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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современная система исправительных 

учреждений в России представлена в основном различного вида 

исправительными колониями. В мировой же практике основным местом 

заключения является тюрьма. В нашей стране тюрьмы тоже имеются, однако 

их количество ничтожно мало в сравнении с числом колоний. Так, в 

соответствии с последними статистическими данными Федеральной службы 

исполнения наказания (далее – ФСИН России) на 1 мая 2017 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) Российской 

Федерации насчитывалось 730 исправительных колоний, в которых отбывало 

наказание 559,9 тыс. человек, в том числе: в 127  колониях-поселениях 

отбывало наказание 40,1 тыс. человек; в 7 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1860 

человек. Кроме того, в 45 воспитательных колониях для несовершеннолетних 

содержалось 1983 человека. Помимо этого, в структуре пенитенциарной 

системы имеется 58 лечебных исправительных учреждений для больных 

туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных 

наркоманией. Все вышеперечисленные учреждения по своему типу можно 

отнести к колониям. Что же касается тюрем, то их у нас всего 8, а количество 

заключенных в них по состоянию на 1 января 2017 года составляло 1335 

человек 1. Как видим, как по численности осужденных, так и по количеству 

учреждений тюрьмы занимают лишь 1% от общей массы мест лишения 

свободы в России, в то время как 99% составляют колонии. 

С самого возникновения государства Российского исполнение 

уголовных наказаний играло в нем заметную роль. Так, система 

исправительных учреждений нужна для повышения качества состава 

общества, все кто не соответствуют необходимым критериям данного 

                                                             

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФСИН России. – 

М., 2016. – С. 3. 
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общества, от него изолируются. Но в нашем случае важно чтобы люди, 

попавшие в исправительные учреждения, не просто были изолированы, но и 

вышли оттуда людьми соответствующими требованиям нашего общества. 

Данная функция исправительных учреждений весьма сложна для исполнения 

и ответственность за ее выполнение очень высока. К сожалению, 

эффективность пенитенциарной системы в России пока оставляет желать 

лучшего. За образец для современной системы исправительных учреждений 

была взята советская система. При наличии определённых достоинств, 

данная система имеет и много недостатков. Далеко не все из них исправлены 

в современных исправительных учреждениях. Поэтому дипломная работа 

призвана проанализировать, все плюсы и минусы пенитенциарных систем 

дореволюционной России, советской и пенитенциарных систем зарубежных 

стран. И выбрать из них наиболее удачные для применения их в современных 

условиях. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной)  работы 
является общественные отношения, возникающие в сфере функционирование 

исправительных учреждений в государственной системе Российской 

Федерации. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является нормативно-правовая акты, а также система научных взглядов, 

тенденций развития и вопросы по определению перспектив развития системы 

исправительных учреждений в России. 

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы Цель 

исследования состоит в изучении теоретических, законодательных и 

правоприменительных проблем, касающихся функционирования 

исправительных учреждений в России. 

Задачи.  Перед дипломной работой стоят следующие задачи: 

-определить понятие исправления и исправительных учреждений;  

-рассмотреть правовое регулирование функционирования 

исправительных учреждений в России; 
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-проанализировать зарубежный опыт работы исправительных 

учреждений; 

-изучить становление и развитее системы исправительных учреждений 

в России; 

-проанализировать современное состояние и перспективы развития 

исправительных учреждений в России. 

Степень научной разработанности темы исследования. При 

изучении данной темы использовались работы таких ученых как Н.А 

Стручков, А.И. Зубков, М.Г. Детков, М.А Громов, Ю.И. Калинин, В.И. 

Селиверстов, В.А. Уткин и рядом других авторов. 

Методология и методы исследования. Являются общенаучные 

методы познания (системный подход, структурно-функциональный анализ), 

а также ряд частно–научных методов: историко-правовой, сравнительное 

правоведение и другие методы научного познания. 

Эмпирическая основа исследования представлена виде: 

–изучение и анализ законодательных и ведомственных нормативно–

правовых актов, регламентирующих работу исправительных учреждений в 

России; 

–сведений, полученных в результате анализа отечественных и 

зарубежных  источников,  

–результата опроса сотрудников исправительных учреждений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

развивает и дополняет научные знания по анализируемой теме, отдельные 

положения могут быть использованы при преподавании уголовно-

исполнительного права, криминологии, также для повышения квалификации 

практических работников, при подготовке учебных, учебно-методических 

пособий по данным дисциплинам. 

Апробация работа. Материалы данного исследования были 

использованы при подготовке лекции для осужденных и сотрудников ИК-21 

ГУФСИН России по Новосибирской области.  
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Структура выпускной квалификационной (дипломной)  работы 

обусловлена ее целями и задачами и состоит из введения, двух глав, 

разделенных на шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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Глава 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ. 

 

1.1 Понятие и виды исправительных учреждений. 

 

 

Чтобы говорить об исправительных учреждениях нужно, разобраться, 

что такое исправление так согласно УИК РФ:  «Исправление осужденных - 

это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения»1. Далее в УИК РФ 

перечисляется с помощью, каких средств достигается исправление 

осужденных: «установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие»2.  

Все эти меры направлены, на то чтобы осужденный стал личностью, 

которая может гармонично жить в пределах закона нашего государства. 

Исправление – это устранение недочетов допущенных в процессе воспитания 

семьей и школой. Так как осужденный это уже не ребенок, то осуществление 

данных мер носит более принудительный характер, чем в процессе 

воспитания. Поэтому естественно, что процесс исправления проходит в 

закрытых учреждениях, таких как исправительная колония.  

Что же такое исправительное учреждение? Исправительное 

учреждение – это государственный орган исполняющий виды наказания: 

лишения свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

Хотя о исправительном воздействии в колониях для пожизненно лишенных 

свободы, нужно говорить отдельно.  

                                                             

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 15 ноября 2016 г. № 294) // Собрании законодательства Российской Федерации 
от 13 января 1997 г., ст. 9 п. 1  

2
 Там же, ст. 9 п. 2  
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Поэтому, нужно разобрать каждое из средств, с помощью которых 

УИС перевоспитывает осужденных. Первое средство это режим. «Режим в 

исправительных учреждениях - 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 наказания»1. Так же в уголовно-исполнительном кодексе сказано, 

что режим необходим для реализации всех остальных средств исправления 

осужденных. То есть без режима сам процесс исправления осужденных 

делается маловероятным. Ценен режим и как средство дисциплины и 

привыкание к определенному распорядку жизни осужденных. Одно из 

основных мест в режиме занимает распорядок дня. Соблюдение, которого и 

приучает осужденных к определенному образу жизни, помогает в 

дальнейшем вести законопослушный образ жизни. Основная служба, которая 

обязана следить за соблюдением режима в исправительных учреждениях 

отдел безопасности.  

Еще одним средством исправления осужденных в исправительных 

учреждениях является воспитательная работа. Для этой работай в 

исправительных учреждениях, существует воспитательный отдел. На нем и 

лежит основная ответственность за исправление осужденных. Согласно УИК 

РФ: «Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена 

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня»2.  

                                                             

1 Там же, ст. 82 
2 Там же, ст. 109 
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Начальник отряда должен проводить целый комплекс мероприятий с 

каждым осужденным своего отряда. Воспитательная работа с осужденными в 

исправительных учреждениях строится на основе планирования. Основой 

планирования служит квартальный план, в котором отражены все виды 

воспитательной работы: правовое воспитание, организационно-методическая 

работа, мероприятия направленные на развитие физической формы и др1. 

Существует три формы воспитательной работы: индивидуальная, 

групповая, массовая. Естественно, что индивидуальная воспитательная 

работа самая эффективная, но, к сожалению, при такой организации службы, 

какая на данный момент в УИС, провести данный вид работы в полном 

объеме является весьма затруднительным. У начальника отряда просто не 

хватает на это времени. Да и квалификация самих начальников отряда, 

продолжает оставаться на довольно низком уровне. Поэтому именно в 

организации воспитательной работы в исправительных учреждениях 

необходимость перемен наиболее очевидна.  

Следующим средством исправления осужденных, является 

общественно полезный труд. Если вспомнить историю развития 

исправительных учреждений СССР, то мы вспомним, что там труд являлся 

основой всего процесса, не только исправления осужденных, и самого 

отбытия уголовного наказания. Времена переменились и сейчас труд это 

всего лишь одно из средств исправления. «В настоящее время трудовая 

деятельность лиц, лишенных свободы, регламентируется нормами уголовно-

исполнительного кодекса РФ, а именно главой 14. А в статье 103 УИК РФ 

установлена обязанность осужденных на труд в местах и на тех работах, 

которые определяет сама администрация исправительного учреждения. И 

считается, что принудительным трудом работа, которую обычно лицо 

должно выполнять, находясь в заключении, не является. В свою очередь, 

                                                             

1
 Прихожая Л.Е. Основные  направления совершенствования воспитательной работ 

с осужденными на современном этапе развития УИС, Воронежский институт ФСИН 
России, 2016. С. 53. 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14035
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14035
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многие ученые теоретики и практические работники пришли к единому 

мнению в том, что труд осужденных людей обеспечивает поддержку их 

физического, психического состояния, формирует базу адекватных 

отношений в их среде за счет коллективности и, самое важное, способствует 

более быстрой адаптации в обществе после отбытия наказания»1.   

В силу всех вышесказанных обстоятельств, данная мера наказания 

далеко не в полной мере воплощается в исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы Российской Федерации. Политика УИС 

состоит в том, что труд осужденных не может  быть основой коммерческой 

успешности исправительных учреждений.      

Далее нужно сказать о такой мере исправления как, получение общего 

образования. Данная мера рассчитана на осужденных, не имеющих полного 

среднего образования и не достигших 30 лет. Она направлена на повышение 

образовательного и культурного уровня осужденных, тем самым должна 

подтолкнуть осужденных к ведению законопослушного образа жизни.  

В исправительных учреждениях для исполнения данной меры 

исправления существуют школы полного среднего образования. 

Администрация учреждений ведет контроль посещаемости осужденными 

школы. Но контролировать получение осужденными знаний администрация 

не в силах, и поэтому учеба носит больше формальный характер. Конечно, 

есть исключения, и некоторые осужденные хотят получать знания, но их 

процент не велик.  

Следует увеличить мотивацию осужденных к обучению, путем 

поправок в существующее законодательство. «Степень исправления 

осужденного– это обобщенная оценка всего поведения, которая по своим 

объективным элементам (признакам) свидетельствует о положительных 

изменениях в психике осужденного, служит доказательством успешного 

                                                             

1
 Углова Я. И. Плешаков С. М. Общественно полезный труд осужденных лиц, 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва, 2016. С.113. 
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достижения целей наказания. Отказ осужденного от повышения 

общеобразовательного уровня следует оценивать как отсутствие стремления 

лица к исправлению»1.      

Также существует такая мера исправления как профессиональное 

образование. Данная мера направлена, прежде всего, на адаптацию 

осужденного после освобождения. Осуществление данной меры в 

исправительных учреждениях имеет свои преимущества, как правило, в 

исправительном учреждении есть возможность не только получить 

профессиональное образование, но и получить первые трудовые навыки в 

новой профессии.  

