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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Политика в сфере борьбы с 

преступностью является частью социальной внутренней политики государства. 

Она условно разделяется на политику в сфере предупреждения преступности, 

уголовную политику, уголовно-исполнительную. 

Уголовно-исполнительная политика определяет цели, принципы, 

стратегию, основные направления, формы и методы деятельности государства 

по обеспечению исполнения наказания, исправлению осужденных, 

предупреждению совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. 

Обозначая актуальность темы работы следует отметить, что режим в 

исправительных учреждениях определяется в российском уголовно-

исполнительном законодательстве как установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных 

на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание различных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, изменение условий отбывания наказания. Режим 

создает условия для применения других средств исправления осужденных. 

Вопрос о режиме отбывания наказания является в науке уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права одним из самых важных и 

дискуссионных.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе обеспечения режима в исправительном учреждении. 

Предмет исследования – правовое регулирование режима в 

исправительном учреждении. 

Цель работы – рассмотреть проблемы правового регулирования режима 
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в исправительном учреждении. 

Задачи работы: 

1. Изучить исторические аспекты режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

2. Рассмотреть понятие режима отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

3. Исследовать правовые аспекты и средства обеспечения режима 

отбывания наказания в местах лишения свободы. 

4. Изучить обеспечения режима в ИУ общего режима. 

5. Исследовать обеспечения режима в ИУ строгого режима. 

6. Проанализировать обеспечения режима в ИУ особого режима. 

Методы исследования: сравнительно-правовой, формально-логический 

анализ юридических норм.  

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.
1
);  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 

(далее УК РФ
2
); Уголовно-исполнительный кодекс: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (далее УИК РФ
3
); Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»
4
; Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон»
5
. 

                                                 
1  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г. ) // Собрание законодательства РФ (ред. от 05 февраля 2014). № 2-ФКЗ. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (ред. от 

20 декабря 2017 г. N 412-ФЗ)// Собрание законодательства РФ. – 1996. -  № 25. – Ст. 
3  Уголовно-исполнительный кодекс: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20 декабря 2017 г. N 410-ФЗ) // Российская газета.- 1997. - 16 января. 
4  Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28 декабря 2016 г. N 

503-ФЗ) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. - 1993 г. -  № 33. -  Ст. 1316. 
5  Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г. N 

503-ФЗ) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон»\\Российская газета. – 1995. – 20 июля. 
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Теоретическая основа  исследования. К числу специалистов, 

профильно занимавшихся общими проблемами пенитенциарной системы, 

нужно отнести таких, как Ю. М. Антонян, Н. А. Беляев, А. Я. Гришко, А. И. 

Зубков, Ю. И. Калинин, Н. И. Кузнецова, В. М. Кузьмин, В. В. Овчинников, С. 

В. Познышев Н. А. Стручков, В. Д. Сысоев, В. А. Уткин, Ю. М. Угрюмов, Б. С. 

Утевский, Н. А. Хлопин, Г. В. Хохряков, Ю. Я. Чайка, И. В. Шмаров, и др. 

Проблемы режима уголовно-исполнительных учреждений, его 

функционирования отражены в публикациях таких авторов, как A. В. 

Агафонов, М. Н. Гернет, Ф. Ф. Давыдов, Н. С. Таганцев, С. Я. Улицкий, Б. С. 

Утевский, С. В. Фойницкий, О. Ф. Шишов, Н. М. Ядринцев и др. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1.Исторические аспекты режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы 
 

 

В отечественном законодательстве, регулирующем процесс исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы, термин «режим» применяется 

уже длительное время. К аналогичному термину обращаются и в 

законодательстве об исполнении уголовных наказаний в Польше, Болгарии, 

ФРГ и т. д. В других странах употребляются такие понятия, как 

«установленный порядок», «порядок и дисциплина в пенитенциарных 

учреждениях», «обращение с осужденными», в официальной терминологии 

ООН - «дисциплина и наказания», «средства усмирения»
6
. 

Еще в дореволюционной литературе начала XX века подчеркивалась 

необходимость различий в режиме содержания подследственных и 

осужденных лиц. Так, определяя режим подследственных арестантов, И. Я. 

Фойницкий характеризовал условия их содержания следующим образом: 

«Оптимальной является система одиночного заключения, кроме случаев, когда 

по медицинским соображениям оно должно было заменяться общим. Права на 

свидания и переписку могли быть ограничены только в тех пределах, которые 

требовались в целях предупреждения побега»
7
. 

Впервые термин «режим» встречается во Временной инструкции НКЮ 

РСФСР 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и о порядке 

отбывания такового». 

В Положении об общих местах заключения РСФСР 1920 г. содержался 

разд. II «Режим в общих местах заключения». Затем термин «режим» получил 

                                                 
6  См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // 

Международная защита прав и свобод человека : сб. М., 1990. С. 295-297. 
7  Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2002. – С. 

481. 
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самое широкое распространение в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 

1924 г.
8
 

Первые попытки обобщения и систематизации накопленных о режиме 

знаний могут быть отнесены к 20-м годам XX века. В указанный период, 

например, предпринимались усилия к разграничению режима в широком и 

узком смысле этого слова, обозначая его понятием «пенитенциарный режим». 

С. В. Познышев рассматривал в широком смысле этого слова «всю систему 

мер, посредством которых пенитенциарные учреждения стремятся к 

достижению своих целей»
9
. При этом указанное понятие раскрывалось через 

достаточно обобщенную систему мер, реализуемых в исправительных 

учреждениях для решения своих задач. К представителям «узкого» подхода к 

определению названного понятия можно небезосновательно отнести Б. С. 

Утевского, который считал, что режим «складывается из распорядка дня, из 

регулирования порядка передвижения в пределах места лишения свободы, из 

правил, устанавливающих формы общения лишенных свободы с внешним 

миром, из системы мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания и т. п., то 

есть из всего того, что составляет совокупность внешних признаков лишения 

свободы, специфических для этой меры репрессии»
10

. 

16 октября 1924 г, был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
11

, 

во многом вобравший в себя изданное ранее Положение о лагерях 

принудительных работ и принятое НКЮ в ноябре 1920 г. Положение об общих 

местах заключения РСФСР
12

. В ИТК РСФСР никаких лагерей также не 

значится. Этот кодекс имел в целом прогрессивное значение. Так, 8 ст. 3 

указываются цели создания исправительно-трудовых учреждений: 

                                                 
8  См.: Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (19171953 

гг.). М., 1991. С. 24-30. 
9  См.: Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. – С. 113-114. 
10  См.: Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика. М., 1934. – 

С. 176. 
11  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М., 1953. 
12  Положение об общих местах заключения РСФСР от 15.11.1920 г. II Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). - М., 

1953.-С. 83-86. 
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1) для приспособления преступника к условиям общежития путем 

исправительно-трудового воздействия, соединенного с лишением свободы; 

2) для предотвращения совершения им дальнейших преступлений, 

Представляется важной норма о том, что все места заключения РСФСР 

составляют единую систему исправительно-трудовых учреждений с 

различными видами режима (ст. 5). Так, система мест заключения 

предусматривает постепенное расширение свободы передвижения, других прав 

заключенных. В домах заключения, где содержались приговоренные на срок не 

выше шести месяцев, предусматривалась относительно строгая изоляция. В 

трудовые колонии направлялись осужденные к лишению свободы на срок не 

выше пяти лет, если судом устанавливалось, что, принадлежа к трудящимся, 

они по несознательности совершили преступление в первый раз, случайно или 

вследствие тяжелых материальных условий и не внушали опасений в смысле 

побега. Кроме того, в трудовые колонии могли переводиться трудящиеся, 

осужденные на больший срок, если до отбытия назначенного судом срока 

лишения свободы остается не больше пяти лет
13

. 

Еще одним важным средством обеспечения исполнения заключенными 

требований режима, установленного в исправительно-трудовых учреждениях, 

являлись дисциплинарные меры, регламентированные главой VI Кодекса. 

Наряду с этим они оказывали воспитательное воздействие на заключенных, 

допускавших нарушение установленных для них правил поведения. Ни одно 

правонарушение заключенного не должно было остаться без соответствующей 

реакции со стороны администрации. Однако это не означало, что за любой, 

даже самый незначительный проступок должно было применяться 

дисциплинарное воздействие. Очевидно, что в одних случаях с нарушителем 

достаточно побеседовать, разъяснить ему вредность его поведения, а в других - 

могло оказаться полезным коллективное обсуждение проступка или 

воздействие на правонарушителя самодеятельной организации заключенных. 

                                                 
13  См.: Дашин А.В. Особенности реализации режимных и надзорных 

мероприятий в ИТУ СССР в 20-40-е гг. XX в. // Проблемы повышения эффективности 

режима исполнения наказаний. – 2015. – С. 82. 
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Между тем государство уже не могло не реагировать на 

неудовлетворительное состояние мест лишения свободы. 28 марта 1928 г. 

вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О карательной политике и 

состоянии мест заключения»
14

, где НКЮ и НКВД поручается «срочно войти в 

соответствующие органы с предложениями мер, которые могли обеспечить 

реальность исполнения судебных приговоров». Так, 6 ноября 1929 г. 

принимается постановление ЦИК и СНК СССР, согласно которому лишение 

свободы делилось на два вида, отличающиеся друг от друга местами отбывания 

и сроками: 1) в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях 

страны на срок от трех до десяти лет; 2) в общих местах заключения на срок до 

трех лет с отбыванием по общему правилу в исправительно-трудовых 

колониях. 

Такой подход во многом предопределил режим и условия содержания 

заключенных в ИТЛ, которые, становились причинами массовых беспорядков 

(массовых неповиновений) заключенных, причем ситуация в течение 1920-1930 

гг. практически не менялась. В целом же в довоенный период имели место 

протестные выступления заключенных, вызванные, как правило, тяжелыми 

условиями режима содержания. 

С началом Великой Отечественной войны остро встал вопрос об 

изменении режима и надзора в местах лишения свободы. Всех заключенных 

перевели на строгий режим отбывания наказания. Усиливалась охрана 

отдельных категорий осужденных. Рабочий день увеличивают до 10, затем 

постепенно до 12-16 часов. Задания по нормам выработки формально 

повышаются на 20 %, реально из «обитателей» лагерей и колоний выжимают 

все, на что они только способны. Руководство ГУЛАГа даже было вынуждено 

специальным распоряжением потребовать от лагерного начальства обеспечения 

                                                 
14  Постановление ВЦИК и CHK РСФСР «О карательной политике и состоянии 

мест заключения» от 28.03. 1928 г. II Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). - М., 1953.-С. 305-309. 
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продолжительности сна заключенных не менее 8 часов. Хотя бы таким 

способом пытались восстановить их силы
15

. 

Во второй половине XX века научная мысль пришла к необходимости 

более прагматичного, практичного подхода к анализу и оценке режима как 

одного из средств исправительно-трудового воздействия на заключенных, 

отходу от широкого и узкого восприятия этих понятий
16

. В практической 

деятельности понятие режима использовалось именно в узком смысле этого 

слова для обозначения порядка содержания заключенных. При этом, как и на 

современном этапе, термин «режим» относился лишь к наказанию в виде 

лишения свободы. 

Режим исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы в 

период 60-90-х годов прошлого века определялся Положением об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 1961 г.
17

, которое, в свою 

очередь, устанавливало его содержание. Последующие нормативные акты 

лишь конкретизировали отдельные его элементы. При этом на 

законодательном уровне понятие режима не устанавливалось. Даже Основы 

исправительно-трудового законодательства и ИТК РСФСР 1970 г. лишь 

относили режим отбывания наказания к основным средствам исправления и 

перевоспитания осужденных, определяя его основные требования, которые 

конкретизировались, уточнялись специальными нормативными актами 

отдельных институтов исправительно-трудового законодательства и 

положениями об отдельных видах учреждений пенитенциарной системы
18

. 

 

 

                                                 
15  См.: Дашин А.В. Особенности реализации режимных и надзорных 

мероприятий в ИТУ СССР в 20-40-е гг. XX в. // Проблемы повышения эффективности 

режима исполнения наказаний. – 2015. – С. 83. 
16  См.: Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-

трудовых учреждениях. Л., 1963. – С. 114. 
17  Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства внутренних дел РСФСР : указ Президиума Верховного совета РСФСР от 9 

сент. 1961 г. № 154/3 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 37. 
18  См.: Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы 

его законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. №1 (18). С. 54 
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1.2.Понятия режима отбывания наказания в исправительных учреждениях 
 

 

Обстоятельное и всестороннее объяснение режим исполнения наказания 

получил в теории уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права. 

В общеупотребительном значении «режим» имеет французское происхождение 

(regime), что в переводе на русский язык означает уклад или образ жизни 

(modus vivendi) отдельного индивида, слоев, групп людей. Вследствие этого 

привычными в обыденном обиходе являются понятия: постельный режим 

больного, режим подготовки спортсмена, индивидуальный режим человека, 

режим гражданина, подвергнутого уголовному наказанию в виде лишения 

свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части. 

При этом уклад (образ) жизни осужденного напрямую зависит от того, 

что установлено уголовным, уголовно-исполнительным законодательством в 

качестве содержания этого наказания, то есть соответствующего комплекса 

правоограничений, предусмотренных законом и выраженных в требованиях и 

правилах режима. В этом смысле режим как бы привносит в жизнь осужденных 

к лишению свободы нечто новое, обусловленное отбыванием ими наказания, 

нахождением в исправительном учреждении. Режим лишения свободы 

коренным образом меняет жизнь человека, режим же исполнения иных видов 

уголовных наказаний, к примеру ограничения свободы, исправительных и 

обязательных работ, штрафа, таков, что о них говорить не приходится, так как 

жизнь человека при этом практически не меняется
19

. 

Слово «режим» широко употребляется в практике исполнения наказания 

и хорошо известно практическим работникам. Между тем терминологическое 

содержание понятия «режим» нуждается в дальнейшем уяснении и толковании 

в интересах его точного употребления в законе и на практике. 

Следует отметить, что на понимание смысла и содержания явления, 

обозначаемого понятием «режим», и прежде всего «режим отбывания 

                                                 
19  См.: Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы осо-

бенной части. М., 1985. С. 49. 
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наказания в виде лишения свободы», влияют некоторые факторы. Во-первых, 

общеупотребительное значение этого термина и, во-вторых, его социальное 

назначение, поскольку «режим» - это закрепленный в ст. 82 УИК РФ термин, то 

есть слово, обладающее особым смыслом. Именно это имеют в виду, когда 

прибегают к слову «режим» в теории уголовно-исполнительного права. 

В теории уголовно-исполнительного права режим употребляется в 

нескольких значениях: 

- как совокупность правил, определяющих порядок исполнения 

наказания администрацией исправительного учреждения; 

- как совокупность правил, определяющих порядок отбывания 

наказания осужденными; 

- как совокупность правил, определяющих порядок содержания 

лиц под стражей
20

. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы заключается в 

применении к осужденным специальными государственными органами по 

приговору суда определенного объема кары в соответствии с уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством. Обеспечение исполнения 

наказания - задача сложная и многогранная. Она представляет собой сложный 

процесс, протекающий в условиях, характер которых обусловлен не только 

обстановкой, но и режимом, посредством которого обеспечивается 

установление для осужденных к лишению свободы таких правоограничений, 

которые, карая, одновременно должны исправлять. За время отбывания нака-

зания надлежит привить правонарушителям положительные черты и навыки, 

изменить их взгляды так, чтобы они после освобождения были готовы к 

честному труду, активному участию в общественной жизни, внимательному 

                                                 
20  См.: Советское исправительно-трудовое право. Особенная часть. Рязань, 1987. 

