
 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..…………………3 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ ……………………………………………………………………..….7 

1.1. Понятие и основные требования режима в местах лишения 

свободы.....................................................................................................................7 

1.2. Основные функции режима в местах лишения свободы ………….14 

1.3. Правовые основы режима в местах лишения свободы……….……22 

1.4. Внутренний распорядок в местах лишения свободы как 

практическое выражение режима ……………………………………………27 

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ ……………………………………………………………………….32 

2.1. Оперативно-розыскная деятельность ……………………..………..32 

2.2. Режим особых условий ………………………………………...….36 

2.3. Меры безопасности ………………………………………………..41 

2.4. Меры поощрения и взыскания осужденных ……………………..49 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………….............57 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  При исполнении уголовных 

наказаний у человека появляется определенный специальный статус 

осужденного. Данный статус ограничивает осужденного в некоторых правах 

и свободах. В исправительных учреждениях ведется большая работа по 

надзору за осужденными в целях поддержания правопорядка, профилактики 

преступлений, исправлению осужденных.  

Одним из главных элементов исправительного учреждения является 

режим. Поддержание режима ставится на первый план при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. Режим способен контролировать 

ситуацию внутри исправительного учреждения, а также создан для 

реализации целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Исправительная колония является неким обществом, в котором также, 

как и в привычном для нас обществе существует преступность. 

Проанализировав статистические данные среди осужденных, следует сказать, 

что рост правонарушений не уменьшается: было совершено правонарушений 

в расчете на 1000 человек – в 2016 году 1108,42 правонарушений, в 2017 году 

1192,13 правонарушений, в 2018 году 1233,74 правонарушений, в 2019 году 

1370, 52 правонарушений, в 2020 году 1482,03 правонарушений. На 

основании показателей можно сделать следующий вывод: режим в 

исправительных учреждениях ослабевает, что вытекает из таких проблем, 

как: проблема с кадрами на местах, политика государства направленная на 

применение наказания в виде лишения свободы в отношении к 

преступлениям тяжким и особо тяжким, что говорит о наличии в 

исправительных учреждениях все опаснее преступников, которые и там 

продолжают совершать правонарушения, финансовая составляющая по 

обеспечению исправительных учреждений дополнительными средствами 

надзора и контроля. 

Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день мы 
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видим, как развивается общество, как меняется уголовно-исполнительная 

система, способы и формы организации работы в исправительных 

учреждениях. Для этих целей необходимо постоянно вести работу по 

поддержанию режима при отбытии наказания осужденными.  

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 обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с понятием и основными требованиями режима в 

местах лишения свободы. 

2. Рассмотреть основные функции режима в местах лишения 

свободы. 

3. Изучить правовые основы режима в местах лишения свободы. 

4. Рассмотреть внутренний распорядок в местах лишения свободы 

как практическое выражение режима 

5. Выявить средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях, а именно: оперативно-розыскную деятельность, режим особых 

условий, меры безопасности, меры поощрения и взыскания осужденных. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с организацией и обеспечением режима в исправительных 
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учреждениях, порядком применения средств обеспечения режима, 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 достаточное внимание. В трудах ученых 

поднимаются вопросы организации режима в исправительных учреждениях, 

проблемы законодательства в области обеспечения режима, средства 

обеспечения режима, контроль за деятельностью по поддержанию 

правопорядка, способы воздействия на осужденных и деятельность по 

организации мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего 

распорядка. 

К исследованиям проблем организации и обеспечения режима в 

исправительных учреждениях относятся научные труды, таких авторов, как 

Абдулакимова А.Н., Антонян Ю.М., Бурцев А.Н., Новиков Е.Е.,  

Ольховик Н. В. 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, 
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организации служб режима и безопасности следующих авторов:  

Селиверстов В.И., Малинин В.Б., Смирнов Л.Б., Громов М.А., Гришко А.Я. и 

другие. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2016-2020 гг., сведения, 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, практика оперативно-служебной деятельности ГУФСИН России 

по Кемеровской области, данные, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики, результаты обобщения материалов судебной 

практики органов Суда Российской Федерации за период 2017-2020 гг. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 8 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и основные требования режима в местах лишения свободы 

 

На сегодняшний день в России существует система наказаний, 

связанных с изоляцией лица, преступившего закон, от общества. В связи с 

этим созданы специальные учреждения, в которых осужденные отбывают 

наказания к лишению свободы. Для нормального, контролируемого процесса 

отбывания наказания создается свод правил поведения, прав и обязанностей 

осужденных, а также администрации, который представляет собой режим в 

данных учреждениях.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) в ст. 82 дает 

понятие режима, которым является установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания1
. 

Законодатель в своем определении режима выделяет его основные 

требования, которые являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками и осужденными исправительных учреждений. Разделение 

режима на порядок исполнения и отбывания наказания характеризуется 

определением прав и обязанностей как для сотрудников, так и для 

осужденных.  

Деятельность любого исправительного учреждения организована с 

помощью определенных субъектов и средств. Субъекты в свою очередь 
                                                           

1
 Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть: учебник. 

М., 2012. Т. 1. С. 484. 
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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. 

Основные требования режима обращены к трем разновидностям 

субъектов:  

 персоналу исправительных учреждений,  

 осужденным, 

 иным лицам, находящимся в исправительных учреждениях. 

Данное положение свидетельствует из определения режима в ИУ. 

Субъектами, исполнения наказания выступают сотрудники, которые обязаны 

соблюдать установленные требования и требовать соблюдения от 

осужденных, поддерживать порядок в ИУ, проводить профилактику 

правонарушений в ИУ, проводить воспитательную работу с осужденными. 

Осужденные, как субъекты отбывания наказания обязаны выполнять 

установленные законные требования, соблюдать распорядок дня, трудиться, 

принимать участие в общественной жизни ИУ, а также имеющие право на 

защиту своих прав. 

К иным лицам, находящимся в ИУ относятся вольнонаемные 

сотрудники, члены общественно наблюдательных комиссий, адвокаты, 

прокуроры и т.д. Данные субъекты должны уважать и соблюдать 

установленные законом требования, права и ограничения на режимной 

территории исправительных учреждений. В случае нарушения режима ИУ 

данные лица привлекаются к административной и уголовной 

ответственности.  
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Исполнением лишения свободы занимаются сотрудники учреждения, 

которые обязаны организовать качественную и надежную охрану и изоляцию 

осужденных, надзор за ними в течении всех суток, контролировать 

выполнение осужденными распорядка дня, законных требований со стороны 

администрации, гарантировать и предоставлять безопасность и укрытие для 

осужденных, которые подвергнуты или могут быть подвергнуты опасности.  

