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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования. По  состоянию

на 1 января 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее

-  УИС)  содержалось  630155  чел.,  в  том  числе:  в  717 исправительных

колониях  отбывало  наказание  519491  чел.,  в  том  числе:  в  127  колониях-

поселениях отбывало наказание 33597 чел.; в 6 исправительных колониях для

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц,  которым смертная

казнь  в  порядке  помилования  заменена  лишением  свободы  отбывало

наказание  2005  чел.;  в 217 следственных  изоляторах  и  98  помещениях,

функционирующих  в режиме  следственного  изолятора  при  колониях,

содержалось – 107304 чел.;  в  8  тюрьмах отбывало наказание  1705 чел.;  в

24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1655 чел. 

В  учреждениях  содержится  49237  женщины,  в  том  числе  40293

осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях,  лечебно-

исправительных  учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях  и

8944  чел.,  содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях1. 

Криминогенный состав осужденных, несмотря на его количественное

сокращение,  продолжает  ухудшаться.  Растет  количество  лиц,  осужденных

за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В  среде  теоретиков  и  практиков  уголовно-исполнительного  права

распространено  мнение  о  том,  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

угнетения  личности.  Нельзя  добиться  ощутимых  результатов  в  деле

1 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //  Режим  доступа:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
(доступ свободный)
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исправления осужденных,  основываясь  раздутыми принципами гуманизма,

либерализма,  предоставления  широких  возможностей  осужденным  и  пр.

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,  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. Одним

из  таких  важных  актов  являются  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений.

Излишняя  либерализация  порядка  и  условий  отбывания  лишения

свободы, не всегда дает положительные результаты.  В частности,  рецидив

преступлений среди  лиц,  ранее  уже  отбывших наказание  в  виде  лишения

свободы, обусловлен тем, что нет четкого и жесткого соблюдения режимных

требований, в целом, и Правил внутреннего распорядка, в частности.

Некоторые  отечественные  и  зарубежные  криминологи  отмечают

недостатки уголовно-правовой политики и уголовной юстиции,  отсутствие

новых парадигм воздействия на осужденных, соответствующих требованиям

текущего времени.

Все  это,  бесспорно,  свидетельствует  об  актуальности  проблем

реализации Правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях

России.

Объектом  дипломного  исследовании являются  общественные

отношения,  возникающие  в  процессе  исполнения  такого  наказания  как

лишение  свободы,  точнее,  порядок  и  условия  его  отбывания,  практика

применения  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

(далее – ПВР ИУ).
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Предмет  дипломного  исследования -  уголовно-исполнительные

нормы, регулирующие условия содержания осужденных в исправительном

учреждении и правила их поведения; научные публикации по исследуемым

вопросам;  практика  применения  Правил  внутреннего  распорядка  в

исправительных учреждениях; аналитические материалы, характеризующие

проблемы  эффективности  порядка  и  условий  содержания  осужденных  в

местах лишения свободы.

Цель  дипломного  исследования -  на  основе  исследованного

теоретического  и  практического  материала  раскрыть  оптимальные  пути

совершенствования  норм  уголовно-исполнительного  законодательства  и

ведомственных нормативно-правовых актов, касающихся порядка и условий

отбывания наказания в виде лишения свободы.

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи:

- изучить  отечественное  законодательство  по  вопросам

становления  и  развития  режимных  требований  в  исправительных

учреждениях (далее – ИУ);

- дать  понятие  и  рассмотреть  значение  ПВР  ИУ  как  одного  из

элементов режима в местах лишения свободы;

- проанализировать правовое обеспечение внутреннего распорядка

исправительных учреждений;

- рассмотреть практику реализации ПВР ИУ;

- раскрыты основания, порядок и условия раздельного содержания

в следственных изоляторах;

- исследованы  проблемы  эффективности  порядка  и  условий

исполнения лишения свободы в целом и ПВР ИУ в частности.

Методологическая и теоретическая основа исследования. 

Методологическую  основу  дипломного  исследования  составляют

общенаучные и частнонаучные методы познания, используемые в социально-

правовых исследованиях.  Кроме того,  использованы методы исторический,

системный, статистический и сравнительного анализа.
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Нормативную  основу  исследования составили  Конституция

Российской  Федерации,  федеральные  законы,  иные  нормативно-правовые

акты  (подзаконные,  ведомственные),  регулирующие  порядок  и  условия

отбывания наказания в виде лишения свободы.

Теоретической  основой  исследования  послужили  труды

отечественных юристов, посвященные проблемам режимных правил в местах

лишения свободы, изучение и обобщение материалов научно-практических и

научно-теоретических  конференций,  публикации в периодической научной

печати.

Эмпирической  базой  исследования явились  данные  официальной

статистики  и  правоприменительной  практики  ФСИН  России,  а  также

опубликованные и размещенные в электронных правовых базах материалы

судебной практики.

Структура  исследования и  его  содержание  соответствуют  объекту,

предмету, цели и задачам. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной

литературы.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1. Становление и развитие режимных требований в ИУ: опыт
российского законодательства

Режим в  исправительных учреждениях  (далее  –  режим)  как  базовое

понятие  характерно  не  только  для  российской  уголовно-исполнительной

системы,  но  и  для  европейской  и  американской  пенитенциарных  систем.

В них оно выступает под унифицированным переводом «воздействие»1.

В  учебной  литературе  по  уголовно-исполнительному  праву  России

режим  трактуется  несколько  уже  и  является  одним  из  элементов

комплексного воздействия на осужденных в ходе их исправления в период

отбывания наказания в исправительных учреждениях2.

Так  как  исправление  лишенных  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

постпенитенциарного рецидива.

1 См., например:  Гернет М.Н. В тюрьме. Очерки тюремной психологии. М., 1930.
С. 45;  Отношение  к  проблемам  смертной  казни:  исследование,  проведенное  фирмой
«Validata  Yankciovich»  по заказу  общества  против смертной казни  и  пыток «Право на
жизнь»  /  сост.  Н.М. Волькенштейн,  В.В.  Коган-Ясный.  М.,  1994.  С. 39;  Бэрон  Р.,
Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1998. С. 74.

2 См.,  например:  Александрова  О.П.,  Буданова  Л.Ю.  Правовое  положение
учреждений и органов,  исполняющих наказания,  на  стадии исполнения приговора.  М.,
2014. С. 23; Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации (постатейный) : с учетом практики Европейского суда по
правам  человека,  Конституционного  Суда  РФ  и  Верховного  Суда  РФ  /  под  ред.
А.В. Бриллиантова.  2-е  изд.  перераб.  и  доп.  М.,  2014.  С. 76;  Уголовно-исполнительное
право  России.  Общая  и  Особенная  части  :  учеб.  для  студ.  вузов,  обучающихся  по
специальности и направлению подготовки «Юриспруденция»: учеб. для бакалавров / под
ред.  В.Е.  Эминова,  В.Н.  Орлова.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Норма, 2014.  С. 91;
Актуальные  проблемы  деятельности  подразделений  УИС:  материалы  Всероссийской
науч.-практ. конф. (29 мая 2013 г.): в 2 т. / отв. ред. А.Н. Лукин. Воронеж, 2013. С. 35-36.
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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.

Именно по этим признакам можно провести отличие одного вида ИУ

от другого.

Режим  определяет  степень  изоляции  осужденных  от  общества,

количество  правоограничений  карательного  и  некарательного  характера,

суровость и тяжесть наказания в целом.

Режим обеспечивает не только реализацию прав и законных интересов

осужденных, но и безопасность персонала. Согласно Закону РФ от 21 июля

1993  г.  №  5473-I  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»1 на  учреждения,  исполняющие

наказания, возлагаются, в частности, обязанности по созданию условий для

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территории2.

Режим  регламентирует  жизнь  в  пенитенциарных  учреждениях

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

пенитенциарных учреждений.

Вопрос о режиме исполнения и отбывания наказания - один из важных

вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в центре внимания

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ.  1993.  -  № 33.  Ст.  1316;  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru. 2016. 29 декабря.

2 Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации/ под
ред. А.И. Зубкова М.:Норма, 2011. С. 95.
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не  только  специалистов  отрасли  права,  но  и  других  ученых:  юристов,

психологов, педагогов, обществоведов1.

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

смысле2: 

1. как  совокупность  правил,  определяющих  порядок  исполнения

наказания администрацией исправительных учреждений; 

2. как  совокупность  правил,  определяющих  порядок  отбывания

наказания осужденными.

В механизме правового выражения изоляции осужденных к лишению

свободы  в  уголовно-исполнительном  праве  значительное  место  уделено

проблеме режима.

Понятие  «режим  исполнения  наказания»  изначально  вошло  в

законодательство  вместе  с  понятием  «лишение  свободы»  не  на  основе

глубоких  научных  обобщений  накопленного  практикой  пенитенциарной

деятельности  опыта,  а  в  процессе  организационной  эволюции  тюремной

системы  самодержавной  России  и  нормотворчества  пролетарского

государства в советский период3.

Проблема организации режима в местах лишения свободы длительное

время не была решена ни нормативно, ни практически. Проблема режима,

как  правового  явления,  не  была  решена  и  в  период  становления

исправительно-трудового  права  и  дошла до наших дней с  определенными

изменениями сущностных характеристик.

Впервые  появившись  во  Временной  инструкции  Народного

комиссариата  юстиции  (НКЮ)  РСФСР  «О  лишении  свободы  как  мере

1 Иванов В.А. Вопросы правового регулирования обеспечения режима и надзора за
осужденными в ИУ //  Проблемы оперативно-розыскной деятельности и безопасности в
уголовно-исполнительной системе: сборник статей. М.: НИИ ФСИН, 2007. С. 104.

2 Там же. С. 107.
3 Зубков А.И., Дорофеев Н.К. Строго регламентированный внутренний распорядок

ИТУ и его реализация. Томск: Томский ун-т, 1972. С. 9;  Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и
колонии России. Исторический очерк. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 170-172.

9



наказания  и  порядке отбывания такового»  (1918), в  которой употреблялся

термин  «режим  подследственных»,  затем  в  Положении  об  общих  местах

заключения РСФСР 1920 г., где режиму был посвящен целый раздел.

Первая попытка определения советской юридической наукой понятия

«режим»  была  предпринята  в  1920-х  –  1930-х  гг.  С.В. Познышевым  и

Б.С. Утевским. С.В. Познышев в режиме исполнения и отбывания лишения

свободы  видел  правовую  регламентацию  порядка  деятельности

пенитенциарного  учреждения,  а  Б.С. Утевский  –  способ  изоляции

осужденных и выражение внешних признаков лишения свободы.

Оценивая характер проявления в различных видах наказаний элементов

«режима», Н.А. Стручков и А.В. Папуашвили пришли к выводу,  что такие

наказания, как запрещение занимать определенные должности и заниматься

определенной  деятельностью,  создают  в  основном  ограничения  в  области

труда. Весьма условен режим наказания в виде штрафа, ибо он не ведет к

ограничениям, распределяющимся во времени. Тем самым понятие «режим»

рассматривается  ими  как  определенный  порядок  правовых  ограничений,

действующий в течение определенного времени.

Стремление  видеть  в  понятии  «режим»  должный  образ  жизни

осужденных  в  ИУ  приводит  к  законодательному  закреплению  и

теоретическому  обоснованию  противоречивого  положения,  согласно

которому данное правовое  и  социальное  свойство  представляется  важным

элементом  уголовно-исполнительного  права,  с  одной  стороны,  при  всей

очевидности того, что оно присуще не всем видам наказаний, – с другой.

В  теории  исправительно-трудового  права  режим  трактовался  как

«признаваемый государством необходимый порядок исполнения наказания,

образующие  его  содержание  правила  обязательны  для  обоих  субъектов

исправительно-трудовых правоотношений – осужденных и ИТУ»1. Видимо,

по  этой  причине  законодатель  несколько  осторожно  подошел  к

употреблению понятия «режим» в УИК РФ.
1 Стручков Н.А., Папуашвили А.В. Режим в исправительно-трудовых учреждениях

и его правовое регулирование : учеб. пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1985. С. 14.
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Правовой  порядок  исполнения  наказания  един,  так  как  он

характеризуется  правовой  связью  субъектов  уголовно-исполнительных

правоотношений. Осужденный в процессе исполнения наказания не может

оцениваться вне уголовно-исполнительных правоотношений. Это значит, что

предписания  норм,  регулирующих  исполнение  и  отбывание  наказания,

характеризуют  единый  процесс  по  применению  и  претерпеванию

правоограничений  –  кары,  а  также  мер  исправительного  воздействия

(принуждения).

Режим исправительного учреждения – это правопорядок в указанном

учреждении,  который  является  результатом  реализации  принципа

законности1.

Функции  уголовно-исполнительного  права  отражены  в  его  целях  и

задачах.  Сущность  их  выражена  в  принципах  уголовно-исполнительного

законодательства и обеспечивается в форме карательного и исправительного

государственного принуждения. Хотя установленный порядок исполнения и

отбывания наказания целесообразней обозначить не привычной категорией

«режим»,  а  употребляемым  для  обозначения  исполнения  всех  видов

наказаний понятием «правопорядок»2.

Попытка  возразить  против  нормативного  выражения  режима

отбывания наказания была сделана профессором И.С. Ноем. Во-первых, он

был противником признания режима в качестве элемента кары в лишении

свободы.  Он  считал,  что  сущность  и  содержание  наказания  должны

определяться  уголовным  законодательством  и  не  изменяться  (или

дополняться)  исправительно-трудовым  законодательством.  Режим  не  есть

средство кары в лишении свободы. Он – регулятор ее карательной силы3. 