С. 95; Обеспечение безопасности, порядка исполнения (отбывания) наказания в ИТУ : курс 

лекций. Уфа, 1996. С. 124, 144. 
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отношению к семье, бережному отношению к имуществу, к выполнению 

обязанностей перед обществом
21

. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что «режим» является 

залогом успешного достижения целей исполнения наказания, детерминируется 

сущностью и содержанием наказания в целом, поскольку в нем выражается 

суть наказания - кара (совокупность изъятий из правомочий осужденных, их 

правоограничений). Кроме того, по мнению ряда ученых в содержание режима 

включаются правила, которые хоть и обеспечиваются принудительно, но сами 

по себе не выражают кару. К таковым могут быть отнесены морально этические 

и нравственные требования в коммуникациях между осужденными и 

представителями администрации исправительного учреждения (требование 

быть вежливым, соблюдать чистоту и т. п.)
22

. 

Содержание названного термина - это не только положения, 

ограничивающие права осужденных. Режим устанавливает и сам порядок 

реализации правоограничений. В связи с этим он должен рассматриваться и как 

средство законности процесса исполнения (отбывания) наказания, защиты при 

этом прав и законных интересов осужденных, соблюдение безопасности всех 

участников подобного взаимодействия. 

Не стоит забывать и о том, что режим, являясь правовым средством 

регулирования определенной сферы общественных отношений, распространяет 

свое действие не только на осужденных лиц. К субъектному составу правового 

регулирования при этом должны быть отнесены не только непосредственные 

«главные» лица подобных отношений (осужденные, персонал и администрация 

учреждений и органов, исполняющих наказание), но и иные лица, вовлеченные 

в уголовно- исполнительную сферу, в том числе представители контрольных и 

надзорных органов власти. 

                                                 
21  См.: Васильев А. И., Саблина Л. С. Режим в исправительно-трудовых уч-

реждениях. М., 1982. С. 4. 
22  См.: Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в 

борьбе с преступностью. Саратов, 1970. – С. 226-227. 
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Поскольку режим на территории исправительного учреждения (далее — 

ИУ) и на прилегающей к нему территории, регламентирует жизнь не только 

осужденных, но и администрации ИУ, то в литературе по уголовно-

исполнительному праву режим зачастую употребляется в двойном смысле: 1) 

как некая совокупность правил, регламентирующих порядок исполнения 

наказаний сотрудниками исправительного учреждения; 2) как совокупность 

правил и норм отбывания наказаний осужденными. 

Таким образом, режим есть сложно организованная система, вы-

полняющая ряд функций. Основными функциями режима являются: 

- карательная; 

- охранительная; 

- регулятивная; 

- функция социального контроля; 

- обеспечительная (создание условий для применения других 

форм исправления); 

- воспитательная
23

. 

Карательная функция состоит в установлении различных ограничений 

прав и свобод осужденного в процессе отбывания им наказания. Прежде всего 

это касается гражданских прав и свобод. Изоляция от общества влечет 

ограничение социальных связей осужденных (свидания, получения посылок, 

передач, бандеролей, телефонных разговоров и т. д.). Кроме того, карательная 

функция предполагает постоянный контроль за действиями осужденного (он 

находятся под охраной, передвигаются под конвоем). Им запрещено нарушать 

границы жилых и производственных объектов, выходить без разрешения 

администрации за пределы изолированных участков. 

Необходимо отметить, что карательное воздействие на заключенного 

должно быть ограничено, так как при превышении некоторого порогового 

                                                 
23  См.: Витушкин А.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и 

краткая характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института. 2015. № 3 

(24). С. 49-56. 
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значения, может негативно сказаться на дальнейшей ресоциализации 

осужденного. 

Через карательную реализуется охранительная функция режима, 

выполняющая задачу защиты общества. В п. 58 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными отмечено, что «целью и оправданием 

приговора к тюремному заключению или вообще к лишению свободы является 

в конечном счете защита общества»
24

. 

Охранительная функция предполагает содержание осужденных под 

строгой охраной, постоянный надзор за их поведением, режим особых условий 

(ст. 85 УИК РФ), меры безопасности (ст. 86 УИК РФ) и др.
25

 

Степень изоляции осужденного определяется видом исправительного 

учреждения, в котором он отбывает наказание. Наиболее строгие условия, а, 

соответственно, и наибольшая изоляция, созданы в тюрьмах и исправительных 

колониях особого режима (всех видов). Наименьшая степень изоляции 

достигается в колониях-поселениях. 

Режим в исправительном учреждении призван обеспечить безопасность 

не только общества, но и осужденных (ст. 13 УИК РФ) и личную безопасность 

персонала (ст. 86 УИК РФ). В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.1993 № 5743-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» учреждения, исполняющие наказания, обязываются 

обеспечивать правопорядок, законность и безопасность осужденных. Данный 

закон в полной мере распространяется и на должностных лиц, персонал и граж-

дан, находящихся на их территории. 

Регулятивная функция режима осуществляется путем определения 

режима исправительного учреждений, в котором отбывает наказание 

осужденный. Уголовно-исполнительный закон предполагает дифференциацию 

                                                 
24  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : утверждены 

ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом 

пленарном заседании 31 июля 1957 г. // - Советская юстиция. - 1992 . - № 2. 
25  См.: Лихварев В.В., Дьяконов А.С. Понятие, сущность и функции режима в 

исправительных учреждениях // Вестник Прикамского социального института. Гуманитарное 

обозрение. 2013. № 2 (7). С. 35. 
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условий отбывания наказаний (следовательно, и степень изоляции) в пределах 

одного исправительного учреждения в зависимости от поведения осужденных, 

путем введения обычных, облегченных и строгих условий отбывания 

наказания. Степень изоляции также может быть усилена за счет применения 

строгих мер дисциплинарного наказания, например, водворение в штрафной 

изолятор (ШИЗО) и дисциплинарный изолятор в воспитательных колониях 

(ДИЗО), одиночную камеру либо в помещение камерного типа (ПКТ) или 

единое помещение камерного типа (ЕПКТ). В зависимости от того, как 

протекает воспитательный процесс, могут быть применены такие меры 

поощрения или наказания, как перевод осужденных из исправительных 

колоний в тюрьму или из колонии-поселения в исправительную колонию 

общего или строгого режима. Это позволяет оказывать существенное влияние 

на процесс перевоспитания, так как порядок отбывания наказания в колониях 

особого режима значительно отличается от порядка отбывания наказания в 

колониях общего режима, тюрьмах и колониях-поселениях. 

Функция социального контроля реализует полный контроль за всем 

ходом и порядком исполнения уголовного наказания. Ч. 6 ст. 82 УИК РФ 

наделяет администрацию исправительного учреждения правом на производство 

досмотра находящихся на территории исправительного учреждения и на 

прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные 

требования, лиц, их вещей, а также транспортных средств. Она наделена 

правом на изъятие запрещенных вещей и документов, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений
26

. 

Некоторые авторы особенно отмечают предупредительную и пре-

дупредительно-профилактическую функции, которые, в свою очередь, входят в 

функцию социального контроля
27

. 

                                                 
26  См.: Мазалева Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных 

учреждениях // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. 

URL: http://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 11.01.2018). 
27  См.: Раськевич А. А. Режим в условиях отбывания наказания в 
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Предупредительная функция вытекает из положений ст. 84 УИК РФ, 

согласно которой администрация исправительных учреждений может 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность, благодаря чему становится 

возможным обеспечить надлежащим образом следующих мероприятий: 

- безопасность осужденных, персонала исправительных учре-

ждений и иных лиц, находящихся на территории ИУ или на территории, 

входящей в область действия режимных требований; 

- выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся, совер-

шаемых или уже совершенных преступлений в исправительных учреждениях и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

- розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а также уклоняющихся от отбывания 

лишения свободы; 

- содействие в выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Для выполнения оперативно-розыскной деятельности в состав ис-

правительных учреждений входит оперативный аппарат. В случае необ-

ходимости Федеральный закон от 05.07.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно- 

розыскной деятельности» предусматривает возможность ведения оперативно-

розыскной деятельности другими уполномоченными на то органами в пределах 

их компетенции. 

Также для предупреждения побегов и других преступлений на основании 

ст. 83 УИК РФ администрация исправительного учреждения вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля. 

Предупредительно-профилактическая функция призвана обеспечить 

предупреждение и профилактику преступлений в исправительных 

учреждениях. Режимные требования, направленные на предупреждение 

                                                                                                                                                                  

исправительных учреждениях // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. — 2007. — № 41. — Т. 8.- С. 97-105. 
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преступлений и иных правонарушений как со стороны осужденных, так и иных 

лиц, имеют самостоятельное значение и выражены в правилах охраны и 

надзора за поведением осужденных, применяемых мерах безопасности, а также 

в проводимых профилактических мероприятиях
28

.  

Обеспечивающая функция режима состоит в том, что на территории 

исправительного учреждения созданы необходимые условия для реализации 

наказания и перевоспитания осужденных (организация труда, воспитательной 

работы, обучения, исправительной деятельности персонала и самодеятельных 

организаций осужденных, а также для подключения различных внешних 

общественных объединений к работе в колониях). 

Режим является одним из основных средств исправления осужденных, 

наряду с трудом, обучением, воспитательной работой и общественным 

воздействием. Однако для того, чтобы это средство было эффективным, 

необходимо, чтобы все его функции были согласованы между собой и 

проявлялись в полном объеме, базируясь на психологически обоснованных 

требованиях организации жизни и деятельности осужденных. Например, если 

между функциями имеются противоречия или дисбаланс в реализации 

(например, преобладание карательной функции над воспитательной и как 

результат — применение преимущественно одного вида санкций — водворение 

осужденного в штрафной изолятор или в помещение камерного типа при 

любых нарушениях, невзирая на тяжесть проступка и личность последнего), то 

режим не выступает действенным средством исправления. 

Поскольку процесс исправления имеет принудительный характер, 

обеспечительная функция режима представляет собой правовую опору для 

реализации всего комплекса средств воспитательного и профилактического 

воздействия на осужденных. Режимные требования определяют порядок 

привлечения осужденных к труду и его организацию, специфику проведения 

                                                 
28  См.: Лихварев В.В., Дьяконов А.С. Понятие, сущность и функции режима в 

исправительных учреждениях // Вестник Прикамского социального института. Гуманитарное 

обозрение. 2013. № 2 (7). С. 37. 
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общеобразовательного обучения и профессиональной подготовки, культурно-

массовой и физкультурно-спортивной работы
29

. 

Если карательная и воспитательная функции касаются только 

осужденных, то обеспечивающая функция направлена и на другие объекты, в 

частности граждан, находящихся на территориях, прилегающих к ним. 

Воспитательная функция объединяет в себе все ранее отмеченные 

функции режима, ведь в конечном счете именно на перевоспитание направлена 

вся деятельность исправительных учреждений
30

. 

Вынужденные соблюдать режим, осужденные постепенно привыкают к 

установленному распорядку, их поведение упорядочивается и со временем они 

начинают не произвольно придерживаться определенных правил поведения. 

Этим достигается конечная цель перевоспитания — формирование 

сознательной дисциплины поведения человека в обществе. 

Как уже отмечалось ранее, уголовно-исполнительный закон Российской 

Федерации, подчеркивая карательную сущность режима, вместе с тем 

допускает возможность предоставления осужденным некоторых его 

послаблений. Так, согласно ст. 97 УИК РФ осужденным к лишению свободы, 

содержащимся в исправительных и воспитательных колониях, а также 

осужденным, оставленным в установленном порядке в следственных 

изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, 

может быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений. 

Кроме того, ослабление режимных требований в соответствии с ч. 1 ст. 89 

УИК РФ может быть выражено и в форме предоставления осужденным 

длительных свиданий с правом проживания вне территории колонии, перевода 

на облегченные (ч. 2 ст. 122 УИК РФ) и льготные условия в воспитательных 

колониях (ч. 4 ст. 133 УИК РФ) и т. п. 

                                                 
29  См.: Антонян Е.А. Режим в исправительных учреждениях и его роль в 

процессе исправления осужденных // Lex Russica. 2011. Т. LXX. № 1. С. 107. 
30  См.: Прокопенко Б.Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы 

выражения, основные функции // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. 2015. № 3 (22). С. 283. 
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Подводя итог, можно сказать, что режим в исправительных учреждениях 

— сложная, многокомпонентная система правил и предписаний. Наряду с 

регулированием деятельности сотрудников исправительного учреждения, он 

также является одним из важнейших психолого-педагогических инструментов 

перевоспитания лиц, осужденных к лишению свободы. 

 
 

1.3.Правовые аспекты и средства обеспечения режима отбывания 

наказания в местах лишения свободы 
 

 

В настоящее время термин «режим» закреплен в нормах УК РФ (ст. 58 - 

назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения; ст. 88 - виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним) и 

УИК РФ (ст. 82 - режим в исправительных учреждениях и основные средства 

его обеспечения, ст. 85 - режим особых условий в исправительных 

учреждениях), а также в федеральном законе 1995 г. «О содержании под 

стражей обвиняемых и подозреваемых в преступлении» (ст. 15). 

Помимо законодательного определения достаточно подробно регламен-

тирован различными нормативно-правовыми актами, в том числе Правилами 

внутреннего распорядка исправительного учреждения
31

. В них подробно 

регламентированы порядок приема осужденных в исправительное учреждение, 

обязанности осужденных, взаимоотношения осужденных и работников, 

распорядок дня и др. На основании данных правил в каждом исправительном 

учреждении разрабатывается распорядок дня. 

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; 

                                                 
31  См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-

реждений : приказ Минюста России от 03.11.2005 г. № 205 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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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; 

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. 

В соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ правила, установленные 

соответствующим режимом, распространяются не только на территорию 

исправительного учреждения, но и прилегающие к нему участки, на которых 

установлены режимные требования. На указанных территориях также 

распространяются более широкие правомочия администрации исправительного 

учреждения (включая возможность осмотра лиц, принадлежащих им вещей, 

транспорта, изъятие запрещенных предметов, документов в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений). Уголовно-

исполнительный кодекс РФ предусматривает возможность расширения 

территории, на которой действуют условия режима (длительные свидания 
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осужденного с проживанием за пределами исправительного учреждения - ч. 1 

ст. 89 УИК РФ; при проживании за пределами колонии при переводе на 

облегченные условия - ч. 2 ст. 123 УИК РФ; льготные условия в 

воспитательных колониях - ч. 3 ст. 133 УИК РФ). При этом к нахождению 

осужденного за пределами исправительного учреждения применяются 

режимные требования с определенной совокупностью правоограничительных 

мер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим относится к основным 

средствам исправления осужденных. Нормы режима создают условия для 

применения других средств исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ), а также для 

предупреждения совершения преступлений и иных правонарушений как 

осужденными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84 УИК РФ и др.). 

