылки на перечень разрешенных и 

запрещенных к хранению в период отбывания наказания осужденными 

предметам. 

Также отдельного внимания требует сами правила внутреннего 

распорядка как нормативный акт, особенности внутреннего построения 

данного документа. 

Каждая глава данных правил регулирует определенный круг 

общественных отношений, к примеру, главой 3 регулируются особенности 

порядка приема пищи; главой 4 регулируется порядок передвижения 

осужденных по территории исправительного учреждения, а главой 5 

закреплены права осужденного, а также порядок подачи осужденным жалоб и 

предложений. 
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Таким образом, правила внутреннего распорядка заключают в себе 

набор норм и правил регулирующих все без исключения основы отбывания 

наказания лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

Главной особенностью Правил внутреннего распорядка является их 

всеобъемлющий характер действия на все без исключения основы отбывания 

наказания осужденными. 

ПВР организуют повседневную жизнь осужденных от подьёма и приема 

пищи до детальной организации рабочей деятельности, учебных и 

воспитательных мероприятий и заканчивая организации отдыха досуга 

осужденных.  

Таким образом, согласно правил внутреннего распорядка, жизнь 

осужденных в период отбывания наказания строго урегулирована 

распорядком дня установленным правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, соблюдение которого находится под личным 

контролем буквально каждого сотрудника учреждения.  

Осужденные ограничены в реализации своих желаний, стремлений и 

планов, в частности, осужденные не могут по собственному желанию решить 

когда им можно поспать, принять пищу, поработать, встретиться с близкими 

или друзьями или даже погулять. 

Другой немаловажной функцией правил внутреннего распорядка 

является то, что они, по своей внутренней систематичности и практичности, 

направлены на воспитание в осужденных различных привычек, которые по 

своей сущности указывают на обязательность и целесообразность соблюдение 

закона, норм и правил человеческого общежития и недопустимость 

нарушения закона. 

Говоря простыми словами, каждый осужденных должен понять, что в 

случае соблюдения правил внутреннего распорядка у него появится 

возможность получить те, или иные льготы за соблюдение правил и 

примерное поведение и таким образом улучшить свое положение, получить 

возможность на успешное условно-досрочное освобождение. И уже по 
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освобождению из исправительного учреждения, у осужденного формируется 

понимание того, что законопослушный образ жизни является целесообразным 

и обязательным. 

Данный случай, имеет психологические корни и не с проста 

используется законодателем. Необходимость неукоснительного и 

беспрекословного соблюдения правил внутреннего распорядка 

исправительного учреждения имеет решающие, существенное 

психологическое значение для осужденного26
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что Правила созданы и призваны более детально регламентировать 

закрепленные в Федеральном законодательстве положения, регулирующие 

конкретные правила отбывания осужденными наказания, их проживания на 

территории учреждения, приема пищи, отдыха и работы, встречи с 

родственниками, предоставления свиданий с родственниками, получения 

посылок, передач и бандеролей, осуществления проверок, отправления ими 

денежных переводов и писем; ведения телефонных звоноков. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно 

сделать следующие выводы.  

Правовая изоляция законодательно не определена как действительный 

элемент правовой системы в форме четкой правовой дефиниции, однако 

положения о ней находятся в различных нормативно-правовых актов 

публичных отраслей права, которые закрепляют основы данной категории в 

законодательстве Российской Федерации. 

Предлагаем в уголовный кодекс РФ внести статью, которая бы дала 

пояснение такой правовой категории как: «Изоляция личности для целей 

уголовного законодательства» , «Изоляция личности для целей уголовного 

законодательства - есть принудительное, осуществляемое от имени 

государства, правовое ограничение прав личности и ее социальных связей с 
                                           

26
 Абдулакимова А. Н. Правила внутреннего распорядка в исправительных 

учреждениях: автореф. дисс. ... к.ю.н. Махачкала, 2006. С. 8 
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ранее окружавшей микросредой обитания в специально оборудованных 

государством местах в целях и условиях, определенных законодательством, на 

основе решения компетентного государственного органа». 
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ГЛАВА II. ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 

 

2.1 Изоляция осужденных в исправительных учреждениях, в которых 

режим обеспечивается охранной осужденных 

 

 

Прежде чем начать анализ особенностей изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях, в которых режима обеспечивается охранной 

осужденных, необходимо указать сам перечень таких учреждений. 

Так, режим содержания в исправительных учреждениях путем 

осуществления охраны предусмотрен в таких видах исправительных 

учреждениях, как: 

- исправительные колонии общего, строгого, особого режима; 

- женские исправительные колонии; 

- лечебно-исправительные учреждения; 

- воспитательные колонии. 

А также, часть осужденных отбывают свою наказание в Тюрьмах и в 

Следственных изоляторах. 

По состоянию на 1 апреля 2022 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 466 764 человек, в том числе27
: 

- в 641 исправительной колонии отбывало наказание 350 423 человека. 

- в 203 следственных изоляторах и 72 помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора, содержалось – 114 169 человек; 

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 353 чел.; 

- в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 819 чел. (-68 

                                           
27

 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации// [Электронный ресурс]. 
fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения 
10.12.2021). 
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чел.). 

- в исправительных колониях содержится 38 893 женщина;  в том числе 

28 434 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях, воспитательных колониях и 10 459 – 

в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора. 

В перечисленных видах учреждений режим содержания, а также 

изоляция осужденных от общества обеспечивается путем организации режима 

и охраны учреждения. 

Согласно ст. 82 УИК РФ изоляция является одним из основных 

требований (элементом содержания) режима отбывания наказания, она вместе 

с тем играет самостоятельную роль28
. 

Тем не менее, нельзя относить такую категорию как изоляция 

исключительно к режимному требованию. Скорее благодаря изоляции 

создаются необходимые условия для применения средств исправительного 

воздействия на осужденного. 

Так по мнению опрошенных респондентов, 66 % считают что понятие 

изоляции намного шире чем, режимные требования. (Приложение Б). 

В пенитенциарной науке существует разделение изоляции 

исправительных учреждений на внешнюю и внутреннюю. Так, внешняя 

изоляция представляет собой один из основополагающих режимных факторов, 

но не является главным фактором, препятствующим совершению 

осужденными новых преступлений29
. 