Обязанности, права и законные интересы осужденных в 

законодательстве урегулированы достаточно полно, и дополнительных 

обязанностей на осужденных возлагать нельзя. На практике следует уделять 

равное внимание как реальному обеспечению выполнения осужденными 

своих обязанностей, так и реализации принадлежащих им прав и законных 

интересов. Только в этом случае можно обеспечить заинтересованное 

отношение осужденных к поддержанию правопорядка в месте отбывания 

наказания1
. 

Правила внутреннего распорядка ИУ конкретизируют поведение 

осужденных, порядок реализации возложенных на них обязанностей, 

принадлежащих прав и законных интересов, но они не могут, ни отменить 

установленные УИК РФ права и обязанности осужденных, ни видоизменить 

их, ни тем более ввести новые (особенно обязанности). 

Отбывание лишения свободы предусматривает комплекс требований и 

мероприятий, применяемых к осужденным и качественное ими исполнение 

данных требований. 

Порядок отбывания лишения свободы призван обеспечивать 

реализацию следующих составляющих пенитенциарной системы: 

 охрану осужденных; 

 изоляцию осужденных от общества; 

 осуществление постоянного надзора за осужденными; 

 исполнение осужденными возложенных на них обязанностей; 

                                                           
1
 Аниськин С. И., Павленко А. А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2014. 106 с. 
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 охрану прав осужденных и их законных интересов, в том числе 

личной безопасности; 

 осуществление раздельного содержания осужденных в 

зависимости от их категории; 

 соблюдение различных условий содержания в соответствии с 

назначенным судом видом исправительного учреждения; 

 изменение условий отбывания наказания. 

Законодательно предусмотренные средства исправления осужденных 

применяются в соответствии с условиями, создаваемыми соответствующим 

режимом. Таким образом, режим отбывания наказания представляет собой 

первичное и основное средство воздействия на осужденного, изменения его 

мировосприятия, системы ценностей, поведения, отношения к обществу. 

С. В. Познышевым и Б. С. Утевским была предпринята первая попытка 

дать определение режима, которая была сформулирована в 1920-х – 1930-х 

гг. Так, С. В. Познышев утверждал, что режим – это средство выражения 

порядка деятельности пенитенциарного учреждения. В свою очередь, Б. С. 

Утевский под режимом понимал способ изоляции осуждённых и выражение 

внешних признаков наказания в виде лишения свободы. Данные утверждения 

свидетельствовали о том, что режим рассматривался только в отношении 

наказания в виде свободы1
. 

Важное значение в обеспечении режима играет организация 

взаимодействия между отделами и службами внутри исправительного 

учреждения. При хорошей организации взаимодействия между основными 

службами, обеспечивающими режим в ИУ достигается максимальное 

соблюдение установленных правил и требований законодательства, что 

влияет на режим исполнения и отбывания наказания. 

При изучении личности осужденного каждый из сотрудников 

подчеркивает свои качества и недостатки осужденного, в связи с этим 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

М., 2015. С. 299. 
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сотрудники разных подразделений при участии в комиссиях по решению 

важных вопросов о переводе осужденного в другие условия отбывания, 

помещении в штрафной изолятор, единое помещение камерного типа могут 

объективно оценить поведение осужденного, его исправление в процессе 

отбывания наказания. 

Основными подразделениями в обеспечении режима исполнения 

наказания выступают сотрудники отдела безопасности, оперативного отдела, 

отдела охраны, психологической службы. 

Каждое подразделение выполняет ряд важных задач для обеспечения 

режима, основными из которых являются: 

 осуществление надзора за осужденными, содержащимися в 

исправительном учреждении, поддержание порядка и условий в которых 

отбывают наказание осужденные, 

 осуществление качественного досмотра и пропуска на режимную 

территорию людей и автотранспорта, 

 осуществление охраны исправительного учреждения от 

вооруженных нападений, совершения побегов осужденными, пресечение 

перебросов, 

 проведение мероприятий воспитательного характера, 

оказывающих исправительное воздействие на осужденных. 

При работе с осужденными каждый сотрудник использует 

определенные методы и средства, позволяющие своевременно реагировать на 

поступающие угрозы и возможные попытки нарушения режима отбывания 

наказания. 

Большую роль в качественном взаимодействии отделов и служб 

исправительного учреждения являются начальники данных подразделений, 

так как именно общие договоренности между ними, постановка общей 

задачи и целей, согласование в период осуществления оперативной, 

режимной, производственной деятельности помогут достигнуть высокого 

уровня взаимодействия между данными подразделениями. 
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Особое внимание стоит уделять на взаимодействие дежурной смены и 

караула исправительного учреждения, так как данные сотрудники назначены 

в целях выполнения основных режимных, охранных функций в учреждениях 

и несут службу ежесуточно. Слаженность действий при отработке 

нормативов для пресечения побегов, выдвижение резервных групп к месту 

происшествия, осмотр в течении суток контрольно-следовой полосы, 

состояния ограждений запретных зон, прилегающей местности. Для 

подготовки данных сотрудников проводятся ежедневные инструктажи, на 

которых отрабатываются действия сотрудников при угрозе их жизни и 

здоровью, порядке проведения обысков и досмотров, действия по 

пресечению побегов, доводятся актуальные ориентировки о побеговой 

активности осужденных и другое. 

Взаимодействие отделов и служб урегулировано в нормативно-

правовых актах, которые раскрывают основы деятельности каждого 

подразделения. Своевременное исполнение возложенных задач на каждое 

подразделение повышает уровень и качество осуществляемого надзора за 

осужденными, их охрану и исправление. 

По мнению Павлова В.Г. режим ИУ – это правопорядок в указанном 

учреждении, который является результатом реализации принципа 

законности.  

Попытка возразить нормативному выражению режима отбывания 

наказания была сделана и выработана профессором И. С. Ноем. Во-первых, 

он был противником признания режима в качестве элемента кары в лишении 

свободы. Он утверждал, что сущность и содержание наказания должны 

определяться уголовным законодательством и не изменяться (или 

дополняться) исправительно-трудовым законодательством. 

Режим не есть средство кары в лишении свободы. Он – регулятор её 

карательной силы. Считается, что режим исполнения наказания – это форма 
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реализации кары. Объём этой кары определён в ст. 56 УК РФ, где в свою 

очередь характеризуется устойчивостью и независимостью от условий 

отбывания наказания в учреждении различных видов. 

УИК РФ в ст. 9 выделяет режим как одно из средств исправления 

осужденных, которое создает условия для применения других средств 

исправления. Режим служит средством достижения целей наказания: 

 исправление; 

 предупреждение преступлений; 

 восстановление социальной справедливости. 