Существуют и определенные проблемы, это касается ограниченности 

выбора будущей профессии. У исправительных учреждений нет 

возможности расширить перечень будущих профессий для осужденных, так 

как специфика исправительного учреждения не позволяет осуществлять 

обучение многим другим профессиям. 

И последняя, но, пожалуй, самая важная, мера исправления 

общественное воздействие. К сожалению, в силу многих обстоятельств 

осуществление данной меры наиболее затруднительно. Первое это то, что 

общество, которое окружает осужденного, как правило, профессиональные 

преступники. У этой категории есть своя криминальная субкультура, и 

противопоставить ей культуру общества, не всегда удается. Поэтому нередки 

случаи, когда человек совершивший преступление в силу обстоятельств, при 

освобождении становится профессиональным преступником.   

Второе это то, что внутри исправительного учреждения нет той силы, 

которая бы своим примером показывала, куда нужно стремится 

осужденному. Такой силой были самодеятельные организации, которых на 

                                                             

1 Ивасенко Я.С. Общее и профессиональное образование осужденных к лишению 
свободы: современное состояние и перспективы совершенствования,  Человек: 
преступление и наказание. 2014. № 1. С. 155-158. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21588977
http://elibrary.ru/item.asp?id=21588977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269857
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269857
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269857&selid=21588977
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данный момент нет. Поэтому осужденный остается «лицом к лицу» с 

обществом профессиональных преступников.  

Третье это недостаточное участие общественных организаций в жизни 

исправительных учреждений. Наиболее активны из них религиозные 

организации, но современная жизнь говорит нам, что вера в бога уже не так 

увлекает современного человека, как увлекала в былые времена. Поэтому 

большая часть осужденных остается не охваченной. «В настоящее время 

налажено конструктивное взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями, центрами социальной реабилитации по оказанию помощи 

освободившимся из мест лишения свободы. Функционирует порядка 90 

таких центров, но этого катастрофически недостаточно»1.              

В 2010 году появилась Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы. Цели, которые ставила перед собой концепция, были:  

- повышение эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными и потребностей общественного развития; 

- сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам; 

- гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов2. 

Вторая из этих целей непосредственно касается процесса исправления 

осужденного. К сожалению, как-то приблизить исполнение данной цели 

получилось не очень, сокращение рецидива не произошло, эффективность 

                                                             

1
 Попова Е.Э. Педагогические принципы общественного воздействия как средства 

исправления осужденных , Фундаментальные исследования. 2015. № 2-3. С. 670-672 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 

1772-р, Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года  г. Москва. Ст. 44. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23069174
http://elibrary.ru/item.asp?id=23069174
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374185&selid=23069174
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социальной и психологической работы не повысилась, система 

постпенитенциарной помощи не развилась. Об этом говорит 

нижеприведенная статистика.  

Что касается отдельных мер исправления, например режим, то в 

концепции было предусмотрено, такая статья по улучшению режима в 

исправительных учреждениях: «дифференциация условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с целью  создание системы 

изучения факторов, способствующих эксцессам со стороны осужденных, с 

целью выработки мер, стимулирующих правопослушное поведение, а также 

усиления ответственности злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания»1. С помощью этой статьи предполагалось уменьшить 

влияние уже сложившихся преступников на молодых преступников, впервые 

осужденных. Для этой цели исправительные учреждения поделили по 

принципу впервые осужденных и осужденных второй и более раз. Это одна 

из не многих задач концепции развития УИС, которые удалось выполнить. 

Но и эта мера, к сожалению, не принесла ожидаемых результатов. «К 2014-

2015 гг. доля ранее судимых лиц в общем числе осужденных приговорами 

суда достигла 44-45% - это абсолютный рекорд в истории современной 

России. Среди находящихся в местах лишения свободы осужденных доля 

ранее отбывавших наказание лиц к 2015- 2016 гг. достигла 63-64%, хотя до 

2012 г. не превышала 50-53%»2.  

Подводя итог можно сказать, что понятие исправительного в 

российском праве до сих пор является дискуссионным. Российские 

пенитенциаристы не оставляют попыток провести крупную реформу всей 

системы исправительных учреждений. Так попытка заменить 

исправительные колонии, на тюрьмы и колонии-поселения окончилась 

неудачей. Одно можно сказать уверенно, для осуществления планов по 

                                                             

1
 Там же, С.70. 

2
 Аналитический отчет, практика рассмотрения ходатайств о досрочном 

освобождении осужденных в российских судах, Санкт-Петербург, 2016. С.57. 
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изменению исправительных учреждений, сначала нужно хорошо продумать 

вопросы теории функционирования данных учреждений, и прописать все в 

нормативно-правовых актах.   

 

1.2 История развития исправительных учреждений в 
России 

 

Итак, что можно сказать о появлении мест заключения в Российском 

государстве? То что, они появились вместе с самим государством. Первые 

сведения о Российском государстве появились в IX веке и чуть позже 

появились данные о таких местах заключения как «погреба» и «порубы», где 

заключенные содержались в кандалах1.  Поэтому, и по истории зарубежных 

стран, можно сделать вывод, места заключения это неотъемлемая часть 

государственной системы. Первый законодательный документ Руси, 

известный нам, это «Русская правда», который, не имеет вида наказания как 

заключение под стражу. Но, более интересен следующий документ Судебник 

1497 года. В этом документе хотя и нет вида наказания тюремное 

заключение, но все же данное наказание применялось на практике. Но эти 

наказания применялись, как правило, к высшим слоям общества (князья, 

бояре), то есть носили элитарный характер.  

Следующий  Судебник был принят в 1550 году Иваном IV, в нем же 

тюремное заключение это одно из основных наказаний, хоть и не имело 

конкретных сроков. С этих пор и начинается полноценное развитее 

тюремной системы в России. Так количество и качество этих тюрем еще 

очень не высоко, но государство начинает осваивать этот вид наказания и 

замечать его достоинства. 

И вот спустя почти сто лет выходит новый свод законов Соборное 

уложение 1649 года. «В Уложении дальнейшее развитие получило наказание 

                                                             

1
 Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И. Москва, История 

тюремного содержания в России и возможность его использовать в УИС. НИИ ФСИН 
России 2010. С.114. 
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в виде тюремного заключения, которое входит в сочетании с другими видами 

наказания в санкции пятидесяти статей. Устанавливаются как определенные 

сроки тюремного заключения, в зависимости от тяжести совершенного 

деяния, так и неопределенные - "до государева указу"»1. В этот период 

времени тюремная система развивается, и появляются  разные виды тюрем: 

постоянные, временные, деревянные, каменные, земляные. Также 

появляются различные цели данного наказания: изоляция, пресечение 

преступлений и устрашение. Что интересно, государство никак не 

финансировало содержание тюрем, а предоставляло заключенным самим 

решать данную проблему. Управляли же тюрьмами губные старосты. 

Но вот в России наступила эпоха перемен и реформ. К власти пришел 

Петр I. Естественно реформы Петра не могли обойти и тюремную систему 

России. И появился Артикул воинский 1715 года. Петр первый был во 

многих делах, в частности он придумал использовать заключенных как 

бесплатную рабочую силу, использую труд заключенных на крепостных 

работах, впоследствии данная практика получила название арестантские 

роты. Довольно значительное распространение получила ссылка на 

каторжные работы или на галеры на определенный срок или бессрочно. На 

каторгу могли послать за прелюбодейство, а на вечную ссылку на галеры - за 

мужеложство и изнасилование. Что конечно, объяснимо стране нужны были 

деньги для ведения войны. Также Петр активно использует прообразы 

электронных браслетов кандалы. По максимуму использовав возможности 

«исправительной» системы Артикул не предусматривал, к сожалению, 

единого управления для данной системы.  

После смерти Петра I наступает эпоха дворцовых переворотов, в это 

время характерно использование мест заключения как средство сведения 

личных счетов между политическими противниками. Появляются даже 

специальные политические тюрьмы: Петропавловская и Шлиссельбургская 

крепости. 
                                                             

1
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России, М.: «Вердикт-lM», 1999. С. 16. 
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Безусловно, важным этапом в формировании исправительной системы 

является царствование Екатерины II. Екатерина как представитель 

европейского общества пыталась перенести европейские достижения, в том 

числе в пенитенциарной политике, в Россию. Так, она как человек 

образованный интересовалась трудами Чезаре Беккариа. И даже звала его, 

для помощи в составления уложения законов, в Россию. Хоть поездка и не 

состоялась, тем не менее, идеи Беккариа легли в основу Положения о 

тюрьмах, посвященной проблемам исправительной системы1. И все бы 

хорошо, но этот проект так и остался только на бумаге. К сожалению 

реальность общественного устройства, никак не соответствовала передовому 

образу мышления императрицы. В реальности же происходило только, выход 

на первый план тюремного заключения, как основного вида наказания за 

уголовные преступления, и увеличение количества разнообразных тюрем. 

Следующий этап в развитии отечественной пенитенциарной системы, 

является начало XIX века. Эпоха очередных реформ, наконец-то обратила 

внимание на места заключения. И в 1819 году создается «Попечительное о 

тюрьмах общество». И вот в этом-то документе, впервые в истории 

пенитенциарной системы России, появляется понятие исправление 

преступников2. Конечно же, реально исправлять заключенных тогда впрочем, 

как и наше время, не очень получалось. Но появление такой цели уже в то 

время, говорит о высоком развитии пенитенциарной мысли, у людей того 

времени. 

Одним из самых активных создателей уголовно-исправительной 

системы России, был царь Николай I. Он принимает ряд документов, 

которые впервые регламентируют работу мест заключения в России. Так,  

впервые комплексно вопросы исполнения наказания в виде тюремного 

заключения урегулированы в Инструкции смотрителю губернского 

                                                             

1
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России, М.: «Вердикт-lM», 1999. С. 31. 

2
 Ковалевой О. Г. История исполнения уголовных наказаний в России, сборник 

статей под общей редакцией профессора Москва 2006. С. 96. 
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тюремного замка 1831 г1. Именно эта инструкция станет основой всех 

последующих документов по содержанию под стражей. Также в данной 

инструкции важное место, в формировании законопослушной личности, 

отводится церкви. Раздельное содержание различных категорий 

заключенных также впервые прописано в инструкции 1831 года. 

Следующим документом является:  «Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражею и о ссыльных» 1832 года. В нем появляется 

разделение мест заключение на несколько категорий: 1) помещения «на 

съезжих дворах, при Управе благочиния, при при- сутствии полиции, при 

городническом правлении»; 2) тюремные замки или остроги в губернских 

городах; 3) смирительные и работные дома.     

Еще один документ того времени: Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. В нем предусматривалась замена тюремного 

заключения розгами. Введение данной замены обуславливалась, недостатком 

мест заключения. 

Стоит также сказать о низком профессионализме работников 

исправительной системы тех лет. «Эти бездарные исполнители закона 

решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное 

исполнение его, без смысла, без понимания духа его, ведет прямо к 

беспорядкам, да и никогда к другому не приводило»2. Писал о них 

Достоевский, которому пришлось, с ними столкнутся на каторге.  

