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ВВЕДЕНИЕ

Политика в сфере борьбы с преступностью является частью социальной

внутренней  политики  государства.  Она  условно  разделяется  на  политику  в

сфере  предупреждения  преступности,  уголовную  политику,  уголовно-

исполнительную.

Уголовно-исполнительная  политика  определяет  цели,  принципы,

стратегию, основные направления, формы и методы деятельности государства

по  обеспечению  исполнения  наказания,  исправлению  осужденных,

предупреждению  совершения  новых  преступлений  как  осужденными,  так  и

иными лицами.

В  соответствии  с  ч. 5  ст. 16  Уголовно-исполнительного  кодекса

РФ1. наказание в виде лишения свободы исполняется учреждениями уголовно-

исполнительной системы. В рамках деятельности исправительных учреждений

утверждены  Правила  внутреннего  распорядка  ИУ,  которые  обеспечивают

соблюдение осужденными режима пребывания в исправительном учреждении.

Режим в исправительных учреждениях определяется в ст. 82 УИК РФ как

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

различных  категорий  осужденных,  различные  условия  содержания  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  изменение  условий

отбывания наказания. Режим создает условия для применения других средств

исправления осужденных.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Официальный текст.  //СЗ
РФ – 2002 - №6 – с.1428; Российская газета. – 2015– 12 февраля.
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Несовершенство  процесса  исполнения  и  отбывания  наказания  в

воспитательных колониях имеет отрицательные социальные последствия. Лица,

отбывшие  наказание  в  виде  лишения  свободы,  возвращаясь  в  общество,

пропагандируют криминальные традиции и обычаи среди населения, особенно

среди  молодежи,  что  во  многом  способствует  росту  преступности  среди

несовершеннолетних  и  других  неустойчивых  граждан,  повышению

криминогенного потенциала общества.

Данные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности дальнейшего

поиска  мер  по  оптимизации  режима  исполнения  и  отбывания  наказания  в

воспитательных  колониях.  Необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время

принята  Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации  до  2020  года,  которая  предлагает  создание  новых  видов

исправительных  учреждений  для  содержания  несовершеннолетних

осужденных.  В  связи  с  этим  требуется  всестороннее  научное  обоснование

правовой  и  организационной  основы  функционирования  новой  модели

пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних осужденных, в которой,

безусловно,  должны  найти  отражение  современные  взгляды  на  содержание

правового  режима  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  его  место  в

исправлении и ресоциализации осужденных.

Таким  образом,  в  целом  имеет  место  противоречие  между

необходимостью установления оптимальных порядка и условий исполнения и

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  и  отсутствием  достаточной  теоретической  базы  для

совершенствования  в  этом  направлении  законодательства  и

правоприменительной  практики.  Решение  данной  проблемы и  обусловливает

актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
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Объект  исследования  -  общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  реализации  режима  отбывания

наказания в виде лишения свободы.

Предмет  исследования  –  правовые  нормы,  регулирующие

общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе

реализации режима отбывания наказания в виде лишения свободы.

Цель исследования - комплексное исследование проблематики правового

режима  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  и

разработке  предложений  по  совершенствованию  правового  регулирования

указанной области общественных отношений.

Задачи исследования:

-  рассмотреть  понятие  и  сущность  режима  исполнения  и  отбывания

наказания в виде лишения свободы;

- изучить основные требования режима отбывания наказания;

-  исследовать  средства  обеспечения  режима  исполнения  и  отбывания

наказания в виде лишения свободы;

-  проанализировать  проблемы  и  перспективы  совершенствования

правового режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.

При  разработке  проблем  уголовно-исполнительного  права  и

законодательства  России  на  современном  этапе  государственного  и

общественного  развития  отдельные  вопросы  законности  в  деятельности

исправительных  учреждений  рассматриваются  в  исследованиях  А.В.

Бриллиантова,  А.И.  Зубкова,  А.А.  Игнатьева,  Б.Б.  Казака,  М.П.  Мелентьева,

А.С. Михлина, П.Г. Пономарева,  В.И. Селиверстова,  Ю.М. Ткачевского,  В.А.

Уткина, О.В. Филимонова, И.Б. Шмарова, В.Е. Южанина и других.

Изучение  этих  работ  показывает,  что  вопросы  законности  исполнения

наказания в виде лишения свободы остаются приоритетными в науке уголовно-

исполнительного  права,  а  изменившиеся  взгляды  на  практику  исполнения  и
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отбывания лишения свободы требуют постоянного повышенного внимания не

только к проблемам теоретического обоснования существенно новой концепции

реформы  уголовно-исполнительной  системы,  но  и  исследования  прикладных

вопросов  реализации  нового  законодательства  в  практике  работы

исправительных  учреждений,  выявления  факторов,  влияющих  на

эффективность деятельности исправительных учреждений.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  теоретические

исследования  о  режиме  как  основном  средстве  исправления  осужденных  и

предупреждения  постпенитенциарного  рецидива,  после  введения  в  действие

Уголовного  и  Уголовно-исполнительного  кодексов  Российской  Федерации,

проводилось очень мало.

Методологическую  основу  исследования  составляет  диалектический

метод  познания  действительности.  В  процессе  исследования  также

использовались  общенаучные  и  специальные  методы  познания:  историко-

правовой;  формально-логический;  системно-структурный;  сравнительно-

правовой; статистический.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ

1.1 Понятие и сущность режима исполнения и отбывания наказания в виде

лишения свободы

Режим регламентирует жизнь в местах лишения свободы непрерывно и на

протяжении всего  срока наказания.  С его  помощью устанавливается  граница

дозволенного  в  поведении  осужденных,  и  таким  образом  определяется  их

правовое  положение.  Правила  режима  в  равной  мере  обязательны  для  всех

осужденных и представителей администрации исправительных учреждений

Вопрос о режиме исполнения и отбывания наказания – один из важных

вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в центре внимания не

только специалистов отрасли права, но и других ученых: юристов, психологов,

педагогов, обществоведов.

Впервые  правовая  категория  «режим»  появилась  во  Временной

инструкции НКЮ РСФСР «О лишении свободы как мере наказания и о порядке

отбывания  такового»  (1918),  в  которой  употребляются  слова  «режим

подследственных» (ст. 7) ,затем в другом нормативном акте – Положении об

общих местах заключения РСФСР 1920 года, в котором режиму был посвящен

целый раздел. Широко используется этот термин в ИТК РСФСР 1924 года.

Термин  «режим»  часто  встречается  в  нормах  действующего  уголовно-

исполнительного законодательства. Он вошел в практику работы учреждений и

органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  и  употребляется  в  двойном

смысле:  1)  как  совокупность  правил,  определяющих  порядок  исполнения

наказания администрацией исправительных учреждений;  2)  как совокупность

правил, определяющих порядок отбывания наказания осужденными.
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Первым пытался дать определение режима в юридической литературе в

начале 1920-х годов профессор С. В.  Познышев: «Пенитенциарный режим, в

широком  смысле  этого  слова,  охватывает  всю  систему  мер,  посредством

которых пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих целей»2.

Профессор Б. С. Утевский дал определение режима в узком смысле. Он

писал, что режим «складывается из распорядка дня, из регулирования порядка

передвижения в местах лишения свободы, из правил, устанавливающих формы

общения  лишенных  свободы  с  внешним  миром,  из  мер  поощрения  и

дисциплинарного взыскания и т. п.»3.

В основах исправительно-трудового законодательства  СССР и союзных

республик,  в  Исправительно-трудовом  кодексе  РСФСР  и  в  других

законодательных  актах  термин  «режим»  употребляется  в  разных  значениях.

Так,  в  ст.  7  Основ  он  рассматривается  как  одно  из  основных  средств

исправления  и  перевоспитания  осужденных.  В  ст.  19  Основ  излагались

основные требования режима в местах лишения свободы, в ст. 34 ИТК РСФСР

речь шла о требованиях режима на предприятиях ИТУ и на производственных

объектах других министерств и ведомств. Целый ряд норм посвящался режиму

в различных видах ИТУ и иных органах, исполняющих наказания, связанные с

исправительно-трудовым воздействием.

В общеупотребительном значении слово «режим» (от лат. «управление»)

в  русском  языке  понимается  как  установленный  распорядок  жизни  (работы,

питания,  отдыха,  сна)  или как  совокупность  правил,  мероприятий,  норм для

достижения какой- либо цели4. Когда же речь идет о режиме осужденного, то

этот  термин  употребляется  в  специальном,  пенитенциарном  значении  –  как

распорядок  жизни человека,  подвергнутого  суровому уголовному наказанию,

отбывающего его в местах лишения свободы. В этом случае режим определяет

2 Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. – М., 1915. С. 162–217
3 Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика. – М., 1934. С. 176.
4 Советский энциклопедический словарь. – М., 1981. С. 1124.
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специфику условий, привнесенных в жизнь осужденных уголовным наказанием,

присущим ему комплексом правоограничений.

Как  известно,  комплекс  правоограничений  предусматривается

законодательством  для  осужденных,  а  также  вытекает  из  приговора  суда  и

режима,  установленного  уголовно-исполнительным  законодательством  для

отбывания наказания  в  виде  лишения свободы.  Комплекс  правоограничений,

выраженный в режиме, составляет содержание наказания (кару).

Совокупность  правил,  определяющих  конкретный  порядок  отбывания

наказания,  установленный  уголовно-исполнительным  законодательством,  и

обязательных для осужденных, следует считать режимом отбывания наказания

в  узком  смысле  слова.  В  этих  правилах  сосредоточен  комплекс

правоограничений,  выражающих  уголовно-правовую  кару  и  составляющих

содержание режима отбывания наказания.

Порядок  и  условия  отбывания  и  применения  мер  исправительного

воздействия  (ст.  7,  8  УИК  РФ)  в  науке  получили  название  карательно-

воспитательного процесса. В свою очередь, профессор Н. А. Беляев определяет

режим  как  порядок  деятельности  исправительных  учреждений5.  Отсюда

вытекает,  что  режим  в  широком  смысле  слова  следует  понимать  как

управляемый, регулируемый в определенной организационно-правовой форме

карательно-воспитательный процесс.

В уголовно-исполнительном законодательстве впервые дано определение

режима  в  исправительных  учреждениях  как  установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок

исполнения и отбывания лишения свободы (ст. 82 УИК РФ).

Согласно  ст.  82  УИК  РФ  основными  требованиями  режима  в  местах

лишения свободы являются: обязательная изоляция осужденных и постоянный

надзор за ними с тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых
5 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых

учреждени- ях. – Л., 1963. С. 18.
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преступлений или других антиобщественных поступков; точное и неуклонное

выполнение ими своих обязанностей; реализация их прав и законных интересов;

обеспечение  личной  безопасности  осужденных  и  персонала;  раздельное

содержание разных категорий осужденных;  различные условия содержания в

зависимости  от  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

преступления, личности и поведения осужденного.

Профессор  И.  В.  Шмаров  отмечает,  что  режим  выражает  сущность  и

содержание наказания, поскольку в нем осуществляется кара, т.е. совокупность

применяемых  к  осужденным  мер  принуждения  и  правоограничений6.  Режим

отбывания  наказания  составляет  одно  из  основных  средств  исправительного

воздействия.  Его  главное  назначение  как  средства  исправления  состоит  в

воспитании  у  осужденных  дисциплины,  т.  е.  подчинения  определенному

порядку,  обязательному  для  всех.  Режим  устанавливает  такой  порядок  и

предусматривает средства его обеспечения.

В  воспитательном  воздействии  дисциплинирующего  режима  нуждается

каждый  осужденный,  так  как  каждое  преступление  есть  отклонение  от

установленного  в  обществе  правопорядка,  и  каждый  преступник  в  процессе

исправительного  воздействия  должен  научиться  не  нарушать  его.  Режим

принуждает  к  соблюдению  установленных  правил  тех,  кто  не  желает  их

соблюдать. В результате поведение осужденных упорядочивается и со временем

у  них  вырабатывается  привычка  придерживаться  определенных  правил

поведения.  Этим  достигается  конечная  цель  дисциплинирующего  режима  –

воспитание сознательной дисциплины поведения человека в обществе.