Отсюда вывод о том, что цели и задачи режима способствуют процессу ре- 

социализации осужденных (усвоения ими позитивных норм, принятых в 

обществе, в период отбывания наказания)
32

. 

Дефиницией ч. 2 ст. 9 УИК РФ законодатель определяет в качестве 

режима установленный порядок исполнения и отбывания наказания. В связи с 

этим данный термин должен применяться к процессу исполнения (отбывания) 

наказания любого вида, даже не связанного с лишением свободы. Однако в 

разд. II УИК РФ, посвященном исполнению наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества, термин «режим» не используется. 

Одновременно не стоит оставлять в стороне синонимичное понятие «порядок и 

условия исполнения (отбывания) наказания». 

Некоторыми авторами справедливо высказывалось мнение о том, что в ч. 

2 ст. 2 УИК РФ в качестве предмета регулирования уголовно- исполнительного 

законодательства Российской Федерации выступает не только исполнение 

наказаний, но и иные меры уголовно-правового характера. Последнее, в свою 

очередь, подталкивает к необходимости использования термина «режим» в 

                                                 
32  См.: Борсученко С. А. Проблемы социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы // Вестник РПА. 2011. № 1. С. 38-41. 
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контексте процесса их исполнения (отбывания), что необходимо закрепить и в 

положениях ч. 2 ст. 9 УИК РФ. 

В данном случае речь может идти о порядке и условиях исполнения 

принудительных мер медицинского характера, конфискации имущества
33

. 

Термин «режим» справедливо распространить и в отношении условного 

осуждения, а также отсрочки отбывания наказания, несмотря на то что де-юре 

эти институты уголовно-исполнительного права не отнесены к мерам уголовно-

правового характера. Например, ст. 177, 178 УИК РФ закрепляют порядок и 

условия контроля за осужденными, которым предоставлена отсрочка от 

отбывания наказания, ст. 178.1 УИК РФ - за осужденными, страдающими 

наркоманией, разд. УШ гл. 24 УИК РФ - за условно осужденными. 

Пристальное внимание законодателя к содержанию понятия режима 

связано лишь с контекстом его соблюдения в исправительных учреждениях при 

исполнении (отбывании) наказания в виде лишения свободы. В соответствии с 

ч. 1 ст. 82 УИК РФ под режимом в исправительных учреждениях понимается 

установленный законом и соответствующими нормативными правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, 

личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. 

Согласно названному положению режим формирует условия для 

применения к осужденному других исправительных средств. Это подчеркивает 

тот факт, что режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях составляют разные институты пенитенциарной отрасли права. В 

свою очередь, изменение условий отбывания наказания, по мнению некоторых 

                                                 
33  См.: Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы 

его законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. №1 (18). С. 55. 
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исследователей
34

, зависит от желания, воли самих осужденных, в то время как 

деятельность по обеспечению соответствующего режима зависит от 

распорядительных действий администрации учреждения, ее структурных 

подразделений или отдельных должностных лиц. На разность правового 

регулирования этих элементов исправления указывал и О. Г. Перминов, 

подтверждая собственные доводы ссылкой на то, что режиму и средствам его 

обеспечения в пенитенциарных учреждениях законодатель посвятил гл. 12 УИК 

РФ, а условиям отбывания наказания в них - гл. 13
35

. 

Что касается содержания режима, то он представляет собой систему 

правил, установленную уголовно-исполнительным законодательством, и 

определяющую порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, а также 

обеспечивающих применение средств исправления. Важно отметить, что 

режимные требования распространяются не только на осужденных. 

Исходя из этого принято выделять правила: 

1. относящиеся к персоналу учреждения, т.е. правила исполнения 

наказания; 

2. Соответственно, относящиеся к осужденным, т.е. правила отбывания 

наказания; 

3. Относящиеся к иным лицам, находящимся в учреждениях и на 

прилегающих территориях. 

К правилам, относящимся к персоналу учреждения относятся следующие: 

1. Осуществление контроля соблюдения режимных требований на 

объектах исправительных учреждений и территориях, прилегающих к ним. 

2. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

3. Требование от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей и 

соблюдения правил внутреннего распорядка. 

                                                 
34  Фаттахов И. Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного : 

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. – С. 193. 
35  Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие для вузов. М., 

2009. – С. 137. 
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4. Применение по отношению к нарушителям предусмотренных законом 

мер воздействия и принуждения. 

5. Производство досмотра и обыска осужденных, иных лиц, их вещей. 

6. Применение и использование физической силы, специальных средств и 

оружия, и т. д.
36

 

Кроме того, в отношении осужденных персонал учреждения вправе 

осуществлять их регистрацию, фотографирование, звукозапись, и т.д. Также 

сотрудники наделены полномочиями по проведению медицинского 

освидетельствования в целях подтверждения фактов употребления 

наркотических веществ и алкоголя. 

Кроме того, сотрудники исправительных учреждений обязаны 

обеспечивать порядок исполнения и отбывания лишения свободы в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ, создавать 

условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

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

их территориях
37

. 

Правила отбывания наказания можно разделить на несколько групп: 

1. Правила, регламентирующие отбывание лишения свободы в целом и в 

конкретном исправительном учреждении. В данном случае речь идет о 

законодательной регламентации образа жизни осужденного. Он 

регламентирован УИК, и конкретизирован для каждого вида исправительных 

учреждений Правилами внутреннего распорядка. Такую регламентацию 

получают правила поведения осужденного вовремя работы, а также в 

свободное время, правила взаимоотношения с другими осужденными и 

персоналом учреждения, распорядок дня, создание в одном учреждении 

различных условий отбывания наказаний, порядок приема пищи, проведения 

краткосрочных и длительных свиданий и др. 
                                                 

36  Конегера, П. Е. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. П.Е. 

Конегера. 2010. – С. 182. 
37  См.: Мазалева Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных 

учреждениях // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. 

URL: http://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 11.01.2018). 
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2. Правила, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов 

осужденных. Данные правила также закреплены в УИК РФ (гл. 13, 16, 17), и 

конкретизированы в Правилах внутреннего распорядка. Отметим некоторые из 

них: осужденный имеет право приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости, получать пенсию и социальные пособия; осужденный 

имеет право на получение краткосрочных свиданий (до 4х часов), и длительных 

( до 3х суток ); осужденный имеет право на получение посылок и бандеролей в 

количестве, установленном УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка; 

осужденные имеют право отправлять и получать письма и телеграммы; кроме 

того, в отдельных случаях, предусмотрена возможность выезда осужденного за 

пределы учреждения, и т.д. 

3. Правила, регламентирующие применение к осужденным основных 

средств исправления. Здесь можно говорить о проведении воспитательной 

работы, привлечении осужденного к общественно полезному труду, обучении, 

и т.д.
38

 

Касательно иных лиц, необходимо подчеркнуть, что на территории 

учреждения УИС по различным причинам могут находиться граждане, не 

относящиеся ни к категории персонала, ни специального контингента. К ним 

можно отнести лиц, прибывших на длительные и краткосрочные свидания, 

учителя и преподаватели, адвокаты, представители государственных органов, 

общественных объединений, и т.д. При посещении учреждений данные лица 

обязаны соблюдать правила, установленные законодательными и иными 

актами. Несоблюдение требований может повлечь наступление для данных лиц 

административной ответственности (например, по ст. 19.3 КоАП РФ – 

неповиновение законному распоряжению сотрудника органов УИС), а при 

наличии в действиях состава преступления – уголовной ответственности. 

Таким образом,. режим, как правовое явление, представляет собой 

процесс, имеющий свои специфические особенности, правовую базу, 

                                                 
38  Трифонова А.М. Проблемы в обеспечении режима исправительных 

учреждений // Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. – М., 2016. С. 82-85. 
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направления деятельности, задачи, и т.д. Режим, является одним из средств 

исправления осужденных к лишению свободы лиц. В УИК РФ обозначено, что 

одним из средств исправления является процесс исполнения и отбывания 

наказания (режим). Из этого следует, что законодатель выделяет две основных 

составляющих режима в ИУ. Одна из них непосредственно определяет те 

лишения и ограничения, предусмотренные уголовным наказанием для 

осужденных, другая – регламентирует обязанность и право сотрудников 

исполнять назначенное судом наказание, т.е. обеспечивать соблюдение 

осужденными установленных правил и требований. 

Режим  в  исправительных  учреждениях  выступает  одним   из   

наиболее концентрированных способов выражения кары и  принуждения.  

Поэтому  основные рамки, требования   рассматриваемого  режима  

устанавливаются  законом  либо соответствующими  закону  нормативными  

правовыми   актами.   Они   образуют правовую модель режима в 

исправительных учреждениях.  «Средства  обеспечения режима не входят в его 

содержание, их назначение  -  обеспечение  порядка  и условий исполнения и 

отбывания  наказания  всеми  субъектами  и  участниками уголовно-

исполнительных правоотношений». 

К числу нормативных актов содержащих нормы  режима  относятся:  

Правила внутреннего распорядка исправительных  учреждений  (в  дальнейшем  

Правила)
39

, Инструкция  о  порядке  охраны,  надзора  и  конвоирования  

осужденных.  Они закрепляют  наиболее  значимые  элементы  режима,  

обозначая  тот  предельно допустимый уровень ограничений,  которым  могут  

подвергаться  осужденные  в процессе  исполнения  наказания  в  конкретном  

исправительном   учреждении. 

Правила внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений   

согласованы  с Генеральной прокуратурой РФ и на основании Уголовно-

исполнительного  кодекса РФ регламентируют  и  конкретизируют  

соответствующие  вопросы  деятельности учреждений  в  целях  создания  

                                                 
39  СЗ РФ – 2001 – с. 1025 
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наиболее  благоприятных  возможностей    для реализации предусмотренных 

законом порядка и условий  исполнения  ими  своих обязанностей. Правила 

обязательны для персонала  исправительных  учреждений, содержащихся  в  

них  осужденных,  а  также  иных   лиц,   посещающих    эти учреждения. 

Правила конкретизируют положения уголовно-исполнительного 

законодательства,   регламентирующие   порядок:    приема    осужденных    в 

исправительных учреждениях; их  поведение  в  быту  и  во  время  работы  на 

производственных объектах и в жилой зоне; производства обысков и  изъятия  

у осужденных предметов и вещей, запрещенных к использованию; проверок  

наличия осужденных в ИУ; предоставления им  свиданий  с  близкими  

родственниками  и иными лицами; приема учреждением и  вручения  

осужденным  посылок,  передач, бандеролей и иной их  почтовой  

корреспонденции;  отправления  ими  писем  и денежных переводов; ведения 

осужденными телефонных переговоров. 

Устанавливаются Правилами перечни: продуктов питания и предметов 

первой необходимости, которые  осужденным  разрешено  приобретать  по  

безналичному расчету в магазинах ИУ; видов работ (профессий)  и  

должностей,  на  которых запрещается  использовать  труд  осужденных;   

наименований   и   количества предметов, вещей, которые осужденные могут 

иметь при себе. 

Правилами определяются: порядок передвижения осужденных как внутри  

ИУ, так и за их пределами -  в  отношении  тех  осужденных,  которые 

пользуются правом бесконвойного передвижения или сопровождения; 

особенности содержания осужденных в лечебных учреждениях уголовно-

исполнительной  системы;  порядок содержания  нарушителей   режима   

отбывания   наказания   в   штрафных    и дисциплинарных изоляторах, 

помещениях камерного типа, одиночных камерах. 

В каждом ИУ с учетом производственной деятельности, специфики и 

условий его функционирования разрабатывается распорядок дня по четкой  

регламентации круглосуточной деятельности учреждения. 
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Для реализации  режимных  требований  в  полном  объеме  и  

поддержания правопорядка в исправительном учреждении   администрация    

учреждения производит обыски помещений (плановые и внеплановые), 

досмотр  осужденных  и их вещей с  изъятием  запрещенных  предметов.  

Администрация также вправе производить досмотр находящихся на территории 

ИУ и  на  прилегающих  к  нему территориях, на  которых  действуют  

режимные  требования,  лиц,  их  вещей, транспортных средств. 

Нарушением режима является получение осужденным  корреспонденции,  

не прошедшей  цензуры.  Контроль  за  этим  осуществляет  специальная   

служба, организованная при каждом учреждении. 

В местах лишения свободы установлен безналичный расчет  с  

осужденными, все денежные операции, покупка осужденными  продуктов  

питания  и  предметов первой  необходимости  в  магазинах  ИУ.  Если  при  

обыске   или   досмотре осужденного  изымаются  деньги  или  ценные  бумаги,  

то  они  хранятся   до освобождения осужденного, без права  пользоваться  и  

распоряжаться  ими  во время отбывания наказания
40

. 

С помощью всех перечисленных выше средств и  способов, 

предусмотренных законодательством, подзаконными актами  исполнительной  

власти  и  органов местного  самоуправления,  а  также  ведомственными  

актами   исправительные учреждения  ведут  свою   деятельность  по  

предупреждению  преступлений   и нарушений режима. Правильное, в 

соответствии с законом, применение и  умелое их использование создает 

реальные условия  для  успешной  деятельности  этих учреждений и 

поддержании правопорядка на их территориях. 

Согласно ст. 85 УИК РФ предусмотрены основания для введения в ИУ 

режима особых  условий.   Это:   массовые   беспорядки,   групповые   

неповиновения осужденных,  стихийные  бедствия,  введение   в   районе   

расположения   ИУ чрезвычайного,  особого  или  военного  положения.  Режим   

                                                 
40  Рябинин А. Уголовно-исполнительное право России. /А.Рябинин/Под. ред. 

О.Г.Перминова. - М.: Юрид. лит // Российская юстиция. - М.; Юрид. лит., 2002. – С. 334. 
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особых   условий устанавливается строго определенными лицами на  срок  до  

30  суток,  а  при необходимости может быть продлен  тот же срок.  При  

возникновении  реальной угрозы  жизни  и  здоровью  осужденных  и  

персонала  начальник   учреждения самовольно может вводить режим особых 

условий и уведомить должностное  лицо, имеющее  право  принимать  такое  

решение.  Такое  решение  могут  принимать следующие лица:  Министр  

внутренних дел (теперь Министр  юстиции),  Министр внутренних дел, 

начальник  УВД  субъекта  РФ  (теперь  начальник  управления юстиции, 

начальник УИН).  Указанные   должностные  лица  согласовывают  свое 

решение с Генеральным прокурором РФ и в  3-дневный  срок  принимают  

решение либо о введении режима особых условий, либо о его отмене. 

Режим особых условий выражается в  переводе   учреждения  на  

усиленный вариант охраны и надзора, устанавливается особый порядок  

допуска  персонала и иных  лиц  на  территорию  учреждения.  В  самом  ИУ  

может  быть  изменен распорядок дня и  ограничена  деятельность  

коммунально-бытовых,  культурно-просветительских и медико-санитарных 

служб. Режим особых  условий  связан  с существенными ограничениями прав 

и свобод осужденных и  усиленного  варианта несения службы персонала ИУ. 

Необходимо   отметить,   что    впервые    в    уголовно-исполнительном 

законодательстве   закреплено    применение    технических    средств    при 

осуществлении надзора и контроля за поведением  осужденных  и  

осуществление оперативно-розыскной деятельности в ИУ (ст. ст. 83, 84 УИК 

РФ)
41

. 