Крестьянская реформа 1861 года, была важнейшим событием XIX века 

в России, и она просто не могла не повлиять на нашу систему. Первое, что 

делает Александр II, забирает тюрьмы из подчинения земств, в подчинение 

государству. Далее, поэтапно отменяется система телесных наказаний. 

Начинается активное строительство новых тюрем, в том числе в 

Сибири и на Дальнем востоке. Что, безусловно, носит цель освоение этих 

                                                             

1 Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И.История тюремного 
содержания в России и возможность его использовать в УИС. НИИ ФСИН России 
Москва, 2010. С. 156. 

2
 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома. Новосибирск 1986. С. 172. 
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районов. «В начале 1880-х годов в практику входит понятие 

административной ссылки (сроком от 1 года до 5 лет). За период времени с 

1807 по 1898 гг. в Сибирь сослано и этапировано 864 тысячи 823 человека»1. 

Вот что пишет Чехов о тюрьмах на острове Сахалин, месте осваиваемым 

исключительно ссыльными и каторжниками: «При системе общих камер 

соблюдение чистоты в тюрьме невозможно, и гигиена никогда не выйдет 

здесь из той тесной рамки, какую ограничили для нее сахалинский климат и 

рабочая обстановка каторжного. Надо или признать общие камеры уже 

отжившими и заменить их жилищами иного типа, что уже отчасти и 

делается, или же мириться с нечистотой как с неизбежным, необходимым 

злом, и измерения испорченного воздуха кубическими саженями 

предоставить тем, кто в гигиене видит одну   только   пустую 

формальность»2.   

Ну и самое главное, наконец-то в 1879 году, появляется Главное 

тюремное управление (ГТУ), составе МВД, а с 1895 в составе министерства 

юстиции. Основное внимание ГТУ было нацелено на решение проблемы 

оптимизации внутренней организации мест заключения — их структуры, 

финансирования, правил взаимоотношений региональных инстанций с 

центром и т.п.3   Цели данной реформы более чем масштабны, это, прежде 

всего централизация управления тюрьмами. Так до проведения реформы, 

управление тюрьмами лежало на губернских руководителях, и была для них 

тягостной обязанностью. Следующим этапом тюремной реформы было 

переустройство тюрем. Переустройство имело цель появление в тюрьмах 

отдельных помещений для женщин, несовершеннолетних, одиночных камер, 

а также больниц и коммунально-бытовых помещений, при этом большое 

внимание уделялось санитарному благоустройству тюрем. 

                                                             

1
 Белоусова О. А. История уголовно-исполнительной системы западной Сибири, 

учебное пособие, Новокузнецк, 2012. С.63. 
2
 Чехов А.П. Остров Сахалин, АСТ, 2011. С. 272. 

3
 Осипов М.В. Тюремная реформа 1879 года и ее реализация в оренбургской 

губернии, диссертация, Оренбург, 2010. С. 52. 
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Стоит отметить, что ГТУ ставило цель исправление заключенных, и 

для реализации этой цели активно взаимодействовало с церковью. Особое 

место в нововведениях занимало, содержание под стражей 

политзаключенных, количество которых в эпоху социал-революционеров все 

время увеличивалось. Так они содержались в основном в одиночных 

камерах, и им запрещалось заниматься хозяйственными работами. 

Последним нормативно-правовым актом по реформированию 

тюремной системы принятым в царской России была: Общая тюремная 

инструкция 1915 года, которая и послужила основой будущего советского 

законодательства пенитенциарной системы.  

Реформа тюремной системы продолжалась вплоть до 1917 года, и 

имела значительные достижения. Успешное реформирование УИС в 

последние предреволюционные десятилетия сделало ее одной из самых 

передовых в мире1. 

Успело принять участие в реформе исправительной системы и 

Временное правительство, несмотря на краткость своего правления, с 

февраля по октябрь 1917 года. Что, безусловно, говорит о важности данного 

вида реформ. Так чтобы уйти от царского прошлого, ГТУ было 

переименовано в Главное управление мест заключения (ГУМЗ).  

После прихода к власти большевиков первый же законодательный акт, 

о системе мер наказания, вступил в противоречие с реальностью, что и будет 

продолжаться в течении всего периода правления коммунистов. Инструкция 

Наркомюста РСФСР от 19 декабря 1917 г, искажала подлинную природу 

революционных трибуналов, поскольку исключила возможность применения 

высшей меры наказания – расстрела2. Как известно расстрелы, в период 

Гражданской войны, применялись повсеместно. Из трансформаций названий 

бывшего ГТУ видно, что Советская власть не была готова к применению 

                                                             

1
 Ковалевой О. Г. История исполнения уголовных наказаний в России, сборник 

статей под общей редакцией профессора Москва 2006. С.15. 
2
 Илло Д.А. Институт наказания в советском уголовном праве: Монография /.- 

Уссурийск: издательство ДВФУ в г.Уссурийске, 2012.-180 с. 
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передового опыта, в тюремной системе.  В мае 1918 г. Народный комиссариат 

юстиции переименовал Главное управление местами заключения в 

Карательный отдел, который в 1919 г. был назван Центральным карательным 

отделом, а с 1921 г. Центральным исправительно-трудовым отделом (ЦИТО) 

и возложил на него задачу выработки методов исправительно-трудового 

воздействия, отвечающих требованиям социалистического строительства; 

формирования местных органов управления местами лишения свободы, а 

также определения прав и обязанностей администрации исправительно-

трудовых учреждений1.  

Надо отметить, что Советская власть в первый период своего 

правления, отличалась большой законотворческой инициативой, так с начала 

1918 по 1924 года, только по ведомству УИС было принято около 24 

законодательных актов. Естественно не все из них, были хотя бы начаты, 

осуществляется в жизни.  

Но конечно же, самым важным документом, того времени, был 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года, который впервые ставил 

цели и задачи уголовного наказания. «Ст. 1. Исправительно-трудовой кодекс 

имеет своей задачей установление правил по осуществлению на территории 

РСФСР начал уголовной политики путем соответствующей организации 

лишения свободы и принудительных работ без содержания под стражей. 

Ст. 2. Лишение свободы и принудительные работы без содержания 

под стражей имеют целью как общее предупреждение преступлений 

со стороны неустойчивых элементов общества, так и предупреждение 

дальнейших посягательств преступника и обязательно соединяются с мерами 

исправительно-трудового воздействия»2. То, что было так красиво и 

современно на бумаге, на практике выглядело очень печально. «В акте 

                                                             

1
 Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И. История тюремного 

содержания в России и возможность его использовать в УИС. НИИ ФСИН России 
Москва, 2010. С.17. 

2 ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960  Документ № 9 Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 16.10.1924. С. 45. 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues/61961
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передачи мест заключения в систему Главного управления лагерей и мест за- 

ключения НКВД СССР в 1934 г., отмечалось следующее: «Камеры, в 

которых содержаться как осужденные, так и подследственные, во все время 

суток открыты. В тюрьмах, даже где содержаться подследственные, имеется 

радио. Заключенные разгуливают по всей тюрьме, устраивают пьяные оргии, 

процветает разврат, картежные игры, разбойные налеты друг на друга. 

Совершенно свободно заключенные, в том числе и следственные, уходят из 

тюрьмы в город, где производят грабежи и награбленное приносят в тюрьму 

для продажи». В результате, за 10 месяцев 1934 г. из мест заключения 

РСФСР сбежало 61 905 заключенных»1.  

После прихода к власти Сталина И.В., начинается строительство 

Беломоро-Балтийского канала. Тут то и пригодились заключенные ГУЛАГа. 

Так на примере Беломорканала, Сталин понимает, что сделать из рабочего 

заключенного, а уже потом его использовать в работах, очень выгодно. 

«Валовой объем промышленной продукции, выпускаемой ГУЛАГом, 

увеличивался довольно быстрыми темпами: в 1938 г. лагерная экономика 

дала продукции на 1,5 млрд. руб., в 1939 г. — на 2,5 млрд. руб., в 1940 г. — 

на 3,7 млрд. руб., план 1941 г. составил 4,7 млрд. руб. При этом доля так 

называемого «ширпотреба» в общем объеме промышленной продукции 

ГУЛАГа была относительно невелика и составляла в планах на 1941 г. 1,1 

млрд. руб»2.    

С помощью заключенных решаются почти все глобальные проблемы 

государства: освоение северных районов СССР, добыча и переработка 

полезных ископаемых, лесозаготовка, капитальное строительство. Так 

продолжается до смерти Сталина.      

                                                             

1
 Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И. История тюремного 

содержания в России и возможность его использовать в УИС. НИИ ФСИН России 
Москва, 2010. С.18. 

2
 Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. Труды Института 

российской истории РАН. 1997. № 2. С.84. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21585302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269699&selid=21585302
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Начиная 1954 года политика СССР в отношении пенитенциарной 

системы, начинает смягчаться. 7 июля 1954 г. приказом МВД СССР 

утверждено «Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях 

МВД СССР». Это становится началом нового этапа существования 

исправительно-трудовой системы. Меняются приоритеты, труд заключенных 

становится всего лишь средством исправления, а не целью исправительно-

трудовой системы.  

На протяжении 60-ых годов идет формирование системы мест 

заключения,  которая с некоторыми изменениями, существует в наше время. 

Сначала вводятся четыре вида режима (общий, строгий, усиленный, особый). 

Появляются колонии-поселения и трудовые колонии для 

несовершеннолетних, вводится институт условного освобождения.  

Несмотря на то, что труд является основным методом воспитания, 

появляется должность сотрудника непосредственно ответственного за 

исправление заключенных, начальник отряда. Начальники отрядов 

появляются после выхода приказа МВД РСФСР № 481 от 16.08.1960 г. Это 

приводит если и не исправлению преступников, то хотя бы к попыткам 

исправления, с помощью проведения воспитательной работы. 

18 декабря 1970 года выходит Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 

который и просуществует до развала Советского союза. В связи с распадом 

СССР как государства стали происходить существенные изменения в 

политической жизни страны, изменилось законодательство. Именно поэтому 

появилась необходимость в принятии нового нормативного акта, 

отвечающего актуальным проблемам времени. Который бы отражал 

изменения и переход от исправительно-трудовой политики к политики 

исправительной. 

Таким нормативным актом стал Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

1997 года. Несмотря на то, что многие подходы и принципы были взяты из 

прежнего законодательства. 
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1. Анализируя опыт исправительных учреждений дореволюционной 

России, можно сказать, что полувековую историю система 

исправительных учреждений были определенные успехи. Особенно это 

касается конца XIX начала XX века, период тюремной реформы, когда 

пенитенциарная система начала приобретать строгую структуру. 

2. История советской пенитенциарной системы сложна и неоднозначна. 

Если в начале 20-ых годов XX века, это была модель новаторской 

исправительной системы, то к середине 30-ых годов она превратилась 

заурядную средневековую тюрьму. К 60-ым же сформировалась 

работоспособная исправительно-трудовая система.  

3. Современный период истории развития системы исправительных 

учреждений, пока еще не дал определённых результатов, но  

отечественная система исправительных учреждений постоянно 

модернизируется, и хочется верить, что современная модель 

исправительного учреждения будет найдена.   