Также следует отметить, что такое средство обеспечение режима, как 

изоляция, по своему содержанию подвергается дифференциации и 

индивидуализации в зависимости от вида исправительного учреждения, 

                                           
28

 Южанин В.Е. О сущности и содержании изоляции осужденных к лишению 
свободы // Уголовно-исполнительное право. 2016. №1 (23). С. 5-9. 

29
  Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных к лишению свободы – признак наказания и 

правовая форма государственного принуждения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2005. 26 с 
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условий отбывания наказаний, личности осужденного его поведения. 

Говоря об изоляции необходимо отметить, что изоляции влечет 

наступление ограничение связей не только с внешним миром, но и между 

другими осужденными. Внешняя изоляция находит свое отражение и во 

внутренней изоляции. Н. А. Стручков пишет: «Конкретно изоляция 

выражается в ограничении права свободы передвижения, взаимодействия с 

другими гражданами, находящимися как на свободе, так и в пенитенциарном 

учреждении»30
. 

Необходимо отметить, что важное значение в процессе отбывания 

наказания отводится дифференциации и индивидуализации осужденных во 

время отбывания последними наказания. 

В зависимости от режима и условий отбывания наказания конкретного 

осужденного будет определяться степень его правоограничений, а 

следовательно, и его правоспособность, в связи с этим можно выделить 

несколько тенденций, к которым можно отнести: 

1. Чем строже режим исправительного учреждения, тем больше 

уровень правоограничений применяемых к осужденному; 

2. Чем строже условия отбывания наказания осужденного, тем 

меньше уровень прав и законных интересов у осужденных. 

Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод, что отбывании 

осужденным наказания в колонии с более строгим режимом и более строгими 

условиями отбывания наказания, он подвергается наибольшему числу 

правоограничений и следовательно, у него остаётся меньше возможностей для 

общения и взаимодействия с другими осужденными, а следовательно меньше 

возможностей для совершения действий противоправного характера. 

Говоря об уровне правоограничений в зависимости от режима 

исправительного учреждения необходимо отметить, что максимальный 

уровень ограничения прав и свобод гражданина, а также внешней и 
                                           

30
 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 

1967. С. 19 
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внутренней изоляции реализуется в таких видах исправительных учреждений, 

как колонии особого режима и тюрьмы. 

В данные учреждения помещаются наиболее опасные для общества 

категории преступников. Так, в колониях особого режима и тюрьмах 

осужденные содержаться в изолированных камерах под усиленной охраной и 

надзором. 

Как было сказано ранее, помимо режима исправительного учреждения, 

на уровень правоограничений также влияют условия отбывания наказания, 

призванные конкретизировать и индивидуализировать изоляцию осужденного 

в конкретном виде исправительных учреждений в значимости от его 

поведения, отношения к труду и участия осужденного в проводимых 

учреждением мероприятиях. 

Кроме того, в зависимости от участия в проводимых мероприятиях, 

отношения к труду и поведения, осужденному может предоставляться право 

на передвижения без конвоя.  

В случае нарушений действующего распорядка к осужденному могут 

быть применены меры дисциплинарного характера (взыскания), также могут 

быть ухудшены условия отбывания наказания или даже осуществлен перевод 

в тюрьму, но только по решению суда. 

Большое значение имеет внутренняя изоляция осужденных в пределах 

одного исправительного учреждения. Внутренняя изоляция обеспечивается 

благодаря разделению всей территории жилой зоны на ряд локальных 

изолированных друг от друга участков. 

В соответствии со статьей 15 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений осужденные не имеют право выходить за 

пределы изолированного участка без разрешения администрации. Таким 

образом, внутренняя и внешняя изоляция осужденных представляет собой их 

от внешней макросреды и внутренней микросреды, ограничение их связей 

этой средой. 

Необходимо обозначить знак равенство между категорией «изоляция» и 
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категорией «карательное содержание лишения свободы в определенном виде 

исправительном учреждении». 

Изоляция, в нашем понимании, подразумевает под собой наступление 

ряда правоограничений для осужденного в виде различных мер принуждений, 

которые имеют карательное воздействие. 

Необходимо отметить, что изоляция личности в различных 

исправительных учреждениях выступает самостоятельным элементом 

лишения свободы и не включает в себе всю сущность данного вида наказания. 

Составной частью отбывания наказания в виде лишения свободы является 

претерпевание различных правоограничений, составляющих карательные 

условия отбывания наказания в конкретном исправительном учреждении. 

К примеру, если говорить об ограничении осужденных в количестве 

денег, которые осужденные могут израсходовать, в предоставляемых 

свиданий и посылках, то между этими правоограничениями и изоляцией будет 

очень 

Например, ограничение осужденных в посылках, свиданиях с 

родственниками, расходовании денег, как одно из правоограничений наряду с 

изоляцией является самостоятельным правоограничением и не имеет прямой 

связи с изоляцией осужденных от общества. 

Схожая по смыслу ситуация и с контролем исполнением наказания, с его 

установленным порядком (режимом), с обеспечением ресоциализации 

осужденных. Данные правовые категории являются самодостаточными и 

определяют отдельные аспекты исполнения наказания в виде лишения 

свободы, а не такой признак исполнения наказания в виде лишения свободы, 

как изоляция. 

Теперь необходимо перейти к средствам обеспечения внутренней и 

внешней изоляции осужденных от общества.  

Обращаясь к статье 82 УИК РФ, закрепляющей основные требования 

режима в исправительных учреждениях, можно отметить такие требования 

режима, как охрану осужденных, надзор, раздельное содержание различных 
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категорий осужденных. Одновременно они выступают в качестве 

принудительных способов, обеспечивающих изоляцию осужденных. 

Первым необходимо указать, специально оборудованные в соответствии 

с условиями отбывания наказания – места содержания. Под ними следует 

понимать установленные главой 13 УИК РФ условия отбывания наказания в 

конкретном виде исправительного учреждения. 

В зависимости от вида исправительного учреждения и вида режима в 

нем, осужденные к лишению свободы могут содержаться: в обычных, 

облегченных и строгих условиях отбывания лишения свободы.  

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации определение условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы будут зависеть напрямую от таких критериев как: 1) срок в 

течение которого осужденный находился в пенитенциарном учреждении; 2) 

степень общественной опасности ранее совершенного преступления; 

поведение осужденного; отношение к труду; степень участия в различных 

мероприятиях организованных в исправительном учреждении; отсутствие 

дисциплинарных нарушений. 