1 Павлов  В.Г. Обеспечение  законности  в  режиме  отбывания  наказания  в  виде
лишения  свободы:  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Рязань:  Академия  права  и
управления Минюста России, 2002. С. 6.

2 Стручков  Н.А. Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1977. С. 156.

3 Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов: Сарат. ун-т, 1965.
С. 58.
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Существенное изменение объема кары в процессе исполнения лишения

свободы  допустимо  только  в  судебном  порядке  и  на  основании  норм

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  УК РФ),  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  УПК РФ) и

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  УИК

РФ). 

Правовая  же  форма  реализации  кары  и  ее  претерпевание  должны

объединяться  общим  понятием  «правопорядок»,  характеризующим  всю

систему отношений, включая быт и досуг осужденных, их взаимоотношения

и т.д. Поэтому вряд ли правильна постановка в теории и законодательстве

вопроса  различия  режима  в  тюрьмах  и  видов  режима  исправительных

колоний. 

Система  исправительных учреждений призвана  обеспечивать  разную

степень  изоляции осужденных.  В  свою очередь,  исправительные колонии,

кроме  колоний-поселений,  также  предназначены  для  обеспечения

раздельного содержания различных категорий осужденных при сравнительно

равных  условиях  их  изоляции  и  правоограничений1.  Исправительные

колонии  целесообразно  различать  не  по  видам  режима,  а  по  категориям

осужденных,  предназначенных для обособления в них:  колонии-поселения

для  осужденных  первой  категории  и  переведенных  осужденных  из  ИУ

второй и третьей категории, в ИК общего режима – для осужденных второй

категории, в ИУ строгого режима – для осужденных третьей категории, в ИУ

особого режима – для осужденных четвертой категории.

Понятие  «режим»  законодателем  сохранено  преимущественно  в

нормах, характеризующих механизм исполнения лишения свободы. С одной

стороны,  в  нормах  ст. 56,  58  УК  РФ  закреплена  прежняя  система

исправительных  учреждений,  предусматривающая  дифференциацию

исправительных  колоний  по  видам  режима:  общий,  строгий,  особый.

1 Павлов  В.Г. Обеспечение  законности  в  режиме  отбывания  наказания  в  виде
лишения  свободы:  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Рязань:  Академия  права  и
управления Минюста России, 2002. С. 7.
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С другой  –  в  нормах  гл. 12  УИК  РФ  закреплено  понятие  «режим  в

исправительных  учреждениях  и  средства  его  обеспечения».  Тем  самым  в

понятие «режим» законодатель вложил как бы иной смысл, чем тот, который

ранее вкладывали в него исследователи данной проблемы.

Видимо,  такой  подход  более  правильный  по  той  причине,  что

исполнение  и  отбывание  лишения  свободы  отличается  высокой  степенью

кары, выражающейся в изоляции осужденного. Своеобразие «уклада жизни»

осужденных в специализированных учреждениях обусловило необходимость

детальной  регламентации  механизма  изоляции  осужденных  в  целях

обеспечения  прав  человека,  их  законных  интересов  как  основы  всей

ресоциализационной работы1.

Изучение  норм  института  режима  в  исправительных учреждениях  и

положений  теории  уголовно-исполнительного  права,  касающихся  данной

научной проблемы, позволяет выделить несколько актуальных моментов.

Во-первых,  режим  в  исправительных  учреждениях  следует

рассматривать как составную часть правопорядка исполнения и отбывания

наказания. Во- вторых, режим в исправительных учреждениях – это правовой

институт,  с  помощью  которого  обеспечивается  изоляция  осужденных.  В-

третьих,  охрана  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  режимные

ограничения  и  правила  –  это  способы  и  требования,  направленные  на

обеспечение  той  степени  изоляции  осужденных,  которая  определена  в

приговоре  суда  и  должна  быть  реализована  конкретным  исправительным

учреждением с помощью комплекса мер принуждения.

Установленный  законом  и  соответствующими  ему  нормативными

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы по

своей  сути  определяет  порядок  функционирования  ИУ,  основной  задачей

которого  является  изоляция  осужденных  с  целью  их  исправления,

предупреждения совершения преступлений.

1 Маликов Б. З. Теоретические проблемы сущности и содержания лишения свободы
и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России: дис.
… д-ра юрид. наук. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2004. С. 29.
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В процессе  исполнения уголовного  наказания,  реализации уголовно-

правовой  кары  достигается  цель  исправления  осужденных,  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

сущность1.

Наиболее  значимыми  нормативными  правовыми  актами,

регулирующими  вопросы  обеспечения  режима  на  ведомственном  уровне,

являются  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений2,

Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной  системы,  утвержденные  приказом  Минюста  России

от 14.01.2005 г. № 1893, и другие приказы, касающиеся обеспечения надзора

за  подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными,  содержащимися  в

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы.

В Правилах дается более подробный по сравнению с Законом перечень

обязанностей  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  указываются

обязанности  дежурного  по  камере,  определяются  действия,  которые

запрещается совершать осужденным, подозреваемым и обвиняемым.

В  обычном  обиходе  термин  «режим»  получил  широкое

распространение.  В  юридической  литературе  термин  «режим»  в

нормативных  актах  употребляется  при  обозначении  различных

государственно-правовых  явлений.  Часто  термин  «режим»  встречается  в

нормах уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

1 Анисимков  В. М. Криминальная  субкультура  и  ее  нейтрализация  в
исправительных учреждениях России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: Академия
управления МВД России, 1998. С. 14.

2 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 2016. 27 декабря.

3 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189
(ред. от 27.12.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2005. № 46; 2011. № 8.
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А  в  практике  деятельности  учреждений  органов,  исполняющих

наказания, режим играет одну из главных ролей. Однако до принятия УИК

РФ  в  законе  не  было  определения  режима.  В  законодательных  актах  он

употреблялся в разных значениях: как одно из основных средств исправления

осужденных,  как  совокупность  правил  (условий)  отбывания  наказания

осужденными,  как  порядок  исполнения  наказания,  регулирующий

деятельность администрации мест лишения свободы.

Впервые  появившись  во  Временной  инструкции  Народного

комиссариата  юстиции  (НКЮ)  РСФСР  «О  лишении  свободы  как  мере

наказания и порядке отбывания такового» (1918), в которой употребляются

слова  «режим  подследственных»,  пройдя  долгую  историю,  изменяясь,

трактуясь в широком и узком смысле, понятие «режим» сформировано в ч. 1

ст. 82 УИК РФ как:

«установленный законом и соответствующими закону нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  наказания  и  отбывания  лишения

свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию

их  прав  и  законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания».

1.2. Внутренний распорядок как один из элементов режима: понятие,
содержание и значение
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Каждая организация, каждая система и учреждение имеют внутренний

распорядок – это установленный порядок, регламентирующий содержание и

устройство жизни организации.

Для  правильного  понимания  того,  что  является  внутренним

распорядком,  необходимо  обратиться  к  его  определению.  К  сожалению,

законодатель такого определения не предусмотрел, поэтому попытаемся его

вывести самостоятельно.

В словаре В.И. Даля распорядок – это устройство, что, как заведено и

установлено1, в словаре С.И. Ожегова – это установленный порядок в каком-

нибудь  деле2.  Чаще  всего  под  внутренним  распорядком  понимают

содержание жизни внутри какой-либо организации. 

С.И. Аниськин и А.А. Павленко предлагают следующее определение

внутреннего распорядка в исправительном учреждении: это установленный

законом  и  соответствующими  нормативно-правовыми  актами  порядок

деятельности  администрации  учреждения,  поведения  спецконтингента  и

иных лиц по  соблюдению требований  режима и  условий содержания  под

стражей3. 

В  понимании  А.И.  Васильева  внутренний  распорядок  в

исправительном  учреждении  представляется  как  составная  часть  режима,

включая  правила  поведения  осужденных  и  правила,  регламентирующие

процедуру реализации требования закона4. 

По мнению А.И. Зубакова, внутренний распорядок в исправительном

учреждении  –  это  система  специальных  правил,  направленных  на

1 Даль  В.  Толковый  словарь  живого  великорусского  языка:  В  4  т.  М,  1982.  Т.
4 .С. 70.

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Екатеринбург, 1994. С. 574.
3 Средства  обеспечения  режима  и  надзора  в  учреждениях  УИС:  учебно-

методический комплекс / А.А. Павленко, С.И. Аниськин; Томский филиал Кузбасского
Института ФСИН России. Томск: Изд-во Томского Политехнического университета, 2010.
С. 15.

4 Маслихин  А.В.,  Васильев  А.И.  Исполнение  наказаний,  связанных  с  мерами
исправительно-трудового воздействия: учебное пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1989.
С. 25.
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конкретизацию  карательного  воздействия,  порядка  и  условий  применения

основных мер исправления1. 

А.В. Бриллиантов утверждал, что под внутренним распорядком следует

понимать  установленные  нормативно-правовыми  актами  и  предписаниями

администрации  порядок  деятельности  персонала,  поведения  и  исполнение

прав  и  обязанностей  осужденных,  а  так  же  иных  лиц  по  реализации

определенных требований режима и условий отбывания наказания2. 

У  всех  авторов  различное  понимание  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Из  анализа  представленных  определений  можно  сделать  вывод,  что

внутренний  распорядок  относится  не  только  к  осужденным,  он  также

распространяется на всех лиц, находящихся на территории учреждения. Не

имеет значения, кем данное лицо является, в независимости от социального

положения, статуса или иного показателя. 

Рассмотрев  внутренний  распорядок  в  различных  аспектах,  можно

прийти к следующему определению. 

Внутренний  распорядок  в  исправительном  учреждении  –  это

установленная  правовыми  нормами  и  законными  требованиями

администрации  ИУ  система  специальных  правил,  направленных  на

конкретизацию  предусмотренных  уголовно-исполнительным

законодательством  режимных  требований,  которые  обязательны  для

выполнения  осужденными,  обеспечивают  порядок  и  условия  применения

основных средств исправления,  устанавливают порядок реализации прав и

законных  интересов  осужденных,  а  также  обеспечивают  применение

администрацией  мер  по  предупреждению правонарушений и  обеспечению

нормального функционирования исправительного учреждения. 

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  Теория,  законодательство,
международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX  –  начала  XXI  века  :
учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Норма, 2005. С. 251.

2 Бриллиантов  А.  В.  Дифференциация  наказания  и  степень  исправления
осужденных к лишению свободы. М., 1997. С. 204.

17



Внутренний  распорядок  в  исправительных  учреждениях

детализируется  и  утверждается  в  Правилах  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений.  В  них  указаны:  обязанности  и  права

администрации  ИУ,  обязанности  и  права  осужденных,  процедуры  их

реализации. Необходимо подчеркнуть, что Правила внутреннего распорядка

не  создают  новые  правовые  нормы,  а  определяют  механизм  реализации

правовых предписаний, обеспечивающих порядок исполнения и отбывания

наказания, то есть режим во всех его проявлениях.

Исходя из вышеизложенного,  мы видим, что внутренний распорядок

является очень важным элементом режима в исправительных учреждениях.

Реализация режимных требований подчинена решению задач, стоящих

перед  исправительными  учреждениями.  С  помощью  режима  достигается

исправление осужденных, что позволяет отнести режим к числу основных

средств исправления. Так, согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ1 режим является одним

из  основных  средств  исправления  осужденных  (наряду  с  воспитательной

работой,  общественно полезным трудом,  получением общего образования,

профессионального обучения и общественного воздействия). Вместе с тем о

его главенствующей роли в указанном процессе говорится в ч. 2 ст. 82 УИК

РФ – «Режим создает условия для применения других средств исправления

осужденных».  Таким  образом,  без  обеспечения  режима  в  исправительных

учреждениях  реализация  всех  остальных,  установленных  законом  средств

исправления  осужденных  будет  малоэффективна,  а  в  ряде  случаев  и

невозможна.

Законодатель,  определяя  в  ч.  1  ст.  82  УИК  РФ  режим  как

«установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы», по

сути, делает его инструментом реализации первоочередной цели и основных

задач  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской  Федерации.

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2.
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724.
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Так,  исходя  из  ст.  1  УИК  РФ,  первоочередной  целью  уголовно-

исполнительного законодательства РФ является исправление осужденных, а

одной из основных задач – регулирование порядка и условий исполнения и

отбывания наказаний.

Об особой роли режима при исполнении наказания  в  виде лишения

свободы говорит и тот факт, что регулирующим его нормам посвящена целая

глава УИК РФ – глава 12 «Режим в исправительных учреждениях и средства

его обеспечения». Более детальную регламентацию они находят в целом ряде

специальных нормативно-правовых актов1.

Режим выражает сущность наказания в виде лишения свободы, в нем

реализуется объем соответствующих каждому виду этого наказания лишений

или  ограничений  прав  и  свобод  осужденного,  обеспечение  их  охраны,

изоляции и надзора за ними, исполнение возложенных на них обязанностей,

личную безопасность осужденных и персонала исправительного учреждения,

раздельное  содержание  разных  категорий  осужденных  и  пр.  В  местах

лишения свободы режим пронизывает все сферы жизнедеятельности, создает

специфический  уклад,  образ  жизни  осужденного,  строго

регламентированного как законом, так и целым рядом нормативных актов2.