Значение  режима,  установленного  в  местах  лишения  свободы,

заключается  также  в  том,  что  он  создает  необходимые  условия  для

использования других средств исправления – это общественно полезный труд,

воспитательная  работа,  получение  общего  образования,  профессиональная
6 Уголовно-исполнительное право: Учебник /  Под ред. проф. И. В. Шмарова. – М.:

БЕК, 2012. С. 305.
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подготовка и общественное воздействие (ст. 9 УИК РФ), ни одно из которых не

может  быть  эффективным,  если  в  исправительном  учреждении  нет

необходимого порядка.

Режим  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  России

организуется  в  соответствии  с  его  правовыми  принципами.  Их  содержание

определяется целями наказания в обществе и закрепляется в нормах уголовно-

исполнительного права.

Профессор  И.  В.  Шмаров  отмечает,  что  содержание  режима  лишения

свободы  определяется  его  основными  признаками  и  функциями  и  включает

совокупность правил, обеспечивающих или регулирующих порядок и условия

исполнения  и  отбывания  данного  вида  наказания7.  Следовательно,  режим

является  структурным  управляемым  элементом  целостной  системы  средств

исправления осужденных или, как принято говорить в теории управления, ее

подсистемой.  Структурный  элемент  системы  создается  для  исполнения

определенной функции-задачи. В функциях режима проявляется его сущность.

Среди  функций  режима  в  местах  лишения  свободы  важно  уметь  различать

основные  –  те,  ради  которых  он  создан  и  урегулирован  в  законе,  и

обеспечивающие их выполнение. Функции могут выступать в качестве задач,

сформулированных  в  соответствующих  положениях  закона.  К  основным

функциям  режима  следует  отнести:  карательную;  обеспечения  эффективного

применения мер исправительного воздействия; воспитательную; регулирования

уголовно-правовой кары; частного предупреждения; общего предупреждения.

Карательная функция закреплена в ст.  1 УИК РФ, где указывается,  что

уголовно- исполнительное законодательство имеет своей задачей обеспечение

исполнения уголовного наказания. При этом если исходить из концепции, что

наказание  –  это  кара,  выраженная  в  правоограничениях  и  запретах,

установленных  уголовным  и  уголовно-исполнительным  законодательством,

7 Там же. С. 310.
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регулируемая через режим отбывания наказания, то становится очевидным, что

одной  из  основных  функций  режима  является  обеспечение  реализации

уголовно-правовой  кары.  Этот  вывод  опирается  также  на  существующий  в

теории  уголовно-исполнительного  права  обоснованный  взгляд,  что  меры

исправительного воздействия в содержание наказания не включается, а поэтому

не могут осуществлять карательную функцию.

Карательное  воздействие  режима  заключено  в  самом  факте  лишения

свободы и вытекающих из  этого ограничений,  которые устанавливаются  для

осужденных.  Характер  ограничения  зависит  от  вида  исправительного

учреждения  и  от  конкретных  условий  отбывания  наказания,  которые

определены  администрацией  и  могут  меняться  в  зависимости  от  личности

осужденного,  его  поведения.  Карательная  функция  режима  призвана

удерживать  осужденных  от  совершения  новых  преступлений  не  только

устрашением,  но  и  стимулированием  их  стремления  к  получению  тех  благ,

которые в соответствии с законом могут быть переданы лицам, вставшим на

путь исправления.

Сложные  и  многообразные  задачи  исправления  осужденных  не  могут

быть  решены  посредством  одной  лишь  кары,  поэтому  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве  закреплено  общее  принципиальное

положение о необходимости применения к лицам, отбывающим наказание, мер

исправительного воздействия (ст. 7, 8 УИК РФ), лишенного признака кары. Эти

меры  в  процессе  применения  соединяются  с  наказанием,  активно

взаимодействуют  с  режимом.  Режим  создает  условия  для  их  эффективного

применения.

Режим,  по  мнению  В.А.  Уткина,  дает  для  мер  исправительного

воздействия  своего  рода  «точку  опоры»,  благодаря  которой  организация  и

восприятие  мер  исправительного  воздействия  проходит  более  предметно  и
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облегчает целенаправленность самовоспитания8. Кроме того, правоограничения

в  некоторых  благах,  содержащихся  в  режиме,  побуждают  осужденных  к

стремлению восполнить эти блага в сфере исправительного воздействия.

Взаимодействуя  с  режимом,  меры  исправительного  воздействия

способствуют правильному восприятию наказания осужденными, убеждают в

его  справедливости  и  необходимости  отбыть,  не  нарушив  установленных

правил поведения.

В  процессе  исполнения  уголовного  наказания,  реализации  уголовно-

правовой кары достигается цель исправления осужденных (ст. 1 УИК РФ), что

является главной задачей исправительных учреждений. В ст. 9 УИК РФ прямо

указывается, что режим – одно из основных средств исправления осужденных.

Именно  в  этом  состоит  его  гуманная  сущность.  Воспитательная  функция

режима проявляется в том, что он:

-  во-первых,  способен  послужить  толчком  к  нравственному

совершенствованию  личности  в  результате  причинения  осужденному

переживаний и страданий, связанных с утратой свободы;

- во-вторых, способствует формированию у осужденного необходимых не

только в ИУ, но и на свободе полезных навыков, привычек и качеств, поскольку

приучает  его  к  систематическому,  длительному  и  строгому  соблюдению

предписанных правил поведения;

- в-третьих, содействует в совокупности с другими основными средствами

исправления воспитанию у осужденных правосознания;

- в-четвертых, помогает преодолеть негативные черты личности, которые

провели ее к совершению преступления, осознать ценность утраченных благ, т.

е. свободы;

-  в-пятых,  способствует  воспитанию  у  осужденных  стойкого

противодействия  совершению  преступлений  в  будущем;  это  должно

8 Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. – Томск. 1984. С. 129.
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основываться не столько на страхе вновь быть наказанным, сколько на сознании

вредности и бессмысленности ведения преступного образа жизни.

В науке уголовно-исполнительного права режим принято считать главным

выражением  содержащейся  в  лишении  свободы  уголовно-правовой  кары,

выразителем сущности и содержания наказания. Так, в ст. 58 УК РФ говорится

не вообще о лишении свободы, а о том, что отбывание этого вида наказания

назначается в исправительных учреждениях с различным видом ре- жима либо

может  быть  назначено  отбывание  части  срока  наказания  в  тюрьме,  т.е.  сам

законодатель  проводит  различия,  классифицируя  данную  меру  наказания.

Вместе с тем уголовный закон определил и критерии, по которым различаются

виды лишения свободы – режим лишения свободы. Существенно отличаются

условия  отбывания  наказания,  например,  в  колониях  особого  режима  и

колониях-поселениях, тюрьмах и колониях общего режима. Режим каждого из

этих  учреждений  обладает  самостоятельными  свойствами,  существенно

усиливающими или ослабляющими кару.

Таким  образом,  если  режим  не  рассматривать  в  качестве  содержания

наказания в виде лишения свободы, то невозможно раскрыть его социальную

сущность. Режим лишения свободы не только конкретизирует это наказание, но

и является регулятором его карательной силы, выступает основным критерием

при  определении  вида  лишения  свободы.  Функция  регулирования  уголовно-

правовой кары реализуется путем создания различных условий содержания в

зависимости  от  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

преступления,  личности  и  поведения  осужденного.  Эти  условия  отбывания

наказания  нашли  свое  закрепление  в  соответствующих  нормах  уголовно-

исполнительного законодательства.

Режим  также  выполняет  функции  частного  и  общего  предупреждения

преступлений.  Уголовно-правовая  кара,  выраженная  в  режиме  лишения

свободы,  согласно  ст.  1  УИК  РФ  применяется  для  предупреждения  новых
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преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами.  Карая  осужденного,

режим одновременно с этим выполняет функции воспитания, частной и общей

превенции.

Частно-предупредительная функция режима состоит в том что, во-первых,

благодаря организационно-правовым воздействиям на осужденного, в процессе

отбывания  наказания  создаются  такие  условия,  при  которых  совершение

преступления очень затруднено или невозможно; во-вторых, кара, заключенная

в режиме, оказывает на сознание и волю осужденного исключительное по силе

влияние,  вызывает  у  него  нравственные  переживания  и  страдания,  такие

психические  состояния,  которые  способны  удержать  осужденного  от

совершения новых преступлений.

Эта  функция  реализуется  путем  изоляции  осужденных  и  постоянного

надзора за ними, точным и неуклонным выполнением ими своих обязанностей,

цензурой  корреспонденции,  досмотром  посылок,  передач,  бандеролей,

установлением  покамерного  содержания  наиболее  опасных  преступников,

применением  мер  взыскания  и  безопасности,  проведением  оперативно-

розыскных  и  других  мероприятий,  направленных  на  профилактику

преступлений со стороны осужденных, и т.д.

Общепредупредительная  функция  режима  состоит  в  том,  что  степень

тяжести  условий  содержания  осужденных  в  исправительном  учреждении

предопределяет  интенсивность  воздействия  на  неустойчивых  лиц,  которые

должны  знать,  что  они  не  только  будут  наказаны  за  совершенное  ими

преступление,  но  и  должны  реально  отбыть  уголовное  наказание  за

совершенное ими преступление. При этом большое значение имеют как срок

лишения  свободы,  так  и  характер,  и  содержание  правоограничений  в

зависимости от вида режима и условий отбывания наказания в ИУ.

Непосредственное  общепревентивное  воздействие  режима  лишения

свободы  осуществляется  к  лицам,  уже  отбывшим  данный  вид  наказания,  и
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находится  в  прямой  зависимости  от  уровня  организации  и  обеспечения

процесса исполнения уголовного наказания.

В  этом  смысле  важное  общепредупредительное  значение  имеет

реализация таких требований режима, как обязательная изоляция осужденных,

точное и  неуклонное выполнение ими своих обязанностей.  На-  ряду  с  ними

средством  решения  задачи  общего  предупреждения  выступают  различные

запреты  и  правоограничения  осужденных,  т.  е.  прослеживается  тесная  связь

общепредупредительной  функции  режима  с  частнопредупредительной  и  их

взаимодействие.

Естественно, что в отношении бывших осужденных применяется, хотя и

недостаточно,  система  мер  социальной  реабилитации,  контроля  и  надзора,

ориентированных  на  недопущение  совершения  данными  лицами  новых

преступлений. Что же касается предупреждения совершения преступлений со

стороны лиц, то механизм, инструментарий выявления и определения степени

эффективности  практически  отсутствует,  научные  рекомендации  в  этом

отношении весьма ограничены. Общественное мнение часто исходит из того,

что  чем  жестче,  суровее  превентивные  меры,  тем  они  эффективнее.  Хотя

зачастую подобная установка опровергается мировой практикой, тем не менее

она  и  сегодня  активно  проявляется  в  сознании  большинства  людей.  Таким

образом, все функции режима направлены на достижение одних и тех же целей:

воспитание  у  осужденных  дисциплинированности,  добровольное  выполнение

ими правил поведения, исключение возможности совершения правонарушений

и в конечном счете – на их исправление.

Совершенно  новым  в  Уголовно-исполнительном  кодексе  РФ  является

разделение  режима  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  на

определенные ступени, которые названы условиями отбывания наказания. На

этих  ступенях  увеличиваются  или  уменьшаются  льготы  осужденных.  Они
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зависят  от  вида  режима  ИУ,  определенного  приговором  суда,  личности

осужденного и его поведения.

Следовательно, условия отбывания наказания – это определенные ступени

исправления  осужденного,  на  которых  в  зависимости  от  режима

исправительного  учреждения,  личности  осужденного  и  его  поведения

увеличиваются  или  уменьшаются  правоограничения,  предусмотренные

уголовно-исполнительным законодательством.

Согласно  ст.  87  УИК  РФ  в  пределах  одной  исправительной  колонии

осужденные к лишению свободы находятся в обычных, облегченных и строгих

условиях  отбывания  наказания,  предусмотренных  видом  режима  данной

колонии. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и

строгий  виды  режима.  Перевод  осужденных  из  одних  условий  отбывания

наказания в другие по основаниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124,

127, 130 и 132 УИК, производится по решению комиссии ИУ. Комиссия ИУ

решает также вопрос о переводе осужденных, находящихся в тюрьме, с общего

вида режима на строгий режим и со строгого на общий режим. Осужденный

имеет право обжаловать решение комиссии, если он не согласен о его переводе

на строгие условия отбывания наказания или на строгий вид режима в тюрьме.