Таким образом, режим в исправительных учреждениях регулирует все 

сферы деятельности и взаимоотношений персонала объектов уголовно-

исполнительной системы и содержащихся на их территории заключенных. 

Основными требования режима выступают: изоляция осужденных, 

постоянный надзор за ними, обеспечение охраны как осужденным, так и 

персоналу, учреждению в целом, реализацию прав и обязанностей 

осужденных, создание условий для отбывания наказания.  

 

1.2. Основные функции режима в местах лишения свободы 

 

Режим в исправительном учреждении помимо порядка исполнения и 

отбывания наказания выполняет ряд функций, которые выражаются при 

выполнении определенных мероприятий и в условиях, установленных 

режимом исправительного учреждения. 

Функции режима направлены для воздействия на осужденного, 

обеспечения безопасности осуждённым и персоналу, а также самому 

исправительному учреждению, предупреждения совершения преступлений, 

восстановления социальной справедливости. 

В связи с этим, режим наделяют следующими основными функциями: 

1. карательная; 

2. регулятивная; 

3. предупредительная; 
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4. охранительная; 

5. воспитательная; 

6. социального контроля. 

Помимо вышеперечисленных функций в науке авторы выделяют еще 

дополнительно функции, которые имеют меньший охват, но при этом они 

существуют и оказывают определенное воздействие. 

Карательная функция режима выражается в каре, которая наступает 

при наказании лица, совершившего преступление путем наложения на него 

запретов и ограничений, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. Кара наступает тогда, когда осужденного изолируют от 

общества, его права ограничиваются, он начинает новую жизнь внутри 

исправительного учреждения, где установлены определенные правила 

поведения, которые необходимо соблюдать в полном объеме. 

Постоянный надзор за осужденными является обязательным элементом 

в исправительном учреждении, что также влияет на осужденного, вызывает у 

него определенные опасения и чувство постоянного контроля за его 

деятельностью. Распорядок дня в учреждении также служит некой карой для 

осужденных, так как влияет на осужденного путем отсутствия выбора. 

Распорядок дня — это уникальное средство, с помощью которого можно 

воздействовать на осужденного, путем увеличения мероприятий, изменения 

времени и места проведения элементов распорядка дня, а также оказывает 

воспитательное воздействие на осужденных1
. 

Во время работы осужденных, при наличии не погашенного иска, а 

также для оплаты коммунально-бытовых услуг в колонии, у них происходит 

удержание из заработной платы в целях возмещения время потерпевшему и 

погашения судебного иска. 

                                                           
1
 Упоров И.В. Опыт реформирования уголовно-исполнительной (тюремной, 

исправительно-трудовой) системы в России // Проблемы реформирования уголовно-

исполнительной системы и подготовки персонала. Материалы международной научно-

практической конференции. Рязань. 2011. С. 41. 
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Карательный элемент прослеживается во всех ограничениях, которые 

налагаются на осужденных. Это ограниченное количество свиданий, 

посылок, передач, ограниченное количество траты денежных средств, 

установление единого образца формы одежды и другое. Все эти ограничения 

она воздействуют на психологическое состояние осужденного, заставляют 

его задумываться о том, нужно ли совершать еще преступления, длительный 

период находиться в изоляции от общества и родных лиц. 

Регулятивная функция предполагает разделение исправительных 

учреждений по режимам содержания, где условия отбывания наказания 

отличаются друг от друга количеством ограничений, правил, запретов, что 

позволяет ослаблять или усиливать режим содержания. Исходя из этого в 

каждом исправительном учреждении свой карательный элемент, который 

зависит от строгости исправительного учреждения. 

При определении судом места отбывания наказания суд учитывает 

силу карательного воздействия на осужденного, что является одним из 

основных критериев определения вида исправительного учреждения. Режим 

помимо регулирования карательной составляющей в разных режимах 

отбывания наказания, внутри одного исправительного учреждения также 

может регулировать жизнедеятельность осужденных. При введении режима 

особых условий учреждение начинать функционировать по-другому, 

ограничиваются все посылки, передачи, свидания и т.д., но режим особых 

условий не служит карательным элементом воздействия на осужденных, так 

как вводится в целях защиты лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения. 

Регулятивная функция внутри исправительного учреждения хорошо 

отражается в условиях содержания осужденного, это могут быть обычные, 

строгие, облегченные условия содержания. Также усиление карательной 

составляющей происходит при совершении осужденным проступка, 

правонарушения, так как с него могут взыскать денежный штраф, а могут и 
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изолировать внутри колонии при водворении в штрафной изолятор, 

помещение камерного типа или единое помещение камерного типа.  

Для более сильного воздействия на осужденных являющихся 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания допускается 

перевод их в учреждения с более строгим видом режима содержания, 

например, из исправительной колонии в тюрьму, а также в целях поощрения 

осужденных, которые характеризуются с положительной стороны может 

быть осуществлен перевод в исправительную колонию с менее строгим 

режимом содержания, например, из колонии строго режима в колонию-

поселения. Данная норма имеет существенное значение на весь процесс 

исправления осужденного, воздействие на его поведение и 

жизнедеятельность. 

Предупредительная функция предполагает деятельность, 

направленную на предупреждение совершения осужденными новых 

преступлений и правонарушений. В этих целях проводится комплекс 

мероприятий по осуществлению безопасности осужденным, сотрудникам 

исправительного учреждения, лицам, посещающим колонию, пресечению 

готовящихся и совершаемых преступлений и правонарушений осужденными, 

профилактике совершения преступлений, путем многогранной работы с 

осужденными в целях их исправления1
.  

Ведение постоянного надзора за осужденными позволяет предпринять 

все усилия для пресечения совершения преступлений и правонарушений, а 

также пресечь акты членовредительства и суицидов. Одной из главных задач 

для сотрудников является предупреждение совершения осужденным побега 

из исправительного учреждения. Для реализации данной задачи используется 

комплекс сил и средств, работающих на постоянной основе для 

своевременного пресечения такого противоправного действия, таких как: 

 осуществление охраны исправительного учреждения; 
                                                           

1
 Громов М.А. Проблемы безопасности при исполнении наказания в виде лишения 

свободы и роль начальника ИТК в ее обеспечении. Управленческая деятельность 
руководителей органов, исполняющих наказание. М., 2011. С. 123. 
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 осуществление контроля по системе видеонаблюдения за 

деятельностью осужденных в местах их проживания и работ; 

 использование аудиовизуальных, технических и иных средств 

сотрудниками оперативных подразделений в целях выполнения оперативно-

розыскной деятельности, а также поддержания режима отбывания наказания; 

 использование транспортных средств, оборудованных 

специальными техническими и инженерными средствами для охраны и 

изоляции осужденных в период их конвоирования; 

 использование служебных собак в целях обследования 

контрольно-следовой полосы, грузов, выезжающих из учреждений, 

преследования при совершении побега осужденным; 

 наделение сотрудников правом применять физическую силу, 

специальные средства и оружие для пресечения преступлений и 

административных правонарушений осужденными. 