Режим  детально  регламентирует  как  общие  условия  отбывания

уголовного  наказания  для  всех  осужденных  к  лишению  свободы,  так  и

условия  такого  отбывания  в  зависимости  от  вида  исправительного

учреждения. Условия отбывания осужденными наказания в местах лишения

свободы определяет степень реализации тех или иных правоограничений в

зависимости  от  вида  режима  исправительного  учреждения  и  условий

содержания  (различные  нормы  трат  денежных  средств,  находящихся  на
1 См.,  например:  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:

утв.  приказом  Министерства  юстиции  РФ  от  16.12.2016  № 295;  Правила  внутреннего
распорядка  воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы:  утв.  приказом
Министерства  юстиции  РФ  от  6.10.2006  №  311;  Правила  внутреннего  распорядка
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы:  утв.  приказом
Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 № 189.

2 См.:  Прокопенко Б. Л. Особенности производства первоначальных следственных
действий  при  расследовании  убийств,  совершенных  осужденными  в  местах  лишения
свободы. М., 2014. С. 56–57.
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лицевых  счетах  осужденных,  различное  количество  свиданий,  посылок  и

бандеролей и пр.).

В  психологическом  отношении  режим  представляет  собой

организацию всей жизни и деятельности осужденных в строгом соответствии

с  требованиями  законов  и  подзаконных  актов.  Организация  жизни  и

деятельности  оказывает  определенное  воспитательное  воздействие  на

человека,  формируя  у  него  должный  стереотип  поведения,  необходимые

привычки и качества личности1.

Функции  режима  реализуются  в  их  единстве,  взаимосвязи  и  в

совокупности определяют его содержание. К основным требованиям режима

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  относятся:  обязательная

изоляция осужденных и постоянный надзор за ними; точное и неуклонное

выполнение  осужденными  своих  обязанностей;  различные  условия

содержания в зависимости от характера и степени общественной опасности

совершенного преступления, личности и поведения осужденного.

Изоляция  от  общества  достигается  помещением  осужденных  в

специальные  учреждения,  охраной  этих  объектов,  конвоированием

осужденных при следовании за пределы исправительных учреждений. Целям

изоляции  служат  инженерно-техническое  оборудование  исправительных

учреждений, а также система правил, регламентирующих порядок общения

осужденных  с  внешним  миром.  Кроме  изоляции  от  общества  закон

предусматривает  случаи  обязательной  изоляции  различных  категорий

осужденных друг от друга. Надзор за осужденными направлен на то, чтобы

исключить  возможность  совершения  ими  новых  преступлений  или  иных

антиобщественных  деяний.  Он  осуществляется  во  всех  исправительных

учреждениях силами их сотрудников.

Согласно ст. 82 УИК РФ на сотрудников мест лишения свободы прямо

возложены  обязанности  в  рамках  соблюдения  и  обеспечения  режима

содержания  осужденных,  в  том  числе  и  производство  досмотра  и  обыска
1 См.:  Шиханцев Г.  Г.  Юридическая психология :  учеб.  для вузов.  Изд. 2-е.  М.,

2003. С. 257.
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осужденных,  иных  лиц,  их  вещей,  находящихся  на  территориях

исправительных  учреждений,  предприятий  этих  учреждений  и  на

прилегающих  к  ним  территориях,  на  которых  установлены  режимные

требования, а также изъятие запрещенных вещей и документов1.

Основные  функции  режима  реализуются  в  точном  и  неуклонном

выполнении  осужденными  своих  обязанностей.  На  осужденных  как  на

субъектов  уголовно-исполнительных  правоотношений  налагаются

специфические  обязанности,  которые  изложены  в  УИК  РФ,  Правилах

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  а  также  других

ведомственных нормативных актах.

Условия  содержания  в  исправительных  учреждениях  зависят  от

характера и степени общественной опасности совершенного преступления,

личности и поведения осужденного. Эти условия могут быть изменены во

время отбывания наказания как в лучшую (за хорошее поведение и честное

отношение к  труду  и  обучению),  так  и  в  худшую сторону (за  нарушение

требований  режима).  Причем  такие  изменения  могут  быть  довольно

существенными, вплоть до перевода в исправительное учреждение с менее

или более строгим видом режима.

Основываясь на Конституционных принципах законности, гуманизма,

демократизма,  уголовно-исполнительное  законодательство  кроме  общих

положений  и  принципов  исполнения  наказания,  обеспечивает  правовое

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания всех уголовных

наказаний  в  отношении  осужденных;  применения  средств  исправления

осужденных;  порядка  деятельности  учреждений  и  органов  исполняющих

наказания,  порядка  участия  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления,  общественности  и  отдельных  граждан  в

исправлении осужденных; порядка освобождения осужденных от наказания

и оказание помощи освобождаемым лицам2.

1 См.:  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  :  приказ
Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205. // URL: http: // www.consultant.ru
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На основании п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовно-исполнительное

законодательство  находится  в  ведении  Российской  Федерации.  Это

обстоятельство подчеркивает федеральный уровень правового регулирования

отношений  по  поводу  исполнения  и  отбывания  наказаний1.  Уголовно-

исполнительное законодательство как подчеркивается в ч. 1 ст. 2 Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  состоит  из  «настоящего

Кодекса  и  других  федеральных  законов».  Вместе  с  тем  по  вопросам

исполнения  наказания  могут  приниматься  основанные  на  федеральных

законах  подзаконные  нормативные  правовые  акты.  К  таким  подзаконным

нормативным правовым актам относятся:  Правила внутреннего распорядка

исправительных  учреждений2,  Правила  внутреннего  распорядка

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы3. Как следует из

этого перечня, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений

дифференцируются  в  зависимости  от  специфики  субъектов,  в  отношении

которых  исполняется  наказание  в  виде  лишения  свободы,  вида

исправительного  учреждения,  обеспечивающего  в  рамках  режимных

требований  объем  воспитательного  воздействия  на  осужденных  разных

классификационных групп. 

Правила  тесно  связаны  с  режимом  исполнения  наказания  в  виде

лишения  свободы.  Они  конкретизируют  порядок  и  условия  исполнения

наказания,  обеспечение  изоляции,  правовой  статус  осужденных,

регламентируют весь внутренний распорядок деятельности исправительных

учреждений. 

2 Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2-х т. Т. 1: Общая часть / под общ.
ред.  Ю.И. Калинина.  М.;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и  управления  Федеральной
службы исполнения наказаний, 2006. С. 320.

1 Прокопенко  Б.Л.  Режим  в  исправительных  учреждениях:  понятие,  формы
выражения, основные функции // Вестник ВГУ. Серия право. 2015. № 3. С. 283.

2 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 2016. 27 декабря.

3 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от
23.08.2012) // Российская газета. 2006. 18 октября. № 233; 2012. 26 сентября.
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Взаимосвязь  Правил  с  режимом  можно  проследить  на  основе

обеспечивающей функции режима (ч. 2 ст. 82 УИК РФ) - создание условий

для  применения  других  средств  исправления  осужденных  (режим  сам

является одним из основных средств исправления - ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Это  значит,  что  есть  режимные  ограничения:  во  время  привлечения

осужденных  к  труду,  обучению,  профессиональной  подготовке,  при

организации  воспитательной  работы;  в  отношении  поведения  субъектов,

исполняющих  и  отбывающих  наказание  (осужденных,  представителей

администрации,  общественности,  иных  органов  власти,  частных  лиц,

родителей, попечителей несовершеннолетних осужденных)1.

По своей структуре и содержанию Правила определяют деятельность

администрации  исправительного  учреждения  по  созданию  условий  для

применения к осужденным основных средств исправления при исполнении

наказания  в  виде  лишения  свободы.  Следует  отметить,  что  взаимосвязь

режима  и  правил  внутреннего  распорядка  вытекают  из  законодательно

закрепленного понимания режима (ч. 1 ст. 82 УИК РФ).

Объединяющим положением является  то,  что  порядок  исполнения и

отбывания  лишения  свободы  в  условиях  деятельности  исправительных

учреждений,  обеспечивающий  охрану,  изоляцию  осужденных,  надзор  за

ними, выполнение ими своих обязанностей, реализацию их прав и законных

интересов,  различные  условия  содержания,  изменение  этих  условий

достигается  через  внутренний  распорядок  работы  колоний,  нормативно

закрепленный в Правилах2.

Требования  режима  и  внутренний  распорядок  действует  так  же  в

отношении других лиц, посещающих места заключения под стражу, правила

1 Рябых С.Б. К вопросу о содержании понятия «режим в воспитательных колониях»
// Российский следователь. 2010. № 5. С. 29.

2 Кобец П.Н.,  Козлова Т.С.  Особенности  исполнения наказания в виде лишения
свободы,  назначаемого  несовершеннолетним  по  законодательству  Российской
Федерации  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.  2014.
№ 6. С. 16.
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режима  направлены  на  профилактику  как  совершения  правонарушений  в

отношении этих граждан, так и ими самими3.

Режим  как  выражение  уголовного  наказания  представляет  собой  не

только кару, но и специфический образ жизни осужденного, обусловленный

лишением свободы, основанный на предписаниях уголовно-исполнительного

законодательства.

Режиму  как  выражению  уголовного  наказания  соответствует  и

профилактическая  функция.  Она  выражается  в  том,  что  режим,  будучи

порядком  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,

является  важным  фактором  укрепления  дисциплины  и  предотвращения

совершения преступлений и правонарушений как осужденными, так и иными

лицами, посещающими исправительные учреждения.

Режим  –  это  механизм,  лишающий  осужденного  определенных

социальных  благ,  ограничивающий  удовлетворение  практически  всех  его

базисных физиологических  и  социальных потребностей,  что  вызывает  как

физические, так и нравственные страдания. Ограничивая круг потребностей,

режим  вызывает  определенные  отрицательные  психические  состояния  у

осужденного,  которые  способны  удерживать  его  от  совершения  новых

преступлений.  Аксиоматично,  что  в  случае,  если  все  потребности

осужденного  беспрепятственно  удовлетворялись  бы,  то  наказание  как

таковое не было бы реализовано.

Режим  является  действенным  средством  в  борьбе  с  привносимыми

осужденными  отрицательной  направленности  уголовно-криминальными

традициями, отказами от работы, азартными играми и другими негативными

явлениями,  поскольку  создает  условия  для  постоянного  контроля  за  их

поведением,  принуждает  осужденных  точно  и  строго  выполнять

предписанный порядок отбывания наказания под угрозой применения к ним

различных  мер  взысканий,  предусмотренных  уголовно-исполнительным

3 Бриллиантов  А.  В.  Дифференциация  наказания  и  степень  исправления
осужденных к лишению свободы. М., 1997. С. 205.  
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законом.  Обеспечивающая  функция  режима  представляет  собой  правовую

основу применения к осужденным мер исправительного воздействия.

Внутренний  распорядок  в  исправительных  учреждениях  включает:

порядок приема осужденных, правила их поведения во время работы, учебы

и  отдыха,  взаимоотношения  осужденных  с  сотрудниками  и  работниками

колонии, перечень предметов и вещей, которые они могут иметь при себе,

порядок  изъятия  предметов,  вещей  и  продуктов,  которые  осужденные  не

могут  иметь  при  себе  и  получать  в  посылках,  передачах,  бандеролях  или

приобретать,  порядок  получения  посылок,  передач,  бандеролей,  порядок

предоставления свиданий. Осужденный,  отбывающий наказание в колонии

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

число и время свиданий и т.д. 

Правила, определяющие внутренний распорядок, адресованы в первую

очередь,  администрации,  так  как  она  обеспечивает  организацию  условий

отбывания осужденными наказания в рамках законных требований. 

Общие положения,  характерные для Правил внутреннего  распорядка

исправительного  учреждения  и  комментируемых  Правил  определены:  во-

первых, новеллами в связи с гуманизацией условий исполнения и отбывания

наказания в виде лишения свободы,  нашедшими свое закрепление в ныне

действующем УИК РФ1. 

Методы  обращения  с  осужденными  приближены  к  международным

стандартам,  закрепляющим  приоритеты  прав  и  свобод  человека,

общечеловеческие  ценности.  Действующий  УИК  РФ  и  новые  Правила

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  конкретизировали

систему прав  и  обязанностей  осужденных,  отбывающих наказание  в  виде

лишения свободы.

Во-вторых,  Правила  не  создают  новых  материальных  норм  (т.е.

правовых  предписаний),  а  обеспечивают  процедуру  реализации  уже

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2.
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724.
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существующих норм уголовно-исполнительного законодательства (УИК РФ,

иных федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов). Они

подробно  освещают  внутренний  распорядок  исправительных  учреждений,

подробно  регламентируют  поведение  субъектов  уголовно-исполнительных

правоотношений (осужденных и представителей администрации колоний в

первую очередь).

В-третьих, Правила не должны противоречить УИК РФ и обязательны

для  сотрудников,  работников  уголовно-исполнительной  системы  (т.е.

персонала исправительных учреждений), осужденных к лишению свободы и

лиц, посещающих данные учреждения.

В  Правилах  внутреннего  распорядка  предусматриваются1:  перечень

вещей,  предметов,  продуктов  питания,  запрещенных  к  использованию  и

продаже, получению в посылках, передачах, бандеролях; перечень продуктов

питания и предметов индивидуального пользования; примерный распорядок

дня; образцы документов используемых для учета осужденных и применения

мер поощрения и взыскания к осужденным и т.д.