В УИК РФ снято ограничение на использование денег, заработанных во

время  отбывания  наказания.  Так,  согласно  ст.  88  осужденные  к  лишению

свободы  могу  без  ограничения  приобретать  продукты  питания  и  предметы

первой необходимости по безналичному расчету за счет средств, заработанных

в  период  отбывания  наказания,  а  так  же  за  счет  получаемых  пенсий  и

социальных  пособий.  Размер  средств,  разрешенных  для  расходования

осужденными,  устанавливается  ст.  121,  123,  125,  131  и  133  УИК.  Если  же

денежные  средства  не  израсходованы  в  текущем  месяце,  осужденные  могут

приобретать  продукты  питания  и  предметы  первой  необходимости  на

израсходованную сумму в последующие месяцы. 
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Перечень  продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости,

запрещенных  к  продаже  осужденным,  и  их  количество  устанавливаются

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений9.

УИК  РФ  регулирует  свидания  осужденных  и  телефонные  переговоры,

которые  направлены  на  сохранение  полезных  связей,  смягчение  степени  их

физической  изоляции  и  успешно  используются  администрацией  ИУ  для

воспитательного  воздействия.  Так,  согласно  ст.  89  осужденным  к  лишению

свободы предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью 4 часа

и  длительные  –  3  суток  на  территории  учреждения.  Для  осужденных,

отбывающих  наказание  в  воспитательной  колонии,  может  быть  разрешено

длительное свидание до 5 суток с проживанием вне расположения учреждения

(ст. 133 УИК). Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или

иными лицами в присутствии представителя администрации ИУ. Длительные

свидания  предоставляются  с  правом  совместного  проживания  с  супругом

(супругой),  родителями,  детьми,  усыновителями,  усыновленными,  родными

братьями и сестрами,  дедушками,  бабушками,  внуками,  а  в  исключительных

случаях с разрешения начальника ИУ – с иными лицами. Осужденным по их

просьбе  разрешается  заменять  длительное  свидание  краткосрочным,

краткосрочное  или  длительное  свидание  телефонным  разговором,  а  в

воспитательных колониях длительное свидание с проживанием вне учреждения

краткосрочным свиданием с выходом за пределы ВК. На период длительных

свиданий осужденные, как правило, освобождаются от работы с последующей

или  предшествующей  отработкой.  Для  получения  юридической  помощи

осужденным  по  их  заявлению  предоставляются  свидания  с  адвокатами  или

иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.

Согласно  ст.  92  УИК  РФ,  осужденным  к  лишению  свободы

предоставляется право на 4 телефонных разговора в год продолжительностью
9 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего

распорядка исправительных учреждений» // СПС «Гарант»
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до 15  минут  каждый.  Телефонные разговоры оплачиваются  осужденными за

счет  собственных  средств.  При  отсутствии  технических  возможностей

телефонный  разговор  может  быть  заменен  краткосрочным  свиданием.

Телефонные  разговоры  между  осужденными,  содержащимися  в  ИУ,

запрещаются. Все разговоры осужденных контролируются администрацией. 

В  УИК  РФ  осужденным  к  лишению  свободы  разрешается  получение

посылок, передач, бандеролей в количестве,  установленном ст.  121, 123, 125,

131  и  133.  Максимальный  вес  одной  посылки  или  бандероли  определяется

почтовыми  правилами.  Вес  одной  передачи  не  должен  превышать

установленный  вес  одной  посылки.  Посылки,  передачи  и  бандероли  с

лекарственными  средствами  и  предметами  медицинского  назначения,

получаемые  осужденными  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  не

включаются  в количество  посылок,  передач  и бандеролей,  установленное ст.

121, 123, 125, 131 и 133 УИК. Они направляются в медицинскую часть ИУ для

лечения  соответствующих  осужденных.  Посылки,  передачи  и  бандероли

подвергаются досмотру. 

Согласно ст. 91 УИК РФ осужденным к лишению свободы разрешается

получать и отправлять за счет собственных средств письма и телеграммы без

ограничения их количества. Лишь переписка между лицами, содержащимися в

ИУ  и  не  являющимися  родственниками,  допускается  с  разрешения

администрации.  Осужденные  вправе  получать  денежные  переводы,  а  также

отправлять их близким родственникам,  а  с  разрешения администрации ИУ –

иным лицам.

В ст. 93 УИК отмечается, что осужденные, отбывающие лишение свободы

в запираемых помещениях, штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах,

помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях  камерного  типа,  общих  и

одиночных камерах, если они не работают на открытом воздухе, имеют право

на прогулку, продолжительность которой устанавливается ст. 118, 121, 123, 125,
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127  и  131  УИК.  Прогулка  проводится  в  дневное  время  на  специально

оборудованной части территории ИУ. Она может быть досрочно прекращена в

случае нарушения осужденным Правил внутреннего распорядка ИУ. 

Ст.  94,  95  УИК  РФ  регулируют  порядок  просмотра  осужденными

кинофильмов  и  телепередач,  прослушивания  радиопередач,  а  также

приобретения литературы без ограничения. Кинофильмы им демонстрируются

не реже  одного  раза  в  неделю,  кроме отбывающих наказание  в  тюрьме  или

содержащихся  в  ШИЗО,  ПКТ,  единых  помещениях  камерного  типа  и

одиночных  камерах.  Телепередачи  разрешается  смотреть,  а  радиопередачи

прослушивать в свободное от работы время.

УИК РФ упрощен порядок и условия предоставления осужденным права

передвижения  без  конвоя  или  сопровождения.  Этот  институт  имеет  двоякое

назначение:

-  во-первых,  он  призван  обеспечить  нормальную  хозяйственную

деятельность ИУ и материально-бытовое обслуживание осужденных; 

- во-вторых, имеет важное воспитательное значение, так как большинство

осужденных желают иметь такое право и, соответственно, стремятся соблюдать

установленный режим отбывания наказания.

В  ст.  96  такое  право  предоставляется  только  положительно

характеризующимся  осужденным,  отбывающим  лишение  свободы  в  данном

учреждении  не  менее  6  месяцев  и  содержащихся  в  исправительных

(воспитательных)  колониях,  а  также  оставленных  в  СИЗО  и  тюрьмах.  Не

допускается  передвижение  без  конвоя  или  сопровождения  за  пределами

охраняемой  территории:  осужденных,  совершивших  преступление  при  особо

опасном  рецидиве;  осужденных,  которым  наказание  в  виде  смертной  казни

заменено  лишением  свободы  в  порядке  помилования;  осужденных  к  по-

жизненному  лишению  свободы;  осужденных  за  совершение  особо  тяжких

преступлений;  осужденных,  находящихся  в  строгих  условиях  содержания;
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осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания

наказания;  осужденных,  имеющих  неснятые  или  непогашенные  взыскания;

осужденных,  больных  открытой  формой  туберкулеза;  осужденных,  не

прошедших  полного  курса  лечения  венерического  заболевания,  алкоголизма,

токсикомании,  наркомании;  ВИЧ-инфицированных осужденных;  осужденных,

страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. В

случае  нарушения  осужденным  Правил  внутреннего  распорядка  ИУ  либо  в

случае изменения характера работ,  выполняемых осужденным, передвижение

без  конвоя  или  сопровождения  отменяется  постановлением  начальника

исправительного учреждения.

Согласно  ст.  97  УИК  РФ,  осужденным  к  лишению  свободы,

содержащимся  в  исправительных  (воспитательных)  колониях,  а  также

осужденным,  оставленным  в  СИЗО  и  тюрьме  по  хозяйственному

обслуживанию,  устанавливается  три  вида  выездов  за  пределы  ИУ:  по

исключительным  личным  обстоятельствам,  для  устройства  осужденными

женщинами детей и на время ежегодного оплачиваемого отпуска. 

По  исключительным  личным  обстоятельствам,  а  также  для

предварительного  решения  вопроса  трудового  и  бытового  устройства

осужденного после освобождения может быть разрешен краткосрочный выезд

до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.

Для устройства  осужденными женщинами детей также предоставляется

краткосрочный отпуск. Кроме того, женщинам, имеющим несовершеннолетних

детей-инвалидов  вне  учреждения,  краткосрочный  выезд  до  семи  суток

предоставляется раз в год для свидания с ними. 

На  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  предоставляются

осужденным длительные выезды. Этим правом и на тот же срок пользуются не

только  работающие  осужденные,  но  и  те  из  них,  которые  освобождены  от

работы по возрасту, по состоянию здоровья, а также не обеспеченные работой
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по  независящим  от  них  причинам.  По  прибытии  осужденного  к  месту

назначения он обязан зарегистрироваться, а в день убытия сделать отметку об

убытии в местном ОВД.

Необходимо  подчеркнуть  важность  определения  понятия  и  содержания

режима  в  местах  лишения  свободы.  Так  как  от  этого  зависят  не  только

организационные структуры учреждений и органов,  исполняющих уголовные

наказания,  связанные  с  лишением  свободы,  но  и  принципиальная  оценка

деятельности  тех  или  иных  исправительных  учреждений,  пределы  их

ответственности. 

При  раскрытии  понятия  режима  отбывания  наказания  определяющим

признаком  считается  урегулирование  его  нормами  Закона,  ибо  правовое

положение, в течение которого режим играет главную роль, должен определять

исключительно закон. А что касается содержания режима отбывания наказания,

необходимо обратить внимание на четыре основные функции: 

- обеспечение реализации кары, содержание которой составляют изоляция

и правоограничения, установленные в Законе; 

-  создание  нормальных  жилищно-бытовых  условий,  обеспечивающих

сохранение  здоровья  осужденных,  возможность  развития  ими  физических  и

умственных способностей; 

-  защитная  функция  режима,  главный  инструмент  которой  является

дисциплинарная практика;

- функция надзора, которая обеспечивает правопорядок в местах лишения

свободы. 

Надзор  следует  рассматривать  как  меры  по  обеспечению  надежной

изоляции  осужденных,  созданию условий,  исключающих угрозу  их  жизни  и

здоровью, а также жизни и здоровью сотрудников и иных лиц, находящихся в

общении  с  осужденными  в  силу  служебных  обязанностей  или  на  законных

основаниях,  вступающих  в  контакт  с  лицами,  отбывающими  уголовные
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наказания,  а  также  общественными  формированиями,  оказывающими

воспитательное воздействие на них.

Таким  образом,  правила  режима  необходимо  разделять  не  только  по

субъектам воздействия, но и по применению в пространстве.

Согласно ч. 2 ст. 82 УИК режим создаёт условия для применения других

средств исправления осужденных. С этих позиций необходимо выделять нормы,

определяющие  условия  и  порядок  применения  к  осужденным таким средств

исправления,  как  привлечение  их  к  труду,  воспитательным  мероприятиям,

общеобразовательному обучению и профессиональной подготовке. В правилах

режима  содержатся  также  нормы,  определяющие  порядок  материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных.

Самостоятельное  значение  имеют  нормы  режима,  регламентирующие

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  как  со  стороны

осужденных во время отбывания ими наказания, так и иных лиц. Они включают

правила  охраны  и  надзора  за  осужденными,  применения  мер  безопасности,

проведения различных профилактических мероприятий.

Нормы  режима  лишения  свободы  (с  точки  зрения  их  содержания)

направлены на обеспечение реализации следующих его функций: карательной,

воспитательной, обеспечивающей, социального контроля (профилактической).

1.2 Основные требования режима отбывания наказания

Система  исправительных  учреждений,  в  силу  того  что  она  является  в

материальном  отношении  ресурсоемкой  структурой  и  социально  значимым

фактором  государства,  за  годы  советской  власти  объективировала  себя  как

лагерный и концентрационный по характеру содержания осужденных механизм

государственного  принуждения.  Главной  ее  задачей  является  исполнение

наказания  в  виде  лишения  свободы,  но  принуждение  в  виде  изоляции
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предполагает  выполнение  государством  важной  и  значимой  социальной

функции в отношении осужденных.