Условия отбывания наказания имеют большое влияние на обеспечение 

режима в исправительном учреждении и могут выступать в качестве как 

поощрительной, так и дисциплинарной (карательной) нормы, улучшая или 

наоборот ужесточая режим содержания в исправительном учреждении. 

В зависимости от условий содержания в учреждении конкретное 

средство обеспечения режима может оказывать большее воздействие в 

сравнении с другими средствами обеспечения режима. Например, 

осужденные, которым назначено отбывание лишения свободы в строгих 

условиях отбывания наказания будут намного чаще подвергаться обыску, 

досмотру со стороны администрации исправительного учреждения. К данным 

осужденным будет обращено особое внимание, а за их поведением будет 

установлен особый контроль. Данное обстоятельство обосновано и 

закономерно в виду того, что данная категория осужденных более опасна чем 
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осужденные содержащиеся на облегченных условиях отбывания наказания.  

Требованиями режима выражается уровень и степень применяемых к 

осужденным того или иного ИУ правоограничений, порядок их реализации, 

порядок реализации прав и обязанностей осужденных, особенности 

организации их жизни. Именно данным признакам можно выявить 

особенности одного вида ИУ от другого. 

Режимом определяется уровень правоограничений карательного и 

некарательного характера применяемых к осужденным, определяется степень 

изоляции осужденных от общества, суровость и тяжесть наказания в целом.  

Большое внимание, наряду с обеспечением режима, уделяется 

обеспечению безопасности. Так нормы Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» определяет меры обеспечивающие безопасность осужденных к 

лишение свободы, сотрудников и персонала исправительного учреждения. Так 

на исправительное учреждение возложена обязанность, по созданию условий 

для обеспечения правопорядка и законности. 

В соответствии с нормами уголовного и уголовно-исполнительного 

кодекса, лица совершившие преступления небольшой, средней тяжести, а 

также в некоторых случаях тяжкие преступления будут отбывать наказание в 

колонии общего режима, при условии того, что лишение свободы раннее им 

не назначалось. 

К примеру, в колониях общего режима, где требования режима, средства 

его обеспечения являются более легкими в сравнении с требованиями режима 

для лиц осужденных повторно или осужденных за совершение преступления 

особой тяжести, содержащихся в колониях строгого или особого режима.  

Говоря о требованиях режима, необходимо отметить, что данные 

требования предусматривают особый порядок осуществления осужденными 

специальных прав: 

- проведения краткосрочных и длительных свиданий; 

-приобретения по безналичному расчету продуктов питания и предметов 
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первой необходимости; 

- осуществления переписки и телефонные разговоров; 

- получения посылок, передач, бандеролей; 

- получение денежных переводов и их отправку родственникам;  

Все эти требования различны для разных категорий, осужденных и в 

различных видах ИУ. Лица, отбывающие наказание в исправительных 

колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, в обычных жилых помещениях исправительных колоний 

особого режима, в исправительных колониях-поселениях, а также 

воспитательных исправительных колониях, размещаются в общежитиях и 

обеспечиваются жилой площадью по нормам, установленным уголовно-

исполнительным законодательством РФ. Осужденные, отбывающие наказание 

в исправительных колониях особого режима, содержатся в помещениях 

камерного типа или в обычных жилых помещениях.  

В помещениях камерного типа исправительной колонии особого режима 

содержатся осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также 

осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Перевод осужденных из помещений 

камерного типа исправительной колонии особого режима в обычные жилые 

помещения производится при отсутствии взысканий за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к 

труду по отбытии не менее одной трети установленного судом срока 

наказания. 

В законодательстве четко установлены требования относительно формы 

одежды и порядка передвижения по территории исправительного учреждения. 

В ИУ осужденные обязаны носить одежду согласно установленного 

образца, а в ИК особого режима – специального образца. Исключением 

являются осужденные отбывающие наказание в ИК, ВК и в СИЗО (в качестве 

лиц, оставленных для хозяйственного обслуживания). Указанным лицам 
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разрешено в свободное согласно распорядка дня, находится в исправительном 

учреждении в спортивной форме и облегченной обуви. 

Применительно к порядку перемещения по территории учреждения, то 

следует отметить, что в колониях общего, строгого режима осужденные 

перемещаются в сопровождении работника ИУ или в ином порядке с 

разрешения администрации, вне территории – под конвоем. В колониях – 

поселения осужденные перемещаются по территории колонии свободно, 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение изоляции в 

исправительных колониях, режим которых обеспечивается охранной, 

осужденных имеет ряд особенностей, к которым можно отнести: 

- обеспечение не только внешней изоляции осужденных от общества, но 

и внутренней изоляции посредством разделение территории учреждения на 

изолированные локальные участки, соответствующие условиями отбывания 

наказания; 

- обеспечение исполнение средств обеспечения режим; 

- обеспечение контроля за передвижением осужденных внутри 

учреждения. 

 

2.2. Изоляция осужденных в колониях – поселениях. 

 

По состоянию на 1 ноября 2021 г. в 647 исправительных колониях 

отбывало наказание 357 649 чел. (-18 766 чел.), в том числе в 97 колониях-

поселениях отбывало наказание 28 389 чел. (-1 364 чел.)31
. 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ «лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму». 
                                           

31
 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: фсин.рф (дата обращения: 

14.12.2021 г.). 
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Само же определение изоляции сформулировано следующим образом: 

«принудительное, от имени государства осуществляемое, временное правовое 

ограничение социальных связей личности с ранее внешне окружающей ее 

общественной и природной средой обитания (микросредой) в специально 

установленных и оборудованных государством местах, определяемых законом 

целях, установленных компетентным органом»32
. 

Прежде всего, необходимо определиться с типами учреждений, 

предназначенных для реализации наказания в виде лишения свободы. В 

литературе указывается, что по степени предоставления (ограничения) 

свободы учреждения, предназначенные для реализации наказания в виде 

лишения свободы, можно разделить на три типа:  

- закрытого;  

- полузакрытого; 

- открытого.  

Говоря об учреждениях первого типа, необходимо сказать , что  

закрытыми считаются – колонии особого режима и тюрьмы. 

Ко второму типу учреждений – полузакрытого типа можно отнести 

колонии строгого и общего режима, также некоторые специалисты относят к 

данному типу учреждений воспитательные колонии и лечебно-

исправительные учреждения. 