Основные  права  и  обязанности  осужденных  основываются  на

законодательно  определенном  их  перечне  в  ст.  11-15  УИК  РФ.  Права,

обязанности  и  запреты  для  осужденных  имеют  четкие  формулировки,

исключающие  двусмысленность  в  толковании,  но  подчеркивающие

возрастные  психолого-педагогические  особенности  лиц,  отбывающих

наказания в виде лишения свободы. 

В  каждой  колонии  устанавливается  строго  регламентированный

распорядок  дня  с  учетом  состава  осужденных,  местных условий,  времени

года,  складывающейся  обстановки.  Примерный  распорядок  дня  дается  в

приложении № 6 к Правилам. 

Перечень мероприятий,  включаемых в  распорядок дня предусмотрен

разделом  пятым.  К  ним  относятся:  время  подъема,  туалета,  физической

1 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 2016. 27 декабря.
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зарядки,  приема  пищи,  развода  на  работу,  нахождения  на  производстве,

учебе,  воспитательных,  культурно-массовых  и  спортивно-массовых

мероприятиях, отбоя. Предусматриваются непрерывный восьмичасовой сон

осужденных и предоставление им личного времени.

Распорядок  дня  утверждается  приказом  начальника  колонии  и

доводится до сведения администрации ИУ и осужденных и размещается в

общедоступных местах в виде наглядной информации.

Систему организации режима в исправительных учреждениях, которая

предусматривает изменение условий содержания осужденных в зависимости

от  результатов  исправительного  воздействия,  принято  именовать

прогрессивной системой. Она является одной из основных форм реализации

института дифференциации исполнения наказания.

В  правовой  науке  нет  общего  определения  внутреннего  распорядка,

поэтому разные  авторы расходятся  во  мнении,  что  следует  понимать  под

этим термином.

Внутренний  распорядок  представляет  собой  некий  установленный

порядок,  определяющий  устройство  и  содержание  жизни  внутри

организации.  В  нашем  случае  –  уголовно-исполнительной  системы,

состоящей  из  органов  и  учреждений,  основной  задачей  которых  является

исполнение уголовных наказаний и мер пресечения в виде заключения под

стражу.  При  определении  внутреннего  распорядка  в  учреждениях  УИС  в

литературе  отсутствует  единое  его  понимание.  Его  отождествляют  и  с

набором  определенных  правил,  часто  с  распорядком  дня,  что  неверно,

поскольку  он  является  всего  лишь  одним  из  элементов,  образующих

содержание внутреннего распорядка.

Таким  образом,  под  внутренним  распорядком  в  исправительных

учреждениях и следственных изоляторах следует понимать установленный

нормативно-правовыми  актами  и  предписаниями  администрации  порядок

деятельности  персонала  и  поведения  подозреваемых,  обвиняемых  и
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осужденных,  а  также  иных  лиц  по  реализации  определенных  требований

режима и условий отбывания лишения свободы. 

Необходимо  понимать,  что  Правила  внутреннего  распорядка  не

создают новые материальные нормы, а формулируют процедурные нормы,

основная задача которых – детально регламентировать механизм реализации

правовых предписаний, обеспечивающих порядок исполнения и отбывания

наказания.  Внутренний  распорядок  является  составной  частью  режима  и

включает в себя не все его требования.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ИУ

2.1. Вопросы правового обеспечения внутреннего распорядка в ИУ

Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

предстают  в  виде  зафиксированного  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства,  выраженными  в  значимых  положениях  нормативных

правовых  актов,  порядка  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы  в

исправительных учреждениях. Их структурный «стержень» в то же время в

своей  сущностной  основе  выражен  в  функционировании  обладающих

полномочиями на то соответствующих субъектов и:

– основаны на  руководстве  уголовно-исполнительным законом  и

проистекающими из него нормативными правовыми актами;

– имеют своей целью сохранение в обусловленных законом рамках

порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы;

– обеспечивают  предоставление  непосредственным  участникам

уголовно-исполнительных правовых отношений возможностей воплощения в

жизнь  установлений  и  требований,  регламентированных  уголовно-

исполнительным  законодательством,  посредством  использования

перечисленных в нем средств.

В  качестве  важнейшего  элемента  организации  режима  в

исправительных учреждениях  выступают Правила внутреннего распорядка

исправительных  учреждений1.  Они  утверждаются  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и

реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с

Генеральной Прокуратурой Российской Федерации.

1 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ  Минюста России от  3  ноября 2005 г.  № 205 (ред.  от  12.02.2009)  //  Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. №47; 2009. № 15.
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В рамках организации режима большое внимание уделяется развитию

и  укреплению  внутреннего  распорядка,  представляющего  собой

установленный  нормативно-правовыми  актами  и  предписаниями

администрации порядок деятельности персонала и поведения осужденных и

иных лиц в контексте реализации требований режима и условий отбывания

лишения свободы.

Нормативно-правовое  регулирование  следует  рассматривать  как

процесс воздействия государства на общественные отношения в какой-либо

сфере деятельности с помощью юридических норм.

Под правовым регулированием следует понимать процесс воздействия

государства на общественные отношения с помощью юридических норм, в

том  числе  на  отношения,  возникающие  в  сфере  реализации  режима

содержания под стражей в следственных изоляторах. Данные юридические

нормы содержатся в различных законодательных и иных нормативных актах.

Юридические  нормы,  регулирующие  данный  вид  отношений,

содержатся в различных законодательных и иных нормативных актах1: 

- Международные  правовые  акты  (Минимальные  стандартные

правила обращения с заключенными, Европейские пенитенциарные правила

и др.); 

- Конституция РФ; 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

- нормативные акты Министерства юстиции РФ; 

- нормативные акты ФСИН России. 

На  международном  уровне  нормы  регулирования  внутреннего

распорядка  пенитенциарных  учреждений  отражены  в  следующих

документах. 

1 Ромашов  Р.А.  Энциклопедия  пенитенциарного  права  /  под  общ.  ред.
Р.А. Ромашова. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. 265 с.
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Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,

утвержденные Генеральной ассамблеей ООН 30 августа 1955 года, содержат

меры, применяемые администрацией учреждения по защите осужденных от

оскорблений,  кроме  этого  в  данном  документе  устанавливается

необходимость  раздельного  содержания  заключенных  по  критериям

совместимости,  а  также  указано  на  необходимость  осуществлять

непрерывный надзор за заключенными в течение всего периода нахождения

в пенитенциарном учреждении1. 

Европейские пенитенциарные правила (European Prison Rules)  1987 и

2006 гг.  имеют форму рекомендаций Комитета  министров  Совета  Европы

государствам-членам  относительно  Минимальных  стандартных  правил,

применяемых в пенитенциарных учреждениях. Европейские пенитенциарные

правила  устанавливают  стандарты  обращения  с  осужденными,  а  также

нормы,  которые  должны  свести  к  минимуму  отрицательные  последствия

заключения,  обеспечить  условия  жизни,  совместимые  с  человеческим

достоинством. 

Минимальные  стандартные  правила,  касающиеся  отправления

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  принятые  Генеральной

Ассамблеей  в  ноябре  1985  года,  устанавливают  основные  принципы

содержания  несовершеннолетних  осужденных  в  исправительных

учреждениях, а также цели работы с несовершеннолетними. 

При рассмотрении международных актов,  нельзя  обойти  стороной и

Европейскую  конвенцию  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,

принятую Советом Европы 4 ноября 1950 года, которая содержит запрет на

применение пыток,  и  других  бесчеловечных  или унижающих достоинство

видов обращения и наказания. 

1 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  (утверждены
ООН 30 августа  1955 г.),  одобрены Экономическим  и  Социальным Советом на  994-м
пленарном заседании 31 июля 1957г.) // Советская юстиция. 1992. № 2.  
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Российские  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие

внутренний  распорядок  учреждений  ИУ  и  СИЗО,  представлены  на

федеральном и ведомственном уровнях.

Основной  закон  государства  –  Конституция  Российской  Федерации,

поэтому  при  обеспечении  режима  содержания  осужденных  должны

соблюдаться  обозначенные  в  ней  права  граждан.  Это  касается  равенства

граждан  перед  законом  и  судом  (ст.  19),  недопущения  унижения

человеческого  достоинства,  неприменения  пыток,  насилия,  другого

жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания

(ст. 21), гарантий права свободы совести и вероисповедания (ст. 28), охраны

здоровья и медицинской помощи (ст. 41), презумпции невиновности (ст. 49).

В  УИК РФ1 содержатся  нормы об  основных  правах  и  обязанностях

осужденных,  а  также  устанавливается  порядок  исполнения  и  отбывания

наказания, то есть режим во всех его проявлениях. Часть 3 ст. 82 УИК РФ

определяет,  что  в  исправительных  учреждениях  действуют  правила

внутреннего распорядка. 

Закон  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»  как  составляющая  правовой  основы

деятельности  уголовно-исполнительной  системы  определяет  основные

принципы деятельности учреждений, исполняющих наказания, возлагает на

учреждения  обязанность  обеспечения  режимных  требований,  порядок

реализации  составных  элементов  внутреннего  распорядка,  таких  как

выполнение осужденными возложенных на них обязанностей, привлечение

осужденных  к  труду;  указывает  порядок  применения  физической  силы  и

специальных  средств  и  оружия.  Другими  словами,  данный  нормативно-

правовой  акт  возлагает  на  администрацию  учреждений  УИС  функцию  и

обязанность  следить  за  выполнением  внутреннего  распорядка  лицами,

содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2.
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724.
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Так, ст.  13 возлагает на учреждения, исполняющие наказания в виде

лишения свободы, такие обязанности как обеспечение исполнения уголовно-

исполнительного  законодательства,  создание  условий  для  обеспечения

правопорядка, законности и безопасности на территории ИУ. Также в данной

статье  (ч.  7  ст.  13)  указана  обязанность  учреждений,  исполняющих

наказания, обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в

отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под

стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей в

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Нормы ст. 14 наделяют учреждения, исполняющие наказания, правом

требовать от осужденных выполнения возложенных на них обязанностей и

соблюдения Правил внутреннего распорядка. 

Закон  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания в виде лишения свободы»1 также регламентирует такие аспекты

внутреннего распорядка, как привлечение осужденных к обучению и труду;

порядок применения физической силы и специальных средств и оружия. 

Следующий  уровень  нормативного  регулирования  внутреннего

распорядка – ведомственные нормативно-правовые акты. 

Одним  из  таких  приказов  является  Инструкция  о  надзоре  за

осужденными, находящимися в ИУ, ЛИУ, ЛПУ. 

В  инструкции  раскрывается  сущность  надзора  в  исправительном

учреждении,  который  является  неотъемлемым  элементом  внутреннего

распорядка, инструментом его реализации. 

Надзор в ИУ включает в себя: постоянное наблюдение и контроль за

поведением  осужденных  в  местах  их  размещения  и  работы,  с  целью

предупреждения  преступлений  и  нарушений;  использование

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ.  1993.  -  № 33.  Ст.  1316;  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru. 2016. 29 декабря.
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аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля;  обеспечение  выполнения  осужденными  Правил  внутреннего

распорядка;  осуществление  пропускного  режима;  проведение  проверок

наличия осужденных; изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов

питания;  обеспечение  порядка  проведения  свиданий;  сопровождение

транспортных  средств;  обеспечение  установленного  порядка  отбывания

наказания. 

Так  как  порядок  изъятия  запрещенных  предметов,  а,  следовательно,

порядок  проведения  обысков  и  досмотров  на  территории  ИУ  является

составной  частью  внутреннего  распорядка,  на  наш  взгляд,  необходимо

уделить  внимание  приказу  Министерства  юстиции  РФ  «Об  утверждении

Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в

исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  на

режимных  территориях,  транспортных  средствах».  В  приказе  детально

регламентируется  порядок  обыскных  и  досмотровых  мероприятий  в

исправительных учреждениях и раскрывается их сущность.

Предупреждение  преступлений  является  необходимым условием  для

обеспечения  нормального  функционирования  ИУ.  Приказ  министерства

юстиции  РФ  от  20.05.2013  года  №  72  «Об  утверждении  Инструкции  по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы»1,  детально  регламентирует  порядок

организации и проведения мероприятий по профилактике правонарушений

среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Наиболее  значимыми  нормативными  правовыми  актами,

регулирующими вопросы обеспечения режима в следственных изоляторах на

ведомственном  уровне,  являются  Правила  внутреннего  распорядка

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные

1 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Минюста
России  от  20.05.2013  № 72  (ред.  от  15.08.2016)  //  Российская  газета.  2013.  5  июня.
№ 119;  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. 2016. № 37.
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приказом Минюста России от 14 января 2005 г. № 1891, Правила внутреннего

распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы2

и другие приказы.

Не является откровением утверждение, что режим в местах лишения

свободы является основой и сущностью исполнения наказания и не случайно

данное  направление  деятельности  выделено  отдельным  разделом  в

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р3 (далее - Концепция).

В  рамках  реализации  мер  по  дальнейшему  развитию  уголовно-

исполнительной  системы  вопросам  режима  уделяется  самое  пристальное

внимание  на  всех  этапах  проведения  реформирования,  на  всех  уровнях

реализации  управленческих  решений  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний в виде лишения свободы. Наиболее принципиальные изменения в

организации  режима  связаны  с  изменением  видов  исправительных

учреждений с исправительных колоний на тюрьмы и колонии-поселения с

обычным  и  усиленным  наблюдением.  Самое  важное  отличие  от

действующей системы порядка реализации наказаний заключается в отказе

от  группового  содержания  осужденных  и  в  переходе  на  камерный  или

комнатный в колониях-поселениях4.