Так как лишение свободы применительно к обвиняемым и подозреваемым

начинается с  момента избрания им меры пресечения в виде заключения под

стражу,  то  и  социальная  работа  в  следственных  изоляторах,  включая  все

вопросы  питания,  быта,  санитарии  и  гигиены,  занятости,  удовлетворение

духовных и оздоровительных потребностей заключенных, начинается в этот же

период.  Кроме  того,  следственные  изоляторы  составляют  вместе  с

исправительными  учреждениями  не  только  единую  систему  мест  лишения

свободы. Они в определенной мере «приближают» спецконтингент либо к месту

постоянного жительства, либо месту совершения преступления, что важно для

учета реализации принципа отбывания лишения свободы по месту постоянного

жительства либо по месту совершения преступления (ч. 1 ст. 73 УИК РФ).

Принимаемые в последние годы государством меры по реформированию

системы  исправительных  учреждений  и  совершенствованию  уголовно-

исполнительного законодательства позволили значительно продвинуться вперед

по  преодолению  фактов  чрезмерного  и  необоснованного  ограничения  прав

осужденных,  по  приведению  деятельности  мест  лишения  свободы  в

соответствие с требованиями Минимальных стандартных правил обращения с

заключенными.

Так как лишение свободы для осужденных, как правило, начинается с их

заключения в следственном изоляторе, то одним из приоритетных направлений

политики  реформирования  УИС  стала  гуманизация  режима  содержания  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений.  В  этой

связи  в  последнее  десятилетие  подверглась  определенной  корректировке

правовая основа исполнения меры уголовно-процессуального пресечения в виде

заключения  под  стражу,  проведена  работа  по  улучшению  бытовых  условий

содержания в следственных изоляторах (СИЗО) подозреваемых и обвиняемых в
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совершении  преступлений.  Внесены  значимые  изменения  и  дополнения  в

Уголовный,  Уголовно-процессуальный  и  Уголовно-исполнительный  кодексы

Российской Федерации, которые призваны сбалансировать судебную практику

по применению лишения свободы и видов наказаний, альтернативных лишению

свободы,  усилить  правовые  и  организационные  основы  правопорядка  в  ИУ,

обеспечить более высокую степень безопасности осужденных, действенность и

эффективность  принципа  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения

наказания.

Как  известно,  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства

уточняют  систему  исправительных  учреждений,  закрепленную  в  уголовном

законодательстве  (ст.  ст.  56,  58  УК  РФ).  Однако  последние  дополнения,

внесенные Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ в уголовно-

исполнительное законодательство, несколько усилили противоречия в правовом

выражении понятия лишения свободы. Это выражается в том, что норма ч. 1 ст.

74  УИК  РФ  отводит  особое  место  в  исполнении  лишения  свободы

следственным  изоляторам  уголовно-исполнительной  системы.  Теперь  на  них

возложено  выполнение  функции  исправительных  учреждений  в  отношении

осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию,  а  также  в  отношении  осужденных  на  срок  не  свыше  шести

месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия.

Вопросы обеспечения режима в деятельности СИЗО и ИУ устанавливает

комплекс нормативно-правовых актов.  Как правило, конкретный нормативно-

правовой  акт  регламентирует  один  из  элементов  режима  (надзор,  охрану,

безопасность,  оперативно-розыскную  деятельность  и  т.д.)  или  несколько

элементов. Нормативно-правовую базу регламентации режима составляют: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
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Главой  12  УИК  РФ  регламентируется  режим  в  исправительных

учреждениях и средства его обеспечения.

3. Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в виде лишения свободы»

Закон является одним из основополагающих нормативно-правовых актов

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы России. В

нем  содержатся,  в  том  числе  нормы,  являющиеся  отправными  для  многих

требований  режима.  Так  Законом  устанавливаются  права  и  обязанности

учреждений, исполняющих наказания.

4.  Закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений» 

Данный  Федеральный  закон  по  отношению  к  мере  пресечения  в  виде

заключения  под  стражей  фактически  является  аналогом  Уголовно-

исполнительного кодекса по отношению к наказанию в виде лишения свободы.

В Законе дается определение режима в местах содержания под стражей (ст. 15),

раскрывается внутренний распорядок в местах содержания под стражей (ст. 16),

отдельно содержится глава посвященная правам подозреваемых и обвиняемых

и  их  обеспечению  (гл.  2  ст.  17–31),  регламентируются  требования  режима:

изоляция разных категорий подозреваемых и обвиняемых (ст. 32), охрана (ст.

34),  применение  физической  силы,  специальных  средств,  газового  и

огнестрельного оружия (ст. 43-47), режим особых условий (ст. 48) и др.

5. Подзаконные нормативно-правовые акты (приказы Минюста и ФСИН

России) конкретизируют требования режима. К ним следует отнести: 

1. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее:

ПВРИУ); 

2. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний; 

3. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов.
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4.  Инструкция  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний. 

5. Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-

технических  средств  охраны  и  надзора,  применяемых  для  оборудования

объектов уголовно-исполнительной системы. 

6.  Нормы  проектирования  следственных  изоляторов  и  тюрем

Министерства юстиции Российской Федерации. 

7.  Об  утверждении  номенклатуры,  норм  обеспечения  и  сроков

эксплуатации  мебели,  инвентаря,  оборудования  и  предметов  хозяйственного

обихода  (имущества)  для  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания  в

виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной

системы. 

8.  Об  утверждении  Каталога  «Специальные  (режимные)  изделия  для

оборудования  следственных  изоляторов,  тюрем,  исправительных  и

специализированных учреждений ФСИН России». 

9.  Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  направления  осужденных  к

лишению  свободы  для  отбывания  наказания,  их  перевода  из  одного

исправительного  учреждения  в  другое,  а  также  направления  осужденных  на

лечение  и  обследование  в  лечебно-профилактические  и  лечебные

исправительные учреждения. 

10.  Об  утверждении  инструкции  о  приеме,  регистрации  и  проверке  в

учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о

преступлениях и происшествиях. 

11. Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

12. Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории,

прилегающей  к  учреждению,  подведомственному  территориальному  органу

уголовно-исполнительной системы. 
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13.  Об  утверждении  наставления  по  оборудованию  инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной

системы. 

14.  Об  утверждении Перечня  должностных  лиц учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений

и  органов  уголовно-исполнительной  системы  уполномоченных  осуществлять

административное задержание. 

15. О мерах по усилению борьбы с побегами осужденных. 

16.  Об  утверждении  Положения  о  следственном  изоляторе  уголовно-

исполнительной системы Министерства Юстиции Российской Федерации.

Таким  образом,  нормативно-правовая  база  регламентирующая  режим в

исправительных учреждениях и следственных изоляторах довольно широкая и

затрагивает  разные  уровни:  федеральное  законодательство,  ведомственные

нормативно-правовые акты, а также локальные акты, издаваемые начальниками

территориальными органов ФСИН России и начальниками учреждений.

В  нормах  УИК  РФ,  регулирующих  порядок  и  условия  исполнения  и

отбывания лишения свободы, вместо понятия «режим» используется понятие

«установленный порядок отбывания наказания». Содержанием этого порядка и

является  реализация  режимных  требований,  которые  обращены,  с  одной

стороны,  к  администрации  учреждений,  исполняющих  наказание  в  виде

лишения свободы, а с другой - к осужденным, отбывающим наказание.

Режимные требования, определяя основы реализации лишения свободы,

основы  поведения  администрации  и  осужденных,  одновременно  создают

условия  для  применения  других  средств  исправления  осужденных,

предупреждения совершения ими новых преступлений и иных правонарушений.

Согласно ч.1 ст. 82 УИК РФ основными требованиями режима в местах

лишения свободы являются:
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1)  обязательная  изоляция  осужденных  и  постоянный  надзор  за  ними

(дневной,  ночной,  на  работе,  в  местах  отдыха),  с  целью  исключения

возможности  совершения  ими  новых  преступлений  или  других

антиобщественных поступков;

2) точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей;

3) реализация их прав и законных интересов;

4) обеспечение личной безопасности осужденных и персонала;

5) раздельное содержание разных категорий осужденных;

6) различные условия содержания в зависимости от характера и степени

общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности  и  поведения

осужденного;

7) изменение условий отбывания наказаний.

Рассмотрим более подробно каждое из основных требований режима.

Наиболее  важное  требование  режима в  местах  лишения  свободы -  это

обязательная изоляция осужденных и их охрана. Изоляция подразделяется на

два  вида:  физическая  и  духовная.  Физическая  изоляция  заключается  в

содержании осужденных на огороженной и охраняемой территории, на которой

лишаются  возможности  свободного  передвижения  за  пределами

исправительного учреждения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 96

Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя

или  сопровождения  и  ст.  97  Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за

пределы  исправительных  учреждений  УИК  РФ.  Изоляция  обеспечивается

специальной пропускной системой, установленной для посещений учреждения,

она также выражается в недопущении свободного, неконтролируемого общения

осужденных  с  лицами,  находящимися  на  свободе.  Изоляция  от  общества

относительна, так как им предоставляются свидания (ст. 89 УИК РФ и параграф

14 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений), телефонные

разговоры с родственниками и иными лицами (ст.92 УИК РФ и параграф 15
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Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений),  осужденные

могут  выписывать  газеты  и  журналы,  пользоваться  библиотекой,  слушать

радиопередачи,  смотреть  телепередачи  (ст.  94  УИК РФ)  и  т.  д.  Кроме  того,

изоляция осужденных порождает следующее требование режима как раздельное

содержание  различных  категорий  осужденных  в  разных  исправительных

учреждениях и внутри исправительного учреждения.

Согласно  Приказ  Минюста  РФ  от  03.09.2007  № 178  «Об  утверждении

Положения  о  режимных  требованиях  на  территории,  прилегающей  к

учреждению,  подведомственному  территориальному  органу  уголовно-

исполнительной  системы»  территориальный  орган  уголовно-исполнительной

системы по согласованию с органом местного самоуправления муниципального

района либо органом местного самоуправления городского округа определяет

границу  территории,  на  которой  устанавливаются  режимные  требования,

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу.

Режимная территория определяется на плане-схеме, которая составляется

с учетом генерального плана учреждения, с соблюдением масштаба, указанием

расстояний  и  размеров.  План-схема  составляется  в  трех  экземплярах-

оригиналах.  Росписи  должностных  лиц согласующей  и  утверждающей  план-

схему  сторон  заверяются  печатью  с  изображением  Государственного  герба

Российской  Федерации.  Один  экземпляр  передается  в  подведомственное

учреждение.

Граница  режимной  территории  ограждается  и  обозначается

предупредительными  знаками.  На  внешней  от  основного  ограждения

учреждения  линии  границы  прилегающей  территории  устанавливается  и

оборудуется контрольно-пропускной пункт.

На режимной территории осуществляется патрулирование сотрудниками

учреждения.
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По  согласованию  с  органами  внутренних  дел  может  осуществляться

совместное патрулирование с сотрудниками милиции.

При патрулировании допускается использование служебных собак.

На режимной территории запрещается:

без  разрешения  руководства  учреждения  находиться  и  передвигаться

посторонним лицам;

производить  без  специального  разрешения  начальника  учреждения

земляные, строительные, взрывные, технические и изыскательские работы;

осуществлять  без  соответствующего  допуска  руководства  учреждения

ремонт  инженерно-коммуникационных,  энергетических  сетей,  средств  связи,

установку оборудования;

проводить  без  согласования  с  администрацией  учреждения  линии

электропередач;

устанавливать  гаражи,  тенты-укрытия  для  автотранспорта  и  другие

сооружения;

размещать торговые точки и осуществлять торговлю (в том числе с рук,

лотков и автомашин);

проводить митинги, демонстрации, собрания, шествия и другие массовые

мероприятия;

осуществлять кино-, фото- и видеосъемки, звукозаписи;

вести  переговоры  через  ограждение  с  лицами,  находящимися  в

учреждении;

передавать  либо  пытаться  передать  через  ограждение  на  территорию

учреждения любые вещи и предметы, продукты питания;

размещать и оставлять свертки, сумки, иные вещи и предметы;

загрязнять территорию, а также осуществлять на ней выпас, выгул скота и

других животных;

заниматься огородничеством, садоводством, рыбной ловлей;
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разводить огонь, а также производить салюты и фейерверки10.