На практике в ИУ технические средства стали использоваться прежде 

всего в целях профилактики и пресечения побегов осужденных. Они оберегали  

границы зоны ИУ от попыток пересечения как по земле, так и под землей. 

Затем стали широко применяться технические средства для обнаружения 

различных предметов (особенно металлических), промышленное  телевидение,  
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различные   запорные устройства,  различные  системы  связи  и  оповещения  и  

иные   электронные приборы, с помощью которых можно было более 

эффективно  осуществлять  надзор и  контроль  за  поведением  осужденных,  

более  надежно  обеспечивая  и  их безопасность и безопасность персонала. 

Следует отметить, что все технические новинки надзора и контроля  

могут применяться  на практике в ИУ после предварительного их испытания и  

имеется  заключение о безопасном и эффективном их применении. Только в  

этом  случае ГУИН Минюста  РФ  дает  рекомендацию  по  их  применению. 

Администрация ИУ обязана под расписку уведомлять  осужденных о  

применении  аудиовизуальных, электронных  и  иных  технических  средств  

надзора  и  контроля   в   целях предупреждения  побегов  и  других  

преступлений,  нарушений  установленного порядка отбывания наказания, а 

также получения необходимой информации об  их поведении. 

В значительной степени уровень режима достигается с помощью 

оперативно-розыскной  деятельности,  осуществляемой  оперативными   

аппаратами   ИУ   и уголовно-исполнительной системы в  целом.  Закон  

Российской  Федерации  «Об оперативно-розыскной  деятельности»
42

  от  5   

июля   1995   года   определяет оперативно-розыскную  деятельность  как  вид  

деятельности,   осуществляемой гласно  и  негласно  оперативными  

подразделениями  уполномоченных   на   то государственных органов в  

пределах  их  полномочий  посредством  проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях  защиты  жизни,  здоровья,  прав  и свобод человека и  

гражданина,  собственности,  общества  и  государства  от преступных 

посягательств. 

Важной задачей оперативных аппаратов является розыск бежавших  из  

мест лишения свободы осужденных, а так же осужденных, уклоняющихся  от  

отбывания лишения свободы. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется  с  помощью  

различных мероприятий:   опрос   граждан;   исследование   предметов   и   
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документов; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений,  

участков  местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений,  

телеграфных  и  иных сообщений; оперативное внедрение и т.п. 

Согласно ст. 86 УИК РФ  в  случаях  оказания  осужденных  

сопротивления персоналу  ИУ,  злостного  неповиновения  законным  

требованиям персонала, проявления буйства, участия  в  массовых  

беспорядках,  захвата  заложников, нападения на граждан или совершения иных  

общественно  опасных  действий,  а равно    предотвращения причинения этими 

осужденными  вреда  окружающим  или самим себе применяются физическая 

сила, специальные средства и оружие,  т.е. меры безопасности. 

Под оказанием осужденными сопротивления персоналу ИУ  следует  

понимать их активные действия, создающие угрозу или непосредственно 

угрожающие  жизни и  здоровью  персонала  учреждения,  а  также  негативно  

воздействующие  на психику либо затрудняющие или делающие невозможным 

осуществление  персоналом законной деятельности. 

Злостное неповиновение осужденных законным требованиям персонала  

может проявляться  в  форме  как  пассивных,  так  и  активных  действий.  

Понятие «злостное» неповиновение  в  данном  случае  имеется  в  виду  

неоднократное невыполнение  законных  требований  администрации.  Это  

невыполнение  может сопровождаться  высказываниями  оскорблений,  

нецензурной  бранью  в   адрес персонала, иными хулиганскими   действиями,    

а    также    совершением насильственных действий
43

. 

Согласно ч. 2  ст. 35 Закона РФ «Об учреждениях и органах,  

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определены 

основания  применения к осужденным огнестрельного оружия, а в ст.  31  

данного  Закона  содержится перечень  ситуаций,  при  возникновении  которых  

такая   мера   воздействия допускается. К их числу относятся случаи, 

вызывающие  необходимость:  защиты от нападения; отражение нападения, 
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угрожающего жизни  и  здоровью  персонала ИУ, осужденных и иных граждан, 

или совершаемого с целью завладения оружием; освобождения захваченных 

преступниками заложников, зданий,   сооружений, помещений и транспортных  

средств;  отражения  группового  или  вооруженного нападения на охраняемые 

объекты, помещения, сооружения ИУ. 

Огнестрельное оружие без предупреждения применяется в случаях: 

- отражения нападения  преступника  с  использованием  им  оружия  или 

транспортных средств; 

-  побега осужденных из ИУ при помощи  транспортных  средств  либо  

из транспортного средства во время передвижения; 

-  попытка  осужденного  или  иного  лица  приблизиться  к  сотруднику        

учреждения с обнаженным  огнестрельным  или  холодным  оружием  либо        

предметами,  с  помощью  которых  может   быть   нанесено   телесное        

повреждение, сократив при этом указанное сотрудником ИУ  расстояние,        а 

так же попытки прикоснуться к огнестрельному оружию сотрудника. 

Вместе с тем запрещается применять  огнестрельное  оружие  в  

отношении женщин  с  видимыми  признаками  беременности,  лиц  с   явными   

признаками инвалидности и несовершеннолетних когда их возраст  очевиден  

или  известен, кроме  случаев   оказания   ими   вооруженного   сопротивления,   

совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни, 

здоровью  граждан, нанесением им иного значительного ущерба
44

. 

О каждом  случае  применения  огнестрельного  оружия  сотрудники  ИУ  

в течение 24 часов с момента его применения обязаны доложить  

непосредственным начальникам или  начальникам  органа  внутренних  дел  по  

месту  применения данного вида оружия. 

Одним из элементов воспитательного воздействия к осужденным к 

лишению свободы, а также средствами обеспечения режима ИУ, являются 

меры поощрения и взыскания, которые служат средством дифференциации и 

                                                 
44  Щербаков А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12. 
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индивидуализации процесса воспитательного воздействия
45

, а их применение 

преследует одну и ту же конечную цель -повышение эффективности этого 

воздействия
46

. 

 В первой половине 70-х годов Л.А. Высотина и В.Д. Лутанский по 

результатам проведенной ими экспериментальной работы (на базе двух 

колоний Усть-Вымского УЛИТУ: строгого и особого режимов) предлагали 

дифференцировать условия содержания и меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с отнесением осужденных к той или иной категории в 

зависимости от уровня социальной и моральной запущенности и степени 

исправления и перевоспитания.
47

 

Так, например, по замыслу экспериментаторов осужденные первой 

категории могли претендовать на все меры поощрения, предусмотренные 

законодательством, в то время как к осужденным второй и третьей категории 

поощрения могли применяться с существенными ограничениями. Размер 

премии для них уменьшался по сравнению с первой категорией на 20 % и 50 %, 

дополнительное длительное свидание сокращалось до двух суток для 

осужденных второй категории, а в отношении осужденных третьей категории 

такая мера поощрения вообще не предусматривалась. К последним же 

применялось также поощрение в виде разрешения на получение 

дополнительной посылки или передачи. Подобно поощрениям 

дифференцировались и меры взыскания. 

В практике деятельности исправительных колоний этот опыт не получил 

широкого распространения, а в настоящее время его идеи просто-напросто 

забыты. Причины непопулярности этого опыта кроются как в социально-

нравственных, так и в организационно-правовых аспектах. Основной, на наш 

                                                 
45  Захцер Е.М. Дисциплинарные взыскания и поощрения как средства 

обеспечения режима в ИТК // Предупреждение рецидивной преступности. Томск, 1978. С. 

78. 
46  Васильев А.И. Правовые основы применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы. Рязань, 1982. С. 15. 
47  Селиверстов В., Шмаров И. Уголовно-исполнительный кодекс: концепция и 

основные положения. // Законность. 2007. № 5. С. 6. 
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взгляд, причиной выступает то обстоятельство, что применение к различным 

категориям осужденных ограниченного арсенала мер дисциплинарного 

воздействия ставит их в неравное положение перед законом, сужает правовой 

статус осужденного, чем нарушается принцип социальной справедливости. 

Воспитательная работа с осужденными является одним из наиболее 

ответственных направлений в деятельности учреждений и органов УИС. Она 

направлена на формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 

повышение их образовательного и культурного уровня. Эффективность 

исправления осужденного в ИУ во многом определяется состоянием 

воспитательной работы по формированию у них законопослушного поведения. 

В работе определяется ведущая роль нравственно-правового воспитания в 

предупреждении преступности среди осужденных. Работа по нравственному 

воспитанию заключается в формировании морально-этических установок, 

ознакомлении осужденных с основами этики, психологии общения. 

Нравственно-правовое воспитание создает благоприятную атмосферу для 

нейтрализации отрицательного воздействия микросреды на осужденного, 

повышения интеллектуального уровня и, в конечном счете, предупреждает 

совершение осужденными преступлений, формирует личность 

законопослушного гражданина и подготавливает к жизни на свободе. 

Также необходимо отметить, что труд играет важную роль при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. Лица из числа осужденных, не 

обладающие трудовыми навыками, не подготовленные к труду психологически 

как правило неадекватно воспринимают меры воспитания. Его применение 

имеет воспитательное, оздоровительное, дисциплинирующее и экономическое 

значение. Трудовая деятельность осужденных – важное средство поддержания 

порядка и дисциплины в местах лишения свободы. Безделье способствует 

совершению преступлений и нарушений режима, а труд занимает свободное 

время осужденного, способствует получению профессиональных навыков. Они 

необходимы осужденному после освобождения при устройстве на работу.  



 35 

Значение труда состоит  и  в том, что позволяет ИУ нормально 

функционировать, обеспечивать самих осужденных, помогать семье и иметь 

необходимые средства для устройства жизни после отбывания наказания
48

.  

Значительная роль в осуществлении предупредительной работы 

принадлежит самодеятельным организациям осужденных к лишению свободы, 

которые создаются в качестве одной из форм ограниченного самоуправления в 

ИУ. Они работают под контролем администрации учреждений. Несмотря на 

обширный круг вопросов, которые компетентны решать самодеятельные 

организации, полномочия их ограничены законом с тем, чтобы не допустить 

неконтролируемого развития ситуации в местах лишения свободы. 

Самодеятельные организации осужденных способствуют предупреждению 

преступности среди осужденных, так как оказывают помощь в нравтсвенном, 

профессиональном и физическом развитии; развивают полезную инициативу; 

участвуют в решении вопросов организации труда, быта и досуга осужденных; 

оказывают содействие администрации ИУ в поддержании дисциплины и 

порядка, формировании здоровых отношений между осужденными. 

В целях дальнейшего укрепления правопорядка в ИУ и совершенство-

вания оперативно-служебной деятельности службы безопасности необходимо 

осуществить комплекс мер, направленных на неуклонное исполнение уголовно-

исполнительного законодательства, ведомственных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих вопросы режима и надзора. 

В первую очередь это: 

- приведение порядка и условий отбывания наказаний осужденными в ИУ 

в строгое соответствие с действующим законодательством; 

- обеспечение надежной профилактики преступлений и иных право-

нарушений со стороны осужденных; 

- изоляция лидеров преступной среды от основной массы 

спецконтингента, дифференцированный подход к осужденным в зависимости 

                                                 
48  Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право / А.С. Михлин. – М., 2008. – С. 

219. 
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от их поведения и социально-нравственной запущенности; 

- комплектование и оснащение службы безопасности, совершенствование 

системы первоначального обучения и профессиональной подготовки личного 

состава; 

- усиление требований к организации службы по надзору и дальнейшее 

совершенствование взаимодействия всех служб ИУ по предотвращению 

побегов и других правонарушений; 

- принятие мер по организации ЕПКТ в каждом территориальном органе 

УИС; 

- обеспечение выполнения режимных требований на территориях, 

прилегающих к ИК. 

Таким образом, в уголовно-исполнительном законе содержатся два 

принципиально важных положения. Во-первых, участие осужденных в воспита-

тельных мероприятиях учитывается при применении мер поощрения, 

взыскания, определении степени их исправления. Этот принцип стимулирует 

лиц, лишенных свободы, активно участвовать в проводимой воспитательной 

работе, поскольку влечет для них серьезные юридические последствия, вплоть 

до решения вопроса об условно-досрочном освобождении. Во-вторых, 

принципиально важным является требование проводить воспитательную 

работу с учетом индивидуальных особенностей личности, характера и 

обстоятельств совершенных преступлений. Таким образом, закрепляется 

принцип индивидуализации воспитательных мероприятий, что, естественно, 

повышает их эффективность.  Меры поощрения и взыскания образуют в целом 

систему изменения условий содержания осужденных, которая предусматривает 

при позитивном поведении осужденного отдельные льготы либо существенные 

изменения условий его содержания к лучшему, вплоть до условно-досрочного 

освобождения, а при нарушении установленного порядка отбывания наказания 

как отдельные негативные последствия, так и изменение условий содержания 

осужденного к худшему. 

В условиях лишения свободы система мер взыскания выполняет, наряду с 
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дисциплинарным наказанием и частной превенцией, общую 

предупредительную роль, а также являются средством обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. Тяжесть и условия совершенного нарушения, 

его общественная опасность, отношение нарушителя к содеянному и его 

психолого-педагогическая характеристика являются основными критериями 

определения меры дисциплинарного взыскания. В управлении обществом и 

воспитании его граждан ведущее значение принадлежит методу убеждения. 

Рассматривая его как основной метод воспитания дисциплины даже в местах 

лишения свободы, государство в то же время предусматривает возможность 

применения к осужденным принуждения и, в частности, путем наложения на 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания, предусмотренных 

законом мер взыскания. Эти санкции представляют собой один из видов 

юридической ответственности. 

В юридической литературе предлагались различные варианты 

классификации мер взыскания в зависимости от нарушений режима. Ряд 

авторов, таких как Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, А.С. Михлин, И.С. 

Самошенко и др. делили все меры взыскания на две группы в зависимости от 

степени их тяжести
49

. 

К первой группе они относят те взыскания, которые применяются к 

осужденным, как правило, за единичные проступки. Эта группа взысканий не 

связана с переводом осужденного в другое учреждение, не влечет за собой 

длительного изменения его правового положения, а выражается лишь в 

единовременном лишении какого-то права. 

Взыскания, отнесенные ко второй группе, связаны с изменением условий 

отбывания наказания осужденных, с переводом правонарушителей в другое 

                                                 
49  Стручков Н.А. Убеждение и принуждение в деятельности исправительно-

трудовых учреждений. – В кн.: Роль ИТУ в борьбе за искоренение преступности в свете 

решений XXII съезда КПСС. – М., 1963; Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-

трудовое право. – М., 1971; Михлин А.С. Роль социальных и демографических свойств 
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учреждение, в силу чего они влекут за собой комплексное изменение условий 

содержания от лучшего к худшему. 

В отличие от других видов юридической ответственности, 

дисциплинарная – направлена на обеспечение дисциплины в “ведомственных” 

пределах в рамках служебного подчинения. Она заключается в применении 

администрацией в установленном законодательством порядке мер 

дисциплинарного взыскания к лицу, совершившему дисциплинарный 

проступок.  

Поэтому есть все основания рассматривать ответственность осужденных 

за нарушения режима как дисциплинарную.
50

 

Вместе с тем, заметим, что в юридической литературе дисциплинарную 

ответственность принято подразделять на общую и специальную.  

Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей: по 

кругу лиц, на которых она распространяется и которыми применяется; по 

мерам взыскания; по порядку производства.
51

  

Дисциплинарная ответственность осужденных, обладая существенными 

отличиями, выступает как специальная по отношению к общей 

дисциплинарной ответственности граждан. Эти особенности проявляются, во-

первых, в том, что данная ответственность применяется к лицам, совершившим 

преступление и отбывающим наказание в виде лишения свободы, а 

должностные лица, уполномоченные накладывать взыскания, строго 

определены в законе. 

Во-вторых, дисциплинарной ответственности осужденных присущи 

существенные особенности в характере взысканий, которые в отношении 

лишенных свободы могут быть значительно более строгими (например, 

водворение в штрафной изолятор, перевод в помещение камерного типа). Это 

вполне объяснимо, так как подобные различия связаны с уровнем социально-

                                                 
50   Костюк М.  Объект уголовно-правовой охраны в исправительных 

учреждениях // Законность. 1999. № 10. С. 50. 
51  Учебник. Уголовно-исполнительное право. / под редакцией профессора д.ю.н. 

В.И. Селиверстова., М., 2002. – С. 219 
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нравственной запущенности осужденных, необходимостью более сурового 

воздействия на них, чем на других граждан. 

В-третьих, специфика дисциплинарной ответственности осужденных 

объясняется особым порядком дисциплинарного производства. Уголовно-

исполнительное законодательство предусматривает порядок применения мер 

взыскания, которым определены сроки их реализации. Форма наложения 

(постановление, устное объявление), порядок обжалования и снятия взыскания 

и т.п.  

И, наконец, в-четвертых, отличие данной ответственности в значительной 

мере определяется сферой правового регулирования, которая является более 

широкой, чем в других случаях дисциплинарной ответственности, поскольку 

деятельность осужденных как во время работы, так и в свободное время 

регламентирована уголовно-исполнительным законодательством и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Дисциплинарная ответственность осужденных основывается на системе 

мер взыскания, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. Согласно ч. 1 ст. 115 УИК РФ за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к лишенным свободы могут 

применяться следующие меры взыскания: 

 - выговор; 

 - дисциплинарный штраф; 

 - водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в 

исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного 

типа, а в исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры на 

срок до 6 месяцев; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного 
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типа на срок до 1 года; 

- перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на 

срок до 3 месяцев; 

- отмена права проживания вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на рок до 30 дней.
52

 

В соответствии со ст. 136 УИК РФ к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях, наряду с предусмотренными пунктами 

«а» и «б» части первой статьи 115 УИК РФ, могут применяться следующие 

меры взыскания: 

- лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца; 

- водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с 

выводом на учебу. 

 Основаниями для классификации взысканий могут выступать степень 

тяжести взыскания и вид исправительного учреждения. В соответствии с этим 

меры взыскания целесообразно классифицировать на несколько групп:  

1) взыскания, носящие предупредительный характер (выговор), которые 

применяются к осужденным за совершение малозначительных поступков;  

2) взыскания, связанные с лишением определенных материальных благ и 

запрещающие осужденному использование какого-либо права 

(дисциплинарный штраф, лишение права просмотра кинофильмов в течение 

одного месяца, отмена права проживания вне общежития);  

3) взыскания, существенно ограничивающие свободу осужденного в 

исправительном учреждении (штрафной (дисциплинарный) изолятор, ПКТ, 

одиночная камера)
53

. 

Эти взыскания являются наиболее суровыми и должны применяться в 

отношении тех осужденных, которые совершают злостные (тяжкие) нарушения 

                                                 
52  Учебник. Уголовно-исполнительное право. / под редакцией профессора д.ю.н. 

В.И. Селиверстова., М., 2002. – С. 221 
53  Учебник. Уголовно-исполнительное право. / Под редакцией профессора д.ю.н. 

О.В. Филимонова. М., 2006. – С. 305 
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установленного порядка отбывания наказания. 

В связи с этим важное значение имеет определение злостного нарушения, 

которое дается законодательством в ст. 116 УИК РФ. Злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания признается: употребление 

наркотиков; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям 

администрации или их оскорбление; мужеложство; лесбиянство; организация 

забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в 

них; организация группировок осужденных, направленных на совершение 

указанных нарушений, или активное участие в них. 

Осужденный, совершивший выше перечисленные нарушения, признается 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при 

условии назначения ему взыскания, предусмотренного пунктами «в», «г», «д» и 

«е» части 1 ст. 115 УИК РФ. Признание лица злостным нарушителем 

осуществляется постановлением начальника исправительного учреждения 

одновременно с наложением дисциплинарного взыскания. 

Условия содержания осужденных в помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа и одиночных камерах не столь жесткие, как в 

штрафных изоляторах, но они значительно ограничивают осужденных в правах 

по сравнению с обычными условиями содержания в колониях общего, строгого 

и особого режимов.
54

 

Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, имеют 

право: 

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, заработанные в период отбывания 

лишения свободы, в размере 500 рублей; 

- получать в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну 

бандероль; 

                                                 
54  Учебник. Уголовно-исполнительное право.  / Под редакцией профессора д.ю.н. 

О.В. Филимонова. М., 2006. – С. 307 
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- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа; 

- с разрешения администрации исправительного учреждения иметь в 

течение шести месяцев одно краткосрочное свидание. 

При переводе осужденных в помещение камерного типа, единые 

помещения камерного типа им разрешается брать с собой кроме предметов 

первой необходимости продукты питания и табачные изделия, учебники и 

письменные принадлежности. Они могут пользоваться библиотекой. Однако 

обучающиеся в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и 

курсах на занятия не выводятся, но могут заниматься самостоятельно и 

получать консультации преподавателей. 

При переводе осужденных в штрафные изоляторы за проступки, 

совершенные в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного 

типа, срок их содержания не входит в срок отбывания взыскания в указанных 

помещениях (п. 23 Правил внутреннего распорядка). 

В ч. 1 ст. 116 УИК РФ дается перечень нарушений, которые 

рассматриваются как злостные. Понятие злостности не предполагает 

повторности, тем более систематичности совершения проступка. Для 

признания его таковым требуется совершение впервые любого из 

перечисленных в ч. 1 ст. 116 УИК РФ проступков.
55

 

Организация группировок осужденных, предусмотренных ч. 1 ст. 116 

УИК РФ, выражается в создании и руководстве группой лиц в целях 

совершения только перечисленных выше нарушений. Создание группировок с 

иными целями, даже противоправными, но не подпадающими под 

перечисленные действия, не может рассматриваться как злостное нарушение. 

Перечень правонарушений, перечисленных в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

Обязательными элементами этого вида злостного нарушения являются: 

- совершение нарушения в течение года. В данном случае установлен 
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своеобразный срок давности для нарушения, истечение которого исключает его 

учет для квалификации в качестве злостного нарушения; 

- повторное, т.е. два и более раз совершение нарушения; 

 наложение за совершение каждого из них только одного вида взыскания 

- водворение в штрафной (дисциплинарный) изолятор.
56

 

В ч. 4 ст. 116 УИК РФ впервые достаточно четко с точки зрения 

юридических требований дается понятие злостного нарушителя 

установленного порядка отбывания наказания. 

Для того чтобы быть признанным злостным нарушителем, осужденному 

недостаточно совершить правонарушения, перечисленные в ч. 1 и 2 статьи 116 

УИК РФ. Для этого он должен быть одновременно подвергнут таким 

взысканиям, как водворение в штрафной (дисциплинарный) изолятор, перевод 

в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную 

камеру. 

Учитывая, что в колониях-поселениях к осужденным не применяются 

такие взыскания, как перевод в помещение или единое помещение камерного 

типа, для признания их злостными нарушителями режима они должны быть 

одновременно водворены в штрафной изолятор.  

Осужденный признается злостным нарушителем только на основании 

постановления начальника исправительного учреждения или лица, его 

заменяющего, с одновременным наложением взыскания. 

Таким образом, подводя  итог, можно сказать о том, что на 

законодательном уровне порядок отбывания  лишения свободы, 

разработанность видов мест лишения  свободы,  защищенность  как работников 

учреждений, исполняющих наказание в  виде  лишения  свободы,  так  и  самих 

заключенных значительно улучшились. 

Однако в реальности, на практике все выглядит немного  иначе. Крайне 

нестабильное  экономическое  положение  нашего  государства  не   позволяет 
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надлежащим образом обеспечивать материальными ресурсами   и  

поддерживать  в надлежащем состоянии места отбывания уголовного  

наказания  в  виде  лишения свободы. 

Отмечая бесспорные достоинства Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, необходимо отметить, что настоящий нормативный акт не лишен 

погрешностей, в нем имеются определенные недочеты, пробелы и 

противоречия.  

Следует обратить внимание на статьи, противоречащие друг другу. 

Остановимся лишь на некоторых из них. Так, часть 1 статьи 130 не согласуется 

с частью 4 статьи 78 УИК. Часть 1 статьи 130 устанавливает, что в тюрьмах 

содержатся осужденные, переведенные туда на срок до трех лет за нарушение 

порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и 

особого режимов. Часть 4 статьи 78 гласит, что в тюрьму могут переводиться 

злостные нарушители порядка отбывания наказания из исправительных 

колоний общего и строгого режимов. 

Также следует обратить внимание на часть 8 статьи 82 и часть 7 статьи 88 

УИК РФ. Их сопоставление говорит о том, что наличие части 8 статьи 82 

исключает надобность части 7 статьи 88. Напомним: первая определяет, что 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений устанавливает 

перечень и количество вещей и предметов, которые осужденным разрешено 

иметь при себе, получать в посылках и приобретать в магазинах, а вторая, 

наоборот, указывает, что данными Правилами устанавливается перечень 

продуктов питания и предметов первой необходимости, а также количество 

запрещенных к продаже и использованию осужденными. Известно, что если 

что-то разрешается, то все остальное запрещается, и нет необходимости 

указывать, что именно. В этом суть разрешительного принципа в определении 

прав осужденных. В связи с этим, следует в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений предусмотреть один перечень вещей, предметов, 

продуктов питания, которые осужденным разрешается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать в магазинах 
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исправительных учреждений. 

Определение режима в исправительных учреждениях и условий 

отбывания наказания в главах 12 и 13 УИК РФ приводит к мысли, что это 

разные правовые явления и условия отбывания наказания, как это утверждалось 

ранее в науке, не входят в содержание режима. Условия отбывания наказания - 

это содержание наказания (кара), и они заключаются в том, что осужденному 

разрешается расходовать определенную сумму денег, находящихся на его 

лицевом счете, иметь определенное число краткосрочных и длительных 

свиданий в течение года, получать определенное количество посылок, 

бандеролей, а также проживать в общежитиях или камерах и т.п. (глава 13 УИК 

РФ). Порядок же реализации условий отбывания наказания, то есть режим, 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Общие положения Правил регламентируют и конкретизируют 

вопросы деятельности учреждений, чтобы создать наиболее благоприятные 

возможности для реализации предусмотренных законом порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, охраны прав, 

законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей. 

Таким образом, условия отбывания наказания, выражая различную 

степень изоляции осужденных, ограничения их прав, представляют собой 

качество наказания, его уголовно-карательную сущность. Порядок реализации 

наказания - это уголовно-исполнительное принуждение (режим) осужденных 

следовать условиям и правилам отбывания наказания. Данное принуждение не 

содержит элементов кары. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ РЕЖИМА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

2.1. Обеспечения режима в ИУ общего режима 

 

Места отбывания наказания осужденными к лишению свободы 

различаются по строгости и характеру средств воздействия на осужденных, в 

которых реализуется кара. Это объясняется опасностью лиц, осужденных к 

лишению свободы, и совершенных ими преступлений. 

Исправительные учреждения – это специально создаваемые государством 

органы, предназначенные для исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Они входят в уголовно-исполнительную систему, являясь ее наиболее важным 

элементом. В соответствии со ст. 74 УИК РФ, функционируют следующие 

виды исправительных учреждений: исправительные колонии; воспитательные 

колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения. Специально 

подчеркивается, что следственные изоляторы выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
57

. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания лишения 

свободы осужденными, достигшими совершеннолетия. Условия содержания и 

особенности режима исполнения наказания в каждом из видов исправительных 

колоний различны. Наименьшим уровнем правоограничений характеризуются 

колонии общего режима. 

В исправительных колониях общего режима отбывают наказание 

мужчины, преимущественно впервые осужденные за умышленные 

преступления различной степени тяжести, а также осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок 

                                                 
57  Бабаян С. Л. Совершенствование правового регулирования поощрительных 

институтов изменения условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения // 

Человек: преступление и наказание. — 2012. — № 2. 
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свыше 5 лет. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание 

и женщины, кроме осужденных при особо опасном рецидиве
58

. 

Кроме того, в колониях общего режима могут отбывать наказание 

осужденные, переведенные в это учреждение по решению (определению) суда. 

К ним относятся: лица, переведенные из воспитательных колоний после 

достижения возраста 21 года (ч. 9 ст. 74 УИК); осужденные, возвращенные из 

колоний-поселений, если они ранее были переведены в эти колонии из колоний 

общего режима (ч. 4 ст. 78 УИК) и др. 

В колониях общего режима отбывает наказание основная масса 

осужденных, которая весьма разнородна по своей характеристике. Поэтому 

законодатель не случайно ввел различные виды условий отбывания в пределах 

одного учреждения: обычные, облегченные и строгие. Подобное разграничение 

условий отбывания наказания в пределах одной колонии является элементом 

прогрессивной системы отбывания наказания, суть которой состоит в том, что 

изменение условий содержания осужденных во время отбывания наказания в 

лучшую или худшую сторону зависит от их поведения, отношения к труду, 

обучению и т.д. 

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УИК РФ исправительные колонии 

подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии общего, 

строгого и особого режима. В одной исправительной колонии могут 

создаваться изолированные участки с различными видами режима. 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

общего, строгого и особого режимов делятся на обычные, облегченные и 

строгие. 

Дифференциация осужденных, отбывающих лишение свободы в 

указанных исправительных колониях, в зависимости от строгости условий в 

исправительном учреждении имеет весьма важное значение. Она позволяет 

администрации колонии своевременно и предметно реагировать на поведение 
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лиц, отбывающих лишение свободы, путем перевода их с одних условий 

отбывания наказания на другие. Перспектива быть переведенным на более 

легкие условия отбывания наказания является стимулирующим фактором к 

исправлению осужденных. Наконец, дифференциация условий отбывания 

лишения свободы в рамках каждого вида исправительной колонии помогает 

подготовить лиц, заканчивающих отбывание наказания, к адаптации в обществе 

после освобождения из мест лишения свободы
59

. 

Таким образом, реализуются принципы «…дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения…» уголовно-исполнительного законодательства 

РФ (ст. 8 УИК). 

Отбывание наказания в исправительной колонии общего 

режима регулируется ст. 120 – 121 УИК. 

В обычных условиях в исправительной колонии общего режима 

отбывают лишение свободы осужденные: 

а) поступившие в нее после вступления приговора в законную силу; 

б) переведенные из колоний-поселений и воспитательных колоний, а 

также с облегченных и строгих условий отбывания наказания исправительной 

колонии общего режима. 

Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере 3 МРОТ; 

б) иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в 

течение года; 

в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение 

года. 

                                                 
59  См.: Непомнящая Т. В., Степашин В. М. Проблемы назначения наказания. 

Омск, 2011. С. 367 ; Возжанникова И. Г. Рецидив как вид множественности преступлений. 

М., 2014. С. 89—90. 
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В облегченных условиях в исправительной колонии общего режима 

отбывают лишение свободы осужденные, переведенные в порядке поощрения с 

обычных условий отбывания наказания в этой колонии по отбытии там не 

менее шести месяцев срока наказания, в течение которого они не имели 

взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестно относились к труду. 

Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 

без ограничения; 

б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение 

года; 

в) получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение года. Они 

могут быть по постановлению начальника исправительной колонии за 6 

месяцев до окончания срока наказания освобождены из-под стражи (тогда 

разрешается проживать и работать под надзором администрации 

исправительного учреждения за пределами ИК). Могут содержаться совместно 

с осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или 

сопровождения. Осужденным женщинам может быть разрешено проживание за 

пределами ИК совместно с семьей или детьми на арендованной или 

собственной жилой площади. Это позволяет осужденному накануне окончания 

срока наказания более ктивно включиться в процесс восстановления, 

приобретения и укрепления социально полезных связей, позволяющих 

адаптироваться к условиям жизни на свободе, найти место жительства, работы 

и т.о. избежать рецидива преступлений. 

В строгих условиях исправительной колонии общего режима отбывают 

лишение свободы переведенные из обычных условий осужденные, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

Им разрешается: 
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а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средства на лицевых счетах, в 

размере 2 МРОТ; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора 

часа. 

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы 

установленного порядка отбывания наказания в соответствии со ст. 116 УИК 

являются: 

а) употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; 

б) мелкое хулиганство; 

в) угроза, неповиновение представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков 

преступления; 

г) изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 

д) уклонение от исполнения принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии; 

е) организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них; 

ж) мужеложство, лесбиянство; 

з) организация группировок осужденных, направленных на совершение 

указанных правонарушений, а равно активное участие в них; 

и) отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года 

повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за 

каждое нарушение осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения 

в штрафной или дисциплинарный изолятор. 
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Осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания постановлением начальника исправительного учреждения 

по представлению администрации исправительного учреждения одновременно 

с наложением взыскания, предусмотренного п. «в», «г», «д», «е» ст. 115 и п. «б» 

ст. 136 УИК РФ. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 

производится не ранее чем через шесть месяцев при отсутствии взысканий за 

нарушение порядка отбывания наказания
60

. 

Повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 

или из обычных в облегченные производится по тем же основаниям, что и 

первичный перевод на соответствующие условия отбывания наказания. 

Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии общего 

режима, отбывают наказание в тех же условиях, которые им были определены 

до перевода. 

Лица, отбывающие наказания в исправительной колонии общего режима 

в обычных и облегченных условиях, размещаются в общежитиях. 

Осужденные, отбывающие наказания в облегченных условиях, в целях 

успешной социальной адаптации постановлением начальника исправительной 

колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания могут быть 

освобождены из-под стражи. 

В этом случае им разрешается проживать и работать под надзором 

администрации исправительной колонии за ее пределами. Они могут 

проживать совместно с осужденными, которым предоставлено право 

передвижения без конвоя или сопровождения. 

Лица, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в 

запираемых помещениях. 

Условия содержания в исправительной колонии общего режима 

различаются по таким показателям как: место проживания; норма жилой 

                                                 
60  Южанин В. Е. Особенности механизма реализации наказания в виде лишения 

свободы // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. — 2010. — 

№ 28. 
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площади в расчете на одного осужденного; ежемесячный расход средств на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости; 

количество краткосрочных и длительных свиданий в течение года; количество 

получаемых посылок или передач и бандеролей в течение года; количество 

телефонных разговоров в год; продолжительность ежедневной прогулки. 

В области порядка исполнения и отбывания наказания (режима) в 

исправительных колониях общего режима, по нашему мнению, в современный 

период отсутствует необходимость ужесточать либо, наоборот, как-то смягчать 

режимные требования. Персоналу исправительных колоний следует добиваться 

полной и неуклонной реализации осужденными уже существующих для них 

обязанностей и запретов. При этом следует продолжать активно развивать 

процесс оборудования всех исправительных колоний общего режима 

современными техническими комплексами систем охраны и надзора за 

осужденными к лишению свободы
61

. 

В последние годы с силу ряда причин (снижение количественных и 

качественных характеристик персонала исправительных колоний, что привело 

к ослаблению функций надзора за осужденными, требовательности персонала к 

осужденным; отрицательное влияние криминальной среды; ухудшение 

криминогенных характеристик лиц, отбывающих наказания) наметилась 

тревожная тенденция ослабления и даже утраты контроля за поведением 

осужденных. В перспективе это может обернуться потерей управляемости 

осужденными, дестабилизацией обстановки в исправительных учреждениях, в 

том числе исправительных колониях общего режима, ростом числа нарушений, 

групповых неповиновений, вплоть до случаев массовых беспорядков. 

Относительно совершенствования условий отбывания наказания в 

исправительных колониях общего режима можно сказать, что в связи с 

социально-экономическими изменениями в обществе, по мере улучшения 

                                                 
61  Епифанов, О. С. Вопросы совершенствования правового регулирования и 

практики исполнения наказания в исправительных колониях общего и строгого ре- жимов на 

современном этапе / О. С. Епифанов // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – Т. 12(1–4), 

№ 3. – С. 280–283. 
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жизненного уровня населения, с целью поддержания и укрепления 

родственных связей в перспективе возможно рассмотреть вопрос об 

увеличении количества предоставляемых осужденным краткосрочных и 

длительных свиданий, получаемых посылок, передач, бандеролей. Однако этот 

процесс должен идти постепенно, одновременно со стабилизацией 

экономической ситуации в стране, повышением уровня жизни населения. 

В области обеспечения жилищно-бытовыми условиями в исправительных 

колониях, в том числе исправительных колониях общего режима, необходим 

поэтапный переход к увеличению нормы жилой площади для осужденных с 2 

до 3–4 м2 на одного осужденного (с перспективой дальнейшего увеличения). 

Это позволит отказаться от создающего неудобства и определенным образом 

ущемляющего достоинство осужденных двухъярусного размещения спальных 

мест. В настоящее время основная часть осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, как и в советское время, содержится в 

общежитиях с общими спальными помещениями с проживанием по 50–100 

человек, оборудованными двухъярусными спальными местами. В связи с этим 

во всех исправительных колониях, в том числе в колониях общего режима, 

необходимо создать условия для проживания осужденных в помещениях 

комнатного типа, как это рекомендуют международные (включая европейские) 

стандарты, а также положения российского законодательства. В частности, на 

основании ведомственных нормативных актов при проектировании общежитий 

различного вида исправительных учреждений допускается размещение 

осужденных в общих спальных помещениях и в комнатах. В общежитиях на 

неохраняемой территории и общежитиях для лиц, находящихся в трудовом 

отпуске, предусматривается комнатная система размещения осужденных. При 

этом в общежитиях с комнатной системой размещения осужденных в 

исправительных колониях общего, строгого, особого режимов, воспитательных 

колониях, лечебных исправительных учреждениях, в общежитиях с обычными, 

облегченными и строгими условиями отбывания наказания должны 

оборудоваться комнаты на четыре – шесть человек каждая (за исключением 
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общежитий со строгими условиями содержания в ИК особого режима), а для 

лиц, находящихся в отпуске, – на пять человек. 

Следует отметить, что в исправительных колониях общего режима 

возможно развивать самоуправление осужденных в форме создания органов 

самоуправления, работающих под контролем администрации исправительного 

учреждения, вместо отмененных самодеятельных организаций. Такие 

организации могут реализовывать как позитивные (направленные на 

исправление и ресоциализацию) интересы самих осужденных (например, 

занятия спортом, художественной самодеятельностью), так и интересы 

администрации (за исключением функции поддержания дисциплины). При 

этом, на наш взгляд, не следует детально регламентировать их деятельность в 

нормативных актах, в том числе ведомственных. 

 

2.2. Обеспечения режима в ИУ строгого режима 

 

В исправительных колониях строгого режима предусмотрено три вида 

условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие62. 

В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима 

отбывают лишение свободы следующие категории осужденных мужского пола: 

- впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, 

если осужденный ранее отбывал лишение свободы, за исключением 

осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания 

лишения свободы (п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 122 УИК РФ); 

- переведенные из колоний-поселений за злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания (п. "а" ч. 4 ст. 78 УИК РФ); 

- переведенные из тюрьмы по отбытии в тюрьме не менее половины 

срока, назначенного по приговору суда (п. "а" ч. 2 ст. 78 УИК РФ); 

                                                 
62  Курганов С.И. Наказание: уголовно – правовой, уголовно – исполнительный и 

криминологический аспекты. – М., 2013. – С. 92.  
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- возвращенные из тюрьмы по истечении срока, на который они были 

переведены в тюрьму за злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима (п. "в" ч. 4 ст. 

78 УИК РФ); 

- переведенные из облегченных условий отбывания наказания (ч. 4 ст. 124 

УИК РФ); 

- переведенные из строгих условий отбывания наказания (ч. 6 ст. 124 

УИК РФ)63. 

Таким образом, в исправительных колониях строгого режима в 

первоначальный период отбывания наказания основная масса осужденных 

содержится в обычных условиях. Исключение составляют: осужденные за 

умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения 

свободы; лица, переведенные администрацией исправительных учреждений со 

строгих и облегченных условий.  

Обычные условия отбывания наказания обеспечивают и гарантируют 

осужденному нормальную жизнедеятельность, предполагающую: наличие 

необходимой жилищно-бытовой обстановки, соответствующей правилам 

санитарии и гигиены; возможность переписки и свиданий с родственниками и 

иными лицами, получения посылок, передач и бандеролей, отправления и 

получения денежных переводов, ведения телефонных разговоров, 

приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости (ст. 87 – 

101 УИК РФ).  

Согласно положениям ч. 2 ст. 122 УИК РФ осужденные могут быть 

переведены с обычных условий отбывания наказания в облегченные условия. 

Для того чтобы воспользоваться этой предоставляемой возможностью, 

осужденным должны быть соблюдены требования, которые законодатель 

сформулировал следующим образом: отсутствие взысканий за нарушения 

                                                 
63  Стеничкин Г. Современные виды исправительных учреждений и их задачи // 

Уголовно – исполнительная система: право, экономика, управление. – 2014. - №3. – С. 35. 
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установленного порядка отбывания наказания; добросовестное отношение к 

труду; отбытие не менее девяти месяцев наказания в обычных условиях.  

Одним из обязательных требований для перевода является отсутствие у 

осужденного взысканий за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания и его добросовестное отношение к труду. При этом под 

добросовестным отношением к труду понимается выполнение и 

перевыполнение производственных заданий, обеспечение высокого качества 

производимой продукции. 

Вторым обязательным условием для перевода является фактическое 

отбытие не менее девяти месяцев срока наказания в обычных условиях 

отбывания наказания. 

При этом срок нахождения осужденного в обычных условиях исчисляется 

со дня заключения его под стражу, если он в период пребывания в 

следственном изоляторе не допустил нарушений установленного порядка 

содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в 

виде водворения в карцер. 

Следует отметить, что перевод на более мягкие условия отбывания 

наказания является не обязанностью, а правом администрации исправительной 

колонии. 

Отсутствие взысканий означает, что лицо, содержащееся в обычных 

условиях, не допустило нарушений установленного порядка. Перечень 

взысканий, налагаемых администрацией учреждения, определен в ст. 115 УИК 

РФ.  

Основополагающими критериями оценки степени добросовестного 

отношения к труду являются положения ст. 103 УИК РФ, которыми 

установлено, что каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией учреждения. Кроме того, у него не должно быть 

взысканий за уклонение от труда.  

Отбытие осужденным девятимесячного срока наказания на обычных 

условиях обязательно для применения нормы о возможности его перевода в 
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облегченные условия содержания. Это связано с необходимостью обеспечения 

общего и специального предупреждения нарушений со стороны осужденного, а 

также учета психолого-педагогической оценки его индивидуальных качеств, 

требуемой для вывода о степени исправленности поведения данного лица.  

Перевод с обычных условий содержания в строгие законодатель 

связывает с фактом признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Порядок признания 

осужденного таковым и перечень нарушений, относящихся к злостным, 

определены в ст. 116 УИК РФ.  

Комментируемая ст. 122 УИК РФ регламентирует важнейший элемент 

дифференциации условий содержания осужденных в зависимости от их 

поведения в период отбывания наказания. Признание осужденного злостным 

нарушителем и изменение в связи с этим условий его содержания в худшую 

сторону является правовым последствием несоблюдения им установленного 

порядка отбывания наказания. Целями перевода в строгие условия следует 

считать: обеспечение безопасности осужденных в исправительном учреждении; 

пресечение возможного оказания злостными нарушителями отрицательного 

влияния на остальных осужденных; придание большей динамичности 

дифференцированному воспитательному воздействию для повышения его 

эффективности.  

Если осужденный, содержащийся в облегченных условиях, нарушает 

установленный порядок отбывания наказания, он может быть переведен в 

обычные или строгие условия. Основанием для такого перевода является факт 

признания данного лица (постановление начальника учреждения) злостным 

нарушителем. Вид условий содержания (обычные, строгие) в этом случае 

определяет комиссия исправительного учреждения в зависимости от характера, 

тяжести совершенного правонарушения, личности осужденного, его поведения 

в период отбывания наказания.  

Законодатель определил, что в строгих условиях содержатся в 

первоначальный период отбывания наказания те осужденные, которые 
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совершили умышленные преступления в период отбывания лишения свободы. 

Такое положение обосновано тем обстоятельством, что преступления в местах 

лишения свободы представляют для общества повышенную опасность. Она 

выражается в том, что преступные деяния совершаются лицами, уже 

осужденными к лишению свободы. Такие деяния нарушают нормальную 

деятельность исправительных учреждений, создают среди осужденных 

обстановку неуверенности в возможностях их защиты администрацией, 

препятствуют нормальной организации воспитательной работы.  

В ч. 6 ст. 122 УИК РФ содержится норма, закрепляющая возможность 

перевода осужденных из строгих условий отбывания наказания в обычные. Эта 

норма имеет как юридическую, так и психолого-педагогическую природу. 

Юридическим основанием ее применения является отбытие определенного 

срока наказания, в данном случае - девяти месяцев. Психолого-педагогическая 

характеристика связана с поведением осужденного. Здесь критерием 

индивидуальной оценки личности выступает правопослушное поведение 

осужденного, которое характеризуется отсутствием взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. 

В ч. 7 ст. 122 УИК РФ устанавливается возможность и определяется 

порядок повторного перевода осужденных из строгих условий отбывания 

наказания в обычные и из обычных - в облегченные.  

Из строгих условий отбывания наказания в обычные осужденные 

переводятся не ранее чем через девять месяцев нахождения в строгих условиях 

и при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания.  