Хотелось  бы отметить,  что  в  соответствии с  Концепцией изменение

структуры и переход на новые виды исправительных учреждений является не

1 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189
(ред. от 27.12.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2005. 14 ноября. № 46; 2011. 21 февраля. № 8

2 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 2016. 27 декабря.

3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  г.:  распоряжение Правительства  РФ  от  14.10.2010  № 1772-р  (в  ред.  от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. Ст. 5581.

4 Дергачев А.В. Новое в режиме отбывания лишения свободы // УИС РФ в условиях
модернизации:  современное  состояние  и  перспективы:  сборник  докладов  участников
Международной научно-практической конференции (Рязань, 22- 23 ноября 2012 г.): в 4 т.
Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Т. 1: Доклады пленарного заседания. С. 85.
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единственной  задачей,  связанной  с  изменением  содержания  и  порядком

организации режима. Одной из трех целей Концепции является повышение

эффективности  работы  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,

которая не только не ограничивается лишь изменением вида учреждения, но

и  подразумевает  пересмотр  действующих  форм  и  методов  организации

режима, повышение их эффективности.

Таким  образом,  нормативно-правовое  обеспечение  внутреннего

распорядка представлено в нескольких документах, основополагающими из

которых  являются  УИК  РФ  и  ПВР  ИУ.  В  последнем  детально

регламентированы  все  стороны  функционирования  исправительного

учреждения  как  места  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения

свободы.

2.2. Практика реализации внутреннего распорядка в ИУ

Проблемы,  возникающие  в  правоприменительной  деятельности

отделов  безопасности  ИУ  по  обеспечению  режима  и  надзора  за

осужденными,  обусловлены  рядом  причин,  одной  из  которых  является

несоответствие  ведомственных  нормативно-правовых  актов  федеральному

законодательству1.

Известно,  что  в  практике  мест  лишения  свободы  широко

распространенное  такое  административное  правонарушение,  как  передача

либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в ИУ.

Согласно  статьи  19.12  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях  за  передачу  либо  попытку  передачи

любым  способом  лицам,  содержащимся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  предметов,  веществ  или  продуктов  питания,

1 Иванов В.А. Вопросы правового регулирования обеспечения режима и надзора за
осужденными в ИУ //  Проблемы оперативно-розыскной деятельности и безопасности в
уголовно-исполнительной системе: сборник статей. М.: НИИ ФСИН, 2007. С. 104-105.
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приобретение,  хранение  или  использование  которых  запрещено  законом,

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 минимальных

размеров  оплаты  труда  с  конфискацией  запрещенных  предметов,  веществ

или  продуктов  питания.  В  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,

содержащимися в исправительных колониях, утвержденной приказом ФСИН

РФ от 13 июля 2006 года № 252, говорится, что содержащиеся в передачах

запрещенные вещи возвращаются передающему их лицу.

На  наш  взгляд,  обнаруженные  предметы,  вещи,  продукты  питания

должны изыматься и храниться до решения суда в специально отведенных

для этого помещениях ИУ.

В  противном  случае  конфискация  данных  предметов  будет

невозможна,  то  есть  административное  наказание  будет  исполнено  не

полностью, т.к. требования статьи 19.12 КоАП РФ нарушены.

Перечень  запрещенных  вещей,  устанавливаемый  Правилами

внутреннего распорядка ИУ, содержит в себе большое число наименований,

среди которых: спиртное и цветные карандаши, психотропные вещества  и

вещи  неустановленного  образца.  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ

хранение,  изготовление  и  передачу  всех  запрещенных  предметов  (без

исключений)  признает  злостным  нарушением  установленного  порядка

отбывания наказания  со  всеми вытекающими из  этого  последствиями для

правонарушителей1.  Иными  словами,  законом  не  разделяется  хранение

предметов,  не  представляющих большой общественной  опасности  и  иных

предметов, например изъятых из гражданского оборота. По нашему мнению,

в  перечне  запрещенных  предметов  все-таки  необходимо  особо  выделять

запрещенные  предметы,  представляющие  повышенную  опасность  для

установленного  правопорядка  в  ИУ  (спиртные  напитки,  оружие,

наркотические и психотропные вещества, деньги, ценные бумаги, изделия из

1 Иванов В.А. Вопросы правового регулирования обеспечения режима и надзора за
осужденными в ИУ //  Проблемы оперативно-розыскной деятельности и безопасности в
уголовно-исполнительной системе: сборник статей. М.: НИИ ФСИН, 2007. С. 104-105
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драгоценных металлов и т.п.)1. Соответственно в части 1 статьи 116 УИК РФ,

закрепляющей перечень злостных нарушений режима отбывания наказания,

разумно  указать  -  изготовление,  хранение  или  передача  запрещенных

предметов,  представляющих  повышенную  общественную  опасность  для

правопорядка  в  ИУ.  Хранение  же  других  запрещенных  предметов  будет

расцениваться как простое нарушение режима отбывания наказания.

Другой  проблемой  является  неконкретизированность  ряда  правовых

норм.

Ч.  с. 129 УИК РФ говорит, что осужденные, отбывающие наказание в

колониях-поселениях, в часы от отбоя до отбоя с разрешения администрации

могут  передвигаться  за  пределами учреждения,  но  в  пределах  территории

соответствующего административно-территориального образования, если это

необходимо по характеру выполняемой работы либо в связи с обучением2. 

Однако  нигде  не  уточняется,  о  каком  административно-

территориальном  делении  идет  речь.  Ведь  к  административно-

территориальному  образованию  можно  отнести  и  поселок,  и  город  без

районного  деления,  и  городской  район,  и  даже  область.  Особенно

актуальным этот вопрос имеет место быть в крупных городах с делением на

районы. 

Возникает вопрос: «Каким образом администрации следует трактовать

данную  норму?»  Видимо,  законодателям  следует  более  четко,  ясно  и

недвусмысленно определиться с этой нормой.

В течение 2010-2011 гг.  была пересмотрена буквально каждая буква

положений  нормативных  правовых  актов,  посвященных  вопросам

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. И было внесено

множество изменений и дополнений в действующую нормативную базу, не

1 Дергачев А.В. Новое в режиме отбывания лишения свободы // УИС РФ в условиях
модернизации:  современное  состояние  и  перспективы:  сборник  докладов  участников
Международной научно-практической конференции (Рязань, 22- 23 ноября 2012 г. ): в 4 т.
Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Т. 1: Доклады пленарного заседания. С. 86

2 Иванов В.А. Указ. соч. С. 105.
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имеющих  отношения  непосредственно  к  замене  существующей  системы

исправительных учреждений. 

Это, прежде всего, касается1:

изменений в ст. 82 УИК РФ, регламентирующую основы организации

режима  и  средств  его  обеспечения  путем  законодательного  закрепления

границ территорий,  на  которых устанавливаются  режимные требования,  в

радиусе не менее 50 м. от линии охраны;

введения  дополнительной  категории  осужденных,  в  отношении

которых возможно предпринимать меры по обеспечению их изоляции, - это

по мотивированному постановлению начальника учреждения в  отношении

осужденных, поставленных на профилактический учет;

законодательного закрепления оснований применения электрошоковых

устройств;

законодательного  закрепления  положения  об  обязанности

администрации  исправительных  учреждений  кино-  и  видеофильмы

показывать только по правовой, нравственной, патриотической или научно-

популярной тематике;

дополнения  перечня  злостных  нарушений  установленного  порядка

отбывания  наказания  таким  нарушением,  как  участие  в  азартных  играх  с

целью извлечения выгоды, ведь ни для кого не секрет, что данное действие

является составной частью субкультуры криминального мира.

Справедливости  ради  необходимо  отметить,  что  не  остались  без

внимания и вопросы гуманизации:

введены  дополнительные  основания  для  перевода  осужденного  в

другое исправительное учреждение, а именно для обучения профессии или

специальности  с  последующим  возвращением  в  прежнее  исправительное

учреждение,  а  также  в  целях  сохранения  социально  полезных  связей  по

ходатайству одного из членов семьи осужденного, являющегося получателем

1 Дергачев А.В. Указ. соч. С. 87.
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государственной  социальной  помощи,  -  в  исправительное  учреждение,

расположенное в субъекте РФ, в котором проживает указанный член семьи;

указано  право  осужденного  на  длительное  свидание,  не  входящее  в

счет положенных, в случае заключения брака;

осуществлено  законодательное  закрепление  проведения  свиданий  с

видеоконференцсвязью и пользования аудиокнигами.

Предложено  также  множество  других  изменений  и  дополнений  в

законодательные нормативные акты по вопросам организации режима. Все

предлагаемые  изменения  в  той  или  иной  редакции  были  одобрены

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  и  направлены  для

дальнейшего  согласования  в  другие  органы  исполнительной  власти

Российской  Федерации.  Но  это  только  незначительная  часть  той  работы,

которая  проделана  в  рамках  изменения  уголовно-исполнительного

законодательства, рассмотрение которой с учетом предоставленного времени

не представляется возможным.

Вместе  с  тем  мне  хотелось  бы  кратко  остановиться  и  на  работе,

проводимой при переработке ведомственной нормативной базы. А работа в

данном  направлении  была  проделана  немалая,  в  том  числе  при  активном

участии как практических работников территориальных органов УИС, так и

образовательных учреждений, в частности Академии ФСИН России.

Так,  в  прошлом  году  была  пересмотрена  Инструкция  о  надзоре  за

осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях,  в  том  числе

были  исключены  все  нормы,  касаемые  наделения  осужденных

административно-распорядительными  функциями;  конкретизированы

основания  и  ответственность  должностных  лиц  за  вывод  осужденных  за

пределы  исправительного  учреждения,  в  том  числе  при  освобождении;

изменен  порядок  и  документальное  оформление  признания  осужденных

злостными нарушителями.

Самые  главные  изменения  коснулись  регламентации  порядка

применения  технических  средств,  что  было  сделано  в  связи  с  наличием
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серьезных  пробелов  в  организации  данного  направления  деятельности,

неэффективном  использовании  данных  средств  несмотря  на  значительное

увеличения их числа, что порождается недооценкой руководства учреждений

роли  и  перспектив  данных  средств  в  поддержании  правопорядка.  Так,  в

новой  редакции  Инструкции  регламентированы  обязанности  руководства

исправительных  учреждений  по  организации  применения  технических

средств, обозначена их роль, прописаны конкретные действия должностных

лиц  по  их  эффективному  применению,  конкретизированы  действия

оператора поста видеоконтроля.

Кардинальной  переработке  подверглись  Правила  внутреннего

распорядка исправительных учреждений1, в которых существенным образом

конкретизированы вопросы водворения осужденных в штрафной изолятор,

перевода в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа,

одиночные  камеры  колоний  особого  режима,  участия  в  данном  процессе

медицинских  работников;  указываются  вопросы  организации  переписки

осужденных  с  Европейским  судом,  реализации  осужденными  права  на

телефонные  разговоры,  порядок  учета  таксофонных  карт  (чего  ранее  не

было);  предложено множество других изменений, необходимость внесения

которых продиктована временем и практическими реалиями.

Не остался без внимания и один из самых важных нормативных актов,

регламентирующих  вопросы  организации  режима,  -  Наставление  по

организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных

учреждениях УИС, на режимных территориях, транспортных средствах. Над

переработкой  этого  приказа  кропотливо  трудились  более  трех  месяцев,  в

результате  существенно  доработан  понятийный  аппарат  при  организации

обысков  и  досмотров,  определены  виды  обысков  и  досмотров,

конкретизирован порядок и особенности проведения каждого вида обыска и

1 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
приказ  Минюста  России  от  3  ноября  2005  г.  №  205  (ред.  от  12.02.2009  г.  с  изм.  от
07.02.2012  г.)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. 2005. №47; 2009. 13 апреля (утратил силу).
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досмотра,  а  также  указан  порядок  документирования  результатов  их

проведения,  разработаны  образцы  соответствующих  документов.  В

содержание  данного  Наставления  введены  совершенно  новые  разделы  по

вопросам,  рассмотрение  которых  ранее  неоправданно  отсутствовало.  Так,

отдельным  разделом  прописываются  особенности  осуществления

административной  практики  при  проведении  досмотров  граждан,  не

являющихся  осужденными,  их  вещей  и  транспортных  средств,  уточнен

перечень  должностных  лиц,  уполномоченных  осуществлять  меры

обеспечения  по  делам  об  административных  правонарушениях,  определен

порядок  содержания  задержанных  лиц,  хранения  изъятых  запрещенных

вещей.

Режим  остается  основным  организационным,  воспитательным,

техническим  и  правовым  элементом  функционирования  исправительных

учреждений  УИС.  Правовая  база  обеспечения  режима  не  ограничивается

приведенными документами, процесс ее создания не завершен и напрямую

связан с содержанием политических и социально-экономических реформ в

стране.  Коренные  изменения,  происходящие  во  всех  областях  жизни

государства  и  общества,  существенным  образом  влияют  на

правоустанавливающую и правоприменительную политику и практику, в том

числе в такой специфической сфере деятельности, как обеспечение режима

содержания под стражей в следственных изоляторах. Особенно актуально это

в  свете  реализации  основных  положений  Концепции  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1.

Режимные требования реализуются различными способами. 