Постоянный  надзор  за  осужденными,  применяемый  для  того,  чтобы

исключить  возможность  совершения  ими  преступлений  и  других

антиобщественных  поступков.  Контроль  за  осужденными  предполагается

постоянный: днем и ночью, на работе и в местах отдыха. Причем осуществлять

его -  обязанность  всех работников учреждения.  Однако в целях обеспечения

круглосуточного,  постоянного  надзора  за  поведением  осужденных  в

учреждении  работает  дежурная  служба  (под  руководством  оперативного

дежурного) и отдел безопасности. Последний, кроме того, организует надзор в

учреждении11. 

Следующее требование содержится в ст. 11 УИК РФ и предусматривает

обеспечение  выполнения осужденными возложенных на  них  обязанностей,  а

именно:

-  исполнять  обязанности  граждан  Российской  Федерации,  соблюдать

принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии и

гигиены;

- соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и

условия отбывания наказания;

-  выполнять  законные  требования  администрации  исправительного

учреждения;

- вежливо относиться к персоналу и другим лицам;

-  являться  по вызову администрации и давать объяснения по вопросам

исполнения требований приговора.

10 Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о режимных
требованиях  на  территории,  прилегающей  к  учреждению,  подведомственному
территориальному органу уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 2007. -
№201. – 12 сентября.

11 Уголовно-исполнительное  право:  учебник:  Особенная  часть  /под  общ.  Ред.  Г.А.
Корниенко; науч. Ред. А.Я. Гришко, В.Н. Чорный. - 3-е изд., испр. и доп. - Рязань : Академия
ФСИН России, 2013.- С. 148
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Более  конкретные  обязанности  для  осужденных  устанавливаются

Правилами:

- соблюдать распорядок дня, установленный в учреждении;

- бережно относиться к имуществу учреждений;

- добросовестно относиться к труду и учебе;

-  содержать  в  чистоте  и  опрятности  жилые  и  служебные  помещения,

рабочие  места,  одежду,  по  установленному  образцу  заправлять  постель,

соблюдать правила личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове,

короткую  правку  бороды  и  усов,  хранить  продукты  питания  и  предметы

индивидуального  пользования  в  специально  оборудованных  местах  и

помещениях;

-  принимать  участие  в  работах  по  благоустройству  исправительных

учреждений и прилегающих к ним территорий;

-  проходить медицинское освидетельствование с  целью своевременного

обнаружения  инфекционных  заболеваний,  а  также  выявления  фактов

употребления алкогольных, наркотических и сильнодействующих веществ;

-  носить  одежду  установленного  образца  с  нагрудными,  нарукавными

знаками (за исключением осужденных в колониях-поселениях);

- соблюдать правила пожарной безопасности12. 

Запреты,  установленные  Правилами,  также  являются  обязанностями

осужденных. Осужденным запрещается:

нарушать  линию  охраны  объектов  либо  границы  территории

исправительных учреждений;

выходить  без  разрешения  администрации  за  пределы  изолированных

участков жилых и производственных зон;

находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они

не проживают, либо на производственных объектах, на которых не работают;
12 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего

распорядка исправительных учреждений» // СПС «Гарант»
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продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом

в пользу других осужденных либо присваивать продукты питания, предметы и

вещества, находящиеся в личном пользовании;

приобретать,  изготавливать,  хранить  и  пользоваться  запрещенными

вещами;

курить в не отведенных для этого местах;

играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;

наносить себе и другим лицам татуировки;

употреблять  нецензурные  и  жаргонные  слова,  давать  и  присваивать

клички;

занавешивать  и  менять  спальные места,  а  также оборудовать  спальные

места  на  производственных  объектах,  в  коммунально-бытовых  и  других

служебных  и  подсобных  помещениях,  без  разрешения  администрации

находиться на спальных местах в не отведенное для сна время;

без  разрешения  администрации  вывешивать  фотографии,  репродукции,

открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные предметы на

стенах,  тумбочках  и  кроватях,  содержать  животных  и  птиц,  заниматься

огородничеством,  разводить  декоративных  рыб,  комнатные  растения,

изготавливать спортивные снаряды, тренажеры;

самовольно  возводить  на  производственных  и  иных  объектах  ИУ

различные постройки, устанавливать шкафы, сейфы и т.п.;

иметь на объектах работы продукты питания, телевизионные приемники и

радиоприемники;

изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими;

пользоваться  без  разрешения  администрации  ИУ  заточным

оборудованием, инструментом, электроэнергией,  механизмами и материалами

не для производственных нужд;
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приготавливать  и  употреблять  пищу  в  не  предусмотренных  для  этого

местах;

выносить  продукты  питания  из  столовой  учреждения  без  разрешения

администрации;

без  разрешения  администрации  подниматься  на  крыши  зданий,  цехов,

строений и другие сооружения, подходить к ограждению внутренней запретной

зоны;

оставлять  без  разрешения  администрации  рабочие  места,  общежития  и

помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;

отправлять  и  получать  почтовую  корреспонденцию,  минуя

администрацию учреждения;

проводить забастовки или иные групповые неповиновения13. 

Требование  обеспечения  реализации  прав  и  законных  интересов

осужденных закрепляется в ч.1 Минимальных стандартных правил обращения с

осужденными, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и

унижающих достоинство видов обращения и наказания, гл. 2 Конституции РФ

«Права  и  свободы  человека  и  гражданина»,  ст.  10  УИК  РФ,  где  говорится

«Российская  Федерация  уважает  и  охраняет  права,  свободы  и  законные

интересы  осужденных,  обеспечивает  законность  применения  средств  их

исправления,  их  правовую  защиту  и  личную  безопасность  при  исполнении

наказаний»14. 

Следующее требование - обеспечение личной безопасности осужденных и

персонала. Нормы ст. 13 УИК РФ определяют право осужденных на личную

безопасность.  При  возникновении  угрозы  личной  безопасности  осужденного

начальник  учреждения  по  его  заявлению  или  собственной  инициативе

13 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений» // СПС «Гарант»

14 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации.-  Москва:  Проспект,
КноРус, 2014.
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принимает  решение  о  переводе  осужденного  в  безопасное  место  либо  иные

меры, устраняющие данную угрозу (например, перевод осужденного в другое

исправительное  учреждение).  Согласно  параграфу  25  Правил  внутреннего

распорядка исправительных учреждений в этих целях могут быть использованы

специальные  помещения,  а  также  камеры  штрафных,  дисциплинарных

изоляторов, помещений камерного типа (ПКТ) и единых помещений камерного

типа  (ЕПКТ).  Данный  перевод  производится  по  постановлению  начальника

учреждения на  срок не  свыше 90 суток,  в  экстренных случаях  оперативным

дежурным до прихода начальника, но не более чем на 24 часа. В выходные и

праздничные дни оперативный дежурный может продлить срок содержания в

безопасном  месте  еще  на  24  часа.  Ограничения,  предусмотренные  для

осужденных,  наказанных  в  порядке  меры  взыскания,  на  рассматриваемую

категорию осужденных не распространяются15. 

Кроме  норм  уголовно-исполнительного  законодательства  гарантии

безопасности  сотрудников  и  их  семей  предусматривает  Закон  Российской

Федерации  от  21  июля  1993  г.  №  5473-I  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Далее Закон №

5473-I)16. 

Самостоятельная глава Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания»  посвящена  правовой и  социальной защите работников

УИС  и  членов  их  семей,  гарантиям  их  личной  безопасности,  социально-

бытового обеспечению, льготам.

В  случаях  оказания  осужденными  сопротивления  персоналу

исправительных учреждений, злостного неповиновения законным требованиям

персонала,  проявления  буйства,  участия  в  массовых  беспорядках,  захвата

15 Г.А. Корниенко Указ. соч. С. 152-153
16 Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 58-ФЗ «О внесении изменения в статью 6

Закона  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные
наказания в виде лишения свободы» // Российская газета. – 2014. - №77. – 4 апреля.
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заложников, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных

действий,  а  также при побеге  или задержании бежавших из  исправительных

учреждений  осужденных  в  целях  пресечения  указанных  противоправных

действий,  а  равно  предотвращения  причинения  этими  осужденными  вреда

окружающим  или  самим  себе  применяются  физическая  сила,  специальные

средства и оружие17. 

Также порядок применения данных мер безопасности регламентируется

ст.  29-30  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания».

Пятое  основное  требование  режима  -  раздельное  содержание  разных

категорий  осужденных.  Таким  образом,  обеспечивается  дифференциальное

применение кары и мер исправительного воздействия к различным категориям

осужденных и изоляция различных категорий осужденных и предотвращение

негативного  влияния  наиболее  криминально  зараженных  преступников  на

других лиц.

Следующее  требование  режима  -  различные  условия  содержания  в

зависимости  от  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

преступления, личности и поведения осужденного.

Устанавливаются  разные  условия  содержания  осужденных  (сумма

расходуемых  денег,  количество  свиданий,  посылок,  передач,  бандеролей,

телефонных разговоров и т. д.) в исправительных колониях общего, строгого и

особого  режима,  на  общем  и  строгом  режиме  в  тюрьме,  в  воспитательных

колониях и колониях-поселениях (ст. ст. 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 УИК

РФ)18. 

Последнее требование режима - изменение условий отбывания наказаний.

17 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации.-  Москва:  Проспект,
КноРус, 2014

18 Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть/ Под общ.
Ред. Ю.И. Калинина.- М.; Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний, 2006. С. 102.
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Сущность института изменения условий содержания осужденных состоит

в  изменении  их  правового  статуса,  в  частности  объема  прав,  как  в  сторону

ослабления правоограничений, так и в сторону усиления последних. Изменение

условий содержания осужденных реализуется в нескольких формах: в пределах

одного вида исправительного учреждения (ст. ст. 87, 120, 124, 130, 132 УИК

РФ); путем перевода из одного исправительного учреждения в другое (ст. 78

УИК РФ).  Для  лиц,  отбывающих пожизненное лишение  свободы,  изменение

условий  содержания  осуществляется  только  в  пределах  одного  вида

исправительного учреждения, определенного приговором суда.

Определенное  судом  наказание  осужденный  Губин  А.Н.  отбывает  в

колонии-поселении при ФКУ ИК-14 г. Вельска. Начальник колонии обратился в

суд  с  представлением  о  переводе  Губина  А.Н.  из  колонии-поселения  на

прежний вид режима, указав, что осужденный характеризуется отрицательно,

признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания:

водворен в ШИЗО за нарушение раздела 3 п.17, раздела 4 п.18 ПВР в ИУ –

выражал недовольство действиями сотрудника администрации в нецензурной

форме, обращался на «ты», употребляя в речи нецензурные и жаргонные слова,

прекратил  противоправные  действия  после  сделанного  замечания,  согласно

ст.116  ч.2  УИК  РФ  совершил  в  течение  одного  года  повторное  нарушение

установленного  порядка  отбывания  наказания,  при  этом  осужденный

неоднократно  (дважды)  водворялся  в  ШИЗО  за  нарушение  установленного

порядка отбывания наказания.

Выслушав  представителя  администрации  исправительного  учреждения,

исследовав  представленные  материалы,  личное  дело  осужденного,  заслушав

мнение  прокурора,  полагавшего  представление  удовлетворить,  суд  пришёл к

следующему.

Осужденный  Губин  А.Н.  отбывает  назначенное  наказание  на  участке

колонии-поселения  при  учреждении  ФКУ  ИК-14  с  23  декабря  2016  года.
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Согласно характеристике, осужденный был трудоустроен подсобным рабочим,

отбывая наказание на участке колонии-поселения, изменил свое поведение, к

труду  относится  посредственно,  с  плановыми  заданиями  не  справляется,

требуется постоянный контроль, из посещаемых мероприятий воспитательного

характера правильных выводов для себя не делает, к активу отряда относится

отрицательно,  допускает  нарушения  установленного  порядка  отбывания

наказания, на меры воспитательного характера реагирует крайне отрицательно.

Согласно представленным материалам:

- *** 2017 года за отсутствие на рабочем месте Губин А.Н. был водворен в

ШИЗО на 10 суток.