Помимо предупредительных мероприятий также важно осуществление 

безопасности как исправительному учреждению, так и лицам, находящимся 

на его территории. 

В этих целях режим выполняет охранительную функцию путем 

обеспечения безопасности не только обществу, но и осужденным 

содержащимся в колонии, всем лицам, находящимся на ее территории: 

персонал, вольнонаемные работники, лица, прибывшие на свидание, иные 

лица, находящиеся внутри учреждения. Обеспечение безопасности 

достигается путем точного и своевременного соблюдения установленных 

режимных требований, использования мер безопасности, предоставление 

осужденным безопасного места. Меры безопасности применяются в порядке 

и на основаниях, установленных Законом Российской Федерации от 

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

наказания в виде лишения свободы». Регулярно сотрудниками караула 

отрабатываются действия при побеге осужденного, при отражении 
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вооруженного нападения на караул, охраняемый объект, часовых на постах в 

целях своевременного реагирования на данные противоправные действия. 

В целях осуществления контроля за порядком исполнения и отбывания 

наказания выделяют функцию социального контроля. Функция социального 

контроля также направлена на обеспечение безопасности лиц, на территории 

исправительного учреждения. Контроль осуществляется за всей 

деятельностью сотрудников, осужденных, в местах их проживания и работ, 

производство обысков и досмотров на территории исправительного 

учреждения, при вносе и ввозе материальных товаров в целях извлечения 

запрещенных предметов. Данная функция режима выполняет роль 

профилактики совершения противоправных действий, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания внутри учреждения, передачи 

запрещенных предметов осужденным, осуществление перебросов на 

территорию исправительного учреждения. 

Большую роль в профилактике тех или иных противоправных действий 

играет воспитание осужденных, соблюдение установленных требований 

законодательства в период отбывания наказания. Отсюда вытекает 

воспитательная функция режима, которая в совокупности всех 

вышеназванных функций является одной из главных и направлена на 

исправление и перевоспитание осужденного, привития к нему правил 

поведения в обществе, дисциплинированности, ответственности. 

Воспитательная функция режима выражается в воспитании 

осужденного к установленным в обществе правилам поведения, путем 

длительного соблюдения установленных в исправительном учреждении 

норм, принципов, повышения уровня правосознания путем наглядного 

представления ответственности за совершенное противоправное действие, 

возможность регулирования поведения осужденного на всем этапе 

отбывания наказания с помощью применения мер поощрения и взыскания, 

наложение ограничений на осужденного пользоваться определёнными 

благами в исправительном учреждении, что позволяет воздействовать на 
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негативные черты осужденного, а также способствует профилактике 

совершения преступления после освобождения1
. 

Таким образом, режим в исправительном учреждении выполняет ряд 

функций, которые направлены на исправление осужденного, воспитания у 

него правопослушного поведения, соблюдения правил жизни в обществе, 

профилактику совершения новых преступлений и правонарушений. Одной из 

важных функций режима является обеспечение безопасности осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения, а также 

самих учреждений.  

Режим позволяет регулировать кару наказания с помощью 

определенных элементов, которые как усиливают, так и ослабляют ее внутри 

одного исправительного учреждения, а также при выборе режима судом. 

Предупреждение совершения преступлений и правонарушений, охраны 

жизненно важных прав и благ общества внутри исправительного учреждения 

достигается путем точного и своевременного реагирования администрации 

учреждения на возникающие угрозы. 

 

1.3. Правовые основы режима в местах лишения свободы 

 

Российская Федерация на международной арене активно принимает 

ряд нормативных актов международного содружества. На сегодняшний день 

ситуация с признанием международных актов на территории РФ остается под 

вопросом, что обусловлено выходом РФ из Совета Европы. Для 

полноценного изучения данной темы, предлагается рассмотреть и 

нормативно-правовые акты, которыми регулируется режимные требования в 

ИУ. 

                                                           
1
 Борсученко С.А. Проблемы социальной адаптации осужденных к лишению 

свободы и их последующей реинтеграции в общество// Материалы Международной 
научно-практической конференции «Преступление и наказание: теоретическое 
моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика» в 3 т. Т. 2. 
Наказание: принуждение, справедливость, целесообразность / Под ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2010. С. 46. 
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Так, в Минимальных стандартных Правилах обращения с 

заключенными (2015г.) сам термин «режим» не упоминается, а в 

Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций 

касательно мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.) 

используется «режим обращения». 

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) содержат раздел 

«Режим содержания» (п.п.25.1-25.4), который входит в Часть II «Условия 

тюремного заключения». 

Для несовершеннолетних правонарушителей относительно которых 

применяются санкции или ограничительные меры уголовно-правового 

характера согласно Европейским правилам (2008 г.) в Части III «Лишение 

свободы» режим рассматривается как воспитательное воздействие и элемент 

воспитательной работы (Е.10. Режим п.п. 76.1, 76.2)1
. 

Юридическую основу установления правового режима на территории, 

прилегающей к учреждению, исполняющему наказание, определяют в том 

числе и нормы основного закона страны. 

Ст. 55 Конституции РФ гласит о том, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства2
. 

Так, в соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее по тексту Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») на ИУ, 

                                                           
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Уголовно-исполнительное право. №1 (19).2015. С. 106. 

2
 Горбань Д.В. Сравнительный анализ правового регулирования отбывания 

наказания в открытых отделениях тюрем Германии и освобождения осуждённых из-под 
стражи в целях социальной адаптации по законодательству России // Вестник Кузбасского 
института. 2014. №3 (20). С. 45. 
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исполняющие уголовные наказания, возлагаются, в частности, обязанности 

по созданию условий для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на их территориях. Успешное осуществление данной функции 

обусловлено довольно широкими полномочиями, предоставляемыми 

Законом администрации учреждений. 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное Указом Президента РФ от 13.10.2004г. № 1314 (далее по 

тексту Положение о ФСИН), закрепляющее обязанность ФСИН России по 

обеспечению безопасности объектов УИС, исполнению режимных 

требований в учреждениях. 

Приказ Минюста России от 03.09.2007г. № 178 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС», 

определяющий порядок образования и функционирования режимной 

территории. 