1. Основным из них является обязательная изоляция осужденного

от  общества  и  вытекающие  отсюда  ограничения  его  прав  и  свобод,

постоянный надзор и контроль за ним и его поведением, в чем, прежде всего,

выражается сущность наказания в виде лишения свободы. 

1 См.:  О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. Ст. 5581.
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Степень изоляции определяется видом ИУ и поведением осужденного.

Наиболее  полная  изоляция  достигается  в  тюрьмах  и  ИК  особого  режима

(всех  видов),  наименьшая  -  в  колониях-поселениях,  где  даже  отсутствует

вооруженная  охрана  осужденных.  УИК  существенно  усилил  возможность

дифференциации  условий  отбывания  наказания  в  одном  виде  ИУ

(следовательно,  и  степень  изоляции)  в  зависимости  от  поведения

осужденных, введя обычные, облегченные и строгие (а в ВК еще и льготные)

условия отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Степень  изоляции  может  быть  усилена  за  счет  применения  таких

строгих мер дисциплинарного наказания, как водворение в ШИЗО и ДИЗО,

одиночную камеру либо в ПКТ или ЕПКТ. Возможны переводы осужденных

из  ИК  в  тюрьму  или  из  колонии-поселения  в  ИК  общего  или  строгого

режимов.

2. Наряду  с  охраной  за  осужденными  ведется  круглосуточный

надзор, осуществляемый как специальной службой безопасности, так и всем

персоналом ИУ, реализующего единые режимно-педагогические требования,

разработанные и установленные в данном ИУ. В надзоре за осужденными

участвует и служба охраны, которая находится в полном ведении ИУ.

Надзор  за  осужденными  осуществляется  повсеместно:  в  жилых

помещениях и на производстве, во время сна и личного времени, в столовой,

библиотеке, магазине, санчасти и других местах нахождения хотя бы одного

осужденного. 

Данные  функции осуществляет  специальная  служба  безопасности.  В

необходимых случаях инспекторский состав этой службы производит обыски

помещений  и  осужденных,  досмотры  их  вещей,  посылок  и  передач.  Они

систематически  проверяют  наличие  осужденных,  выявляют  причины  их

отсутствия  в  определенном  месте  и  в  определенное  время,  следят  за

выполнением  распорядка  дня,  точным  выполнением  осужденными  своих

обязанностей, пресекают любые правонарушения с их стороны и выполняют

другие функции по реализации режимных требований в полном объеме. 
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Подобные  действия  позволяют  достичь  достаточно  высокой  степени

предупреждения правонарушений со стороны осужденных.

3. Неотъемлемым  требованием  режима  выступает  обеспечение

полного  исполнения  осужденными  возложенных  на  них  обязанностей  и

реализации их прав и законных интересов. 

Обязанности,  права  и  законные  интересы  осужденных  в

законодательстве  урегулированы  достаточно  полно,  и  дополнительных

обязанностей на осужденных возлагать нельзя1. 

На  практике  следует  уделять  равное  внимание  как  реальному

обеспечению  выполнения  осужденными  своих  обязанностей,  так  и

реализации принадлежащих им прав и законных интересов.  Только в этом

случае  можно  обеспечить  заинтересованное  отношение  осужденных  к

поддержанию правопорядка в месте отбывания наказания. 

Правила  внутреннего  распорядка  ИУ  конкретизируют  поведение

осужденных,  порядок  реализации  возложенных  на  них  обязанностей,

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

установленные УИК  РФ права и обязанности осужденных, ни видоизменить

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

Поэтому  хотя  данные  Правила  разрабатываются  и  утверждаются

Минюстом  России,  они  в  обязательном  порядке  согласовываются  с

Генеральной прокуратурой РФ и подлежат, как и все остальные нормативные

правовые акты, регистрации в Минюсте России2.

4. Ст.  82  УИК   РФ  определяет,  что  администрация  ИУ  обязана

обеспечить  осужденных  формой  единого  образца.  Форма  одежды

определяется  нормативными  правовыми  актами  РФ.  УИК  не  содержит

требования о ношении формы специального образца в ИК особого режима,

хотя в ранее действовавшем ИТК подобная норма была. 

1 Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации/ под
ред. А.И. Зубкова М.:Норма, 2008. СПС «Гарант», 2011.

2 Там же.
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Каждый  осужденный,  как  правило,  имеет  два  комплекта  одежды  -

повседневную  и  рабочую,  кроме  того,  он  имеет  право  дополнительно

приобретать обувь, одежду, промышленные товары.

5. В целях поддержания надлежащего правопорядка в ИУ и изъятия

запрещенных  к  хранению  и  использованию  осужденными  вещей  и

предметов, перечень которых определяется 

Правилами  внутреннего  распорядка  ИУ,  администрация  ИУ

производит обыски помещений (плановые и внеплановые) и осужденных, а

вещи,  посылки,  передачи  и  бандероли  осужденных  подлежат  досмотру.

Статья 82 содержит правило: обыск жилых помещений при наличии в них

осужденных  допускается  в  случаях,  не  терпящих  отлагательства;  порядок

производства  обысков  регулируется  специальными  нормативными

правовыми актами Минюста России1.

Администрация  ИУ  вправе  производить  досмотр  находящихся  на

территории  ИУ  и  на  прилегающих  к  нему  территориях,  на  которых

установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а

также  изымать  запрещенные  вещи  и  документы.  Эта  деятельность

регламентируется  Положением  о  режимных  требованиях  на  территории,

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу

уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом Министерства

юстиции РФ от 3 сентября 2007 г. № 1782.

6. Корреспонденция осужденных подвергается цензуре, для чего в

каждом  ИУ  организована  специальная  служба.  В  связи  с  этим

корреспонденция  осужденных  должна  проходить  через  контроль

администрации.  Несоблюдение  этого  требования  является  нарушением

режима.

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2.
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724.

2 Об  утверждении  Положения  о  режимных  требованиях  на  территории,
прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу УИС: приказ
Минюста России от 3 сентября 2007 года № 178 // Российская газета. 2007. 12 сентября.
№ 201.
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7. В  местах  лишения  свободы  установлен  безналичный  расчет  с

осужденными,  все  их  наличные  средства  сдаются  на  лицевые  счета

финансовых органов ИУ. По безналичному расчету осужденные покупают в

магазинах  ИУ  продукты  питания  и  предметы  первой  необходимости,

оплачивают дополнительные лечебно-профилактические услуги. 

Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности

изымаются и хранятся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка

ИУ1 до  освобождения  осужденного,  но  без  права  пользования  и

распоряжения ими во время отбывания наказания.

Деньги,  ценные  бумаги  и  иные  ценности,  владелец  которых  не

установлен,  обращаются  в  доход  государства  в  соответствии  с

законодательством  РФ.  Запрещенные  предметы,  вещества  и  продукты

питания,  изъятые  у  осужденных,  передаются  на  хранение  либо

уничтожаются  по  постановлению  начальника  ИУ,  о  чем  составляется

соответствующий  акт.  Уничтожаются  обычно  алкогольные  напитки,

наркотики, игральные карты, ядовитые вещества и т.п.

Осужденные  через  своих  представителей  могут  заниматься

банковскими  операциями,  в  том  числе  и  с  ценными  бумагами.  Однако

хранить при себе они их не могут;  ответственное хранение ценных бумаг

осужденных осуществляет администрация ИУ.

Хотя УИК РФ не содержит указания на то, что осужденным мужчинам

должна  быть  обеспечена  возможность  ежедневно  бриться,  разрешается

носить  короткую  стрижку,  бороду  и  усы,  теперь  это  правило  вошло  в

повседневный быт осужденных и не требует законодательного закрепления.

ПВР  ИУ на  основании  УИК  РФ регламентируют  и  конкретизируют

соответствующие вопросы деятельности исправительных колоний, лечебно-

исправительных учреждений, лечебно-профилактческих учреждений, тюрем,

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений:
приказ  Минюста  России  от  3  ноября  2005  г.  №  205  (ред.  от  12.02.2009  г.  с  изм.  от
07.02.2012  г.)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. 2005. №47; 2009. 13 апреля (утратил силу).
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следственных  изоляторов,  выполняющих  функции  исправительных

учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ

по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок

не свыше 6 месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия, в

целях  создания  наиболее  благоприятных  возможностей  для  реализации

предусмотренных  законом  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  лишении  свободы,  обеспечении  изоляции,  охраны прав,

законных интересов осужденных и исполнении ими своих обязанностей. 

Внутренний распорядок в ИУ включает: порядок приема осужденных;

правила  их  поведения  во  время  работы  и  отдыха;  перечень  работ  и

должностей, на которых запрещается использование осужденных; перечень и

количество предметов и вещей, которые они могут иметь при себе; порядок

изъятия  предметов,  запрещенных  к  использованию;  правила  производства

проверок  свиданий,  приема  и  вручения  осужденным  посылок,  передач,

бандеролей и корреспонденции,  а  также перечень и количество продуктов

питания  и  предметов  первой  необходимости,  разрешенных  к  продаже

осужденным. 

ПВР  ИУ  дифференцируются,  точнее  «трансформируются»  в

зависимости от типа исправительного учреждения 

Правила  внутреннего  распорядка  строго  регламентируют  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
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осужденных. Правовое воспитание заключенных - сложный и многогранный

процесс. 

В числе тех 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.  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 в целом, и правил распорядка в ИУ, в частности,

с  точки  зрения  правового  воспитания  заключается  в  том,  что  оно

прокладывает  в  его  психике  путь  к  более  высокой  форме  сознания  -  к

сознанию целесообразности и обязательности не только норм, содержащих

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

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

всех граждан.

В  ПВР  ИУ  подробно  описываются  все  элементы  внутреннего

распорядка,  детализируются  права  и  обязанности  администрации  ИУ,

осужденных, определяются процедуры их реализации. Правила внутреннего

распорядка  не  создают  новые  материальные  нормы  (это  компетенция

Кодекса),  а  формулируют процедурные нормы, основная задача которых -

детально  регламентировать  механизм  реализации  правовых  предписаний,
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обеспечивающих  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания.  Правила

внутреннего распорядка исправительных учреждений на основании УИК РФ

регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности

исправительных колоний,  лечебных исправительных учреждений,  лечебно-

профилактических  учреждений  и  тюрем  в  целях  создания  наиболее

благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законом.

Также в ПВР ИУ регламентируются: порядок разрешения осужденным

выезда  за  пределы  ИУ;  медико-санитарное  обслуживание  осужденных;

особенности  содержания  осужденных  в  строгих  условиях  отбывания

наказания, в штрафных, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного

типа; правила поведения осужденных, пользующихся правом передвижения

без  конвоя  или  сопровождения  за  пределами  ИУ;  перевод  осужденных  в

безопасное место.

Далее  в  ПВР  ИУ  предусматриваются:  перечень  вещей,  изделий,

веществ,  документов  и  предметов  питания,  запрещенных  к  продаже  и

использованию  осужденными;  перечень  вещей  и  предметов,  которые

осужденным разрешается иметь при себе, получать в посылках, передачах,

бандеролях и приобретать в магазинах ИУ; образцы нагрудных и нарукавных

отличительных знаков для осужденных; примерный распорядок дня в ИУ;

образцы  журналов,  документов,  которые  используются  в  ИУ  для  учета

осужденных  и  в  иных  целях;  перечень  работ  и  должностей,  на  которых

запрещается использование осужденных.

В  каждом  исправительном  учреждении  устанавливается  строго

регламентированный распорядок дня с  учетом особенностей работы с тем

или иным составом осужденных, времени года, местных условий и других

конкретных обстоятельств. Распорядок дня включает в себя время подъема,

отбоя,  туалета,  физической  зарядки,  принятия  пищи,  развода  на  работу,

нахождения на производстве, учебе, воспитательных и спортивно-массовых

мероприятиях  и  пр.  предусматривается  непрерывный  восьмичасовой  сон

осужденных и предоставление им личного времени. 
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Не всегда  в должной мере (чаще проблематично)  реализуются такие

права осужденных, как право на вежливое обращение со стороны персонала

учреждения  и  право  на  охрану  здоровья  и  личную безопасность.  Следует

отметить  определенную  значимость  и  воспитательную  роль  реализуемого

осужденными права на вероисповедание, его практическую эффективность в

результатах исправления. 

Что  касается  обязанностей,  предписанных  осужденным  к  лишению

свободы,  то  в  целом  все  они  выполняются.  Однако  встречаются  случаи

несоблюдения некоторых из  них.  Так,  не  всегда  выполняется  обязанность

быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом и иными лицами,

выполнять  их  законные требования.  Серьезные трудности  при  реализации

вызывают такие предписания, как добросовестно относиться к труду и учебе.

В  ИУ  часто  нарушаются  установленные  требования  проведения

проверок наличия осужденных на производстве и вечерней проверки в жилой

зоне. Неэффективность обысков работы и осмотров территории охраняемых

объектов  позволяет  осужденным  хранить  при  себе  одежду  и  обувь

гражданского  образца,  запрещенные  предметы,  спиртное  и  т.д.,  что,

разумеется, способствует совершению преступлений. 

Как  известно,  в  целях  стимулирования  правопослушного  поведения,

поддержания  социально  полезных  связей  с  родными  и  близкими

осужденных,  добросовестно  выполняющих  свои  обязанности,

предоставляются краткосрочные и длительные свидания с родными (ст. 89

УИК).