Из  материала  на  наложение  взыскания  на  осужденного  по  факту

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания,  допущенного

***2017 года следует, что в 10 часов 30 минут при обходе подсобного хозяйства

на  участке  колонии  поселения,  было  обнаружено  отсутствие  осужденного

Губина А.Н. на рабочем месте, на сделанное замечание и требование пройти на

рабочее место не отреагировал. На сделанное замечание Губин А.Н. вступил в

пререкание, обращаясь к сотруднику УИС на «ты», чем нарушил требования

раздела 25 п.177, раздел 4 п.18 ПВР в ИУ. С нарушением осужденный Губин

А.Н. был согласен.

Наложенное  взыскание  в  виде  водворения  в  ШИЗО  осужденным  в

установленном порядке не обжаловано.

- *** 2017 года за сон в не отведенное время Губин А.Н. был водворен в

ШИЗО на 12 суток.

Из  материала  на  наложение  взыскания  на  осужденного  по  факту

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания,  допущенного  ***

2017 года следует, что в 06 часов 09 минут по средствам видеонаблюдения в

камере  №6  ШИЗО  был  обнаружен  осужденный  Губин  А.Н.,  нарушающий
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требования раздела 3 п.16 ПВР в ИУ -  спал,  сидя у батареи.  С нарушением

осужденный Губин А.Н. был согласен.

Наложенное  взыскание  в  виде  водворения  в  ШИЗО  осужденным  в

установленном порядке не обжаловано.

-  ***  2017  года  за  использование  нецензурных  и  жаргонных  слов  и

обращение к сотруднику ИУ на «ты» Губин А.Н. был водворен в ШИЗО на 12

суток.

Из акта ***, следует, что 30 марта 2017 года в 21 час. 30 мин., во время

проведения  команды  «отбой»  в  ШИЗО  на  УКП  и  выводе  из  камеры  за

постельными  принадлежностями,  осужденный  Губин  А.Н.  стал  выражать

недовольство  действиями  сотрудника  администрации  обращался  к  нему  на

«ты»,  употреблял  в  речи  нецензурные  и  жаргонные  слова.  На  сделанное

замечание, осужденный Губин А.Н. прекратил противоправные действия.

Своими действиями осужденный Губин А.Н. нарушил требование раздела

3  п.17  и  раздела  4  п.18  Правил  внутреннего  распорядка  ИУ,  утверждённые

приказом  Минюста  России  от  16.12.2016  №  295  «Об  утверждении  Правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»,  согласно  которым:

осужденным  запрещается  употреблять  нецензурные  и  жаргонные  слова;

осужденные обязаны здороваться при встрече с администрацией ИУ и другими

лицами, посещающими ИУ, вставая, обращаться к ним, используя слово «вы»

или имена и отчества.

От  объяснений  по  указанному  нарушению  осужденный  Губин  А.Н.

отказался.

Наложенное  взыскание  в  виде  водворения  в  ШИЗО  осужденным  в

установленном порядке не обжаловано.

При таких обстоятельствах, у суда нет оснований считать, что наложенное

на  осужденного  Губина  А.Н.  взыскание  в  виде  водворения  в  ШИЗО  не

соответствует указанной норме закона.
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Представитель  администрации  исправительного  учреждения  Жихарева

О.А.  пояснила,  что  осужденный  Губин  А.Н.  на  участке  колонии-поселения

учреждения  характеризуется  отрицательно.  На  основании  ч.2 ст.116  УИК

РФ постановлением начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской

области  от  01  апреля  2017 года,  осужденный Губин А.Н.  признан  злостным

нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Согласно  ст.  116  ч.2  УИК  РФ,  злостным  может  быть  признано  также

совершение  в  течение  одного  года  повторного  нарушения  установленного

порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный

был  подвергнут  взысканию  в  виде  водворения  в  штрафной  или

дисциплинарный изолятор.

Положениями п.«а» ч. 4 ст. 78 УИК РФ предусмотрено, что осужденные,

являющиеся  злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания

наказания, могут быть переведены… из колонии-поселения в исправительную

колонию, вид которой был ранее определен судом.

Таким образом, суд считает установленным, что осужденный Губин А.Н.,

в течение одного года совершил повторное нарушение установленного порядка

отбывания наказания, в 2017 году трижды допускал нарушения, за каждое из

которых был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор,

вследствие чего, обоснованно признан злостным нарушителем установленного

порядка отбывания наказания и его дальнейшее исправление и перевоспитание

в  условиях  колонии-поселения  не  представляется  возможным.  Заявленное

представление  является  законным,  обоснованным  и  подлежащим

удовлетворению.

Под изменением условий отбывания наказания в пределах одного вида

исправительного  учреждения  понимается  одновременное  увеличение  или

сокращение  предусмотренных  законом  льгот,  связанных  с  переводом  на

улучшенные  или  более  строгие  условия  содержания  в  колониях  особого
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режима.  С  этой  целью  уголовно-исполнительное  законодательство

предусматривает трехступенчатую систему отбывания наказания - это обычные,

облегченные  и  строгие  условия  содержания  осужденных.  В  исправительных

колониях всех видов режима, за исключением исправительных колоний особого

режима, вновь поступившие для отбывания наказания осужденные содержатся в

обычных условиях. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы в

исправительных  колониях  особого  режима,  после  вступления  приговора  в

законную силу и этапирования их в исправительное учреждение помещаются в

строгие условия содержания19. 

Таким  образом,  требованиями  режима  обусловливаются  характер  и

степень правоограничений лиц, отбывающих наказание в том или ином виде

ИУ, порядок реализации в них прав и обязанностей осужденных, особенности

организации их жизни и быта в различных учреждениях и применения других

средств исправления.

19 Ищенко  О.Е.  Особенности  режима  содержания  осужденных  при  исполнении  и
отбывании наказания в виде пожизненного лишения свободы / О.Е. Ищенко // Российский
следователь. - 2013. - № 22.
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ И

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

2.1 обеспечения режима исполнения и отбывания наказания в виде

лишения свободы

Требования режима не могут реализоваться без применения специальной

системы  мер,  которые  в  законе  получили  название  «средства  обеспечения

режима». 

Средства  обеспечения  режима  предназначены  для  обеспечения

нормального порядка и условий исполнения и отбывания уголовного наказания

в  виде  лишения  свободы  всеми  участниками  уголовно-исполнительных

правоотношений. 

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  и  Правилах  внутреннего

распорядка  выделяется  группа  норм  режима,  которая  создает  условия  для

применения средств исправления осужденных, поскольку процесс исправления

носит принудительный характер. 

Указанные средства подразделяются на две группы: средства обеспечения

режима общего характера и специальные средства обеспечения режима. 

Средства  обеспечения  режима  общего  характера  пронизывают  всю

деятельность исправительных учреждений. К ним можно отнести соблюдение

законодательства  всеми  участниками  уголовно-исполнительных  отношений,

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, индивидуальную работу с

осужденными, меры поощрения, стимулирование правопослушного поведения,

работу самодеятельных организаций, общественное воздействие и т.п. 

Одним  из  способов  обеспечения  режима  отбывания  лишения  свободы

является  регулирование  администрацией  исправительного  учреждения  в

соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений  отношений  между  осужденными  и  лицами,  работающими  в
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исправительных  учреждениях  по  трудовым  соглашениям,  а  также  с  лицами,

находящимися на территории исправительного учреждения и прилегающей к

нему территории20. 

Администрация  вправе  осуществлять  досмотры  лиц,  входящих  на

территорию  исправительного  учреждения  и  выходящих  из  него,  а  также  во

время  нахождения  на  территории  ИУ,  четко  регулировать  отношения

осужденных с иными лицами в процессе трудовой деятельности, свиданий. В

соответствии со ст. 87 УИК РФ администрация вправе проводить досмотры на

прилегающих  к  исправительному  учреждению  территориях,  на  которые

распространяются режимные требования, любых лиц, их вещей, транспортных

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых

установлен законодательством РФ. 

Воздействие  специальных  средств  обеспечения  режима  направлено

преимущественно на осужденных и их применение не носит общеобязательного

характера. 

Эти средства включают: охрану осужденных и различной интенсивности

надзор  за  их  поведением  (ст.  79-82  УИК РФ);  меры взыскания,  призванные

своей принудительной силой обеспечить требуемое поведение осужденного (ст.

115—117  УИК  РФ);  оперативно-розыскную  деятельность  (ст.  84  УИК  РФ);

технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК), возможность введения

режима  особых  условий  в  исправительных  учреждениях  (ст.  85  УИК);

возможность  применения  мер  безопасности  в  виде  физической  силы,

специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РФ). 

Надзор за осужденными представляет собой систему мер, направленных

на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы пут

ем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их

20 Правовое регулирование и организация режима :  курс лекций /  [С. А. Соколов и
др.] ; Федеральная служба исполнения наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн.
наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир :ВЮИ ФСИН России, 2015. С.82
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размещения,  учебы  и  работы  с  целью  предупреждения  и  пресечения  их

противоправных  действий,  обеспечения изоляции,  а  также  безопасности

осужденных и персонала. В соответствии со  ст.83  УИК РФ «Администрация

исправительных  учреждений  вправе  использовать  аудиовизуальные,

электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и  контроля  для

предупреждения побегов  и  других  преступлений,  нарушений установленного

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о

поведении осужденных». 

Данные технические средства надзора и контроля делятся на три группы: 

1) обнаружения нарушителей режима и запрещенных предметов; 

2) служебной связи и сигнализации; 

3) аудиовизуальные. 

К  первой  группе  средств  относятся:  передвижные  и  стационарные

технические  системы,  приборы  и  датчики,  используемые  отделами

безопасности  и  охраны  для  блокирования  отдельных  участков  периметра

учреждений, корпусов зданий, стен, оконных и дверных проемов, обнаружения

нарушителей,  ведущих  подкоп,  металлических  предметов  при  попытке  их

проноса через пункты контроля и др. 

Вторая группа средств – средства связи и сигнализации – применяется в

учреждениях  для  управления  и  координации  сил  и  средств  надзора  за

осужденными.  К  ним  относятся:  телефонная,  телеграфная,  телевизионная  и

сигнально-кодовая аппаратура,  а  также аппаратура сигнализации (для подачи

звукового  или  светового  сигнала  в  случаях  чрезвычайных  обстоятельств,

нападения,  необходимости  вызова  дежурной  службы  и  личного  состава  по

тревоге). 

Технические  средства  третьей  группы  включают  в  себя:  оптические

приборы  наблюдения,  приборы  ночного  видения,  аппаратуру  видеозаписи  и
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телевидения. Данные средства позволяют вести круглосуточное наблюдение за

поведением осужденных и предупреждать среди них различные эксцессы. 

Администрация  учреждений  обязана  под  расписку  уведомлять

осужденных о применении указанных средств надзора и контроля. 

В  соответствии  со  ст.  84  УИК  РФ  в  исправительных  учреждениях

осуществляется  оперативно-розыскная  деятельность.  Согласно  ст.  1

Федерального закона от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной

деятельности»  (Далее  Закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»)  она

определяется  как  вид  деятельности,  осуществляемой  гласно  и  негласно

оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на

то указанным Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством

проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в  целях  защиты  жизни,

здоровья,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  собственности,  общества  и

государства от преступных посягательств. 

Задачами  оперативно-розыскной  деятельности  в  исправительных

учреждениях являются: 

1)  обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительных учреждений и иных лиц; 

2) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в

исправительных  учреждениях  преступлений  и  нарушений  установленного

порядка отбывания наказания; 

3) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из

исправительных  учреждений,  а  также  осужденных,  уклоняющихся  от

отбывания лишения свободы; 

4)  содействие  в  выявлении  и  раскрытии  преступлений,  совершенных

осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Оперативно-розыскную  деятельность  в  исправительных  учреждениях

осуществляют  сотрудники  оперативных  аппаратов  и  иных  оперативных
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подразделений,  указанные  в  ст.  13  Закона  «Об  оперативно-розыскной

деятельности». 

Сотрудники  оперативных  аппаратов  учреждений  проводят  различные

оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан;  наведение справок; сбор

образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование

предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

контроль  почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных  сообщений;

прослушивание  телефонных  переговоров;  снятие  информации  с  технических

каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный

эксперимент.  Полученные  сведения  оперативные  работники  используют  для

пресечения и предупреждения преступлений и правонарушений на территории

исправительных учреждений. 