Федеральным законом от 28.12.2009г. №380-ФЗ (в ред. от 03.07 2016) 

«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» изменены полномочия должностных лиц органов и 

учреждений УИС по возбуждению дел об административных 

правонарушениях. В ст. 28.3 часть 5 КоАП РФ устанавливается, что по 

делам, предусмотренным ст. 17.7, 17.9, ч. 1ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 

19.12, ч.1ст.20.25, должностные лица органов и учреждений УИС вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Рассматриваемая сфера постоянно развивается и конкретизируется под 

воздействием ежегодных директив Минюста России, ФСИН России решений 

коллегий, приказов, инструкций, указаний, обзоров ФСИН России. 

Так, приказом МЮ РФ от 13.07.2006г. №252-дсп введена «Инструкция 

о надзоре за осужденными, содержащимися в ИК». Главные тезисы данной 

Инструкции дают возможность для создания в ИК безопасных условий как 
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для осуждённых, так и для персонала учреждений через реализацию надзора 

за спецконтингентом. 

Приказом Минюста России от 20.05.2013г. №72 утверждена 

«Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС». 

Приказом Минюста России от 20.03.2015г. № 64-дсп утвержден 

«Порядок проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования». 

Вопросы взаимоотношения осужденных и работников ИУ, проверки 

наличия осужденных, порядок изъятия у осужденных запрещенных к 

хранению и использованию в ИУ предметов и вещей, особенности 

содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, строгих условиях отбывания 

наказания и многие другие вопросы надзорно-режимного характера 

закреплены в Приказе МЮ РФ от 16.12.2016г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка ИУ» (далее по тексту ПВР ИУ). 

Одной из форм обеспечения реализации уголовно-исполнительных 

норм, обеспечивающих порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания, является разъяснение действующего законодательства, решений 

судебных органов. 

Необходимо осознавать, что от качественного правового 

регулирования режима (в чем и актуальность темы) зависит общая 

обстановка в ИУ. Вечный антагонизм: осужденные не хотят отбывать 

назначенное наказание, сущность которого в выполнении режимных 

требований, а сотрудники ИУ должны заставлять отбывать наказание – без 

четкого правового регулирования в данной сфере не обойтись (а пробелов и 

оснований для разнотолков много). 

Таким образом, режим в ИУ на правовом уровне обеспечивается с 

помощью международных нормативных актов, Конституции РФ, УК РФ, 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, КоАП РФ, гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства, с помощью других уголовно-



23 

исполнительных законов, а также ведомственных нормативных документах 

центрального и территориальных органов управления УИС, начальников ИУ. 

Данная законодательная база должна соблюдаться неукоснительно и 

соответствовать реалиям настоящего времени во всех аспектах жизни 

общества – научно-техническом развитии, морально-нравственным 

принципам, социальным и экономическим условиям сегодняшнего дня. 

Для успешного функционирования системы исполнения наказания 

необходимо четко видеть проблемные аспекты правового регулирования 

обеспечения режима в ИУ и внедрять эффективные способы решения данных 

проблем. 

 

1.4. Внутренний распорядок в местах лишения свободы как 
практическое выражение режима 

 

Распорядок дня в исправительном учреждении является важным 

элементом, так как на основании распорядка дня планируются все 

мероприятия в течении дня в исправительном учреждении, организовывается 

работа сотрудников согласно установленным требованиям. Распорядок дня 

утверждается начальником учреждения и издается приказ о его утверждении. 

В целях поддержания порядка исполнения и отбывания наказания 

осуществляется круглосуточный надзор за осужденными при выполнении 

ими распорядка дня. Распорядок дня как одна из мер режима позволяет 

осуществлять контроль за деятельностью осужденных в течении дня, а также 

регулировать соблюдение установленных правил, ограничений и прав 

осужденных. Правила внутреннего распорядка обеспечивают соблюдение 

установленных режимных требований исполнения и отбывания наказания. 

Распорядок дня является составной частью режима, который позволяет 

усиливать или ослаблять воздействие на осужденных, контролировать 

нахождение осужденных внутри исправительного учреждения, выполнение 

требований приказов и распоряжений. 
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Большое внимание уделяется поведению осужденных при выполнении 

элементов распорядка дня, так как все правила поведения, права и 

ограничения, установленные нормативно-правовыми актами необходимо 

соблюдать в установленном порядке. При выполнении установленного 

распорядка дня необходимо осуществлять воздействие на осужденных, их 

поведение при проведении мероприятий, добиваться точного соблюдения 

ими порядка отбывания наказания, развивать стремление к правомерному 

поведению. 

Проведение обысков и досмотров является важным элементом 

распорядка дня, так как изъятие запрещенных к использованию предметов 

осужденными является важным элементом. Все лица, прибывающие в 

исправительное учреждение обязаны сдавать запрещенные предметы, а 

транспорт заезжающий на территорию учреждения подвергается 

тщательному досмотру. Проведение обысков при съеме осужденных с работ 

на производственной зоне позволяет выявлять осужденных, способных 

пронести колюще-режущие предметы в жилую зону, что в дальнейшем 

может повлечь совершения правонарушения и преступления. 

В Правилах внутреннего распорядка условно можно 

выделить несколько групп.  

К первой группе относятся режимные правила, определяющие объем и 

порядок карательного воздействия на осужденных к лишению свободы. Кара 

по своей правовой форме выражается в совокупности правоограничений, 

которые в свою очередь представляют собой специальные обязанности 

осужденных (запреты). Системообразующим карательным элементом в 

наказании в виде лишения свободы является изоляция осужденных от 

общества. Однако такая изоляция не может быть абсолютной. Нормы режима 

определяют степень такой изоляции, допуская регламентированные законом 

предоставление свиданий осужденным, переписку и 

предоставление телефонных разговоров. Регламентируются и другие 

контакты осужденных с внешним миром, а также пользование осужденными 

http://www.bestreferat.ru/referat-214669.html
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определенными объектами материального мира и благами цивилизации 

(приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости)1
. 

Вторая группа – это правила, которые создают условия для применения 

других средств исправления осужденных, – воспитательной работы, 

общественно полезного труда, общего образования, профессиональной 

подготовки и общественного воздействия.  Указанные средства исправления 

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

исполнение которых обязательно как для администрации исправительного 

учреждения, так и для осужденных. Обязательны эти правила и для других 

участников уголовно-исполнительных отношений, например, для 

общественных объединений, родственников осужденных, иных граждан. Так, 

в рамках режимных правил определяются время и места проведения 

воспитательных мероприятий, трудовой распорядок, правила поведения 

осужденных на производстве, во время учебы в школе или 

профессиональном учебном заведении. 