Раздел  15  Правил  регламентирует  порядок  предоставления

осужденным  телефонных  разговоров.  Говоря  о  реализации  права

осужденных  на  телефонные  переговоры  в  настоящее  время,  хотелось  бы

отметить,  что в исправительных учреждениях явно проявляется тенденция

использования  некоторыми («избранная  категория»)  осужденными средств

сотовой  связи,  с  помощью  которых  они  могут  всегда,  притом  без

ограничения, общаться с родственниками, близкими и пр.
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УИК РФ и ПВР ИУ к функциям режима относят обеспечение личной

безопасности осужденных. Нынешнее состояние дел свидетельствует о том,

что естественное право осужденных на жизнь, личную безопасность в местах

лишения  свободы  подвергнуто  постоянной  угрозе  ввиду  всевозможных

конфликтов  лиц,  содержащихся  там,  между  собой  и  с  представителями

администрации. 

Итак,  если  реально  оценивать  условия  жизни  в  местах  лишения

свободы,  то  следует  прийти  к  выводу,  что  материальные  факторы  жизни

осужденных создают их особую психологическую предрасположенность  к

поиску запрещенных законом путей улучшения своего положения, например,

при помощи дачи взяток сотрудникам УИС, что, к сожалению, практикуется

в местах лишения свободы.

Режим в исправительных учреждениях обращен как к администрации

этих учреждений, так и к осужденным. Именно поэтому режим определен

законодателем  как  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания.  Функция

исполнения  наказания  принадлежит  государству  в  лице  администрации

исправительного  учреждения,  а  обязанность  отбыть  наказание  входит  в

правовой  статус  осужденного.  Поэтому  в  нормах  УИК  РФ  можно  легко

обнаружить  режимные  правила,  обращенные  исключительно  к

администрации,  например,  обязанность  обеспечить  осужденных  одеждой

единого образца (ч. 4 ст. 82 УИК)1. 

Здесь  же  можно  выделить  режимные  правила,  обращенные

непосредственно  к  осужденным  и  составляющие  режим  отбывания

наказания, например, запрет иметь деньги, ценные бумаги и другие ценности

(ч. 9 ст. 82 УИК РФ). 

Осужденные обязаны выполнять режимные правила, а администрация

–  создать  надлежащие  условия  и  контролировать  их  выполнение2.  Они  и

составляют основу режима отбывания наказания.

1 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 2006. С. 56.
2 Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право : учебник.  М.: ЮНИТИ, 2004.

С. 71.
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В содержание внутреннего распорядка входят три основополагающих

момента,  а  именно порядок  деятельности  персонала,  правила поведения  и

исполнение  прав  и  обязанностей  осужденных,  а  также  иных  лиц  по

реализации  определенных  требований  режима  и  условий  исполнения

наказания в виде лишения свободы.

Практическая  роль  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений чрезвычайно  велика и  значима.  С  их помощью регулируются

самые  различные  аспекты  повседневного  функционирования

исправительных учреждений, регулируемые УИК РФ. Они направлены также

на совершенствование закрепленного в законе порядка и условий исполнения

и  отбывания  лишения  свободы,  охраны  прав,  законных  интересов

осужденных  и  исполнения  ими  обязанностей,  формирование  для  них

сопутствующих возможностей и условий1.

2.3. Перспективы развития внутреннего распорядка ИУ

Структурными  элементами  организации  режима  в  Правилах

внутреннего распорядка исправительных учреждений являются:

1) распорядок дня;

2) вывод осужденных на работу и съем с работы;

3) порядок приема пищи;

4) порядок передвижения осужденных;

5) предложения, заявления и жалобы осужденных;

6) порядок  предоставления  осужденным  свиданий,  телефонных

разговоров;

7) порядок  разрешения  осужденным  выездов  за  пределы

исправительных учреждений;

1 Аниськин С.И., Павленко А.А. Организация режима в ИУ: учебно-методический
комплекс.  Томск:  Томский филиал Академии права и управления ФСИН России,  2007.
С. 22.
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8) организация  и  предоставление  лечебно-профилактической  и

санитарно-профилактической помощи осужденным;

9) перевод осужденного в безопасное место и др.

В самом общем смысле Правила внутреннего распорядка охватывают

своим  регулированием  практически  все  без  исключения  основы

«внесвободного»  бытия  осужденных:  начиная  от  утреннего  подъема  до

подробного,  детального  планирования  рабочей  деятельности,  учебных  и

воспитательных  занятий  и  заканчивая  организацией  досуга  и  свободного

времени. Пребывая в исправительном учреждении, осужденный находится в

достаточно  жестких  рамках:  он  ограничен  в  проявлении  своих  желаний,

стремлений и замыслов,  он напрочь лишен возможности 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.

Необходимо заметить,  что осуществлять  в  условиях исправительных

учреждений планомерный педагогический процесс с целью перевоспитания

вставших  на  «неправильный  путь»  лиц,  нарушивших  уголовный  закон,

чрезвычайно сложно. Как бы то ни было, в достаточно сложных условиях у

осужденного всегда остается выбор – стать добропорядочным гражданином и

вернуться в общество, найти там свое место либо продолжать развивать в

себе  преступные  наклонности  и  игнорировать  законы общества.  Конечно,

отсутствие  права  самостоятельно  решать  многие  вопросы  организации

собственного  бытия,  невозможность  свободного  выбора  и  принятия

самостоятельных решений, принуждение делать то, что вовсе и не хотелось

бы,  –  все это чрезвычайно осложняет жизнь. Но в который раз на выручку

приходят Правила внутреннего распорядка, которые, со своей стороны, сразу

же дисциплинируют как сам персонал, так и самих осужденных, играя вместе

с  тем  большую  роль  в  налаживании  правового  воспитания  «нарушителей

уголовного закона».

Необходимо также добавить,  что оценка оправданности затраченных

усилий  по  организации  режима  в  исправительных  учреждениях  –  местах
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отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  состоит  в

использовании  четкой  разработанной  методики,  учитывающей  следующие

организационные параметры:

– обеспечение  охраны  и  изолирования  лиц,  преступивших

уголовный закон;

– организация круглосуточного надзора за осужденными;

– контроль  за  неуклонным  исполнением  обязанностей,  которые

были возложены на «проблемные категории» граждан «за решеткой»;

– следование  духу  и  букве  действующего  законодательства,

предусматривающего  обязательное  соблюдение  и  реализацию  прав  и

законных интересов осужденных;

– наличие реальных гарантий соблюдения личной безопасности и

неприкосновенности  как  самих  сотрудников  исправительных  учреждений,

так и членов их семей;

– организация  в  предусмотренном  законом  порядке  раздельного

содержания различных категорий лиц, отбывающих уголовное наказание, и

недопустимости соприкосновения между ними;

– учет  специфики  различных  условий  содержания,

характеризующихся  ведомственной  специализацией  (налицо  –  прямая

зависимость  от  предусмотренного  в  решении  суда  вида  исправительного

учреждения);

– возможность,  исходя  из  реально  складывающихся  условий,

изменения  условий  отбывания  уголовного  наказания  в  отношении  лиц,

пребывающих в местах лишения свободы.

Нахождение в тюрьме или колонии — наказание для тех, кто совершил

преступление, но наказание не должно быть излишне жестоким и не должно

лишать  человека  его  человеческого  достоинства,  а  его  существование  в

местах  отбывания  этого  наказания  не  должно  превращаться  в  сплошные

унижения. 
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2017 год ознаменовался для пенитенциарной системы введением новых

ПВР ИУ. Что они привнесли в жизнь заключенных? Стали ли они лучше или

хуже  —  не  могут   пока  определиться  ни  сотрудники  исправительных

учреждений, ни даже защитники прав заключенных.

Стоит  обратить  внимание  на  п.  16,  где  указаны  обязанности

осужденных. Кроме всего прочего, заключенный теперь обязан являться по

вызову  администрации ИК и  давать  письменные  объяснения  по  вопросам

исполнения приговора,  а  также давать  письменные объяснения  по фактам

нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае неявки

заключенный  может  быть  подвергнут  принудительному  приводу).  Это

новшество  введено  после  многочисленных  спорных  ситуаций  между

заключенными и правозащитниками, с одной стороны, и администрациями

ИУ, с другой стороны. 

Во  многих  регионах  причиной  наложения  наказания  служил  отказ

заключенного являться по требованию администрации и давать письменные

объяснения по факту написанного рапорта. И в этом месте возникали споры,

законно ли наложение данного взыскания, если в законе данное требование

отсутствует. Теперь эти споры разрешены. 

Но остается  одно «но»,  я  понимаю,  что  на  основании новой нормы

теперь заключенный обязан являться по требованию администрации, но как

быть со ст.  51 Конституции – «никто не обязан свидетельствовать против

себя  самого»?  Или  эта  норма  не  относится  теперь  к  заключенным?  И не

появится ли в ряду причин наложения дисциплинарных взысканий новая —

«отказ  от  дачи  объяснений  в  письменном  виде  по  факту  нарушения

установленного порядка отбывания наказания»?

В  обязанность  заключенного  вменено  «следить  за  соответствием

описей личных вещей осужденных в вещевых сумках их содержимому», при

этом (это важно) при себе можно иметь табачные изделия не более 2 пачек

сигарет,  спички  –  1  коробка.  Чем обоснованно  ограничение  в  количестве

табачных  изделий,  не  понятно.  Но,  следовательно,  возрастет  нужда
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увеличения  количества  походов  заключенных  на  склад,  а  в  большинстве

учреждений  эти  походы  ограничены  по  числу  и  времени  посещения.

Возникнут проблемы с посещением для получения сигарет. При этом в опись

придется  при  каждом  следующем  посещении  вносить  исправления  в

соответствии с изъятым. 

Заключенным  вменятся  в  обязанность  следить  и  за  состоянием

нагрудных отличительных знаков.

Еще одним из важных нововведений в Правилах  - п. 17  - осужденным

запрещается  причинять  умышленный  вред  своему  здоровью.  Ранее  для

заключенных  членовредительство,  как  правило,  было  одним  из  средств

возможности  заявить  о  несогласии   с  действиями  администрации  ИУ,  то

теперь этому придана форма нарушения. 

С одной стороны теперь заключенных теперь не обязывают называть

сотрудников  учреждения  «гражданин»,  «гражданка».  Но  зато  через  весь

текст Правил проведена обязанность заключенного «по требованию, а также

при  входе  в  служебные  помещения  (кабинеты)  либо  при  обращении  к

администрации   ИУ  осужденные  обязаны  представиться,  называть  свою

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, статьи Уголовного

кодекса Российской Федерации, по котором осуждены, начало и конец срока

наказания,  номер  своего  отряда  (камеры).  Но  необходимо  ли  знать  эту

информацию представителям прокуратуры, органов государственной власти

и общественных организаций, осуществляющих контроль за деятельностью

ИУ и органов УИС?

В  главе  VI  «Привлечение  осужденных  к  труду  (развод  и  вывод  с

работы)» не урегулирован вопрос о спецодежде заключенных для работы. С

учетом,  что  одежда  установленного  образца  для  повседневного  ношения

заключенным выдается  на  длительный  срок  всего  два  комплекта.  Однако

п. 25 устанавливает обязанность заключенных трудиться в одежде, которая

выдается для повседневной носки заключенными: «При разводе на работу

проверяется, все ли осужденные обуты и одеты по сезону и установленной
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форме. Лица одетые не по форме возвращаются для устранения нарушений в

одежде». 

С одной стороны государство указывает разрешенную длину волос и

бороды заключенному до миллиметра (п. 16 - длина волос до 20 мм, бороды

–  9  мм),  с  другой  стороны  не  поддается  никакой  логике  стремление

ограничить заключенных в спецодежде. 

П. 94 ухудшает положение заключенных, т.к. Минюст РФ, ссылаясь на

приказ  Почты  России1,  вносит  ограничения  по  вложениям  в  бандероли.

Теперь  в  бандеролях  можно  отправлять  только  малоценные  печатные

издания, фотографии и рукописи. 

В  п. 157   ужесточили  наказание  курильщикам.  Ранее  курение  было

запрещено в ШИЗО со ссылкой на противопожарную безопасность, однако в

других  помещениях  камерного  типа  такого  запрета  не  было.  В  новом же

документе курильщикам, находящимся в ШИЗО, остался полный запрет на

курение, а остальным разрешили курить только во время прогулки.

П.  23  увеличено  количество  проверок-смотров  не  менее  двух  раз  в

месяц в нерабочее время всех осужденных, во время которых проверяется их

внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви и стрижки. Ранее была

норма 1 раз в месяц и, кроме одежды и обуви, добавили прически.

Новыми Правилами (п.16) утвержден образец заправки постели, ранее

этот  вопрос  вызывал  немалые споры по  поводу  того,  что  установленного

образца заправки нет в природе,  однако есть требование,  за  неисполнение

которого  накладываются  взыскания.  Хорошо  это  или  плохо?  Со  стороны

сотрудников УИС это может расцениваться как приучение заключенных к

порядку.

Появилась новая глава в ПВР «Особенности содержания осужденных в

транзитно-пересыльных пунктах». 

1 Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи:  приказ Министерства
связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  от  31.07.2014  №  234  //
Российская газета. 2014. 31 декабря. № 299.
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Изменения  начинаются  с  того,  что  подробно  описан  процесс  прием

заключенного  в  учреждение.  Это  взвешивание  вещей,  находящихся  при

заключенном, предоставлено право выбора какие вещи заключенный хочет

оставить  при  себе,  а  какие  направляются  на  склад  и  хранятся  до

освобождения;  составляется  опись  личных  вещей  заключенного.   Более

подробно описана процедура личного обыска:  производится  только лицом

одного  с  ним  пола,  проводится  в  корректной  форме,  исключающей

причинение  вреда  здоровью  осужденного,  в  пределах  необходимых  для

обнаружения  запрещенных  предметов  и  веществ.   Установлен  срок

проведения медицинского освидетельствования – одни сутки.