«В  случаях  стихийного  бедствия,  введения  в  районе  расположения

исправительного  учреждения  чрезвычайного  или  военного  положения,  при

массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в

исправительном учреждении может быть введен режим особых условий». 

При  возникновении  указанных  обстоятельств  исправительные

учреждения не могут функционировать в обычном режиме, так как нарушается

их  нормальная  деятельность.  При  режиме  особых  условий  может  быть

приостановлено осуществление некоторых прав осужденных (предусмотренных

ст. 88–97  УИК  РФ),  введены  усиленный  вариант  охраны  и  надзора,  особый

порядок допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность

производственных,  коммунально-бытовых  и  иных  служб,  за  исключением

медико-санитарных. Пределы ограничения прав осужденных устанавливаются

лицами, имеющими право вводить режим особых условий. 

В  соответствии  со  ч.3  ст.  85  УИК  РФ  режим  особых  условий  в

учреждениях вводится на срок до 30 суток по решению: 

48



–  руководителя  федерального  органа  исполнительной  власти,

осуществляющего  правоприменительные  функции,  функции  по  контролю  и

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных по

согласованию  с  Генеральным  прокурором  РФ  либо  соответствующим

прокурором; 

–  начальником  территориального  органа  УИС  по  согласованию  с

Генеральным прокурором РФ либо соответствующим прокурором. 

В  исключительных  случаях  время  действия  режима  особых  условий

может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 30

суток по основаниям, указанным в ч.1 ст. 85 УИК РФ. 

Особое  место  в  группе  специальных  средств  обеспечения  режима

занимают меры безопасности и правовые основания их применения (ст. 86 УИК

РФ).  Сотрудники  исправительных  учреждений  применяют  физическую силу,

специальные  средства  и  оружие  на  территориях  учреждений,  исполняющих

наказания,  прилегающих  к  ним  территориях,  на  которых  установлены

режимные требования, и на охраняемых объектах в порядке, предусмотренном

ст. 28-31 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде

лишения свободы». Основаниями для их применения в отношении осужденных

являются  оказание  ими  сопротивления  персоналу  учреждений,  злостное

неповиновение  законным  требованиям  персонала,  участие  в  массовых

беспорядках,  захват  заложников,  побег  или  задержание  бежавших  из

исправительных  учреждений  осужденных  в  целях  пресечения  их

противоправных действий, а равно предотвращения причинения осужденными

вреда окружающим или самим себе21.

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что режим в

исправительных учреждениях это установленный законом и соответствующими

закону  нормативными  правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания

21 Там же С.85
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лишения  свободы.  Режим  как  социально-правовое  явление  имеет  свои

определенные формы выражения: 1) режим как выражение наказания; 2) режим

как одно из основных средств исправления осужденных; 3) режим как условие

применения  иных  средств  исправления  осужденных.  Режим  в  процессе

исполнения  и  отбывания  наказания  несет  определенную  функциональную

нагрузку.  Выделяют  несколько главных  функций  режима: 1)  карательную;  2)

воспитательную;  3)  обеспечивающую;  4)  функцию  социального  контроля

(профилактическую). Все  данные  функции  взаимозависимы,  дополняют  друг

друга,  поэтому  применяются  в  комплексе.  Содержание  режима в

исправительных учреждениях составляют правила: 1) относящиеся к персоналу

исправительного учреждения (правила исполнения наказания); 2) относящиеся

к осужденным (правила отбывания наказания); 3) относящиеся к иным лицам,

находящимся  в  исправительных  учреждениях  и  на  прилегающих  к  ним

территориях. Средства  обеспечения  режима предназначены  для  обеспечения

соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  всеми  субъектами  и  участниками  уголовно-

исполнительных правоотношений. Указанные средства подразделяются на две

группы:  1)  средства  обеспечения  режима  общего  характера  (средства

убеждения);  2) специальные  средства  обеспечения  режима  (средства

принуждения).

2.2 Проблемы и перспективы совершенствования правового режима

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы

Среди  теоретиков  и  практиков  уголовно-исполнительного  права  в

последнее  время  бытует  мнение,  что  проявляются  очевидные  «сдвиги»  в

картине  исполнения  такого  наказания,  как  лишение  свободы,  что  только

гуманная  пенитенциарная  система  способна  обеспечить  исправление

оступившегося  человека,  что  она  не  должна  быть  орудием  подавления  и
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угнетения личности. Изучение поведения осужденных после их освобождения

из мест лишения свободы свидетельствует о том, что это далеко не так.  Как

представляется,  реалии  уголовно-  исполнительной  политики  российского

государства  можно охарактеризовать  как  «шараханье»  из  одной крайности  в

другую.  Нельзя  добиться  ощутимых  результатов  в  деле  исправления

осужденных,  основываясь  раздутыми принципами гуманизма,  либерализма  и

предоставления  широких  возможностей  осужденным.  Большое  внимание

следует  уделять  вопросам  ресоциализации  осужденных,  их  подготовки  к

освобождению.

С первых дней пребывания лица в местах лишения свободы необходимо

всемерно развивать в нем положительные качества, позитивные начала, чувство

уважения  к  правам  и  законам  государства  и  общества,  всеми  способами

добиваться  сокращения  незримого  пространства,  разделяющего  человека,

отбывающего  наказание,  и  общество.  Соответственно,  эту  задачу  должны

преследовать уголовно-исполнительное законодательство России, подзаконные,

ведомственные и иные акты. 

В  настоящее  время  действуют  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений,  утвержденные  приказом  Минюста  России  от

16.12.2016 № 295. На данном этапе развития уголовно-исполнительной системы

уголовно-исполнительная  политика  российского  государства  направлена  на

либерализм и гуманизм в отношении осужденных лиц. В работе с осужденными

приоритет  отдается  теперь  педагогическим  мерам,  установлению

доверительных отношений между персоналом исправительных учреждений и

осужденными.

Однако  проблема  предоставления  широких прав  и  свобод осужденным

чревата другой, не менее острой проблемой – постпенитенциарного рецидива.

Излишняя «облегченность» порядка и условий отбывания лишения свободы не

всегда  дает  положительные  результаты.  Для  того  чтобы  эффективно
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использовать  Правила  внутреннего  распорядка,  необходимо  строго

придерживаться таких требований, как целесообразность, точность, общность и

определенность.  Так,  в  последнее  время  наблюдается  тенденция  «возврата»

бывших осужденных в исправительные учреждения, т. е. усилился рецидив лиц,

ранее отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такое положение дел

обусловлено  тем,  что  нет  четкого  и  жесткого  соблюдения  режимных

требований, в целом, и Правил внутреннего распорядка.

Так  как  исправление  лиц,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  –

сложный  и  многогранный  процесс,  который  предусматривает  использование

различных средств, методов, форм идеологического, правового воздействия на

осужденных, то актуальность вызывают вопросы, связанные с понятием режим,

которое  является  основным  средством  исправления  осужденных  и

предупреждения дальнейшего рецидива преступлений.

Правила  внутреннего  распорядка  строго  регламентируют  быт,  работу,

учебу,  досуг  осужденных.  Осужденный,  находясь  в  исправительном

учреждении, не может по собственному желанию выбирать время сна, приема

пищи,  характер  и  место  работы,  время  и  место  прогулки,  число  и  время

свиданий с родными и близкими и т. д. На первый взгляд, это обстоятельство

противоречит  основным  требованиям  педагогики  и  создает  непреодолимые

трудности для педагогического процесса по исправлению осужденных. Однако,

несмотря  на  отсутствие  у  осужденных  права  самостоятельного  выбора  и

решения всех вопросов их жизни, труда и быта, несмотря на принудительный

распорядок дня, и в условиях лишения свободы имеются все возможности для

успешного воспитательного воздействия на осужденных. Правовое воспитание

осужденных – сложный и многогранный процесс. В числе средств, при помощи

которых  исправительные  учреждения  осуществляют  задачу  правового

воспитания осужденных, положительную роль играют правила режима, точнее

Правила внутреннего распорядка, и обеспечение неуклонного их выполнения.
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Систематическое,  неуклонное  соблюдение  этих  норм  воспитывает  у

осужденного привычку и осознание обязательности и целесообразности норм

права,  недопустимости  их  нарушения.  Действительно,  если  осужденный  по

привычке  выполняет  нормы,  содержащие  правила  режима,  и  видит  на

собственном  опыте,  что  выполнение  этих  норм  не  только  избавляет  его  от

неприятных последствий, неизбежных в случае их нарушения, но и влечет за

собой применение к нему льгот, улучшает его положение и даже приближает

его  освобождение,  у  него  вырабатывается  сознание  целесообразности  и

обязательности  выполнения  этих  норм.  Значение  выработки  в  осужденном

сознания целесообразности выполнения правил режима и правил распорядка в

ИУ,  с  точки  зрения  правового  воспитания,  заключается  в  том,  что  оно

прокладывает в его психике путь к более высокой форме сознания – к сознанию

необходимости  и  обязательности  не  только  соблюдения  норм,  содержащих

правила  режима,  но  и  других  правовых  норм  (уголовно-правовых,

административно-правовых и пр.),  регулирующих поведение в обществе всех

граждан. 

Состояние правопорядка в местах лишения свободы зависит от поведения

осужденных  и,  особенно,  от  специфики  правонарушений,  которые  ими

допускаются.  Так,  чаще  всего  осужденными  допускаются  следующие  виды

правонарушений:

грубость и неповиновение представителям администрации; 

пронос, хранение, использование запрещенных предметов; 

приобретение вещей и предметов в неустановленном законом порядке; 

выход  без  разрешения  администрации  за  пределы  изолированных

участков; 

отказ  от  дежурства  по  камере  или  прогулки  лиц,  содержащихся  в

штрафных изоляторах или помещениях камерного типа, и др. 
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Одним  из  проблемных  вопросов  при  классификации  выявленных

нарушений  является  то,  что  не  весь  перечень  нарушений  предусмотрен

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Считается  целесообразным  выделить  в  отдельную  главу  Правил  права

осужденных,  а  обязанности  и  перечень  запрещающих  действий  осужденных

объединить в Правила поведения осужденных во время работы и отдыха. При

этом в обязанности осужденного включить пункт в следующей редакции:  «в

помещениях  камерного  типа,  штрафных изоляторах  выходить  на  прогулку  и

соблюдать  при  этом  установленные  правила  поведения,  поочередно  нести

дежурство по камере».

Одной из  обязанностей  осужденных является  «быть вежливыми между

собой и персоналом ИУ и иными лицами, выполнять их законные требования».

В связи с отсутствием разъяснений понятия «быть вежливым» в рамках условий

отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы,  подход  сотрудников  при

классификации  нарушения  и  определения  степени  вины  к  данному  пункту

достаточно субъективный и зависит от личного восприятия осужденного или

сотрудника. Данная ситуация может стать прецедентом между осужденным и

сотрудником,  а  также  послужить  поводом  для  отмены  постановления  о

наложенном взыскании со стороны надзорных органов.

С учетом особенностей  психофизического  и  эмоционального состояния

осужденных  нередко  возникают  проблемы  со  спецконтингентом  из-за

проведения обыскных мероприятий, а именно препятствие обыску или изъятию

у осужденного запрещенных предметов, в связи с чем было бы логично внести в

обязанности осужденного пункт в следующей редакции: «обязан подвергаться

обыску, а вещи предоставлять досмотру».

Также  хотелось  бы  отдельно  рассмотреть  условия  содержания

осужденных  в  штрафных  изоляторах,  отбывающих  наказание  в  колонии-

поселении. Так как в колониях-поселениях режим наиболее мягкий и связан со
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значительно меньшими правоограничениями, осужденные могут иметь при себе

деньги  и  ценные  вещи  и  чаще  всего  находятся  на  самообеспечении.  Таким

образом,  целесообразно  внести  следующий  пункт:  «с  осужденных,

содержащихся  в  штрафных  изоляторах  колоний-поселений,  взыскивается

полная стоимость питания, предоставленного им по установленной норме».