Однако в данном параграфе основное внимание будет сосредоточено на 

учреждения открытого типа, а именно на колониях – поселения.  

Если проводить сравнительный анализ между учреждениями 

относящимися к закрытому типу и учреждениями полузакрытого типа, то их в 

сравнении с колониями поселения можно отнести к одной группе по причине 

того, что в них: 

1. Осужденные находятся под постоянной охраной. 

2. Осужденные всегда находятся на ограниченной территории, за 

                                           
32

 Маковик Р. С. Стадийность изоляции личности : моногр. Рязань, 2009. С. 122. 
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пределы которой они не имеют права выходить (за исключением осужденных, 

которым предоставлено право передвижения без конвоя, однако следует 

помнить что процент содержания таких лиц не велик, и кроме этого, маршрут 

передвижения данных осужденных за пределами колонии максимально 

ограничен. 

Таким образом, представляется логичным то, что уровень свободы в 

колониях поселения значительно выше чем в учреждениях другого типа. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что колонии-поселения 

представляют один из важнейших элементов прогрессивной системы 

исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок. 

По своей сущности колонии-поселения призваны стимулировать 

осужденных содержащихся в колониях-поселения на правопослушное, 

правомерное поведение, а также нейтрализовать возможные отрицательные 

последствия после пребывания в полной изоляции в условиях колонии 

общего, строгого и особого режимов закрепить уже достигнутые результаты 

исправления, и создать все возможные условия для жизни после 

освобождения.  

Но, также необходимо отметить, пожалуй, главную цель наказания в 

виде лишения свободы в колонии поселения, это – достижения целей 

наказания, избегая асоциализации осужденных, которая имеет место в 

колониях общего и строгого режима33
.  

Перейдем к сравнению степени ограничения права на свободу 

осужденных в колония-поселениях и осужденных колоний других режимов, 

при этом следует обратить внимание на такую особенность, какой выступает 

условия отбывания наказания в колониях-поселениях с учетом особенностей 

понятия «лишение свободы» и «изоляция от общества», почти не 

урегулированы нормами законодательства. Данное противоречие выступает 

еще ярче если обратиться с сопоставимыми условиями отбывания наказания в 
                                           

33
 Титаренко, А. П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в 

колониях поселениях : дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006 С. 20. 
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исправительных колониях общего и строгого режимов. 

Так перечислим же особенности колоний поселения в сравнении с 

другими колониями, к данным особенностям можно отнести: 

1. В колониях-поселения в сравнении с другими видами учреждений 

осужденные содержатся без охраны. 

2. В колониях-поселения осужденные наделены правом свободного 

передвижения по территории колонии поселения, а также следует отметить, 

что определенные категории осужденных имеют относительное право 

свободного передвижения и за пределами колонии-поселения. 

3. В колониях-поселениях осужденные имеют право на ношение 

формы неустановленного образца (повседневной).  

4. В колониях-поселения осужденные имеют право иметь при себе 

наличные деньги и ценные вещи для использования ими по своему личному 

усмотрению. 

В сравнении с остальными ИК, только в колониях-поселениях 

осужденные не имеют ограничений на получение и отправку посылок, 

передач и бандеролей. 

В КП осужденный предоставлено право самостоятельно выбирать вид 

трудовой деятельности в период отбывания наказания. 

Так по мнению опрошенных респондентов, 84 % опрошенных считают, 

что содержание в колонии поселения нельзя относить к наказанию 

находящимся на одном уровне с лишением свободы в колониях общего, 

строгого, особого режима. (Приложение В). 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень ограничения прав и 

свобод, а также изоляции осужденных к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы в колониях поселениях намного отличается от отбывания наказания в 

других видах исправительных учреждений.  

Проведенный сравнительный анализ со всей очевидностью 

демонстрирует, что в колонии-поселения значительно отличаются по своим 

условиям от ИК общего, строгого и особого режима, в связи с чем ставится 
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под сомнение правомерность отнесения их к учреждениям, исполняющим 

наказание в виде лишения свободы.  
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ГЛАВА III СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

3.1 Совершенствование правового регулирования изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях 

 

Одной из главных уголовно-исполнительной политики Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями части 2 статьи 1 УИК РФ, 

выступает нормативно- правовое регулирование порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок. 

Благодаря функционированию данного механизма и происходит 

реализация всего перечня мер правоограничительного и  ресоциализационного 

характера. Исходя из этого и сформировано существующие уголовно-

исполнительное законодательство, которое детально регламентирует все 

направления деятельности пенитенциарных учреждений. В законодательстве 

закреплены основные, принципиальные требования к условиям содержания в 

исправительном учреждении, к персоналу исправительного учреждения, а 

также требования к самому исправительному учреждению, его техническому, 

организационно-штатному, социальному обеспечению. 

На данный момент, как отмечают ученые-пенитенциаристы, 

законодательное закрепление минимальных условий и правил обеспечения 

учреждений УИС является весьма актуальным.  

Необходимо отметить, что большинство мер государственного 

принуждения, связанных с лишением человека свободы, нуждается в 

дальнейшей разработке по обеспечению порядка их исполнения. 

Так, по мнению опрошенных респондентов, 77 % процентов 

опрошенных сотрудников согласились с мнением, что существующие нормы и 
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правила изоляции осужденных от общества являются устаревшими и требуют 

нормативного совершенствования. (Приложение Г). 

Мы разделяем подход к данной проблеме В.А. Уткина в следующем: 

«Для того чтобы дать правовую оценку всему спектру мер принуждения, 

связанных с изоляцией от общества, в любой их форме и нормативно-

правовой базе, регламентирующей ее на предмет обеспечения прав 

осужденных, и соответствия порядка их исполнения требованиям 

Конституции РФ и международным стандартам, необходимо, используя 

юридическую технику, инкорпорировать нормы, регламентирующие эту 

сферу правового регулирования, из различных отраслей права: уголовного, 

уголовно-процессуального, административного, международного и других 

федеральных законов, систематизировать (классифицировать) и исследовать 

каждую из них, применяя различные методы познания»34
.  

Вследствие этого сформулировать пути совершенствования 

законодательства в этой области правового регулирования». Подобный подход 

наиболее актуален для опенки всех сторон организации изоляции осужденных 

к лишению свободы на определенный срок. 