Далее, появилось более подробное описание процедуры распределения

заключенных из карантинного отделения по отрядам. Этого не было ранее в

ПВР ИУ.

Есть  однозначно  (с  точки  зрения  осужденных)  положительные

изменения:

- о праве заключенных на помывку, теперь она положена не менее

двух раз в неделю (п. 21);

- ограничен  срок  цензуры  получаемых  и  отправляемых  писем

заключенными  не  более  трех  рабочих  дней,  а  в  случае,  если  письма,

почтовые  карточки  и  телеграммы  написаны  на  иностранном  языке  —  не

более семи рабочих дней (п.58);

- в  этом  же  пункте  дополнение  по  разрешению  вопроса  о

направлении  предложений,  заявлений,  ходатайств  и  жалоб  осужденных,

адресованных  в  надзорные  органы  и  правозащитные  институты.  Теперь

Правилами  установлено,  что  при  отсутствии  у  заключенного  денежных

средств на лицевом счету такие обращения направляются за счет ИУ;

- установлен  срок  для  передачи  обращений  осужденных

операторам  связи  не  позднее  одного  рабочего  дня  (за  исключением

выходных и праздничных дней). Следует обратить внимание на значительное

дополнение по вопросу обращений заключенных: о принятии предложений,
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заявлений,  ходатайств  и  жалоб осужденному выдается  расписка  от  имени

администрации ИУ с указанием даты передачи жалобы представителю ИУ;

- введена  норма  об  уведомлении  заключенного  о  поступлении

денежных средств на его лицевой счет — не позднее 3 дней с момента их

поступления, такой нормы ранее не было в ПВР ИУ.

- при  желании  осужденного  перевести  личные  деньги  близким

родственникам  и  иным лицам  теперь  не  требуется  указание  причины,  по

которой  он  изъявил  желание  перевести  деньги.  А  сам  перевод

осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету личных денежных

средств и других ценностей.   Уточнено, что осужденному сообщается об

отправке  денежного  перевода  под  роспись  на  квитанции,  которая

приобщается к личному делу заключенного.

- уточнены погодные условия, при которых проверки проводятся в

помещениях  (п.42):  дождь,  снег,  при  сильных  порывах  ветра,  понижение

температуры ниже 25 градусов Цельсия.

Важное  дополнение  об  обязанности  администрации  ИУ  ежедневно

обходить камеры и принимать от осужденных, находящихся в ШИЗО, ПКТ,

ЕПКТ,  общих  и  одиночных  камерах,  безопасном  месте  и  запираемых

помещениях  строгих  условий  отбывания  наказания,  ТПП,  предложения,

заявления, ходатайства и жалобы, как в письменном, так и в устном виде.

В  новых  Правилах  разъяснен  порядок  исчисления  срока

предоставления свиданий, получения передачи при переводе осужденного из

одних условий в другие – от даты предоставления последнего свидания и

получения  последней  передачи  в  предыдущих  условиях  отбывания

наказания.

Внесен  новый  пункт  в  главу  XIV  «Порядок  предоставления

осужденным  свиданий»   встречи  со  священнослужителями  и  совершения

религиозных  обрядов,  пользование  предметами  культа  и  религиозной

литературой.
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Появилось очень важное дополнение (п.  134) при карантине, а также

если  посещение  больного  может  привести  к  ухудшению  его  здоровья,

начальник ЛПУ по письменному заключению лечащего врача и начальника

отделения  временно  приостанавливают  предоставление  с  ним  свиданий,

кроме адвокатов и лиц, имеющих право на оказание юридической помощи.

Очень  важным  положительным  новшеством  в  Правилах  считаю

появление отдельной главы XXVIII «Особенности содержания осужденных,

являющихся  инвалидами»,  где  детально  прописаны  права  заключенных  с

ограниченными возможностями здоровья.

Перечень  вещей  и  предметов,  продуктов  питания,  которые

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах,

бандеролях либо приобретать также претерпел изменения:

- п. 3 наряду с запретом транспортных средств, запрещенных для

передачи заключенным, стал содержать запрет иметь летательные средства

передвижения;

- п.  14  дополнен  помимо  колюще-режущих  и  остроконечных

предметов, запрещены предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и

металла  (за  исключением  алюминиевых  ложек,  вилок,  кружек,  тарелок  и

консервированных продуктов в металлической таре);

- запретили  заключенным  иметь  телевизионные  приемники  с

выходом  в  информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  и

встроенными  медиаплеерами,  электронные  носители  и  накопители

информации. А также обучающие видеофильмы по топографии, служебному

собаководству,  единоборствам,  подготовке  борцов  специальных

подразделений,  горной  подготовке  и  паркуру,  устройству  оружия,

изготовлению  взрывчатых,  ядовитых,  отравляющих,  наркотических  и

сильнодействующих  веществ.  Запрещены  заключенным  литература,

документы  либо  информация  на  любых  носителях,  призывающих  к

осуществлению  экстремистской  деятельности  либо  оправдывающие

необходимость осуществления такой деятельности.
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- в  «старых»  Правилах  не  было  ограничения  по  мощности

кипятильников, которые имели право иметь при себе заключенные, теперь

же мощность электрокипятильников ограничена не более 0,5 кВт.

- осужденным, содержащимся в облегченных условиях содержания

и  в  колониях-поселениях  разрешено  пользоваться:  аудиоплейерами  без

функции записи, техническими устройствами для чтения электронных книг

без  функции  выхода  в  Интернет  и  функции  аудио-  и  видеозаписи  в

количестве  не  более  одного  устройства  каждого  вида  на  осужденного;  в

местах  коллективного  пользования  могут  устанавливаться  DVD-  и

аудиопроигрыватели.

Ну и последнее, чем обусловлено изменение веса вещей, предметов и

продуктов питания, которые заключенный может иметь при себе: в п.5 ПВР

ИУ указано до 50 кг, а в конце правил в Примечаниях к Приложению № 1

общий  вес  принадлежащих  осужденному  вещей  и  предметов,  продуктов

питания «усыхает» до 36 кг .

Таким образом, как мы видим, изменения в новых ПВР ИУ с 2017 года

довольно  неоднозначны.  В  каких-то  вопросах  наведен  порядок  и

восстановлена некоторая справедливость, а в каких-то — наведение порядка

вылилось в бессмысленные ограничения.

Закрепленные  в  качестве  непреложных  уголовно-исполнительных

«истин»,  вышеназванные  Правила  посредством  своей  систематизации  и

практичности  применения  норм  неизменно  воспитывают  в  осужденных

укореняющиеся со временем привычки, имеющие в своей основе осознание

обязательности  и  целесообразности  норм  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права, недопустимости их нарушения. 

Целесообразность  и  обязательность  неукоснительного  и

беспрекословного соблюдения режимных норм и правил в исправительных

учреждениях, без сомнения, имеют существенное психологическое значение

для любого осужденного, ибо эти свойства с позиции правового воспитания

способствуют  зарождению  в  психике  преступника  более  высокоразвитой
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формы сознания – понимания необходимости следования не только правилам

режима,  установленным  уголовно-исполнительным  законом,  но  также  и

иным  многочисленным  нормам  человеческого  общежития,

предусматриваемым  уголовно-правовым,  административно-правовым,

гражданско-правовым,  социально-правовым  регулированием  правил

поведения в обществе всех без исключения граждан нашего государства1.

1 Абдулакимова  А.Н.  Правила  внутреннего  распорядка  в  исправительных
учреждениях: автореф. дисс. … к.ю.н. Махачкала, 2006. С. 10-11.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенного  исследования  можно  сформулировать

следующие выводы:

1. В  обычном  обиходе  термин  «режим»  получил  широкое

распространение,  а  в  юридической  литературе  в  нормативных  актах

употребляется  при  обозначении  различных  государственно-правовых

явлений.  Часто  термин  «режим»  встречается  в  нормах  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства.

В  практике  деятельности  учреждений  органов,  исполняющих

наказания, режим играет одну из главных ролей. Однако до принятия УИК

РФ  в  законе  не  было  определения  режима.  В  законодательных  актах  он

употреблялся в разных значениях: как одно из основных средств исправления

осужденных,  как  совокупность  правил  (условий)  отбывания  наказания

осужденными,  как  порядок  исполнения  наказания,  регулирующий

деятельность администрации мест лишения свободы.

2. Впервые  появившись  во  Временной  инструкции  Народного

комиссариата  юстиции  (НКЮ)  РСФСР  «О  лишении  свободы  как  мере

наказания и порядке отбывания такового» (1918), в которой употребляются

слова  «режим  подследственных»,  пройдя  долгую  историю,  изменяясь,

трактуясь в широком и узком смысле, понятие «режим» сформировано в ч. 1

ст. 82 УИК РФ как:

«установленный законом и соответствующими закону нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  наказания  и  отбывания  лишения

свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию

их  прав  и  законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания».
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3. Вопросы  обеспечения  режима  в  деятельности  СИЗО  и  ИУ

раскрываются  в  комплексе  нормативно-правовых  актов.  Как  правило,

конкретный  нормативно-правовой  акт  регламентирует  один  из  элементов

режима (надзор, охрану, безопасность, оперативно-розыскную деятельность

и т. д.) и реже - несколько элементов.

4. В  правовой  науке  нет  общего  определения  внутреннего

распорядка,  поэтому  разные  авторы  расходятся  во  мнении,  что  следует

понимать под этим термином. Внутренний распорядок является необходимой

организационной  ячейкой,  на  которой  строится  работа  учреждений,

исполняющих наказания, является составной частью режима. 

При  определении  внутреннего  распорядка  в  учреждениях  УИС  в

литературе  отсутствует  единое  его  понимание.  Его  отождествляют  и  с

набором  определенных  правил,  часто  с  распорядком  дня,  что  неверно,

поскольку  он  является  всего  лишь  одним  из  элементов,  образующих

содержание внутреннего распорядка.

Таким  образом,  под  внутренним  распорядком  в  исправительных

учреждениях и следственных изоляторах следует понимать установленный

нормативно-правовыми  актами  и  предписаниями  администрации  порядок

деятельности  персонала  и  поведения  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных,  а  также  иных  лиц  по  реализации  определенных  требований

режима и условий отбывания лишения свободы. 

5. Нормативно-правовое  обеспечение  внутреннего  распорядка

представлено  в  нескольких  документах,  основополагающими  из  которых

являются УИК РФ и ПВР ИУ. В последнем детально регламентированы все

стороны  функционирования  исправительного  учреждения  как  места

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.  Для того чтобы

эффективно  использовать  Правила  внутреннего  распорядка,  необходимо

строго придерживаться таких требований,  как  целесообразность,  точность,

общность и определенность.

64



6. Анализ  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений и Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС показывает, что в

его  содержание  входят  не  все  требования  режима,  а  лишь  некоторые.  В

содержание внутреннего распорядка входят три основополагающих момента,

а именно порядок деятельности персонала, правила поведения и исполнение

прав  и  обязанностей  осужденных,  а  также  иных  лиц  по  реализации

определенных требований режима и условий исполнения наказания в виде

лишения свободы.

Правила  внутреннего  распорядка  ИУ  являются  составной  и

центральной частью режима в местах лишения свободы, конкретизирующие

порядок, условия отбывания лишения свободы, правовой статус осужденных

и т.д. В режимных требованиях и ограничениях реализуются карательная и

воспитательная функции режима, относящиеся к осужденным.

7. Практическая  роль  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений чрезвычайно велика и значима. С их помощью

регулируются самые различные аспекты повседневного функционирования

исправительных учреждений, регулируемые УИК РФ. Они направлены также

на совершенствование закрепленного в законе порядка и условий исполнения

и  отбывания  лишения  свободы,  охраны  прав,  законных  интересов

осужденных  и  исполнения  ими  обязанностей,  формирование  для  них

сопутствующих возможностей и условий.

8. Анализируя изменения ПВР ИУ с 2017 года, можно сказать, что

они  довольно  неоднозначны.  В  каких-то  вопросах  наведен  порядок  и

восстановлена некоторая справедливость, а в каких-то — наведение порядка

вылилось в бессмысленные ограничения.

Закрепленные  в  качестве  непреложных  уголовно-исполнительных

«истин»,  вышеназванные  Правила  посредством  своей  систематизации  и

практичности  применения  норм  неизменно  воспитывают  в  осужденных

укореняющиеся со временем привычки, имеющие в своей основе осознание
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обязательности  и  целесообразности  норм  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права, недопустимости их нарушения.

Целесообразность  и  обязательность  неукоснительного  и

беспрекословного соблюдения режимных норм и правил в исправительных

учреждениях, без сомнения, имеют существенное психологическое значение

для любого осужденного, ибо эти свойства с позиции правового воспитания

способствуют  зарождению  в  психике  преступника  более  высокоразвитой

формы сознания – понимания необходимости следования не только правилам

режима,  установленным  уголовно-исполнительным  законом,  но  также  и

иным  многочисленным  нормам  человеческого  общежития,

предусматриваемым  уголовно-правовым,  административно-правовым,

гражданско-правовым,  социально-правовым  регулированием  правил

поведения в обществе всех без исключения граждан нашего государства.
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