Приложением  №  1  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений  установлен  перечень  вещей  и  предметов,  продуктов  питания,

которые  осужденным  запрещается  иметь  при  себе,  получать  в  посылках,

передачах,  бандеролях  либо  приобретать,  который  также  нуждается  в

изменениях  в  связи  с  совершенствованием  инфраструктуры информационно-

телекоммуникационной  техники  (планшеты,  электронные  книги,  флеш-

накопитель для ПК).

Согласно  утвержденным  в  Российской  Федерации  законам  и

нормативным  актам,  регламентирующим  деятельность  учреждений,

исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы,  все  осужденные  должны

выполнять  установленные законом обязанности  и  неукоснительно  соблюдать

принятые  в  обществе  нравственные  нормы  поведения,  но,  к  сожалению,

требования  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  не

охватывают в полном объеме круг обязанностей осужденных. Осужденный в

период отбывания наказания  должен выполнять  в  обществе  роль искупителя

своей  вины,  ибо  он  обязан  исполнить  приговор  суда  о  применении  к  нему

наказания и, неся при этом тяготы и лишения и другие негативные последствия,

исправляться  под  воздействием  мер  государственного  принуждения,  цель

которых – сформировать у него социально полезные качества, обеспечивающие

правопослушное поведение,  уважение интересов других граждан,  общества и

государства.

Проведенный анализ статистической отчетности и данных ФСИН России

о  побеговой  активности  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,
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свидетельствует, что более 70% побегов из-под охраны совершается в весенне-

летний период (с апреля по сентябрь).

Основными причинами совершения побегов из-под охраны являются:

Некачественная подготовка и проведение мероприятий при переходе на

весенне-летний период несения службы.

Недостатки  в  оборудовании  исправительных  учреждений  инженерно-

техническими  средствами  охраны и  надзора,  системами  видеонаблюдения,  а

также неэффективность их применения.

Слабое  взаимодействие  между  структурными  подразделениями

исправительных учреждений.

Отсутствие надежного оперативного прикрытия объектов и упреждающей

информации  о  противоправных  намерениях  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных.

На основании вышеизложенного и с целью предотвращения и пресечения

побегов из-под охраны мы предлагаем внедрить в практическую деятельность

исправительных  учреждений  ряд  обязательных  требований  и  мероприятий,

необходимых для выполнения.

1.  При  переходе  на  весенне-летний  период  несения  службы,  во  всех

учреждениях  под  руководством  начальника,  проводить  качественное

комиссионное  обследование  инженерно-технических  средств  надзора,

установленных на режимной территории. Особое внимание необходимо уделять

исправности  и  работоспособности  запирающих устройств,  установленных  на

контрольно-пропускном  пункте,  в  помещениях  штрафных  изоляторах,

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных

камерах,  запираемых  помещений,  режимных  корпусов  СИЗО  (тюрем).  В

обязательном порядке  проверки должны подвергаться  блокировка (магнитно-

контактные  датчики)  дверей,  дверных  форточек,  инфракрасные  или
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радиолучевые датчики, установленные на окнах, а также работоспособность и

исправность средств тревожной сигнализации.

2.  В  случаях  необходимости  проведения  ремонтных или  регламентных

работ  на  внутренней  или  внешней  запретной  зоне  охраняемого  объекта

необходимо категорически запретить без усиления охраны отключение средств

обнаружения  хотя  бы  на  одном  участке  запретной  зоны.  Необходимо  также

запретить сокращение объема, технологии регламентных работ, «загрубление»

чувствительности  элементов  аппаратуры  технических  средств  охраны

(обнаружения). По окончании работ проводить прием и оценку руководителем

полноты и качества выполненных мероприятий и проверку работоспособности

технических средств охраны.

3.  При  осуществлении  комиссионного  обследования  запретных  зон

охраняемого  объекта  необходимо  особое  внимание  удалять  местам  несения

службы  (постам)  часовыми  отдела  охраны  и  сотрудниками  дежурных  смен

отделов  безопасности  (режима).  В  случаях  выявления  непросматриваемых  с

постов  направлений  (участков)  местности  (периметра)  принимать  меры  по

перекрытию данных участков инженерно-техническими средствами охраны и

надзора,  а  также  камерами  видеонаблюдения,  с  последующей  обязательной

корректировкой планов охраны и надзора исправительного учреждения.

4.  Используемую  в  исправительном  учреждении  систему

видеонаблюдения  необходимо  сконцентрировать  в  первую  очередь  в  местах

постоянного  пребывания  осужденных  и  на  территории  15  метровой  полосы

местности  прилегающей  к  ограждению внутренней  запретной  зоны,  принять

меры по  ее  оборудованию  техническими  средствами  надзора  и  контроля  по

предупреждению побегов и других преступлений.

Таким  образом,  нормативно-правовая  база  регламентирующая  режим в

исправительных учреждениях и следственных изоляторах довольно широкая и

затрагивает  разные  уровни:  федеральное  законодательство,  ведомственные
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нормативно-правовые акты, а также локальные акты, издаваемые начальниками

территориальными органов ФСИН России и начальниками учреждений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, пребывание осужденных в исправительных учреждениях

регламентируется  федеральным законодательством и  Правилами внутреннего

распорядка ИУ.

Дифференциация условий отбывания наказания в виде лишения свободы

осуществляется  не только по видам режима,  но в еще большей мере внутри

самого исправительного  учреждения.  Причем,  в  каких условиях осужденный

будет  отбывать  наказание  в  исправительном  учреждении,  во  многом  будет

зависеть от него самого и, прежде всего, от его поведения.

Содержание  режима  лишения  свободы  определяется  его  основными

функциями  и  включает  совокупность  правил,  обеспечивающих  или

регулирующих  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  данного  вида

наказания.  Их  можно  условно  разделить  на  три  основные  группы:  правила,

относящиеся: 1) к персоналу исправительных учреждений; 2) к осужденным; 3)

к  иным  гражданам,  находящимся  в  исправительных  учреждениях  или

прилегающих к ним территориях.

Отметим,  что  правила  режима  необходимо  разделять  не  только  по

субъектам воздействия, но и по применению в пространстве.

Согласно ч. 2 ст. 82 УИК режим создаёт условия для применения других

средств исправления осужденных. С этих позиций необходимо выделять нормы,

определяющие  условия  и  порядок  применения  к  осужденным таким средств

исправления,  как  привлечение  их  к  труду,  воспитательным  мероприятиям,

общеобразовательному обучению и профессиональной подготовке. В правилах

режима  содержатся  также  нормы,  определяющие  порядок  материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных.

Самостоятельное  значение  имеют  нормы  режима,  регламентирующие

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  как  со  стороны
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осужденных во время отбывания ими наказания, так и иных лиц. Они включают

правила  охраны  и  надзора  за  осужденными,  применения  мер  безопасности,

проведения различных профилактических мероприятий.

Нормы  режима  лишения  свободы  (с  точки  зрения  их  содержания)

направлены на обеспечение реализации следующих его функций: карательной,

воспитательной, обеспечивающей, социального контроля (профилактической).

Следует отметить, что требованиями режима обусловливаются характер и

степень правоограничений лиц, отбывающих наказание в том или ином виде

ИУ, порядок реализации в них прав и обязанностей осужденных, особенности

организации их жизни и быта в различных учреждениях и применения других

средств исправления.

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что режим в

исправительных учреждениях это установленный законом и соответствующими

закону  нормативными  правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания

лишения  свободы.  Режим  как  социально-правовое  явление  имеет  свои

определенные формы выражения: 1) режим как выражение наказания; 2) режим

как одно из основных средств исправления осужденных; 3) режим как условие

применения  иных  средств  исправления  осужденных.  Режим  в  процессе

исполнения  и  отбывания  наказания  несет  определенную  функциональную

нагрузку.  Выделяют  несколько главных  функций  режима: 1)  карательную;  2)

воспитательную;  3)  обеспечивающую;  4)  функцию  социального  контроля

(профилактическую). Все  данные  функции  взаимозависимы,  дополняют  друг

друга,  поэтому  применяются  в  комплексе.  Содержание  режима в

исправительных учреждениях составляют правила: 1) относящиеся к персоналу

исправительного учреждения (правила исполнения наказания); 2) относящиеся

к осужденным (правила отбывания наказания); 3) относящиеся к иным лицам,

находящимся  в  исправительных  учреждениях  и  на  прилегающих  к  ним

территориях. Средства  обеспечения  режима предназначены  для  обеспечения
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соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  всеми  субъектами  и  участниками  уголовно-

исполнительных правоотношений. Указанные средства подразделяются на две

группы:  1)  средства  обеспечения  режима  общего  характера  (средства

убеждения);  2) специальные  средства  обеспечения  режима  (средства

принуждения).

Основные  выводы  по  совершенствованию  правовой  основы  режима

отбывания наказания можно представить следующим образом:

1.  Принцип  законности  уголовно-исполнительного  права  выражается  в

режиме  законности,  который  определяет  соответствие  общественных

отношений,  возникающих  по  поводу  и  в  процессе  исполнения  и  отбывания

наказания,  уголовно-исполнительному  законодательству  и  международным

договорам  России,  относящимся  к  исполнению  наказаний  и  обращению  с

осужденными.

2.  Рассмотрение  режима  в  исправительных  учреждениях  с  позиции

принципа  законности  позволяет  определить  его  не  только  как  средство

исправления осужденных, а как правопорядок в исправительных учреждениях,

который  является  результатом  реализации  названного  выше  принципа.

Правопорядок в исправительных учреждениях - это состояние правомерности

уголовно-исполнительных  правоотношений,  выражающее  реальное,

практическое  осуществление  требований  принципа  законности.  Иными

словами,  правопорядок  в  исправительном учреждении  -  это  реализованная  в

уголовно-исполнительных  правоотношениях  законность.  Практически

исправительное воздействие на осужденных можно рассматривать как одну из

функций режима как правопорядка.

3.  Режим  в  исправительных  учреждениях  -  это  правопорядок,

обеспечивающий  исполнение  возложенных  на  осужденных  обязанностей,

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и
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персонала, а также реализацию принципов института исполнения наказания в

виде лишения свободы.

4.  Принцип  законности  является  основополагающим  по  отношению  к

другим принципам уголовно-исполнительного права, закрепленным в ст. 8 УИК

РФ.  Он  также  способствует  осуществлению  взаимосвязи  и  реализации

принципов института исполнения наказания в виде лишения свободы. Поэтому

правопорядок  в  исправительных  учреждениях  можно  рассматривать  и  как

результат  реализации  принципов  указанного  выше  института  уголовно-

исполнительного права.

Анализ статей 73-82 УИК РФ позволяет констатировать, что законодатель

отдельные принципы института исполнения наказания в виде лишения свободы

необоснованно  отнес  к  основным  требованиям  режима  в  исправительных

учреждениях.

5.  Нарушение  законности  в  исправительных учреждениях  большинство

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  связывает  с  недостаточным

финансированием, не позволяющим привести условия отбывания наказания в

соответствие  с  международными  нормами,  а  также  с  не  всегда  должным

уровнем юридического образования сотрудников УИС и правовым воспитанием

осужденных.  Больше  половины  сотрудников  считают,  что  они  получают

недостаточно  информации  о  своем  правовом  статусе,  около  90%  из  них

полагают, что лишение свободы исполняется с нарушением законов.

6.  Статью  13  УИК  РФ  «Право  осужденных  на  личную  безопасность»

следует дополнить частью четвертой,  в которой определить,  в каких случаях

начальник  учреждения  имеет  право  по  собственной  инициативе  принимать

решение  о  переводе  осужденного  в  безопасное  место  или  принимать  иные

меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.

Таким образом, важную роль в предотвращении нарушения законности в

режиме  исправительных  учреждений  играет  выявление  объективных  и
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субъективных факторов, влияющих на реализацию принципа законности. Среди

них  выделяются  факторы,  связанные  с  несовершенством  уголовно-

исполнительного  законодательства,  факторы  экономического  и  материально-

технического  характера,  а  также факторы организационно-управленческого  и

социально-психологического характера.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  целесообразно  указать

категории лиц, которые следует считать ранее отбывавшими наказание в виде

лишения свободы, и категории лиц осужденных, которые нельзя рассматривать

как ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, поскольку решение

этого вопроса в значительной степени влияет на правовой статус осужденного.
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