Необходимо обратить внимание и на то, что процесс исполнения 

наказания в местах лишения свободы – это наисложнейший процесс, 

находящийся в зависимости от целого ряда условий и факторов, имеющий как 

объективный, так и субъективный характер. К данным факторам можно 

отнести: 

1. Низкий социально-экономический уровень в стране. 

2. Непроработанные правовые и организационного-управленческие 

решения высших органов власти. 

3. Особенности криминального и социального состава осужденных, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях. 

                                           
34

 Уткин В.А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» // Актуальные 
проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. Сб. 
науч. Тр. Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 1998. С. 64-68. 
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4. Недостаточный уровень развития правовых и иных наук. 

5. Уровень внедрения новых средств охраны и надзора в 

деятельности исправительного учреждения. 

Обращаясь к блоку проблем правового, организационного, 

экономического и социального характера, то следует сказать, что все они 

связаны с напряженным состоянием экономики российского государства, 

которое пока не в состоянии удовлетворить все имеющиеся запросы. 

Также следует отметить, что уже на протяжении многих лет в уголовно-

исполнительной системе продолжается движение по курсу гуманизации и 

либерализации уголовных наказаний. 

Развитие блока социально-экономических, правовых, организационно-

управленческих проблем функционирования УИС связано с состоянием 

экономики страны, которое пока не позволяет удовлетворить необходимые 

затраты на содержание осужденных в изоляции. 

За последние несколько лет в уголовно-исполнительной системе 

наметился курс на либерализацию исполнения наказаний.  

Первым и наиболее действенным шагом будет являться, принятие мер 

по изменению уголовно-правовой политики государства, направленной, 

прежде всего, на снижение числа лиц, отбывающих наказания в 

исправительных колониях. 

— сосредоточение в местах лишения свободы преимущественно лиц, 

осужденных за совершение умышленных тяжких и особо тяжких 

преступлений, а также при рецидиве преступлений; 

— проведение поэтапного реформирования исправительных колоний в 

целях совершенствования механизма исполнения и отбывания лишения 

свободы и приближения его к международной пенитенциарной практике; 

— создание оптимальных условий для устранения причин, 

порождающих нарушения прав человека в исправительных учреждениях 

Государство продолжает путем реформ уточнять роль и содержание 

деятельности уголовно-исполнительной системы, исправительных 
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учреждений в решении задач исполнения уголовных наказаний и 

ресоциализации осужденных. При формировании уголовно-исполнительной 

политики на современном этапе следует учитывать значительное изменение в 

криминальном и социально-демографическом составе осужденных в местах 

лишения свободы, намеченную декриминализацию и депенализацию, более 

жесткую дифференциацию в применении наказаний, связанных и не 

связанных с изоляцией осужденных, а также расширение практики 

применения судами других мер уголовно-правового характера. 

Отечественная пенитенциарная наука пережила период своего 

реформирования и на данный момент продолжает развиваться с учетом 

требований современных международно-правовых стандартов обращения с 

осужденными. Учёными подчеркивается необходимость развитие 

практической составляющей науки, его прикладного значения, по их мнению, 

необходимо решать актуальные задачи пенитенциарной практики.  

Следует заметить, что уже реализованные мероприятия по 

реформированию уголовно-исполнительной системы в сфере организационно-

правового обеспечения изоляции осужденных от общества позволили 

стабилизировать оперативную обстановку в исправительных учреждениях, 

однако, на данный момент существует ряд негативных моментов. 

К элементам, механизма обеспечения правопорядка в исправительном 

учреждении можно отнести деятельность по организации надзора и 

безопасности осужденных и персонала исправительного учреждения. 

Внутриведомственная дифференциация деятельности по организации 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) обеспечение строгой изоляции, безопасности и правопорядка 

осужденных в период их конвоирования из одного учреждение в другое 

учреждение в соответствии с нормативными требованиями; 

2) содержание осужденных в исправительном учреждении, их 

внутренняя изоляции в соответствии с предусмотренными условиями 
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отбывания наказания, и внешняя изоляции силами отдела охраны. 

Необходимо отметить, что на данный момент существует проблема 

законодательного регулирования изоляции осужденных в соответствии с 

отрядной системой содержания осужденных. 

Начиная с советских времен и по сегодняшний день в Российском 

государстве действует отрядная система содержания осужденных к лишению 

свободы. Однако на протяжении этого времени она зарекомендовала себя 

довольно неоднозначно. 

Прошло более 60 лет с момента повсеместного внедрения отрядной 

системы содержания осужденных в исправительных учреждениях. В процессе 

функционирования эта система совершенствовалась, а отряд всегда был 

центром воспитательной работы. Именно с этим признанием связано 

практическое внедрение идеи «педагогического сотрудничества» между 

воспитателями и осужденными на основе функционирования педагогического 

треугольника: учитель – мастер – воспитатель35
. 

 Процент исправления осужденных к лишению свободы все также 

остаются на низком уровне в связи с чем процент рецидивной преступности не 

снижается. 

В связи с этим необходимо пересмотреть подход к отрядной системе 

содержания осужденных.  

Раннее принятая концепция развития УИС до 2020 года предполагала 

покамерное содержание осужденных, однако ввиду различных причин данная 

идея была отвергнута. В связи с этим видеться целесообразным дальнейшее 

совершенствование отрядной системы. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

имеет своей целью исправление осужденных, и в современных условиях она 

реализуется главным образом начальниками отрядов. В связи с этим 

необходимо, прежде всего, решить проблему укрепления их авторитета, 
                                           

35
 Кузьмин С.И. Отрядная система содержания осужденных: опыт, проблемы // 

Ведомости УИС. 2015. №12 (163). С. 31-35 
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повышения престижности работы.  

В целях улучшения воспитательного процесса в исправительных 

учреждениях, степени исправления осужденных в период отбывания ими 

наказания, необходимо: 

- восстановить институт наставничества над назначаемыми 

начальниками отряда, что может значительно повлиять на формирование их 

профессиональных компетенций; 

- закрепить на законодательном уровне возможность создания среди 

осужденных общественных комиссий, специализирующихся на решении 

важных проблем возникающих у осужденных;  

- определить должностных лиц учреждения, на которых возможно 

возложить обязанность по оказанию помощи начальнику отряда и в чем она 

будет выражаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в исправительных колониях 

России криминогенная опасность осужденных возрастает за счет 

концентрационного способа их содержания в отрядах и жилых помещениях 

казарменного типа. Для решения существующих проблем в организации 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях необходимо принятия 

ряда нормативных правовых актов. 