 

1.3 Зарубежный опыт работы исправительных учреждений 

 

Зарубежный опыт интересует, прежде всего, как помощь 

отечественной пенитенциарной системе в применении новейших концепций 

на практике, и возможность избежать серьезных ошибок. Несмотря на очень 

большое количество стран в мире, по-настоящему разных стратегий 

построения пенитенциарных систем не так много. Одна из таких стратегий, 

это стратегия исправительно-трудовой системы Советского союза. Данная 

стратегия применялась в странах так называемого «Социалистического 

лагеря», то есть в странах, которые по своей или не по своей воле, строили 

коммунизм вслед СССР. Естественно можно говорить об общих принципах 

модели исправительных учреждений СССР, везде своя специфика (Китай, 

Куба, Венгрия, Эфиопия), плюс все изменения в этих странах после распада 

«Социалистического лагеря». В меньшей степени эти изменения произошли  



25 

 

 

в станах бывшего Советского союза. Пенитенциарная система этих стран 

хоть и претерпела изменения, но по-прежнему очень схожа с российской 

исправительной системой.  

Еще одной стратегией построения пенитенциарной системы, является 

Британская. Эта система распространена в странах бывших колониях 

Британской империи. Наиболее наглядным примером данной системы 

является Индия. Первое что хочется отметить это чрезвычайно низкий 

процент заключенных по отношению к количеству населения страны1. 

Второе обстоятельство то, что законодательство по исполнению уголовных 

наказаний принято в XIX веке. «В настоящее время в Индии действует 

Уголовный кодекс 1860 г. и Уголовно-процессуальный кодекс 1898 г.  

Правовое регулирование и организация процесса отбывания лишения 

свободы регламентируется Тюремными правилами 1894 г.»2 Сочетание этих 

факторов несколько удивляет, в тоже время и объясняет причину не желания 

менять законы индийцев. Есть, конечно, и в Индийской пенитенциарной 

системе проблемы. Прежде всего, это проблема практически всех стран с 

большим населением, проблема переполненности тюрем.  

Еще одной особенностью пенитенциарной системы Индии, как и 

большинства стран бывшей Британской империи, является разделение тюрем 

по подчиненности. Крупные тюрьмы, как правило, с особо опасными 

преступниками, подчинены государству, а более мелкие, с преступниками с 

небольшими сроками, субъектам государства. Что позволяет усилить 

контроль, за условиями содержания заключенных, на местах. 

Еще одной стратегией построения пенитенциарной системы, является, 

конечно же, пенитенциарная система Соединенных Штатов Америки. Данная 

                                                             

1
 Википедия 

//https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых#cite_note-9 (дата 
обращения 12.04.2017). 

2Новиков Е. Е., Савушкин С. М. Правовое регулирование и организация 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах 
(Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Бразилия) : учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 7. 
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система тоже является объектом для подражания для многих стран мира. Но 

все же самым наглядным примером является сама пенитенциарная система 

США.   

В первую очередь нужно сказать, что США страна с самым большим 

бюджетом в мире. Благодаря этому она имеет одну из самых продвинутых 

пенитенциарных систем в мире. Прежде всего, это касается применения 

новейших технических возможностей и обеспечения бытовых условий 

заключенных. Несмотря на все это, а может и благодаря США является 

страной с самым большим количеством заключенных на душу населения1. 

В США четыре уровня безопасности тюрем, первый для заключенных 

не опасных, четвертый для заключенных особо опасных. Первый и второй в 

подчинении властей штатов, третий и четвертый федеральном подчинении. 

Также в США много частных тюрем, существование которых объясняется 

экономией бюджета. В этих же целях на долю тюрем приходится большой 

объем производства США. Тюремная индустрия США производит 100 % 

всех военных касок, форменных ремней и портупей, бронежилетов, 

идентификационных карт, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков и фляжек. 

Помимо военного снаряжения и обмундирования, тюрьмы производят 98 % 

от всего рынка монтажных инструментов, 46 % пуленепробиваемых жилетов, 

36 % бытовой техники, 30 % наушников, микрофонов, мегафонов и 21 % 

офисной мебели, а также авиационное и медицинское оборудование и многое 

другое – заключенные занимаются даже дрессировкой собак-поводырей для 

слепых2. 

Также в США существует аналог «социальных лифтов», то есть 

существует система «чем лучше поведение осужденного, тем лучше будут 

условия его содержания». Тем самым у заключенных формируется 

мотивация для законопослушного поведения. 

                                                             

1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых#cite_note-

9 

2
 Куркина И.Н. Зарубежный опыт решения проблем ресоциализации осужденных // 

Вестник Владимирского юридического института. – № 2. – 2011. – С. 190–194. 
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Еще одной интересной для анализа пенитенциарной системой, является 

пенитенциарная система Франции. Это система «школы» новой гуманной 

Европы. Исполнение наказаний в пенитенциарных учреждениях Франции 

регламентируется разделом 5 (дополнительное производство) уголовно-

процессуального кодекса Франции 1958 года и специальным 

правительственным декретом об условиях содержания осужденных от 23 

февраля 1958 года, содержащим около 600 статей и являющимся, по 

существу, пенитенциарным кодексом Франции1. 

Где очень большой процент преступлений в исправительных 

учреждениях, и очень гуманное отношение к заключенным. Например, 

заключенные полностью избавлены от работы в исправительном 

учреждении. Надо отметить, что проблемы высокой преступностью связаны 

в большей степени с большим количеством заключенных эмигрантов в 

Французских тюрьмах.  

Работа в тюрьмах Франции престижна и высоко оплачиваема. 

Пенитенциарная система Франции предъявляет высокие требования к своим 

работникам. Сотрудники должны иметь навыки обращения с современной 

техникой. Поэтому устроится на эту работу не так просто. Качественное 

улучшение работников пенитенциарной системы Франции,  является одним 

из направлений политики правительства Франции. Еще одно направление 

данной политики является строительство новых современных тюрем. 

Но, к сожалению, все это не имеет того результата которого хотят 

добиться правительство Франции. Жестокость продолжает иметь место в 

тюрьмах Франции. Это жестокость одних заключенных к другим. Связанно 

это с тем, что администрация тюрем Франции по максимуму постаралась 

устраниться из быта заключенных, и не обеспечила заключенных трудом. 

Поэтому заключенные нашли себе занятие сами, и оно конечно связано с тем 

                                                             

1
 Быков А.В. Пенитенциарные системы США, ФРГ, Франции, Великобритании: 

особенности организации и деятельности, Юридическая наука: История и Современность 

2013, № 11 С. 37. 
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за что они попали в исправительное учреждение, это различные виды 

насилие, наркотики, преступные сообщества.  

Безусловно, опыт Франции показателен, нельзя исправлять только 

изоляцией, необходимо активное участие администрации в исправлении, 

пусть оно будет даже принудительно. Ну и, безусловно, труд, без него всякое 

исправление маловероятно.        

Существует в мире и пенитенциарная система, которая не может 

похвастаться особыми успехами в деле исправления заключенных. Такая 

система находится в Бразилии. Официальная перепись заключенных в 1994 г. 

показала, что 175 из 297 пенитенциарных учреждений в Бразилии находятся 

в очень плохом состоянии. Численность осужденных составляла 130 тыс. 

заключенных, из которых 96,31 % мужчин и 3,69 % женщин, 51 % 

заключенных были осуждены за кражу или грабеж, убийство — 17 %, 10 % 

— за торговлю наркотиками, остальные осуждены за другие преступления. 

Важно отметить, что 95 % осужденных являются неимущими, 97 % — 

неграмотные или полуграмотные. Уровень рецидива в уголовном населении 

составляет 85 %, что свидетельствует о том, что тюрьмы не выполняют свои 

обязанности по реабилитации заключенных. С 1995 по 2005 г. численность 

заключенных в Бразилии выросла со 148 тыс. до 361 тыс., что составляет 

увеличение на 143,91 % за 10 лет1. Даже на фоне УИС России в Бразилии 

положение дел оставляет желать лучшего, плюс положение пенитенциарной 

системы Бразилии продолжает ухудшаться. Прежде всего, это связано с 

увеличение количества заключенных, в то время как новые тюрьмы почти не 

строятся, а старые ветшают и приходят в негодность. Большое количество 

заключенных затрудняет осуществление надзора за ними, и способствует 

процветанию преступности в тюрьмах Бразилии.  

 Несмотря на все это, администрация тюрем проводит интересные 

начинания, такие как программа по поощрению чтения. Каждая прочитанная 

                                                             

1
 Ким В. В. Перспективы международного сотрудничества пенитенциарных систем 

стран БРИКС, Вестник Кузбасского института № 2 (27) / 2016. С. 28. 
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книга заключенным сокращает его срок на один день, правда не более 48 

дней за год. В качестве подтверждения приложенных усилий, заключенные 

пишут сочинение. Безусловно, применение подобной программы в 

отечественной УИС было бы не лишним.  

 Норвегия является центром пенитенциарной мысли современного 

мира. Именно там идет эксперимент тюрьмы нового типа. Остров Бастой 

находится под пристальным вниманием криминологов и просто 

интересующихся процессом исправления преступников, со всего мира. 

Тюрьма на острове Бастой – это эксперимент максимальной гуманности по 

отношению к заключенным. Там нет заборов, решеток, охраны с оружием, а 

есть домики, в которых проживает по несколько осужденных. Труд там 

обязателен и связан с работай на природе. Сотрудников там меньше 

заключенных в два раза, при том, что основная масса из них отбывают срок 

за особо тяжкие преступления. Труд неплохо оплачивается, и у заключенных 

остается время для проведения досуга, условия для которого тоже в наличии. 

Автор этого эксперимента всемирно известный криминолог Нильс Кристи, 

получил возможность доказать на практике, верность своей теории. Теория, 

заключается в сочетании гуманного отношения с работай на природе. 

Результаты показывают, что это действительно работает, процент 

рецидивных преступлений у заключенных с острова Бастой снизился до 16%, 

на фоне и так не высоких 20% по Норвегии1.  

 Если говорить об остальных тюрьмах Норвегии, то, безусловно, и там 

условия схожи скорее с гостиницей, а не с тюрьмой в нашем понимании. 

Отдельная комната у каждого заключенного, с туалетом и душевой. 

Возможность пользоваться общей кухней, телевизором, спортзалом, 

интернетом (не более 2 часов), телефонными будками несколько раз в день,  

выбирать еду по своему вкусу2. Все это вызывает вопросы, а заслуживают ли 

                                                             

1
 Тюрьма не по-русски, http://www.rg.ru/2012/12/04/tyurmu.html (доступ свободный). 

2
 Сокур В.О. Правовой анализ отбывания наказания в тюремной системе Норвегии, 

Москва, 2016. С.22. 

http://www.rg.ru/2012/12/04/tyurmu.html
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убийцы и маньяки таких условий? Ответить на этот вопрос можно так, если 

такие условия помогут исправить преступника, и после отбывания наказания 

он станет законопослушным гражданином, тем самым не совершатся новые 

убийства, то да достоин. Не будем забывать, что и в России большинство 

убийц рано или поздно выходят на свободу, и здесь уже видна успешность 

работы нашей исправительной системы.  