Из обычных в облегченные условия осужденные переводятся при 

отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания, добросовестном отношении к труду и отбытии не менее девяти 

месяцев срока наказания в обычных условиях.  
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В этой норме законодатель предусматривает возможность 

индивидуализации применения мер воспитательного воздействия с учетом 

позитивных изменений, которые произошли в поведении осужденного.  

Сформулированное в данной ч. 8 ст. 122 УИК РФ указание на то, что 

осужденные, переведенные из других колоний строгого режима, содержатся на 

тех же условиях, которые были определены им до перевода, концентрирует 

внимание органов, исполняющих наказания, на преемственность 

воспитательного процесса, на необходимость соблюдения прав и законных 

интересов осужденного. Здесь основанием определения условий отбывания 

наказания переведенного осужденного является решение комиссии 

исправительного учреждения, в котором он ранее содержался. 

Ст. 123 УИК РФ (ч. 1) устанавливает, что осужденные, отбывающие 

наказание в обычных условиях исправительных колоний строгого режима, 

проживают в общежитиях. Особенности оборудования, перечень инвентаря и 

других предметов в общежитии определяются Министерством внутренних дел 

с соблюдением правил санитарии и гигиены и норм положенности, 

установленных ст. 99 УИК РФ. Согласно общим требованиям к оборудованию 

исправительных колоний в зданиях общежитий, помимо спальных комнат из 

расчета на каждый отряд и кабинета начальника отряда, оборудуются: комната 

для воспитательной работы, раздевалки, туалетные комнаты; комнаты для 

хранения и приема пищи; комнаты (уголки) быта; сушилки одежды и обуви. В 

учреждениях, где содержатся женщины, предусматриваются еще и комнаты 

личной гигиены.  

Осужденные, содержащиеся в обычных условиях, могут расходовать на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 40% минимальной месячной 

оплаты труда. В этом пункте комментируемой статьи закрепляется положение о 

том, что осужденные вправе, кроме денег, заработанных в период отбывания 

наказания, либо получаемой пенсии, социального пособия, расходовать и 

средства, имеющиеся на лицевых счетах. Реализация этого права 
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обеспечивается администрацией учреждения посредством оборудования на 

территории колонии магазинов (ларьков), организация работы которых 

определяется распорядком дня, утвержденным начальником учреждения.  

Положения ч. 1 ст. 123 УИК РФ предоставляют осужденному, 

отбывающему наказание в обычных условиях, право на три краткосрочных и 

три длительных свидания в течение года. Порядок их проведения и 

продолжительность определены в ст. 89 УИК РФ. Помещения для свиданий 

оборудуются органами, исполняющими наказания, в соответствии с общими 

требованиями к оборудованию исправительно-трудовых колоний. Они 

устанавливают единообразие для всех видов исправительных учреждений; 

различия состоят лишь в количестве комнат. Так, в исправительных колониях 

строгого режима оно определяется следующим образом: в расчете на 1000 

осужденных необходимо иметь 16 комнат в пределах охраняемой территории и 

одну - за пределами этой территории.  

Осужденному, отбывающему наказание в обычных условиях, 

предоставляется право на получение четырех посылок или передач и четырех 

бандеролей в год. Порядок вручения, ассортимент вложений, периодичность 

получения определяются Правилами внутреннего распорядка и Инструкцией о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях.  

В ч. 2 ст. 123 УИК РФ установлено правовое положение лиц, 

отбывающих наказание в облегченных условиях исправительных колоний. 

Сущность этого института выражается в изменении правового статуса 

осужденных в сторону ослабления правоограничений. Им разрешается 

проживание в общежитиях и ежемесячное расходование на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости имеющихся на их 

лицевых счетах денег (помимо заработанных в период отбывания наказания, 

получаемых пенсий и социальных пособий) в размере 80% минимальной 

ежемесячной оплаты труда.  
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Им также увеличивается количество разрешенных свиданий - четыре 

длительных и четыре краткосрочных в течение года. Осужденные могут 

получать за тот же период шесть посылок или передач и шесть бандеролей.  

Строгие условия содержания предусматривают существенные 

ограничения в правовом положении осужденных. Наиболее жесткое из них - 

содержание в запираемых помещениях, что влечет за собой повышенный 

контроль и надзор за поведением осужденных. Строгие условия содержания 

значительно ограничивают право осужденных на передвижение в пределах 

колонии, что повышает степень их внутренней изоляции, лишает возможности 

общения с другими осужденными.  

Существенным ограничением материального характера является норма, 

определяющая, что осужденные, содержащиеся в строгих условиях, вправе 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимости только на 

деньги, заработанные в период отбывания наказания. Тем самым материальное 

благополучие таких лиц ставится в прямую зависимость от общественно 

полезного труда, в котором они заняты.  

Перевод на строгие условия отбывания наказания одновременно 

ограничивает получение осужденными передач и бандеролей: они могут 

получать лишь две посылки или передачи и две бандероли в течение года.  

В связи с проживанием осужденных, находящихся в строгих условиях 

содержания, в запираемых помещениях им предоставлено право пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. В этих целях 

администрации учреждения необходимо оборудовать прогулочные дворы, 

которые должны находиться в непосредственной близости с запираемыми 

помещениями. Время прогулки должно предусматриваться в распорядке дня 

колонии, а ее проведение требует регламентации в Правилах внутреннего 

распорядка.  

Таким образом, в строгих условиях отбывают наказание осужденные, 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания во время отбывания наказания в обычных и облегченных условиях. 
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Любой человек в конкретный момент своей жизни находится в каком-то 

определенном психическом состоянии. Именно оно и предопределяет форму 

его реагирования на окружающую обстановку, на поведение людей. Меняются 

психические состояния - меняется и форма реагирования. 

Заключенным присущи следующие состояния: опасения, страхи, 

тревожность, мнительность, недоверчивость, обидчивость, подозрительность, 

беспокойство, возбудимость, раздражительность, агрессивность и т.д. Эти 

состояния вызваны тремя обстоятельствами - изоляцией от общества и 

помещением в замкнутую социальную среду; ограничением в удовлетворении 

потребностей посредством тотальной регламентации поведения; 

принудительным включением в однополые социальные группы. Так как 

изолирование от общества происходит на долгий срок, поэтому тяжелые 

психические состояния у них ярко выражены, устойчивы и, что самое главное, 

со временем приводят к трудно обратимым изменениям психики, характера. 

Они влекут за собой постоянную внутреннюю напряженность. Возникает та 

самая ситуация, о которой говорят: человек места себе не находит. 

Казалось бы, строгие требования преследуют благую цель. Они приучают 

человека исполнять общепринятые правила. Однако, чем тщательнее 

регламентация поведения, чем шире она охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека, тем больше у него опасений за безопасность 

своего существования. Уверенность в себе самом, в своих силах основано на 

том, что всегда есть какая-то возможность избежать встречи с ним. Если же 

препятствие неодолимо, если собственный опыт показывает, что избежать его 

невозможно иначе как, подчинившись ему, любая перемена в существующих 

порядках воспринимается как опасная, ибо неизвестно, что она принесет. 

Регламентация поведения, при которой правила предстают в качестве 

навязанных, когда нет возможности не только оспорить их, но и высказать по 

их адресу свое мнение, страшна не тем, что приучает человека не бояться 

правил. К любым правилам можно приспособиться. Она страшна тем, что 

разрушает активность и, следовательно, заставляет человека бояться 
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изменений. Тотальное принуждение подготавливает себе опору в виде 

психологии, главной чертой которой является пассивность. 

Изоляция носит принудительный характер. Она - выражение кары, 

которая применяется в ответ на совершенное преступление. Кара справедлива. 

Но постоянное, длящееся годами принуждение не может не вызвать протеста. 

Недовольство и враждебность усиливается от того, что конфликты, 

возникающие среди заключенных, трудно урегулировать, ибо нельзя сменить 

окружение. Человек обречен на долгие годы находиться в одной и той же 

социальной группе. Поэтому конфликты нередко выливаются в преступления. 

 

2.3. Обеспечения режима в ИУ особого режима 

 

В нашей стране есть категория граждан, которая совершает преступления 

по разным видам тяжести: преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Все они представляют 

угрозу для общества, особенно лица, которые осуждены за тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Осужденные к лишению свободы отличаются по своим 

социальным, моральным, психологическим и криминальным качествам. 

Отсюда создание системы исправительных учреждений разного вида режима, 

которые, в свою очередь, имеют несколько видов условий отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы. 

В исправительных колониях (ИК) особого режима отбывают наказание 

мужчины, признанные особо опасными и осужденные к пожизненному 

лишению свободы. В прошлом к таким осужденным применялась смертная 

казнь. На сегодняшний день, в порядке помилования, смертная казнь заменена 

на пожизненное лишение свободы. Смертная казнь не назначалась женщинам, 

лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим на момент вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 
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Существует три вида условий отбывания наказания: обычные, 

облегченные и строгие.
64

 Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы, отбывающие 

наказание в обычных условиях в ИК особого режима, проживают в 

общежитиях. Там находятся спальные комнаты, также исправительная колония 

еще оборудуется комнатами для работ, туалетными комнатами, комнатами для 

приема пищи, уголками быта, сушилками и т.д. Им разрешается ежемесячно 

расходовать средства, имеющиеся на их лицевых счетах (в размере семи тысяч 

двухсот рублей) на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости (помимо указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ). Им разрешено в 

течение одного года два краткосрочных и два длительных свидания, а также 

получение трех посылок (или передач) и трех бандеролей. 

В обычных условиях могут содержаться осужденные, ранее отбывавшие 

наказание в облегченных условиях, совершившие нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, или являлись злостными нарушителями данного 

порядка. Также, в обычные условия могут быть переведены осужденные, 

находившиеся в строгих условиях, при отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном 

отношении к труду при отбытии не менее одного года срока наказания в 

строгих условиях. В обычных условиях осужденный отбывает наказание не 

менее одного года, после чего при отсутствии взыскания за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к 

труду он может быть переведен в облегченные условия. Если же осужденный 

характеризуется отрицательно и признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания – он переводится в строгие 

условия отбывания наказания. 

В облегченных условиях отбывают наказание осужденные, переведенные 

из обычных условий, не имеющие нарушений установленного порядка 

                                                 
64  Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: Учебник 

для академического бакалавриата / Под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. С. 522. 
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отбывания наказания и добросовестном отношении к труду сроком не менее 

одного года. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, 

проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости (помимо 

средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ) иные средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере семи тысяч восьмисот рублей. Также они имеют 

право в течение одного года на три краткосрочных и три длительных свидания 

в течение одного года и получение четырех посылок (или передач) и четырех 

бандеролей. 

Как следует из изложенного выше, условия отбывания наказания 

осужденных к лишению свободы в обычных и в облегченных условиях разные. 

Например, в обычных условиях положено всего два длительных свидания в 

течение одного года, а в облегченных три. 

Также необходимо отметить, что если лица, содержащиеся в облегченных 

условиях, не совершают нарушений, позволяющих признать их злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, то они находятся 

в этих условиях до их полного освобождения. В случае если осужденный, 

отбывающий наказание в облегченных условиях, признается злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания – он переводится в 

обычные или в строгие условия отбывания наказания в зависимости от тяжести 

и числа совершенных нарушений и характеристики его личности. 

В строгих условиях отбывания наказания, кроме указанных категорий, 

отбывают наказание осужденные, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка во время отбывания наказания в обычных или 

облегченных условиях. Осужденные, отбывающие наказание в строгих 

условиях, содержатся в помещениях камерного типа. В таких условиях заметно 

ограничиваются права осужденных на передвижение в пределах 

исправительной колонии, что увеличивает степень внутренней изоляции и 

лишает возможности общения с другими заключенными. Прием пищи, 

медицинский осмотр, труд, лечение осужденного проводится отдельно от 
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других отбывающих наказание. Осужденным, находящимся в строгих 

условиях, разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере шести тысяч шестисот рублей. Режим содержания 

осужденных отбывать наказание в строгих условиях строг по всем показателям. 

Сокращено число свиданий и посылок. В течение одного года положено иметь 

всего два краткосрочных свидания. Как видно, в строгом режиме абсолютно 

отсутствуют длительные свидания. Также позволено получать всего одну 

посылку (или передачу) и одну бандероль в течение одного года. Поскольку 

осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в 

помещениях камерного типа, то их труд, как правило, организуется в 

специально оборудованных камерах. Во внерабочее время осужденные также 

находятся в камерах, которые заперты круглые сутки, поэтому для них 

предусмотрена ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа. 

Осужденные находятся в строгих условиях не менее одного года, после 

чего при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания они могут быть переведены в обычные условия. 

Повторные переводы с одних условий отбывания наказания на другие 

производятся на тех же основаниях. 

Осужденные при отбывании наказания трудятся и зарабатывают 

денежные средства. Осужденные, отбывающие наказание в обычных или 

облегченных условиях, могут расходовать для приобретения продуктов 

питания и предметов первой необходимости, помимо денежных средств, 

заработанных им во время отбывания наказания, денежные средства, 

находящиеся на его лицевом счете или полученные в качестве пенсий и 

социальных пособий. Для обычных условий содержания размер денежных 

средств, которые может потратить осужденный, лимитирован размером одного 

минимального размера оплаты труда, для облегченных – двух. В строгих 

условиях осужденные могут расходовать на эти цели только денежные 

средства, которые заработали во время отбывания наказания. Осужденные, 
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находящиеся в обычных и облегченных условиях содержания, имеют право на 

четыре телефонных разговора в течение одного года, продолжительностью не 

более 15 минут каждый. Кроме этого, им может быть разрешен телефонный 

разговор по прибытии в исправительное учреждение и при исключительных 

личных обстоятельствах. Осужденные, отбывающие наказание в строгих 

условиях, имеют право на телефонный разговор только при исключительных 

личных обстоятельствах. 

Следующая рассматриваемая категория осужденных это осужденные, 

отбывающие наказания в исправительных колониях особого режима, 

отбывающих пожизненное заключение. 

Лица, совершившие преступления в соучастии, содержатся раздельно. 

Такие меры предосторожности необходимы в целях предупреждения между 

ними конфликтов и обеспечения их личной безопасности. 

По прибытии в колонию осужденные помещаются в карантинное 

помещение, где содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. При 

необходимости для более глубокого изучения личности осужденного или 

проведения дополнительного медицинского обследования карантин может 

быть продлен до 30 суток по постановлению начальника колонии. После 

карантина осужденные переводятся в камеры, где содержатся, как правило, не 

более двух человек. Распределение по камерам проводится специальной 

комиссией, с учетом психологической совместимости осужденных и 

возможности обеспечения их личной безопасности. Осужденные отбывают 

наказание, как правило, в одной камере. Перевод в другую камеру допускается 

в случаях возникновения конфликтной ситуации между осужденными, при их 

психологической несовместимости или в случае оперативной необходимости. 

По просьбе осужденного или в иных экстренных случаях (возникновение 

угрозы личной безопасности и т. д.) он может содержаться в одиночной камере.  