Исправительная колония, как вид учреждений способен обеспечить 

лишь определенный уровень изоляции осужденных к лишению свободы. 

Фактически ИК недостаточно приспособлены для последовательного 

противодействия как криминально ориентированной части осужденных, так и 

лицам, дестабилизирующим работу ИК по обеспечению должного уровня 

изоляции в них. 

 

 

3.2. Совершенствование организации деятельности по изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях 
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Исправительные учреждения функционируют в условиях усложнения 

качественного состава осужденных в сторону усиления их криминализации, 

общественной опасности, социальной дезадаптации, а также сравнительно 

большой доли среди них лиц, страдающих психическими расстройствами, 

тяжелыми хроническими либо инфекционными заболеваниями36
.  

Это определяет необходимость более предметно подходить к вопросу 

дифференциации осужденных и соответственно к вопросу изоляции 

различных категорий осужденных. 

Кроме того, совершенствование организации деятельности по изоляции 

осужденных предполагает под собой совершенствование деятельности 

сотрудников исправительных учреждений, которые в свою очередь 

руководствуются существующими нормами и правилами «изоляции 

осужденных от общества». 

Недостаточно определенно и ясно звучит понятие – «изоляции». Данное 

обстоятельство является предметом большого количества подходов научного 

толкования данного понятия, его содержания и сущности, что порождает 

неопределенность. 

Другой немаловажной проблемой является, что на данный момент 

многие условия в исправительных учреждениях не позволяют обеспечить 

снижение существующего уровня опасности.  

В связи с этим является целесообразным усовершенствовать 

законодательную базу по дифференциации различных категорий осужденных 

к лишению свободы, дополнив существующие категории осужденных  исходя 

из таких критериев, как: уровень агрессивности, соблюдение требований в 

исправительном учреждении. Данные мероприятия необходимо провести 

путем законодательного реформирования мест лишения свободы. 

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что при всем 
                                           

36
 Пленкин Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к 

лишению свободы: Дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2007. С. 4. 
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многообразии применение изоляции к осужденным имеет сложное 

социальное, юридическое и психолого-педагогическое содержание. 

Для обычного человека, ведущего законопослушный образ жизни, 

имеющего достаточный уровень правосознания примененное к нему 

наказание в виде лишения свободы будет воспринято как действительно кара, 

оказывающее сильное психологическое воздействие и в результате чего 

конечная цель наказания будет достигнута. 

Однако на другие категории осужденных наказание может оказать 

абсолютно противоположный эффект. Как подтверждение, следует вспомнить, 

что около половины осужденных к лишению свободы отбывают наказание 

второй и более раз, что говорит об устойчивой криминальной мотивации. 

Для одних попадание в места лишения свободы – это шанс выжить в 

неблагоприятное время (БОМЖи); для других – это привычная, комфортная 

среда обитания, которую они не хотят покидать, где они добились 

определенного положения. Для кого-то – это возможность самоутверждения37
. 

Следующим важным моментом в области совершенствования изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях является улучшение качества 

осуществляемого взаимодействия между отделами и службами учреждения. 

Наиболее эффективное выполнение, возложенных на подразделения функций, 

возможно при грамотном организованном взаимодействии всех структурныз 

подразделений исправительного учреждения.  

Необходимость взаимодействия заключается с целью устранения 

существующих в настоящий момент проблемных и негативных явлений, 

которые затрудняют деятельность всех отделов и служб конкретного 

учреждения, так и функционирования всей Уголовно-исполнительной 

системы в целом. 

Так  в виду недостаточного нормативно-правового регулирования 

                                           
37

 Ким В. В., Шлейник О. С. Актуальные вопросы ограничения права на свободу 
передвижения осужденных к лишению свободы // Вестник Самарского юридического 
института. 2016. №1 (19). С. 33-39. 
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вопросов взаимодействия, между структурными подразделениями 

исправительного учреждения возникают следующие негативные явления: 

1) Несогласованность действий при осуществлении надзора за 

осужденными 

2) Дублирование выполняемых задач, отсутствие единой системы 

управления, которая бы координировала и контролировала выполнение задач. 

3) Неумение некоторых субъектов самостоятельно организовать 

грамотное взаимодействие для выполнения различных функций. 

Анализ норм, регулирующих обеспечение изоляции осужденных от 

общества свидетельствует о том, что данная задача почти полностью 

возложена на отдел безопасности , так и малая часть на другие отделы и 

службы учреждения. Необходимость эффективного выполнения поставленных 

задач обуславливает взаимодействие отдела безопасности фактически со 

всеми сотрудниками и структурными подразделениями учреждения.  

Опираясь на Концепцию развития УИС, одной из главных задач 

учреждений является правильно организованное и скоординированное 

взаимодействие отделов и служб с привлечением всех сотрудников в 

мероприятиях по укреплению правопорядка и устранения причин и условий 

совершения преступлений.  

Анализ современной системы взаимодействия свидетельствует о том, 

что она нуждается:  

1) в нормативно-правовом совершенствовании;  

2) в совершенствовании механизма осуществления координации 

взаимодействия начальниками структурных подразделений;  

3) в расширении полномочий отдела безопасности и оперативного 

отдела в вопросах взаимодействия. 

Другой существенной проблемой, требующей нормативно-правового 

регулирование может послужить то, что анализ обстоятельств, причин и 

условий, повлекших за собой чрезвычайные происшествия, побеги и другие 

правонарушения в местах лишения свободы за последние пять лет, 
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свидетельствует о серьезных недостатках в обеспечении надзора за 

осужденными в жилых и производственных зонах исправительных колоний38
. 

К таким недостаткам можно отнести: 

1) Недостаток личного состава дежурных смен, вызванного сокращение 

личного состава дежурных смен, и в следствии недостаток сил для 

осуществления надзора за осужденными; 

2) Исполнение личным составом дежурной смены задач, на других 

участках не связанных с их прямыми обязанностями; 

3) Формальный подход к организации воспитательной работы с личным 

составом дежурной смены; 

4) Низкий уровень организации проведения обысков и досмотров 

сотрудниками дежурной смены; 

Статистика последних пяти лет, касающаяся деятельности персонала 

исправительных учреждений по изъятию колюще-режущих предметов на их 

территориях демонстрирует определенную цикличность, заключающуюся в 

чередовании периодов роста и падения количества изъятого, периодически 

сменяющих друг друга, постепенно стремящуюся при этом к снижению 

анализируемого показателя к концу рассматриваемого периода времени (с 

29737 единиц, изъятых в 2016 г. до 4397 единиц – в 2021 г.) Анализ 

вышеуказанных цифр ставит вопрос о том, каким образом лица, которые 

находятся в исправительных колониях, имеют в своем распоряжении такое 

количество колюще-режущих предметов, создающих угрозу безопасности 

всех лиц на территории исправительного учреждения. 