 Особенная в Норвегии, и система набора сотрудников в 

исправительные учреждения. Работа там очень престижна и высоко 

оплачиваема, поэтому желающих большое количество, но не многим из них 

удается пройти сложную систему отбора. В последнее время предпочтение 

отдается женщинам, так как они более благоприятно действуют на 

заключенных, и снижают их уровень агрессии.   

 Безусловно, поддержание таких условий для заключенных требует 

больших денег, что конечно не позволяет многим странам пойти по пути 

развития пенитенциарной системы Норвегии. Но к сожалению реальность 

такова, что без затраты больших средств построить успешную 

исправительную систему маловероятно. «Тюрьма — это деньги. Большие 

деньги. Строительство, оборудование. Деньги на содержание тюрьмы»1. 

Поэтому исправительная система остается недостижимым идеалом 

большинства развитых и развивающихся стран. 

 Полной противоположностью тюрьмам Норвегии являются тюрьмы 

ЮАР. На их примере четко видно, что происходит с тюрьмами, если их не 

финансировать. Важной проблемой является нехватка мест в тюрьмах, 

несмотря на то, что они перенаселены, много осужденных дожидается своей 

очереди на отбывание наказания. Достойных условий для заключенных тоже 

не обеспечивается, в некоторых тюрьмах не только нет канализации, но даже 

нормального водопровода. Трудом обеспечить заключенных у 

администрации, тоже возможности нет. Даже по официальной статистике в 

                                                             

1
 Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия: Вперёд, к ГУЛАГу западного 

образца?. — М.: РОО Центр содействия реформе уголовного правосудия, 2001. С.6. 

http://old.prison.org/download/pdf/kristi%20-%20gulag.pdf
http://old.prison.org/download/pdf/kristi%20-%20gulag.pdf
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тюрьмах ЮАР 50% заключенных больны ВИЧ1. На территории тюрем 

действуют многочисленные банды, которые и управляют жизнью в местах 

лишения свободы.  

 Одной из причин перенаселенности тюрем ЮАР является отмена 

смертной казни в 1995 году, после чего количество приговоров к 

пожизненному заключению значительно выросло. Так, число получивших 

пожизненный срок с 1995 г. выросло в ЮАР почти на 2400 % – с 433 до 

10314 человек2. 

 Еще одним любопытным примером построения пенитенциарной 

системы, является Китай. Безусловно, в Китайской исправительно-трудовой 

системе отчетливо прослеживается влияние Советского союза. В первую 

очередь, большое внимание труду как средству исправления. В Китае очень 

верят, что труд сам по себе способен исправить преступника. Во вторую 

очередь, это идеологическое воспитание. С помощью государственной 

идеологии заключенному внушается, что он своей преступной деятельность 

мешает построению в Китае идеального государства3.  

 Сотрудниками тюрем, являются отдельное подразделение народной 

полиции Китая. Тюрьмы делятся на две основные категории: тюрьмы для 

взрослых и тюрьмы для несовершеннолетних. Продукция тюрем Китая идет 

в основном на экспорт. Труд для заключенных китайских тюрем является 

обязательным. Китайская Народная Республика имеет самую большую 

численность заключенных в мире. Там находится 670 тюрем с около 1,5 млн. 

заключенных, в том числе несовершеннолетних — 1,4 %, женщин — 4,9 %, 

иностранцев — 0,2 %4. 

                                                             

1
 "За решеткой" №5, 2010г. С. 12. 

2
 Новиков Е. Е., Савушкин С. М. Правовое регулирование и организация 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах 
(Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Бразилия): учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 31. 
3
 Тюремная система Китая, Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5 – 

2010. С.42. 
4
 Ким В. В. Перспективы международного сотрудничества пенитенциарных систем 

стран БРИКС, Вестник Кузбасского института № 2 (27) / 2016. С. 41. 
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 Интересной особенностью пенитенциарной системы Китая, является 

то, что, несмотря на одну из целей лишения свободы, является 

восстановление социально-полезных связей, осужденным женщинам 

запрещено отбывать наказание совместно с детьми1.    

 Подводя итоги всему опыту зарубежных исправительных систем, 

можно сказать, что он очень разнообразен, включая цели лишения свободы. 

Разнообразны и финансовые возможности этих стран, а от них в наше время 

многое зависит. Но все же заметны кое-какие тенденции. Это, прежде всего 

гуманизация исполнения наказания. Конечно, наиболее заметных 

результатов в этом добились страны Европы. Но, и в Европе не все так 

одназначно, так «обратившись к практике зарубежных тюрем, обнаружим, 

что, например, в тюрьмах Франции постпенитенциарный рецидив составляет 

до 60 %»2.  

В других регионах заметны положительные сдвиги в направлении 

совершенствования системы исправительных учреждений. Причина всего 

этого конечно деятельность ООН. Именно эта организация разработала 

основные правила содержания под стражей, и успешно продвигает их во 

всем мире.  

1. Сам процесс исправления взрослого, уже сформировавшегося 

преступника чрезвычайно сложен, и даже небольшие успехи в этом 

деле не могут не радовать. Поэтому нашему государству стоит 

обратить на них свое внимание, и попытаться осуществить в УИС 

России.  

2. По мнению Уткина В. А. в зарубежной практике не все идеально. 

Криминологический рецидив там довольно таки высок, поэтому 

                                                             

1
 Новиков Е. Е., Савушкин С. М. Правовое регулирование и организация 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах 
(Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Бразилия): учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 19. 
2
 Уткин В. А. Гибридные исправительные учреждения и международные 

стандарты, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 

Рязань, 2014. С. 7-11. 
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«слепое» копирование не является для отечественной 

пенитенциарной системы удачным. Важнее все положительные 

наработки, которые появились в отечественной системе 

исправительных учреждений, развить и начать исполнять в 

отечественных исправительных учреждениях. 
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Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1 Правовое регулирование деятельности исправительных 
учреждений 

 

 

 Нормативно-правовые акты, касающиеся регламентации  работы 

исправительных учреждений можно представить в виде трехуровневой 

системы: 

1) международные правовые акты, касающиеся вопросов организации 

и осуществления исполнения наказания в виде лишения свободы; 

2) федеральные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы; 

3) ведомственные нормативно-правовые акты. 

Вынесение международно-правовых документов в первую группу 

указанной классификации объясняется положениями Конституции РФ:  

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора»1. 

 Итак, рассмотрим следующие группы международно-правовых актов: 

- специального характера, ориентированные на уголовно-

исполнительную сферу, содержащие нормы, непосредственно касающиеся 

обращения с осужденными в процессе исполнения наказания в виде лишения 

свободы; 

                                                             

1 Конституция (Основной закон) Российской Федерации: (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.), (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // ст. 14 ч. 4 
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- имеющие в своей структуре нормы, относящиеся к 

функционирования исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы, безопасности осужденных. 

К первой группе международно-правовых актов нужно отнести 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (далее - 

МСП) и Европейские пенитенциарные правила (далее по тексту - ЕПП), 

которые содержат информацию, относящуюся к процессу исполнения и 

отбывания наказаний, связанных с лишением свободы. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (далее 

- МСП) - приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 

1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его 

резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (ЬХ11) от 13 мая 1977 г1. 

В  первую очередь  отметим, что согласно п. 1 МСП «данные правила  

не имеют целью подробное описание образцовой системы пенитенциарных 

заведений, а предназначены лишь для того, чтобы на основе 

общепризнанных  достижений современной мысли и с учетом основных 

элементов наиболее удовлетворительных в настоящее  время систем 

изложить то,  что  обычно считается правильным с принципиальной и 

практической точки зрения в области обращения с заключенными и 

управления заведениями». 

Итак, в целом МСП обращения с заключенными устанавливают 

систему отношений между заключенным и администрацией 

пенитенциарного учреждения пропитанную идеями гуманизма, 

уважительного отношения к личности, соблюдения основных прав и свобод 

законных интересов, содержащихся под стражей лиц, с целью их 

самостоятельного возвращения в общество, а также предупреждения не 

допущение новых преступлений и борьбы с преступностью. 

                                                             

1Документы ООН, касающиеся заключенных (сборник). - М.: «Права человека», 
2000. С.111. 
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Европейские пенитенциарные правила (далее - ЕПП) - общие 

принципы обращения с лицами, заключенными под стражу. Они 

характеризуют минимальные условия, которые рассматриваются Советом 

Европы в качестве приемлемых для обеспечения защиты указанных лиц от 

жестокого, бесчеловечного или унижающего чести достоинство человека 

обращения, поддержания дисциплины и порядка в пенитенциарных 

учреждениях. 

Основное правило, определяющее особенности места отбывания 

наказания закреплено в п. 18 ЕПП: «размещение заключенных, и в частности, 

предоставление места для сна, должно производиться с уважением 

человеческого достоинства и, по мере возможности, с обеспечением 

возможности  уединения, а также в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями с учетом климатических условий, и в 

частности, площади, кубатуры помещения, освещения, отопления и 

вентиляции». 

Также в п. 24 ЕПП предусмотрены «контакты» с внешним миром, 

которые определяют возможность заключенных общаться со средствами 

массовой информации, за исключением случаев, когда имеются веские 

причины запретить это с целью обеспечения безопасности, или в 

общественных интересов, или для защиты жертв, других заключенных или 

персонала. 

Хоть информация о пенитенциарной системе, а вместе с ней и о местах 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в последние 10-15 

лет открыта для общества, все же большая часть объективной информации об 

условиях содержания осужденных остается в пределах исправительного 

учреждения1. 

Ко второй группе международно-правовых норм следует отнести 

международные документы, которые  касающиеся регулирования 

                                                             

1 Борсученко С. А. Лишение свободы, но не веры - «ЭЖ-Юрист», 2016, №41. СПС 
«Консультант Плюс». С.43. 
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деятельности должностных лиц, которые при осуществлении надзора за 

осужденными в ИУ должны обеспечивать их правовое положение. К ним 

относятся международные стандарты регламентирующие деятельность 

персонала пенитенциарных учреждений. 

Следует отметить, что некоторые международные нормы 

ограничивают сотрудником в использовании физической силы или 

огнестрельного оружия и отношении осужденных. Так, ст. 15 Основных 

принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка 1990 г1. гласит, что сотрудники 

правоохранительных органов вправе применять силу исключительно для 

поддержания безопасности осужденных или в том случае, если есть угроза их 

личной безопасности2. 

При изучении нормативно-правовых актов мы пришли к выводу о том, 

что рассматриваемые нормы международного права в большинстве своем 

предназначены для регулирования исполнения наказания связанного с 

изоляцией от общества в общем виде и только косвенно касаются процесса 

исполнения наказания в конкретном виде исправительного учреждения, за 

исключением рассмотренных правил МСП и ЕПП. Таким образом, данные 

нормативные акты закрепляют единообразное и наиболее практичное 

понимание процесса организации исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в закрытых государственных учреждениях.  