Камеры либо двухместные, либо одноместные, вместо параш унитазы, 

раковины для умывания, в конце коридора помывочная, горячая вода 

круглосуточно. Кованые двери, решетки под электронными и механическими 
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замками. Везде ведется постоянное видеонаблюдение. Пользоваться кроватями 

разрешено исключительно от отбоя до подъема. Осужденные подвергаются 

личному обыску при каждом выводе из камеры, камеры ежедневно 

досматриваются и систематически обыскиваются, в камерах никогда не 

выключается свет. Передвижение вне камер допускается только в наручниках. 

Передвижение осужденного осуществляет специальная группа вместе с 

кинологом. Это в полной мере обеспечивает безопасность, как сотрудникам 

колонии, так и самим заключенным от непредвиденных обстоятельств. 

Осужденные при камерном содержании два раза в год проходят 

профилактические осмотры, включая и лабораторные исследования. При 

хирургических патологиях приглашается врач из городской клиники и в случае 

необходимости проводятся операции. Осужденным предоставляется 

ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа, которая в порядке 

поощрения может быть увеличена до двух часов. Прогулка производится также 

в условиях изоляции, в специальном прогулочном дворике, где осужденный так 

же находится один. 

По прибытии в колонию осужденные помещаются в строгие условия, 

которые по расходованию средств на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости, по числу и видам свиданий, посылок, 

передач и бандеролей соответствуют нормам, установленным для строгих 

условий отбывания наказания в иных колониях особого режима. Перевод в 

обычные условия отбывания наказания производится при отбытии не менее 10 

лет в строгих условиях и отсутствии взысканий за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания на момент перевода.  

В обычных условиях отбывания наказания осужденные пользуются 

правами, которые установлены в иных колониях особого режима. Однако 

содержатся они также в камерах. При отбытии не менее 10 лет в обычных 

условиях осужденные могут быть переведены на облегченные условия, но и 

там они продолжают отбывать наказание в камерах. 
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Для злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания 

предусмотрен перевод из облегченных условий в обычные или строгие, или из 

обычных – в строгие. Повторный перевод осужденных в обычные, а затем в 

облегченные условия производится по отбытии ими не менее 10 лет в каждом 

виде условия содержания. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена возможность осужденного на 

условно-досрочное освобождение (УДО) от наказания к пожизненному 

лишению свободы. После отбытия не менее 25 лет лишения свободы 

осужденные формально имеют право ходатайствовать о своем условно-

досрочном освобождении и если судом будет признано, что он не нуждается в 

дальнейшем отбывании этого наказания, осужденный может быть освобожден. 

Такая мера создает хотя бы отдаленную перспективу возможности выйти на 

свободу. И нет ни одного осужденного, который бы не мечтал вновь обрести 

свободу. Однако эта мера может применяться лишь тогда, когда данное лицо за 

время отбывания наказания не совершало повторно тяжких или особо тяжких 

преступлений при отсутствии за последние три года злостных нарушений 

порядка отбывания наказания. 

В колониях особого режима находятся приговоренные к смерти из тех, 

чей приговор не успели привести в исполнение из-за моратория на смертную 

казнь, и осужденные пожизненно. Лица, содержащиеся там, находятся в 

строжайшей изоляции от общества. У них жесткий внутренний распорядок и 

беспрекословное подчинение сотрудникам исправительной колонии. 

Исполнение и отбывание пожизненного лишения свободы начинается для 

осужденного после вынесения приговора суда и далее на стадии конвоирования 

к месту отбывания наказания. 

В ИК ПЛС устанавливаются три вида условий: строгие, обычные и 

облегченные. 

В строгие условия помещаются все осужденные, прибывшие в 

учреждение. Первые 10 лет (а возможно и более) пребывания в учреждении 

осужденный отбывает наказание в этих условиях. Но при отсутствии взысканий 
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за нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденный может 

быть переведен в обычные условия. 

Если в период пребывания в СИЗО к осужденному не применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях 

отбывания наказания в ИК ПЛС исчисляется со дня заключения под стражу. 

В дальнейшем по отбытии не менее 10 лет в обычных условиях 

отбывания наказания осужденные могут быть переведены в облегченные 

условия по основаниям. 

В случае, если осужденный признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания и при этом отбывает наказание в 

облегченных условиях, то он переводится в обычные или строгие условия 

отбывания наказания. А осужденный, отбывающий наказание в обычных 

условиях, – в строгие условия отбывания наказания. Повторный перевод в 

обычные либо облегченные условия отбывания наказания производится не 

менее чем через 10 лет отбывания наказания в строгих условиях. 

Закон устанавливает норму жилой площади на одного осужденного к 

ПЛС в камере – она должна быть не менее 2 кв. метров. Осужденным 

предоставляются индивидуальные спальные места и постельные 

принадлежности. 

С учетом условий отбывания ПЛС законом устанавливается 

дифференцированный подход в вопросах: – расходования осужденными 

средств на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости; – количества и вида свиданий; – количества посылок, передач 

и бандеролей; – телефонных разговоров; – прогулок. 

В целом же в отношении осужденных к ПЛС устанавливается правовой 

статус (права, обязанности и запреты), определенный ст. ст. 10–15 УИК РФ и 

пп. 11–15 ПВР ИУ. Однако закон налагает дополнительные ограничения и 

запреты в отношении осужденных к ПЛС. Во-первых, это отсутствие 

возможности передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

учреждения (ст. 96 УИК РФ). Во-вторых, запрет на выезд за пределы места 
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отбывания наказания (ст. 97 УИК РФ). В-третьих, возможность предоставления 

условно-досрочного освобождения только по истечении не менее 25 лет с 

начала отбытия срока наказания. 

Учитывая камерно-тюремную систему отбывания наказания в ИК ПЛС, 

центральным местом содержания осужденных является камера. В связи с этим 

в интересах обеспечения режима и безопасности персонала, должностных лиц и 

граждан, находящихся на территории ИК ПЛС, определяются требования к 

оборудованию помещений для содержания осужденных к ПЛС. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что условия отбывания 

наказания играют важную роль в исправительных колониях. Ведь не только для 

наказания, но и для осознания и перевоспитания осужденные направляются 

судом в данные учреждения. И то, как к ним там отнесутся, и в каких условиях 

они будут содержаться, сыграет важную роль в жизни самого заключенного и 

общества. Так как у осужденных не на пожизненное лишение свободы, есть 

свой окончательный срок. И от условий содержания и сотрудников данной 

исправительной колонии многое зависит, например, какой путь выберет 

осужденный по истечению срока наказания, начнет ли новую жизнь или 

вернется к совершению преступлений, возможно еще более жестоких. 

Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы многофункционален. К его основным функциям можно отнести: 

карательную функцию; функцию обеспечения прав и законных интересов 

осужденных; функцию воспитательного средства; функцию обеспечения 

условий для применения иных, предусмотренных законом, средств 

исправления. Взаимодействуя между собой, они создают соответствующую 

среду, назовем ее карательно-исправительной, что будет соответствовать 

принципу уголовно- исполнительного законодательства о соединении 

наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ). И, оттого насколько 

это взаимодействие сбалансировано зависит состояние данной среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, пребывание осужденных в исправительных учреждениях 

регламентируется федеральным законодательством и Правилами внутреннего 

распорядка ИУ.  

Режим в исправительных учреждениях — сложная, многокомпонентная 

система правил и предписаний. Наряду с регулированием деятельности 

сотрудников исправительного учреждения, он также является одним из 

важнейших психолого-педагогических инструментов перевоспитания лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Режим, как правовое явление, представляет собой процесс, имеющий 

свои специфические особенности, правовую базу, направления деятельности, 

задачи, и т.д. Режим, является одним из средств исправления осужденных к 

лишению свободы лиц. В УИК РФ обозначено, что одним из средств 

исправления является процесс исполнения и отбывания наказания (режим). Из 

этого следует, что законодатель выделяет две основных составляющих режима 

в ИУ. Одна из них непосредственно определяет те лишения и ограничения, 

предусмотренные уголовным наказанием для осужденных, другая – 

регламентирует обязанность и право сотрудников исполнять назначенное 

судом наказание, т.е. обеспечивать соблюдение осужденными установленных 

правил и требований. 

Дифференциация условий отбывания наказания в виде лишения свободы 

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

самого исправительного учреждения. Причем, в каких условиях осужденный 

будет отбывать наказание в исправительном учреждении, во многом будет 

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

Такая возможность выбора вариантов условий отбывания наказания 

определяет воспитательную направленность данной правовой нормы, дает в 

руки администрации исправительного учреждения мощный рычаг 

воспитательного воздействия на осужденных. 
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Министерством юстиции России завершена разработка концепции 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Сейчас она проходит 

согласования в ведомствах и до конца года будет представлена в правительстве. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы по работе: 

1. Следует обратить внимание на статьи, противоречащие друг другу. 

Так, часть 1 статьи 130 не согласуется с частью 4 статьи 78 УИК. Часть 1 статьи 

130 устанавливает, что в тюрьмах содержатся осужденные, переведенные туда 

на срок до трех лет за нарушение порядка отбывания наказания в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Часть 4 статьи 

78 гласит, что в тюрьму могут переводиться злостные нарушители порядка 

отбывания наказания из исправительных колоний общего и строгого режимов. 

Представляется неточной часть 1 статьи 130 УИК, так как, во-первых, в тюрьму 

могут быть переведены только злостные нарушители режима (а не за 

нарушение порядка отбывания наказания), а во-вторых, данный перевод из 

колоний особого режима осуществлять нецелесообразно, ибо на этом виде 

режима условия отбывания наказания по их тяжести мало чем отличаются от 

условий содержания в тюрьме. 

2. Следует обратить внимание на часть 8 статьи 82 и часть 7 статьи 88 

УИК РФ. Их сопоставление говорит о том, что наличие части 8 статьи 82 

исключает надобность части 7 статьи 88. Первая определяет, что Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений устанавливает перечень и 

количество вещей и предметов, которые осужденным разрешено иметь при 

себе, получать в посылках и приобретать в магазинах, а вторая, наоборот, 

указывает, что данными Правилами устанавливается перечень продуктов 

питания и предметов первой необходимости, а также количество запрещенных 

к продаже и использованию осужденными. Известно, что если что-то 

разрешается, то все остальное запрещается, и нет необходимости указывать, 

что именно. В этом суть разрешительного принципа в определении прав 

осужденных. В связи с этим предлагается в Правилах внутреннего распорядка 
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исправительных учреждений предусмотреть один перечень вещей, предметов, 

продуктов питания, которые осужденным разрешается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать в магазинах 

исправительных учреждений. 

3. Определение режима в исправительных учреждениях и условий 

отбывания наказания в главах 12 и 13 УИК РФ приводит к мысли, что это 

разные правовые явления и условия отбывания наказания, как это утверждалось 

ранее в науке, не входят в содержание режима. Условия отбывания наказания - 

это содержание наказания (кара), и они заключаются в том, что осужденному 

разрешается расходовать определенную сумму денег, находящихся на его 

лицевом счете, иметь определенное число краткосрочных и длительных 

свиданий в течение года, получать определенное количество посылок, 

бандеролей, а также проживать в общежитиях или камерах и т.п. (глава 13 УИК 

РФ). Порядок же реализации условий отбывания наказания, то есть режим, 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Общие положения Правил регламентируют и конкретизируют 

вопросы деятельности учреждений, чтобы создать наиболее благоприятные 

возможности для реализации предусмотренных законом порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, охраны прав, 

законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Приложение 1 

Различия в условиях отбывания наказания в исправительной колонии 

общего режима 

 

Характеристика        

условий            

Виды условий         

обычные   облег-    

ченные    

строгие  

Место проживания           общежитие общежитие запирае- 

мые      

помеще-  

ния      

Сумма дополнительно        

разрешаемых к расходованию 

денег (в МРОТ), имеющихся  

на лицевых счетах (в       

месяц)                     

3     без     

ограни-   

чения    

только  

зарабо-  

танные в 

колонии  

Количество длительных      

свиданий (в год)           

4     6      2     

Количество краткосрочных   

свиданий (в год)           

6     6      2     

Количество посылок или     

передач (в год)            

6     12     3     

Количество бандеролей (в   

год)                       

6     12     3     

Продолжительность          

ежедневной прогулки        

-     -      1,5    

часа   
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Приложение 2 

Различия в условиях отбывания наказания в исправительной колонии 

строгого режима 

 
 

Характеристика        

условий            

Виды условий         

обычные   облег-    

ченные    

строгие  

Место проживания           общежитие общежитие запирае- 

мые      

помеще-  

ния      

Сумма дополнительно        

разрешаемых к расходованию 

денег (в МРОТ), имеющихся  

на лицевых счетах (в       

месяц)                     

2     3     только   

зарабо-  

танные в 

колонии  

Количество длительных      

свиданий (в год)           

3     4     1     

Количество краткосрочных   

свиданий (в год)           

3     4     2     

Количество посылок или     

передач (в год)            

4     6     2     

Количество бандеролей (в   

год)                       

4     6     2     

Продолжительность          

ежедневной прогулки        

-     -      1,5    

часа   
 



 81 

Приложение 3 

 

Различия в условиях отбывания наказания в исправительной колонии 

особого режима 

 
 

Характеристика        

условий            

Виды условий         

обычные   облег-    

ченные    

строгие  

Место проживания           общежитие общежитие запирае- 

мые      

помеще-  

ния      

Сумма дополнительно        

разрешаемых к расходованию 

денег (в МРОТ), имеющихся  

на лицевых счетах (в       

месяц)                     

1     2     только   

зарабо-  

танные в 

колонии  

Количество длительных      

свиданий (в год)           

2     3     -     

Количество краткосрочных   

свиданий (в год)           

2     3     2     

Количество посылок или     

передач (в год)            

3     4     1     

Количество бандеролей (в   

год)                       

3     4     1     

Продолжительность          

ежедневной прогулки        

-     -      1,5    

часа   
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Приложение 4 

 

Различие условий отбывания наказания на общем и строгом режиме в 

тюрьме 

 

Характеристика        

условий            

Виды режима    

общий    строгий  

Место проживания           общие   

камеры   

общие   

камеры   

Сумма разрешаемых          

к расходованию денег       

(в МРОТ), имеющихся на     

лицевых счетах (в месяц)   

1     0,6    

Количество длительных      

свиданий (в год)           

2     -     

Количество краткосрочных   

свиданий (в год)           

2     2     

Количество посылок или     

передач (в год)            

2     -     

Количество бандеролей (в   

год)                       

2     -     

Продолжительность          

ежедневной прогулки        

(в часах)                  

1,5    1     
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Приложение 5 

 

Различия в условиях отбывания наказания в воспитательных колониях 

 

Характеристика    

условий           

Виды условий               

обычные   облег-    

ченные    

строгие  льготные  

Место проживания   Общежити

и  е 

общежитие изолиро- 

ванное   

помеще-  

ние      

общежитие 

(возмож-  

но за     

пределами 

колонии)  

Сумма (в МРОТ)     

дополнительно      

разрешаемых к      

расходованию       

денег, имеющихся   

на лицевых счетах  

(в месяц)          

5      7      3     без     

ограни-   

чения    

Количество         

краткосрочных      

свиданий (в год)   

8      12     6     без     

ограни-   

чения    

Количество         

длительных сви-    

даний (в год)      

4      4     

(возможно 

с прожи-  

ванием за 

пределами 

колонии)  

нет    6 - с   

прожи-    

ванием за 

пределами 

колонии   

 

 

 

 