Третья группа режимных правил направлена на предупреждение 

преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных в период 

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

наказание лица, не отличающиеся правопослушным поведением. Многие из 

них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому помимо 

работы, направленной на изменение нравственных установок осужденного, 

должны быть предусмотрены специальные меры, исключающие либо 

затрудняющие совершение им новых преступлений. Эти меры, реализуемые 

в рамках режима, направлены одновременно и на предупреждение его 

нарушений в исправительных учреждениях. В качестве примера можно 

привести режимные правила, регламентирующие проведение обыска 

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

                                                           
1
 Афиногенов В.А. О порядке исполнения и отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 132. 
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порядка приобретения и хранения вещей и предметов в исправительных 

учреждениях1
. 

Таким образом, внутренний распорядок является необходимой 

организационной опорой, на которой строится вся структура учреждения, а 

также составной частью режима, которая детально изложена в Правилах 

внутреннего распорядка. В определенной мере с его помощью регулируется 

порядок деятельности администрации ИУ по реализации режимных 

требований и соблюдению установленных правил поведения 

спецконтингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Там же. С. 133. 
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Оперативно-розыскная деятельность 

 

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
. 

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 

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. 

                                                           
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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ОРД предполагает сбор информации об осужденных, степени их 

исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их 

личности и системы социальных отношений1
. 

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. 

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. 

В ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» приводится 

перечень оперативно-розыскных мероприятий, при помощи которых 

решаются определенные в УИК РФ задачи. К ним относятся: 
                                                           

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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 опросы;  

 наведение справок;  

 сборы образцов для сравнительных исследований;  

 проверочные закупки;  

 исследования документов и предметов;  

 наблюдения; отождествления личности;  

 обследования зданий, помещений, сооружений, участков 

местности и транспортных средств;  

 контроль почтовых отправлений, телеграфных и прочих 

сообщений; прослушивания телефонных переговоров;  

 снятие информации с технических каналов связи;  

 оперативные внедрения;  

 контролируемые поставки, оперативные эксперименты. 

Для проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 

которые существенно затрагивают права граждан, нужно получение 

разрешения суда (контроль почтовых отправлений, телеграфных и прочих 

сообщений, прослушивания телефонных переговоров). Как отмечает  

А.А. Чувелев, необходимо иметь в виду, что в исправительных учреждениях 

названные оперативно-розыскные мероприятия могут быть проведены без 

получения решения от суда, если одним из участников сообщений, 

телефонного общения выступает осужденный1
. 

Таким образом, в каждом исправительном учреждении имеется 

оперативный отдел со специальным штатом сотрудников и соответствующей 

технической оснащенностью. Работников оперативных отделов осужденные 

знают в лицо, поэтому свою профессиональную деятельность им приходится 

выполнять в довольно сложных условиях всеобщего наблюдения со стороны 

осужденных. 

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

учреждениях // «Грамота». 2015. С. 3. 
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Те или иные оперативные мероприятия в отношении осужденных 

могут проводить и другие уполномоченные на то органы, указанные в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Если указанным органам необходимо провести с осужденными те или 

иные оперативно-розыскные мероприятия, то они обычно входят в контакт с 

осужденными через оперативных работников или вышестоящих 

аналогичных аппаратов, хотя не исключены и их самостоятельные действия. 

 

2.2. Режим особых условий 

 

В ИУ всегда действует тот или иной режим, поскольку данные 

учреждения по своей структуре являются режимными. Режим выступает 

такой совокупностью мер, которые регулируют порядок реализации 

наказания в ИУ осужденными, регламентируют охрану и изоляцию данных 

лиц, непрерывный надзор за лицами, отбывающими наказание, направлены 

на реализацию ими своих прав и обязанностей, кроме этого содержат 

положения в отношении личной безопасности сотрудников ИУ, изменении 

различных условий содержания лиц, отбывающих наказание, раздельное их 

содержание по определенным категориям и т. д. 

Как указано в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, а 

именно в ст. 3 УИК РФ, что условия должны обязательно соответствовать 

общепринятым международным и европейским конвенциям, стандартам, 

принципам, различного характера международным договорам.  

По поводу рассмотрения понятия – режим особых условий (далее – 

РОУ) в ИУ, следует отметить, что он имеет свою специфику и устремлен на 

реализацию определенных задач. В случае возникновения данных нештатных 

ситуаций резко осложняется оперативная обстановка и появляются 

основания для введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях. РОУ называют комплексом организационных мер, 

применяемых в тех случаях, когда на территории какого-либо ИУ 

установлено чрезвычайное или военное положение, кроме этого таким 
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ситуациями считаются массовые беспорядки или коллективные 

неповиновения, забастовки осужденных.  

Рассматриваемый режим, как правило, вводят при наличии преступных 

действий со стороны осужденных, обвиняемых, подозреваемых, он оказывает 

существенное влияние на деятельность учреждений УИС РФ и реализацию 

повседневных функций, что происходит из-за необходимости применения 

особых организационных форм, тактико-специальных приемов и методов 

управления сложившейся ситуацией. Осуществление задач УИС России, 

которые возникают при введении рассматриваемого режима, строго 

регламентируется ведомственными правовыми актами, поскольку в них 

четко указаны и особенности деятельности данных органов, и специфика 

реализации ежедневных служебных задач, направленных на реализацию 

исполнения наказания. Объемы и условия реализации задач учреждениями, 

их органами, зависят от размеров ситуации, ее сложности и последствий, к 

которым она привела или может привести. 

В зависимости от самих оснований введения в районе расположения 

исправительного учреждения РОУ, вводимые: 

1) в случае стихийного бедствия; 

2) при введении на территории расположения ИУ чрезвычайного 

положения; 

3)  при введении на территории расположения ИУ военного 

положения; 

4) при групповых неповиновениях осужденных1
. 

РОУ в УИС России направлено на обеспечение режима исполнения 

отбывания наказания исправительные учреждения. Сущность данного 

режима в том, что он связан с необходимостью ограничить некоторые права 

и интересы, как для осужденных, так и для сотрудников ИУ. 

                                                           
1
 Алексеев А. Ю. Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы: сравнительно-правовой анализ // Уголовная юстиция. 2019. №14. С. 77. 
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Как указано в ст. 85 УИК РФ, среди оснований введения РОУ можно 

представить 2 их вида - внешние (стихийные бедствия, введение в районе 

расположения исправительного учреждения особого, чрезвычайного или 

военного положения) и внутренние (групповые неповиновения осужденных 

и массовые беспорядки). 

Основанием для введения РОУ на основании ст. 85 УИК РФ - является 

введение в районе, где находится территория ИУ одного из перечисленных 

положений. Особенностью чрезвычайного положения законодатель 

обозначает цель его введения – ей является поддержание общественного 

порядка и ликвидация как самой ситуации, так и ее последствий. 

Реализуемые при таком положении меры должны всегда соответствовать 

самой ситуации, ее степени сложности и опасности, придерживаться 

приемлемых действий и не превышать необходимых пределов1
. 