Следующий уровень правового регулирования, является уровень 

государственного законодательства. Здесь ключевую роль занимает 

Конституция Российской Федерации. Конституция важна тут как 

нормативно-правовой акт, прописывающий права человека. Что, безусловно, 

распространяется на осужденных, содержащихся в исправительных 

                                                             

1 Международное сотрудничество в области прав человека: документы и 
материалы. М.,2006.C.511. 

2 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка // Международное сотрудничество в области прав 
человека: документы и материалы. М.1990. С.12. 
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учреждениях, именно Конституция указывает нам о недопустимости 

нарушения прав осужденных.  

Далее идут федеральные законы, в первую очередь это: Уголовный и 

Уголовно-исполнительные кодексы. Также важную роль играют такие 

федеральные законы как:  «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся и местах принудительного содержания»,   «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Уголовный кодекс РФ это не только 

источник уголовных наказаний, но и источник норм касающихся исполнения 

наказания. Так, например,  отбывание наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах назначается мужчинам в соответствии с ч.2 ст. 58 УК РФ1.  

Но все же основным нормативно-правовым документом, подробно 

регулирующем исполнение наказания в виде лишения свободы, является 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Именно Уголовно-исполнительный 

кодекс использует два понятия исполнение и отбывание наказания, но 

употребляет для разных категорий лиц. Исполнение наказание касается, 

безусловно, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а отбывание 

наказания осужденных. В Уголовно-исполнительном кодексе перечислены 

все средства исправления: «Основными средствами исправления осужденных 

являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие»2.  

Еще одним документом, регламентирующем деятельность системы 

исправительных учреждений, является  Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об 

                                                             

1Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закοн РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ)  (ред. от 03.04.2017) // Собрание закοнодательства РФ. 
17.06.1996. № 25. ст. 2954 

2
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2017), ст. 9. 
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учреждениях и органах исполняющих уголовных наказаний в виде лишения 

свободы». Этот закон регламентирует в первую очередь применение 

администрациями исправительных учреждений физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия. Но так как этот 

вышел почти двадцать четыре года назад, в прошлом году вышел 

федеральный закон, внесший изменения в Закон № 5473-1. Это    

Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», который призван адаптировать устаревший закон к 

современным условиям. 

Также важен Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Данным законом руководствуются 

оперативные работники исправительных учреждений.  

Следующий уровень ведомственные приказы, цель которых более 

подробно разъяснить условия и правила исполнения и отбывания наказания. 

Основные приказы это: Приказ Минюста РФ от 13 июля 2006 г. № 252-дсп 

«Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях»; Приказ Минюста РФ от 3 октября 2005 г. № 204-дсп «Инструкция 

по организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы»; Приказ Минюста России от 16 декабря 

2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений». Это основные ведомственные акты 

прописывающие порядок исполнения и отбывания наказания. 

Подводя итог, следует отметить, что правовое регулирование порядка 

отбывания наказания в исправительных учреждениях можно представить в 

виде трех уровневой системы: 
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1. Международные правовые нормы, регулирующие системы 

отношений между заключенным и администрацией исправительного 

учреждения; 

2. Федеральные нормативные правовые акты: Конституция РФ, УК 

РФ, УИК РФ, ФЗ «Об ОРД» и др.. Данные нормативно-правовые акты 

являются основополагающими в системе источников права, регулирующие 

исполнение наказаний в различных исправительных учреждениях;  

3. Ведомственные нормативные правовые акты, которые разрешают 

ряд вопросов, касающихся регулирования правоотношений, 

складывающихся между администрацией исправительного учреждения и 

осужденными; порядка отбывания наказания в исправительном учреждении; 

правил внутреннего распорядка. 

 

2.2 Организация деятельности исправительных учреждений 

 

 

 Согласно УИК РФ видами исправительных учреждений являются:  

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы 

выполняют функции исправительных учреждений в отношении отдельных 

категорий осужденных.       

 Данное разделение по видам учреждения служит, для исполнения 

принципа заложенного в уголовно-исполнительном кодексе, 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Естественно, 

что во всех этих учреждениях содержатся разные категории осужденных, и 

для всех этих категорий нужны разные условия содержания. Отсюда и 

появляется разная специфика всех этих учреждений. 

 Из всех видов исправительных учреждений, тюрьма является 

учреждением, с самыми тяжелыми условиями отбывания наказания. Тюрьма 

это не просто вид исправительное учреждение, это еще и первое учреждение 

исполняющее наказание в истории России. Именно с тюрем начинается 
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история уголовно-исполнительной системы. В настоящее время количество 

видов исправительных учреждений увеличилось, и тюрьмам отводится не 

столь заметная роль. Количество тюрем, как и количество осужденных, в них 

содержащихся неуклонно сокращается. По состоянию на 1 апреля 2017 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 623 642 чел,  

из них в 8 тюрьмах отбывает наказание 1 598 чел1. То есть всего лишь 0,26% 

от общего количества осужденных России.  

 Такой вид исправительного учреждения как тюрьма существует в 

Российской Федерации для содержания определенной категории 

осужденных. Этой категорией является осужденные за особо тяжкие и 

совершенные при особо опасном рецидиве преступления, а также злостные 

нарушители установленного порядка отбывания наказания, переведенные из 

исправительных колоний. Условия отбывания наказания в тюрьмах довольно 

таки тяжелые. Так основной задачей тюрем является обеспечить наибольшую 

изоляцию осужденных.  

 Необходимость существования такого вида исправительного 

учреждения как тюрьма объясняется тем, что попадая в исправительное 

учреждение, осужденный уже наказан, и мотивации не совершать новые 

преступления, у него особой нет, (особенно это касается осужденный с 

большими сроками наказания). Тюрьма является тем возможным наказанием 

(максимальным), которое может удержать осужденных от совершения новых 

правонарушений. То есть в воспитательной системе «кнута и пряника» она 

является, тем самым «кнутом», который нависает над осужденным. 

 Тюрьма как исправительное учреждение предназначено для особых 

категорий осужденных. Согласно ст. 58 УК РФ и ст. 74, 130 УИК РФ в 

тюрьмах могут отбывать наказания 4 категории осужденных мужчин: 1) 

осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений 
                                                             

1 Официальный сайт ФСИН Рοссии. Количество осужденных содержащихся в 
/statistika ohttp://www.fsin.su/structure/inspector/ia –Режим доступа  –. тюрьмах России

).(дата обращения: 25.04.2017  
 



42 

 

 

на срок свыше 5 лет. В законе установлены два условия – тяжесть 

преступления и срок наказания, при наличии которых (только двух 

одновременно) суд вправе назначить отбывание наказания в тюрьме;27 2) 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений. В соответствии с ч. 

3 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается особо опасным: во-первых, 

при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо дважды было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы; во-вторых, при 

совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно дважды 

было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо 

тяжкое преступление; 3) осужденные, переведенные в тюрьму на срок до 3 

лет за нарушение установленного порядка отбывания наказаний в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Следует 

указать рассогласованность между ст. 74, 78 и ст. 130 УИК РФ: ч. 1 ст. 130 

УИК РФ допускает содержание в тюрьмах осужденных, переведенных из 

исправительных колоний за нарушение установленного порядка отбывания 

наказаний, тогда как согласно ч. 7 ст. 74 и ч. 4 ст. 78 УИК РФ в тюрьмы 

могут быть переведены только осужденные, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказаний. В данном 

случае ст. 130 УИК РФ следует привести в соответствие со ст. 78 УИК РФ, 

поскольку за нарушения установленного порядка отбывания наказаний могут 

применяться только дисциплинарные взыскания, но не меры, относящиеся к 

институту изменения вида ИУ; 4) осужденные, оставленные в тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию на основании ст. 77 

УИК РФ1. 

 Нельзя не сказать о том, что тюрьмы также используются в качестве 

следственных изоляторов. Вызвано это тем, в первую очередь, что условия 

                                                             

1
 Соколов С. А. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в 

тюрьмах Учебное пособие, Владимир, 2009. С.55. 
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содержания в тюрьме и следственном изоляторе очень похожи. Чего нельзя 

сказать о режиме содержания.  

 Есть у тюрем и проблемы организационного характера. Так, например, 

возникают проблемы в связи с задачей раздельного содержания осужденных 

различных категорий. Вызвано это тем, что территория тюрем ограничена, а 

различных категорий осужденных довольно много. Согласно УИК РФ ст. 80 

раздельно должны содержатся осужденные:     

– впервые осужденные к лишению свободы; 

 – осужденные при опасном рецидиве преступлений; 

 – осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

 – осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы на определенный срок; 

 – бывшие работники судов и правоохранительных органов. Кроме 

данных категорий в тюрьме раздельно содержатся осужденные; 

– находящиеся на общем и строгом режимах; 

 – переводимые из одного ИУ в другое (они помимо этого должны 

размещаться изолированно друг от друга, т. е. в соответствии с назначенным 

видом ИУ); 

 – оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

 В тюрьмах существуют два вида режима общий и строгий. Причем 

строгий режим является изначальным для всех (за исключение некоторых 

категорий) прибывающих осужденных тюрьму. На строгом режиме 

осужденные должны находится минимум год, а при отрицательном 

поведении возможно и до конца срока отбывания наказания. Особенностями 

строгого режима тюрьмы являются: минимальный размер средств 

находящихся на счете осужденного для расходования на его нужды, 

отсутствие длительных свиданий, два коротких свидания в год, одна посылка 

и одна бандероль в год, ежедневная прогулка в течении часа. Общий  режим 

тюрьмы предусматривает: больший размер средств на счете осужденного, 
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два длительных и два коротких свидания в год, две передачи и две бандероли 

в год, ежедневная прогулка в течении полутора часов.  

 Если сравнивать исправительную колонию и тюрьму, то, безусловно, и 

то и другое имеет свои достоинства и недостатки. Если говорить об истории 

перевода исправительных учреждений с тюрьмы на колонии, следует 

отметить:  что сама необходимость, так какого перевода, была вызвана тем, 

что в советском союзе был необходим труд заключенных. Именно по этой 

причине, исправительная колония была предпочтительней тюрьмы.  Так как 

исправительной колонии осуществлять работу заключенных гораздо 

удобней. Существование, в настоящее время исправительных колоний на 

территории Российской Федерации вызвано именно наследством от 

советского союза. Преимуществом такого исправительного учреждения как 

тюрьма, является большая управляемость осужденными.  Более высокой 

надежностью охраны учреждений. Следует отметить: в настоящее время труд 

осужденных по-прежнему является необходимым условием осуществления 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Поэтому тюрьмы менее 

предпочтительны, нежели исправительные колонии. Задача же тюрем 

является содержание опасных преступников, и лиц дезорганизовывающих 

деятельность колоний.   

 Еще одной причиной столь малого содержания осужденных в 

тюрьмах, является большая стоимость подобного содержания. Содержание 

исправительной колонии для бюджета страны обходится гораздо дешевле. 

Тем не менее, существование тюрем необходимо, как учреждения для особо 

опасных преступников. Именно в тюрьме достигается наибольшая 

карательная сила наказания, и максимальная изоляция осуждены друг от 

друга. 