На основании, названных недостатков и проблем функционирования 

дежурных смен исправительного учреждения, необходимо провести ряд 

оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение деятельности 

дежурных смен. К ним можно отнести: 

1) Увеличение личного состава, входящего в дежурную смену, 
                                           

38С.А. Елисеев. Пути совершенствования деятельности дежурных смен 
исправительных колоний. Человек: преступление и наказание. 2007. № 1. С. 57. 
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согласно нормативам, установленных ФСИН России. Расчёт численности 

личного состава с учетом оперативной обстановки в исправительном 

учреждении; 

2) Обеспечение личного состава дежурных смен соответствующими 

аудио и видео визуальными техническими средствами надзора, а также 

современными техническими средствами для производства обысков и 

досмотров; 

В современной ситуации представляется необходимым обеспечить лиц, 

входящих в состав дежурной смены, электрошоковыми устройствами, это 

значительно бы облегчило задержание осужденных, оказывающих физическое 

сопротивление, и послужило бы гарантом личной безопасности сотрудников 

дежурной смены и других сотрудников. На вооружении дежурных смен 

электрошоковые устройства сегодня отсутствуют, а постоянное ношение при 

себе ПР-73 в условиях гуманизации не допускается39
. 

Следует отметить другую проблему, влияющую на деятельность служб 

безопасности. Данная проблема выражается в большом уровне проноса на 

территорию учреждения запрещенных предметов и веществ, которые 

усложняют деятельность отдела безопасности, и создает угрозу обеспечению 

режима и надзора. 

Законодательство не оказывает превентивного воздействия на лиц, 

пытающихся пронести запрещенные предметы на территорию учреждения с 

целью передачи осужденному, заключенному в силу того, что ответственность 

за это деяние ничтожна мала40
. 

Кажется, целесообразным ужесточения ответственности за попытку 

                                           
39

 Колодовский А.А. Анализ деятельности дежурной смены и караула 
исправительного учреждения ФСИН России исполняющего наказания в виде лишения 
свободы/ А.А. Колдовский, А. Е. Эрастов, А.Д. Грек и др. // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 11(53) Часть 3. С. 41. 
40

 Плужников М. И. Проблемы обеспечение безопасности в исправительных 
учреждениях. Сборник материалов V Международного научно-спортивного фестиваля 
курсантов и студентов 2018. С 334. 
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проноса на территорию учреждения с целью передачи осужденному 

запрещенных веществ и предметов.  

Данная мера будет способствовать достижению таких целей, как: 

1) Снижения уровню угроз безопасности исправительного 

учреждения, так как запрещенные предметы, как правило, способствуют 

совершению со стороны осужденных противоправных действий. Например, 

получение алкоголя осужденным само по себе является нарушением правил 

внутреннего распорядка и при употреблении осужденным алкоголя 

значительно повышает вероятность совершения других противоправных 

действий. 

2) Позволит значительно снизить нагрузку личного состава отдела 

безопасности на проведения комплекса режимных мероприятий, например, 

обысков и досмотров и тем самым перераспределить силы отдела 

безопасности на другие режимные мероприятия. 

Результат любой деятельности в первую очередь зависит от субъекта, 

выполняющего данную деятельность. Ключевое значение в деятельности 

отдела безопасности играет личный состав самого отдела безопасности. По 

данным проведенного опроса, около 57% опрошенных, считают, что персонал 

и уровень его компетенции и подготовки играет решающую роль в 

организации управлении учреждением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что персонал учреждения играет 

основополагающую роль в организации всей деятельности учреждения. В 

связи с этим можно заключить, что уровень подготовки, квалификации и 

опыта сотрудников  отдела безопасности чрезвычайно важен и от него, будет 

зависеть эффективность деятельности отдела безопасности. 

В связи с этим целесообразно предложить некоторые меры, 

направленные на повышение профессиональной компетенции сотрудников 

отдела безопасности исправительных учреждений, к ним можно отнести: 

1) Внедрение программ обучения с учетом современного опыта, 

методов с учетом изменяющихся требований уголовно-исполнительного 
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законодательства. Данные программы, по своей сущности не должны быть 

статичными, а наоборот быть динамичными и служить стимулом для 

повышения квалификации сотрудниками отдела безопасности; 

2) Максимально использовать возможности обучения в 

университетах, а также на курсах по повышению квалификации; 

3) Организация встреч и обмен опытом между сотрудниками, за 

пределами исправительного учреждения; 

4) Организация поездок персонала в зарубежные страны и обмен 

передовым опытом организации режима и надзора в исправительных 

учреждениях; 

5) Проведения различных экспериментов по организации режима и 

надзора в исправительном учреждении, обеспечения безопасности, 

организации мероприятий по предотвращению совершения преступлений в 

исправительных учреждениях;  

Кроме того, возможно привлечение специалистов для управления 

исправительным учреждением, в лице штатного сотрудника, либо на 

временной основе в качестве работающих по совместительству в порядке 

эксперимента. 

Подводя итогам проблемам совершенствования нормативно правового 

регулирования изоляции осужденных от общества, можно прийти к выводу, 

что само по себе совершенствование, возможно, в первую очередь, после 

анализа текущего состояния функционирования исправительных учреждений. 

Основные мероприятия по совершенствованию изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях, как мы выяснили, будет заключаться в 

нормотворческой деятельности по реконструкции существующих норм, 

регламентирующих их изоляцию и предложение абсолютно новых норм.  

1) Необходимо внести новый состав преступления в виде ч. 2 ст. 314 

УК РФ «Злостное уклонение от отбывания лишения свободы» 

2) Необходимо провести законодательную работу по обновлению 

законодательной основы деятельности отдела безопасности с четким 
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выделением в нем: структуры, функций, задач и обязанностей должностных 

лиц отдела безопасности. 