РОУ, который возникает из-за реализации осужденными преступных 

действий, формирует определенного характера влияние на способы, методы 

и непосредственно структуру деятельности сотрудников органов и 

учреждений УИС, обусловливая этим необходимость применения остальных 

организационных форм, тактико-специальных приемов и методов 

управления персоналом. В указанных обстоятельствах видоизменяется 

важность осуществляемых каждый день функций, увеличивается значение 

согласованности деятельности в коллективе, увеличивается место 

оперативности в управлении персоналом, вовлекается большинство 

внештатных подразделений и подразделений специального характера. 

Осуществление задач подразделениями и службами учреждений УИС, 

имеющих место во время данного режима, регламентируется 

ведомственными правовыми актами, в которых указаны и особенности их 

(подразделений) предназначения и специфика осуществления ежедневных 

служебных задач входящим в них персонал. Объемы и условия 

                                                           
1
 Герасимов А. А. Основания введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2018. №2 (35). С. 17. 
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осуществления задач подразделениями зависят от масштабов условий и 

следующих за ними последствий и событий. 

РОУ является, прежде всего, предусмотренным законодательством 

УИС и иными правовыми актами, системой организационных и юридических 

мер, сформированных с целью изменения обычного порядка и имеющихся в 

этот период условий деятельности сотрудников и содержания лиц, 

отбывающих наказание, при развитии каких-либо чрезвычайных ситуаций 

как естественного, так и искусственного характера. То есть, сущность 

режима особых условий в ИУ проявляется в особом способе деятельности 

данных учреждений, направленных на сохранение нормальной работы 

подверженных угрозе объектов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Режим особых условий представляет собой комплекс 

организационных мер, вводимых, когда в районе расположения 

исправительного учреждения установлено чрезвычайное или военное 

положение, а также при возникновении массовых беспорядков или 

групповых неповиновениях осужденных. 

2. Режим особых условий вводится по решению начальника 

колонии на срок до 30 суток, а также с возможностью продления еще на 30 

суток. 

3. Основания введения режима особых условия указаны в статье 85 

УИК РФ. 

 

2.3. Меры безопасности 

 

Находясь на службе в исправительном учреждении, сотрудник 

подвергается опасности, в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей с лицами, преступившими закон. Однако, какой бы опасности 

сотрудник не подвергался, он должен быть всегда готов к сложившимся 

обстоятельствам. Одной из проблем для пресечения правонарушения, 

отражения нападения, защиты своего здоровья является психологическая 
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неподготовленность сотрудника. В связи с этим, я считаю, что необходимо 

уделять должное внимание для психологической подготовки сотрудника ещё 

на стадии его обучения в институте, при прохождении практики, а также на 

первоначальной подготовке для лиц, прибывших на службу в ИУ без 

высшего специального образования. 

Меры безопасности являются важным элементом в деятельности 

сотрудников, который складывается на этапе еще первоначальной 

подготовки сотрудника, обучении его, привитие навыков и умений для 

действий в ситуациях не терпящих отлагательств, а также при наличии явной 

угрозы в период несения службы. Безопасность сотрудника начинается с 

малого, с соблюдения им установленных законодательством требований при 

обращении с осужденными, при исполнении своих обязанностей, 

выполнение возложенных на него обязанностей при обеспечении режима в 

исправительном учреждении, своевременно уведомлять о поступающих 

угрозах жизни и здоровья в адрес сотрудника. Если каждый сотрудник будет 

качественно осуществлять надзор за осужденными, выполнять в полном 

объеме свои должностные инструкции, то безопасность персонала будет 

поддерживаться и случаи покушений на жизнь и здоровье сотрудников будет 

сведено к минимуму1
.  

Большое значение в обеспечении безопасности играет использование 

инженерно-технических средств охраны и надзора, которые позволяют 

своевременно выявлять готовящиеся преступления, а также нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Сотрудник поста 

видеоконтроля с помощью просмотра видеокамер выявляет нарушения 

осужденными установленных требований при выполнении каких-либо работ, 

передвижении осужденных, приближении их к ограждениям запретных зон, 

передаче запрещенных предметов от иных лиц, погрузке-разгрузке товаров, а 

также контролирует деятельность сотрудников по своевременному обходу 

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, 

средства и субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. №2. С. 24. 
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территории учреждения, выполнении мероприятий распорядка дня, 

отработки действий при возникновении угрозы со стороны осужденных и 

побеге. 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

предусматривает обеспечение безопасности персонала исправительных 

учреждений, а также наделяет их дополнительными права по использованию 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях 

угрозы жизни и здоровья сотрудникам, а также других ситуациях1
. 

Данный нормативно-правовой акт указывает случаи, в которых 

сотрудники имеют право применить меры безопасности. Характерным для 

сотрудников дежурной смены является постоянное ношение при себе 

специальных средств для быстрого реагирования на возникающие угрозы и 

противоправные действия со стороны осужденных. Использование 

сотрудниками физической силы, специальных средств обусловлено 

необходимостью: 

 защиты себя и иных лиц от посягательств, сопряженных с 

угрозой здоровью персоналу, осужденным, иным лицам, находящимся на 

территории исправительного учреждения,  

 пресечения правонарушений, беспорядков, неповиновений 

совершаемых осужденными,  

 при оказании сотрудникам физического или иного сопротивления 

при выполнении ими законных требований. 

Из всех существующих мер безопасности наиболее серьезным, как нам 

представляется, выступает применение огнестрельного оружия, поскольку 

им причиняется наибольший вред, сопровождающийся нарушением 

целостности организма осужденного.  

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. №-5473-1. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/1305321/ 

https://base.garant.ru/1305321/
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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. 

Сотрудники отдела охраны несут службу в постоянном обращении с 

оружием. Именно данными сотрудниками происходит применение 

огнестрельного оружия для защиты учреждений от вооруженных нападений, 

защиты сотрудников от посягательств, сопровождающихся угрозой жизни 

сотрудника, для пресечения совершения побега осужденным из 

исправительного учреждения, так и при его непосредственном 

конвоировании.  

В связи с тем, что нахождение оружия на режимной территории 

исправительного учреждения запрещено, необходимо обращать большое 

внимание при подготовке сотрудников подразделений охраны к выполнению 

поставленных задач. При обучении, прохождении первоначальной 

подготовки, на инструктивных занятиях и иных мероприятиях, сотруднику 
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должны доводиться меры безопасности при обращении с оружием. Так как, 

зачастую на начальном этапе своей службы, сотрудники не знают данные 

меры, в связи с чем, могут наступить неблагоприятные последствия1
. 

Помимо подготовки сотрудника, следует проводить профилактическую 

и воспитательную работу с осужденными, по недопущению с их стороны 

оскорбления, нападения или иной угрозы в адрес сотрудника ИУ. 