 Безусловно, существуют и проблемы такого исправительного 

учреждения как тюрьма. В-первую очередь эти проблемы связаны именно с 

финансированием данных учреждений. Так, как содержание тюрем довольно 

таки дорого.  Для нашего государства возникают определенные проблемы в 
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этом плане. Оборудовать тюрьму техническими средствами, дороже, нежели 

исправительную колонию. Еще одной проблемой тюрем является отсутствие 

правил внутреннего распорядка тюрем. Необходимость такого документа 

связана, прежде всего, со специфичностью данного исправительного 

учреждения.  

 Следующим по строгости режимом является колония особого режима. 

Хотя она конструктивна, схожа с тюрьмой, но функции выполняет 

абсолютно другие. Согласно Уголовно-исполнительного кодекса в колонии 

особого режима содержатся: «В исправительных колониях особого режима 

отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве 

преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 

свободы1». Нужно еще отметить, что колонии особого режима делятся на два 

вида колонии для пожизненно осужденных и колонии для осужденных на 

определённый срок. Всего на территории Российской Федерации на данный 

момент насчитывается семь колоний особого режима для пожизненно 

осужденных:  Белый лебедь (ФКУ «ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по 

Пермскому краю») — исправительная колония особого режима для 

пожизненно осуждённых в городе Соликамске (Пермский край); 

Волого́дский пята́к (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области); 

Мордовская зона (официальное название «ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН 

России по Республике Мордовия») — исправительная колония особого 

режима для пожизненно осуждённых в селе Сосновка (Республика 

Мордовия); «Полярная сова» (официальное название — «ФКУ ИК-18 

УФСИН России по ЯНАО») — исправительная колония особого режима для 

пожизненно осуждённых в посёлке Харп (Ямало-Ненецкий автономный 

                                                             

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 15 ноября 2016 г. № 294) // Собрании законодательства Российской Федерации 
от 13 января 1997 г. Ст. 74. П. 6. 
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округ); Торбеевский централ «ФКУ ИК-6 ОУХД ГУФСИН России по 

Республике Мордовия»; Чёрный беркут исправительная колония особого 

режима для пожизненно осуждённых в посёлке Лозьвинский, Ивдельского 

городского округа Свердловской области; «Чёрный дельфин» 

исправительная колония особого режима для пожизненно осуждённых в 

городе Соль-Илецк рядом с озером Развал (Оренбургская область). 

 В колониях особого режима (как и во всех остальных исправительных 

колониях) существует три вида условий отбывания наказания: строгие, 

обычные и облегченные. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы, отбывающие 

наказание в обычных условиях в ИК особого режима, проживают в 

общежитиях. Там находятся спальные комнаты, также исправительная 

колония еще оборудуется комнатами для работ, туалетными комнатами, 

комнатами для приема пищи, уголками быта, сушилками и т.д. Осужденные,  

отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в 

общежитиях. Условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы 

в обычных и в облегченных условиях разные. Например, в обычных условиях 

положено  

всего два длительных свидания в течение одного года, а в облегченных 

три. 

 Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, содержатся в 

помещениях камерного типа. В таких условиях заметно ограничиваются 

права осужденных на передвижение в пределах исправительной колонии, что 

увеличивает степень внутренней изоляции и лишает возможности общения с 

другими заключенными. Прием пищи, медицинский осмотр, труд, лечение 

осужденного проводится отдельно от других отбывающих наказание. 

 Далее идет колония строгого режима, которая схожа по условиям с 

особым режимом, а отличается, во-первых категорией осужденных 

отбывающих там наказание: «В исправительных колониях строгого режима 

отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за 
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совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы»1. Во-вторых количеством свиданий, посылок, передач, бандеролей, 

средств на личном счете. 

 Дальше идет колония общего режима, в которой содержатся все 

остальные осужденные к лишению свободы кроме выше названых категорий 

и кто осужден к отбыванию наказания в колонии поселении.  

 Колония-поселение является самым мягким наказанием из всех видов 

исправительных учреждений. Отбывание лишения свободы в колониях-

поселениях назначается лицам, осужденным за преступления, совершенные 

по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы. При этом следует обратить внимание на 

то, что отбывание лишения свободы в колонии-поселении может быть 

назначено за преступление, совершенное по неосторожности вне 

зависимости от срока наказания и предыдущих судимостей2. 

 Следующим видом исправительного учреждения является 

воспитательная колония. Безусловной особенность данного вида учреждения 

является объект воспитательного воздействия несовершеннолетние. 

Существует несколько особенностей отличающих воспитательную колонию 

от исправительной. В первую очередь это наличие дополнительных условий 

отбывания наказания – льготные. На льготные условия ставятся 

воспитанники, которые находились на облегченных условиях, перед 

освобождением. На льготных условиях разрешено проживание за пределами 

воспитательной колонии, без охраны под надзорам администрации. Для 

завершения среднего образования или профессиональной подготовки 

                                                             

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 17 апреля 2017 г. № 294) // Собрании законодательства Российской Федерации 
от 13 января 1997 г. Ст. 74. П. 3. 

2
 Бриллиантов А.В. Вопросы назначения вида исправительного учреждения. С.20. 
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осужденные достигшие 18-летнего возраста, могут быть оставлены в 

воспитательной колонии до достижения 19 лет.       

 Еще двумя видами исправительных учреждений являются лечебно-

исправительное учреждение и лечебно-профилактическое учреждение. 

Согласно Уголовно-исправительному кодексу эти учреждения 

предназначены: «в уголовно-исполнительной системе для медицинского 

обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические 

учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные 

больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения 

осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 

наркоманией, - лечебные исправительные учреждения»1. По своей сути 

данные учреждения являются обычными исправительными учреждениями, 

только со своими особенностями в виде медицинских мероприятий, и 

определенной категорией осужденных находящихся там для получения 

медицинской помощи.  

1. Подводя итог можно отметить, что исправительные учреждения по 

тюремному типу больше подходят для осужденных склонных к 

нарушению режима отбывания наказания, и не практичны для 

остальных категорий осужденных. 

2. Колонии особого, строгого и общего режимов, исходя из опыта 

отечественной пенитенциарной системы, занимаю заслуженное место 

среди исправительных учреждений, не смотря на попытки исключить 

их из системы исправительных учреждений.  И в ближайшем будущем 

не видится перспективы заменить их, на другие учреждения. 

3. Наряду с тем колонии-поселения незаменимы для осужденных за 

преступления небольшой и средней тяжести. А также как средство 

поощрения, для правопослушных осужденных. Но заменить ими все 

исправительные колонии, не представляется возможным.     

                                                             

1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2017), ст. 101 
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2.3 Перспективы развития системы исправительных учреждений 

 

Наказание в виде лишения свободы, безусловно, является одним из 

самых распространённых уголовных наказаний. Но, не смотря на это места 

исполнения данного вида наказания, не лишены некоторых недостатков. На 

протяжении истории развития лишения свободы как вида наказания 

претерпевало немало изменений, приобретая новые черты и убирая 

неэффективные отжившие свое пережитки старых эпох. Ученые различных 

стран, изучая сущность, цели и исполнение лишения свободы стремятся 

привнести в его содержание новые элементы, которые будут актуальны 

реалиям времени. 

Эффективность исполнения лишения свободы как вида наказания 

означает способность реально при наилучшем использовании средств, с 

наименьшими издержками содействовать достижению целей исправления 

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

В результате исследования исполнения лишения свободы, 

представляется возможным сделать вывод о том, что в современном 

Российском государстве данный вид уголовного наказания, в силу 

специфических условий его исполнения, малоэффективен. Такое положение 

дел требует существенного изменения порядка исполнения лишения 

свободы. 

К сожалению, современная система исправительных учреждений 

слишком похожа на свой советский прообраз. Но если исправительно-

трудовые колонии имели своей целью приучить осужденного к труду, то 

современные исправительные учреждения не видят в нем такой большой 

необходимости. Отменив труд как обязательную меру исправления, 

современная система не придумала ей достойную замену. Поэтому можно 

сказать, что воспитательное воздействие снижается за счет «распыления» сил 

и средств на множество мер исправления, не уделяя не одной из них 

должного внимания. 
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 Влияние же международных правил содержания, на отечественное 

уголовно-исправительное право таково, что начав снижать требования к 

осужденным, мы не всегда можем поддерживать контроль ситуации. 

Отказавшись от старой модели исправительных учреждений, Российская 

Федерация перешла к новой, формирование которой до сих пор не 

завершено.   

Для того чтобы процесс отбывания наказания не был столь 

мучительным и достиг своей цели, а последующая адаптация в обществе 

бывшего заключенного прошла легко, необходимы изменение идеологии 

применения основных средств исправления осужденных в местах лишения 

свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью, 

разработка новых форм проведения воспитательной работы, организация 

образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в условиях 

отбывания наказания, а также дополнение системы поощрений осужденных 

различными стимулами к правопослушному поведению и активной 

ресоциализации. 

Самые же главные перспективы, безусловно, связаны с развитием 

технических средств. С помощью, которой все легче и легче осуществлять 

охрану и надзор за осужденными в исправительных учреждениях.  

Применение системы видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях 

создает условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

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

на территориях учреждений. Непосредственная правовая регламентация 

применения технических средств надзора и контроля, в том числе и СВН, 

закреплена в ряде положений нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок и условия исполнения лишения свободы. 

Для повышения надежности охраны объектов и совершенствования 

пропускного режима устанавливаются современные системы контроля 

доступа на режимных объектах. Система контроля доступа используется для 

проведения распознавания, регистрации, для осуществления контроля 
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доступа на режимные объекты. Основными типами систем распознавания 

являются системы электронной и биометрической идентификации. 

В положительную сторону следует отметить и реализацию прав 

осужденных на телефонные разговоры при проведении сеансов 

видеоконференции осужденных с родственниками или иными лицами. 

 С целью повышения эффективности надзора за поведением лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях на основе внедрения 

современных технических средств надзора, повышения качества подготовки 

работников уголовно-исполнительной системы и улучшения условий 

несения службы. Исходя из этого, сотрудниками отдела дана положительная 

оценка практике использования в надзоре портативных видеорегистраторов, 

которые представляют собой компактные цифровые видеокамеры, 

работающие в автономном режиме. Запись ведется на карту памяти, которую 

при необходимости можно поменять.  

Активно ведется работа по выявлению осужденных, склонных к 

совершению преступлений и грубых нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, и профилактике с их стороны противоправных 

проявлений. 

На 1 января 2017 года на профилактическом учете ИК 

территориальных органов УИС состояло 80844 осужденных, из них: 38,74% - 

склонных к суициду и членовредительству; 25,57% - склонных к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность; 

14,23% - склонных к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных 

напитков; 8,95% - склонных к совершению побега; 7,92% - склонных к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; 5,91% - 

склонных к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов. 
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Имеются факты неудовлетворительного надзора за осужденными. В 

результате за 12 месяцев 2016 года совершено 150 преступлений 

осужденными, состоящими на профилактическом учете. 

За 2016 год было рассмотрено 766169 обращений осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в 

учреждениях ФСИН России, их них нашли подтверждение – 7225 (0,94%). 