3) Наделение сотрудников дежурной смены правом использования 

электрошоковых устройств, что значительно повысит уровень безопасности 

всех лиц, осуществляющих надзор в ИУ. Также основным направлением 

развития отдела безопасности, как мы выяснили, будет совершенствования 

компетенции сотрудников отдела безопасности путем их обучения, 

взаимодействию с другими органами, а также взаимодействия с зарубежными 

пенитенциарными системами. 

Организация перечисленных в параграфе мероприятий будут 

способствовать более качественной организации изоляции осужденных как 

внутри исправительного учреждения так и за его пределами. 
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Заключение 

 

Подводя итог выполненного исследования, необходимо сказать, что 

поставленная в начале работы цель была достигнута, а именно были 

определены основные теоретические, практические и организационно-

правовые аспекты изоляции осужденных от общества, а также проблемы ее 

реализации и пути их решения. Данная цель была достигнута благодаря 

пошаговому выполнению поставленных задач, которые позволили 

сформировать следующие выводы: 

1) Под изоляцией осужденного в исправительном учреждении 

следует считать – меру государственного принуждения, основанную и 

соответствующую закону, сущность которой заключается в принудительной 

изоляции лица, которому в соответствии с вступившим приговором суда было 

назначено наказание, предусматривающие содержание в исправительном 

учреждении и заключающееся в запрете осужденному покидать территорию 

данного исправительного учреждения, а также обязанности выполнять и 

соблюдать другие связанные с этим наказанием правоограничения. 

2) Законодательное определение категории – изоляции отсутствует, 

однако положения о ней находятся в различных нормативно-правовых актов 

публичных отраслей права, которые закрепляют основы данной категории в 

законодательстве Российской Федерации. 

3) Обеспечение изоляции в исправительных колониях, режим 

которых обеспечивается охранной, осужденных имеет ряд особенностей. 

Изоляция в данных учреждениях подразделяется не только на внешнюю, но и 

на внутреннюю и посредством разделения территории учреждения на 

изолированные локальные участки, соответствующие условиями отбывания 

наказания. В данных учреждения ведется всеобъемлющие обеспечение 

исполнение средств обеспечения режим, а также контроля за передвижением 

осужденных внутри учреждения. 
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4) Уровень изоляции и правоограничений осужденных к отбыванию 

наказания в виде лишения свободы в колониях поселениях значительно 

отличается от отбывания наказания от исправительных колоний общего, 

строгого и особого режима, в связи с чем ставится под вопрос правомерность 

отнесения их к учреждениям, исполняющим наказание в виде лишения 

свободы.  

5) Для решения существующих проблем в организации изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях необходимо принятие поправок в 

существующие нормативные правовые акты, а также создание новых 

ведомственных актов.  Исправительная колония, как вид учреждений способен 

обеспечить лишь определенный уровень изоляции осужденных к лишению 

свободы. Фактически ИК недостаточно приспособлены для последовательного 

противодействия как криминально ориентированной части осужденных, так и 

лицам, дестабилизирующим работу ИК по обеспечению должного уровня 

изоляции в них. 

6) Основные мероприятия по совершенствованию изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях, как мы выяснили, будет 

заключаться в нормотворческой деятельности по реконструкции 

существующих норм, регламентирующих их изоляцию и предложение 

абсолютно новых норм, а также улучшения взаимодействия между 

структурными подразделениями ИУ. 

7) Необходимо внести новый состав преступления в виде ч. 2 ст. 314 

УК РФ «Злостное уклонение от отбывания лишения свободы». 

8) Необходимо провести законодательную работу по обновлению 

законодательной основы деятельности отдела безопасности с четким 

выделением в нем: структуры, функций, задач и обязанностей должностных 

лиц отдела безопасности. 

9) Необходимо создание нормы права, предусматривающие 

наделение сотрудников дежурной смены правом использования 

электрошоковых устройств, что значительно повысит уровень безопасности 
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всех лиц, осуществляющих надзор в ИУ. Также основным направлением 

развития отдела безопасности, как мы выяснили, будет совершенствования 

компетенции сотрудников отдела безопасности путем их обучения, 

взаимодействию с другими органами, а также взаимодействия с зарубежными 

пенитенциарными системами. 

Организация перечисленных мероприятий будут способствовать более 

качественной организации изоляции осужденных как внутри исправительного 

учреждения, так и за его пределами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Опросный лист 

В рамках изучения изоляции осужденных в исправительных учреждениях. 

 

Ф.И.О Сотрудника_________________________________________ 

Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа на вопрос. 

Вопрос Варианты ответа 

1) Какое понятие по вашему 
мнению по объему и 
значению более шире? 

 

1) Режим; 
2) Изоляция; 

3) Режимные требования; 

 

2) Находится ли наказание в 
виде лишения свободы в 
колонии поселения на одном 
уровне с лишением свободы 
в колониях общего, строгого 
и особого режима? 

 

1) Нет, лишение свободы в колониях 
значительно отличается; 

2) Да находится примерно на одном 
уровне; 

3) Следует создать отдельный вид 
наказания в виде лишения 
свободы в колонии поселения; 

3) Требуют ли существующие 
нормы и правила изоляции 
осужденных от общества 
являются нормативного 
совершенствования? 

1) Да; 

2) Нет; 
3) Затрудняюсь ответить; 

 

Спасибо за ваше мнение! 
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Приложение Б 

Таблица результатов письменного опроса 70 сотрудников ФКУ ИК – 15 

ГУФСИН РОССИИ по Новосибирской области. 

Какое понятие по вашему мнению по объему и значению более шире? 

 

  

Какое понятие по вашему мнению по объему и 
значению более шире? 

Режим Изоляция Режимные требования 
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Приложение В 

1) Находится ли наказание в виде лишения свободы в колонии 
поселения на одном уровне с лишением свободы в колониях общего, строгого 
и особого режима? 

 

  

Находится ли наказание в виде лишения свободы в 
колонии поселения на одном уровне с лишением 
свободы в колониях общего, строгого и особого 

режима? 

Нет, лишение свободы в колониях значительно отличается 

Да находится примерно на одном уровне 

Следует создать отдельный вид наказания в виде лишения свободы в колонии поселения 
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Приложение Г 

Требуют ли существующие нормы и правила изоляции осужденных от 
общества являются нормативного совершенствования? 

 

  

Требуют ли существующие нормы и правила изоляции 
осужденных от общества являются нормативного 

совершенствования? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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