Осужденным должны доводиться нормы уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодательства РФ о том, что к ним, в случае 

нападения, создание угрозы для жизни и здоровья сотрудника, будут 

применяться специальные средства, оружия с последующим привлечением 

их к ответственности. Для профилактики также привлекаются сотрудники 

оперативных служб с целью выявления факта готовящихся преступлений и 

правонарушений со стороны осужденных. 

Нами были выделены следующие основные требования к осужденным 

для недопущения фактов причинения вреда жизни и здоровья сотрудников: 

1. Осужденные должны чётко соблюдать установленный распорядок 

дня в ИУ. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 

предоставления безопасного места. 

4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений на территории ИУ. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

 Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны 

для исполнения всеми осужденными. 

Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 
                                                           

1
 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотрудника УИС на 

первоначальном этапе службы в исправительном учреждении // Прикладная юридическая 
психология. 2016. №3. С. 119. 
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комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий.  

Изучив случаи, когда сотрудники подвергались опасности, мы 

выделили такой факт, как провокация со стороны самого сотрудника. Как 

правило это выражается в следующих его действиях: 

1. Завышенная самооценка. 

2. Несдержанность в общении с осужденными. 

3. Неспособность оценивать ситуацию. 

4. Вступление в доверительные отношения с осужденными. 

5. Нарушение режима в ИУ выражающееся в нарушениях, 

связанных с доставкой осужденным запрещенных предметов.  

Всё это может привести сотрудника к посягательству на его жизнь и 

здоровье. Необходимо соблюдать требования, установленные 

законодательством РФ о прохождении службы, исполнения своих служебных 

обязанностей. 

Таким образом, сотрудник ежедневно подвергается опасности при 

исполнении своих служебных обязанностей. Только выполнение требований 

нормативно-правовых актов, его физическая, психологическая, правовая 

подготовка обеспечат его надёжную защиту жизни и здоровья. Доведение 

требований, и подготовка сотрудника должна проводиться, надлежащим 

образом, на первоначальном этапе его службы, чтобы в дальнейшем у него 

вырабатывались конкретные действия при наступлении опасности жизни и 

здоровья. 
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2.4. Меры поощрения и взыскания осужденных 

 

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 исправительного учреждения. 

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. 

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. 
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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
. 

Специфика мер поощрения и взыскания в условиях мест лишения 

свободы выражается прежде всего в том, что они выполняют две 

взаимосвязанные функции: как признак индивидуализации исполнения 

наказания, который играет важную роль в воспитательном воздействии на 

осужденных к лишению свободы, и как средство обеспечения применения 

основных средств исправления осужденных2
. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации цель уголовно-исполнительного законодательства - исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

Статья 113 УИК РФ дает исчерпывающий перечень мер поощрения, 

применяемых к осужденным, а именно:  

 благодарность; 

 награждение подарком; 

 денежная премия; 

                                                           
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. 

2
 Аниськин С.И., Павленко А.А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2007. С.  80. 
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 разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи; 

 предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания; 

 разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до 

тысячи пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

 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; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

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; 



42 

 перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-

поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания 

вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней. 

Таким образом, меры поощрения как средство воспитательного 

воздействия способствуют исправлению осужденных, поддержанию режима 

в учреждениях, своевременному реагированию, как на проступки 

осужденного, так и на его положительную деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Режим является сложным многоаспектным понятием. С одной 

стороны, режим является обязательным элементом процесса исполнения 

(отбывания) наказания, процесса исправления осужденных, способствующим 

их ресоциализации, с другой – затрудняющим социальную адаптацию 

осужденных к лишению свободы. Режим отбывания наказания – это 

установленный законом, другими нормативными актами порядок исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы. Он имеет различные 

функции: карательную, воспитательную, обеспечивающую, 

профилактическую) и включает совокупность правил, обеспечивающих или 

регулирующих порядок и условия исполнения (отбывания) конкретного вида 

наказания. 

2. Режим в исправительных учреждениях организуются не только 

силами сотрудников мест лишения свободы, но и определенным набором 

средств для более качественной организации режима. Законодатель к таким 

средствам относит: общие (повседневные), сопутствующие, 

дисциплинарные, инженерно-технические, оперативно-профилактические, 

особые, специальные.  

3. Режим имеет различные правовые проблемы, которые 

существенно влияют на эффективность его организации в местах лишения 

свободы. Правовые проблемы начинаются с неоднозначной позиции ученых 

по поводу понятия режима, захватывая правовые проблемы по поводу мер 

взыскания к осужденным и многие другие не менее значимые и актуальные 

на сегодня проблемы правового характера. 

4. Правила внутреннего распорядка ИУ как средство поддержания 

режима конкретизируют поведение осужденных, порядок реализации 

возложенных на них обязанностей, принадлежащих прав и законных 

интересов, но они не могут, ни отменить установленные УИК РФ права и 
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обязанности осужденных, ни видоизменить их, ни тем более ввести новые 

(особенно обязанности). 

5. В работе были рассмотрены такие средства обеспечения режима, 

как оперативно-розыскная деятельность, меры безопасности, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным и режим особых 

условий. 

6. УИК РФ перечисляет особые основания введения РОУ, имеющие 

отличия от иного законодательства по введению особого режима. Эти 

основания по своей правовой природе представляют специальный правовой 

режим, предусмотренный Конституцией России и федеральным 

законодательством о введении на территории РФ, в каком-либо регионе, 

чрезвычайного или военного положения. 

7. Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 

комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий. 

8. В качестве мер безопасности законодатель выделяет физическую 

силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Порядок и основания 

регулируются Законом РФ №5473-1 от 21.07.1993 «Об учреждениях и 

органах, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы». 

9. Институт применения мер поощрения и взыскания к осужденным 

к лишению свободы, представляющий собой группу правовых норм, 

регулирующих специфические общественные отношения, включает в себя 

определенные элементы коррекции поведения осужденных к лишению 
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свободы, являясь в целом одним из средств осуществления воспитательного 

воздействия на них. Меры поощрения как средство воспитательного 

воздействия способствуют исправлению осужденных, поддержанию режима 

в учреждениях, своевременному реагированию, как на проступки 

осужденного, так и на его положительную деятельность. 

10. Прогрессивная система в качестве мер поощрения и взыскания 

предполагает наличие оснований и условий для перевода осужденного на 

облегченные условия отбывания наказания, с чем мы не согласны, в связи с 

тем, что основанием перевода являются комплект факторов, в том числе 

наличие поощрений. А перевод как поощрение, при наличии поощрений 

невозможно трактовать. 
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