Наибольшее количество жалоб было: 

- на несоблюдении прав спецконтингента на оказание медико-

санитарной и медико-социальной помощи - 33590 жалоб, из них нашли 

подтверждение – 208, что составляет (0,62%); 

- на отказ в переводе в места лишения свободы ближе к месту 

жительства - 12093 жалобы, из них нашли подтверждение – 88 жалоб 

(0,73%); 

- на отказ в розыске личных вещей, документов (паспорт, военный 

билет), денег, других ценностей - 8987 жалоб, из них нашли подтверждение – 

292 (3,25%); 

- на отказ в предоставлении отпусков, свиданий, телефонных 

разговоров - 4101 жалоба, из них нашли подтверждение - 37 (0,90 %); 

- на нарушение срока представления материалов на УДО, помилование 

- 4459 жалоб, из них нашли подтверждение - 25 (0,56%); 

- на неправомерное водворение в карцер, ШИЗО, ДИЗО, перевод в 

ПКТ, ЕПКТ, строгие условия отбывания наказания - 1976 жалоб, из них 

нашли подтверждение - 2 (0,10%); 

- на необеспечении личной безопасности осужденных – 1667 жалоб, из 

них нашли подтверждение – 20 (1,2%); 

- на незаконное применение физической силы – 745 жалоб, из них 

нашли подтверждение – 1 (0,08%); 

- на незаконное изъятие продуктов питания и предметов первой 

необходимости – 745 жалоб, их них нашли подтверждение – 3 (0,40%); 
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- на незаконное применение спецсредств – 847 жалоб, из них ни одна 

жалоба не нашла подтверждение. 

В то же время преодоление угрозы сплочения криминально 

ориентированных осужденных и лиц, содержащихся под стражей, действий, 

дезорганизующих деятельность учреждений, не обеспечивается в условиях 

коллективного содержания указанной категории лиц. 

С учетом этого предлагается: 

- дифференциация условий содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

- создание справедливой и контролируемой системы мотиваций 

осужденных к законопослушному поведению, влекущему изменение условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения, условно-

досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания; 

- совершенствование системы мер взыскания в отношении 

осужденных, нарушающих установленный порядок отбывания наказания; 

- повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях, на основе внедрения современных 

технических средств надзора (далее - ТСО), повышения качества подготовки 

работников уголовно-исполнительной системы и улучшения условий 

несения службы1. 

 Для того чтобы процесс отбывания наказания не был столь 

мучительным и достиг своей цели, а последующая адаптация в обществе 

бывшего заключенного прошла легко, необходимы изменение идеологии 

применения основных средств исправления осужденных в местах лишения 

свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью, 
                                                             

1 Филипьев Р.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы // Проблемы организации режима в ИУ, выработка 
путей их решения, вопросы обучения курсантов по специальности «Организация режима в 
УИС»: материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 14-

15 мая 2014 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. 
С. 94. 
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разработка новых форм проведения воспитательной работы, организация 

образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в условиях 

отбывания наказания, а также дополнение системы поощрений осужденных 

различными стимулами к правопослушному поведению и активной 

ресоциализации. Планируется расширение форм организации культурного 

досуга осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе 

деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую 

известность и позитивный авторитет, пополнение библиотечных фондов. 

Для сохранения социально полезных связей осужденных, доступности 

места отбывания наказания для их родственников, за исключением случаев, 

требующих изоляции членов организованного преступного сообщества, а 

также обеспечения безопасности самого осужденного предлагается 

оптимизировать размещение мест отбывания наказания на территории 

России. 

Еще одним перспективным направлением развития системы 

исправительных учреждений является, мультирежимные или гибридные 

исправительные учреждения. «Термин «мультирежимное» исправительное 

учреждение введен известными профессорами-пенитенциаристами В.И. 

Селиверстовым и В.А. Уткиным и поддерживается руководством ФСИН 

России, которое отмечает, что на основе опыта развития европейской и 

российской пенитенциарных практик оптимальным и перспективным 

направлением является создание так называемых гибридных, или 

мультирежимных, исправительных учреждений. В.А. Уткин при анализе 

правовой природы мультирежимных учреждений указывает, что они состоят 

из: а) частей одного исправительного учреждения; б) отдельных одного 

учреждения; в) раздельных помещений в рамках одного исправительного 

учреждения; г) изолированных участков»1.  

                                                             

1
 Горбань Д.В. Современные подходы к изучению прогрессивной системы 

исполнения и отбывания наказаний,  Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. 2016. С. 212. 
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По мнению Савушкина С. М.: «Порядок создания, функционирования, 

ликвидации изолированных участков с различными видами режима и 

изолированных участков, функционирующих как тюрьма в исправительных 

колониях, изолированных участков, функционирующих как колонии-

поселения в лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях определяется приказом Минюста России от 

11 февраль 2015 г. № 33. Начальник территориального органа ФСИН России 

при создании изолированного участка направляет мотивированное 

обращение включающее в себя: 1) обоснование необходимости создания 

изолированного участка; 2) возможность обеспечения изоляции осужденных 

к лишению свободы, со- держащихся в изолированном участке; 3) наличие 

жилых и коммунально- бытовых помещений, необходимых для автономного 

функционирования изолированного участка; 4) оборудование инженерно-

техническими средствами охраны и надзора в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к исправительным колониям, лечебным исправительным 

учреждениям и лечебно-профилактическим учреждениям; 5) обеспечение 

охраны, режима содержания, надзора, а также привлечения осужденных к 

лишению свободы к труду. Указанные требования не позволят осужденным, 

содержащимся на изолированном участке вступать в контакт с осужденными, 

содержащимися вне пределов локального участка. Одним из очередных 

методов трансформации исправительных учреждений стала возможность 

создания на территории исправительного учреждения транзитно-

пересыльных пунктов. На сегодняшний день такая трансформация 

регламентируется Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 76 УИК РФ». Порядок создания, 

функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы определяется приказом Минюста России от 22 

августа 2014 г. № 179 «Об утверждении Порядка создания, 

функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при 
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исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы». Транзитно-пересыльные пункты имеют 

тюремные начала в части содержания осужденных в камерах. Одним из 

возможных направлений дальнейшей трансформации исправительных 

учреждений является интеграция воспитательных колоний в структуру 

исправительных колоний общего режима в контексте уменьшения общего 

числа воспитательных колоний и связанного с этим увеличения расстояния 

конвоирования осужденных от места жительства до места отбывания 

наказания. В 27 воспитательных колониях для несовершеннолетних 

содержится 1 728 осужденных. Любые изменения структуры и системы 

исправительных учреждений продиктованы требованиями времени, на 

основании которых формируется уголовно-исполнительная политика 

отдельно взятого периода времени. Необходимо комплексно анализировать 

перспективы повышения нижнего порога международных стандартов 

исполнения наказания, и в большей мере учитывать географические факторы 

РФ»1. 

1. Подводя итог можно сказать, что опыт советского периода развития 

системы исправительных учреждений, хоть и заслуживает внимания, все-

таки должен быть пересмотрен исходя из требований современного 

общества. 

2. Современные технические средства, опробованные в современных 

условиях и успешно себя зарекомендовавшие, должны более активно 

внедрятся, в системе исправительных учреждений России. 

3. Безусловны преимущества мультирежимного учреждения, резко 

сократятся расходы на перевозку осужденных между исправительными 

учреждениями, сократится количество сотрудников работающих в 

исправительных учреждениях (за счет отделов охраны, бухгалтерии, 

                                                             

1
  Савушкин С. М. Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения 

уголовных наказаний, Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 
Рязань, 2016. С. 226-229. 
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производства). Сама процедура перевода осужденного с одного режима на 

другой упростится. Поэтому внедрение этих учреждений ближайшая 

перспектива уголовно-исправительной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, оценивая эффективность деятельности исправительных 

учреждений и исходя из выше изложенного материала, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Институт исполнения наказания в виде лишение свободы  

имеет долгий эволюционный путь развития. На наш взгляд необходимо 

выделить 3 этапа исторического развития: 

 Царский период (1497-1917 г.г.); 

 Советский период (1917-1996 г.г.); 

 Современный этап (с 1996 г. по настоящее время) 

Изучение зарубежного опыта представляет интерес для 

пенитенциарной системы России, так как ряд положений, регулирующих 

отбывание наказаний в исправительных учреждениях, имеют сходный 

характер. Например, в странах романо-германской системы (Германия) 

существует такой же как и в России подход к дифференциации осужденных в 

зависимости от категории преступлений. 

Изучение данного опыта позволяет прогнозировать развитие системы 

исправительных учреждений в России, положительные аспекты, а также 

проблемы с которыми можно столкнуться при развитии данного института в 

России. 

2. Правовое регулирование института отбывания наказания в 

виде лишения свободы в России можно представить в виде трех 

уровней: 

 Международно-правовые акты; 

 Федеральное законодательство во главе с Конституцией 

РФ; 

 Ведомственное законодательство. 

3. В результате международного сотрудничества в сфере 

обеспечения и защиты прав человека применительно к системе 

исполнения наказаний разрабатываются и принимаются положения, 
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которые в современной пенитенциарной теории именуются 

международными стандартами обращения с осужденными. Однако 

международное сообщество не вправе вмешиваться во внутреннюю 

политику государства, устанавливать порядок исполнения наказания 

или определять систему мест лишения свободы. Данные 

правоотношения регулируются национальными органами власти и 

соответствующими нормами права. 

Своим назначением содержание в исправительном учреждении 

преследует исправление лиц, представляющих общественную опасность для 

государства и общества в целом, путем применения к ним соответствующих 

правоограничений, карательная сущность которых значительно отличается 

от других правоограничений, применяемых в иных мерах уголовного 

наказания.  

4. При анализе лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы, следует сделать вывод, что криминологический портрет 

среднестатистического осужденного, можно представить как  мужчина 

25-35 лет, ранее в браке не состоявший, преобладает среднее общее 

образование, осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления,  

характеризующий себя с отрицательной стороны. Необходимо 

отметить, что за 10 лет изменились показатели среднестатистического 

осужденного так доля осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений выросла более чем в десять раз. На наш взгляд такое 

изменение связано с корректировкой судебной практики.  

5. Порядок отбывания наказания в исправительных 

учреждениях зависит от режима, который подразделяется на колонии 

общего, строгого и особого режима содержания. Также существуют 

более специализированные исправительные учреждения: тюрьмы, 

колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные 

учреждения и лечебно-профилактические учреждения. Данные 
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учреждения различны между собой в зависимости от карательной 

сущности. 

6. Применение средств исправлений  к лицам, отбывающих 

наказание в виде лишение свободы имеет ряд особенностей, что 

обусловлено двумя видами содержания: в общежитиях и  по камерным 

содержание осужденных.  

Уголовно-исполнительная система России сейчас функционирует в 

более благоприятных условиях, имея поддержку, по существу, всех 

государственных структур, гражданского общества, включая общественные 

формирования, а также мирового сообщества. Это обеспечивает стабильное и 

устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы, несмотря 

на колоссальные материальные затруднения. Редакция многих норм УИК РФ 

изменена в направлении гуманизации порядка и условий отбывания 

наказания, во многих регионах России активно идет строительство и 

оборудование помещений под новые модели исправительных учреждений. 
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