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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная 

уголовно-исполнительная политика Российской Федерации направлена на 

повышение эффективности процессов исполнения уголовных наказаний 

путем гуманизации уголовно-исполнительной системы, усиления роли 

социализации осужденных и ужесточения требований к соблюдению норм 

законодательства всеми участниками пенитенциарных отношений.  

Достижение целей уголовно-исполнительной политики связано с 

необходимостью решения ряда промежуточных проблем, получением 

результатов по отдельным направлениям исполнения наказаний, что 

сопряжено с реализацией не всего законодательства в целом, а его 

конкретных институтов и норм. Лишение свободы остается наиболее 

применяемым наказанием, и именно оно влечет наиболее существенные 

правоограничения в отношении осужденного. 

Организация режима является одним из основополагающих и 

стратегических направлений в деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Именно поэтому вопросы организации режима всегда находились 

под пристальным вниманием как учреждений и органов, осуществляющих 

контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, так и 

различных общественных и правозащитных организаций. Постоянное 

совершенствование данного направления деятельности является одним из 

обязательных условий стабильности функционирования исправительных 

учреждений. 

Цель работы – изучить правовое регулирование, выявить проблемы и 

определить пути совершенствования обеспечения режима отбывания 

наказания осужденными в виде лишения свободы. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 

поводу обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде 

лишения свободы. 
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Предмет исследования – нормы права, регулирующие вопросы 

обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лишения 

свободы.  

Задачи: 

 изучить понятие, функции и содержание режима в исправительных 

учреждениях; 

 проанализировать нормативно-правовые требования к обеспечению 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы; 

 охарактеризовать систему средств обеспечения режима отбывания 

наказания на основе ст. 83-86 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы исследования: историко-сравнительный, технико-

юридический, сравнительно-правовой, структурно-системный, 

аналитический.  

Нормативно-правовую основу исследования составили международные 

правовые акты, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы РФ, приказы МВД и Минюста России. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких авторов, 

как  

В.И. Андреев, Е. А. Антонян, В. В. Боровикова, В.А. Геранин, М. Д. 

Давитадзе, М.Г. Денисов, M. Г. Детков, А. А. Иванов, В.А. Казакова, 

М.А.Кириллов, Е.А. Минкова, С. В. Михеева, И.И. Петренко, В.И. 

Селиверстов, В. С. Смирнов, Л.Б. Смирнов, В.В. Шеффер, Д.В. Шлепанов и 

др. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

правоприменительной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

систематизированы вопросы обеспечения режима отбывания наказания 

осужденными в виде лишения свободы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
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определены проблемы и сформулированы пути совершенствования 

обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лишения 

свободы. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список 

использованных источников. 

 



9 

 

ГЛАВА 1. РЕЖИМ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Исторические аспекты, понятие, функции и содержание режима в 

исправительных учреждениях 

 

 

В период формирования древнерусского государства организация 

исполнения наказания осуществлялась в основном стихийно, с учетом 

сложившейся практики общества и постепенного развития практики 

государства с его требованиями к практичности и целесообразности. 

Хотя наказания, связанные с лишением свободы, были в той или иной 

форме, на Руси известны с древности (например, «неволя» в статье 22 

«Русской правды»), до 17-го века они носили преимущественно 

превентивный или следственный характер. Как описано М.А. Кирилловым и 

Н.И. Петренко, брат Ярослава Мудрого провел более 24 лет в тюрьме («У 

меня есть Ярослав Судислав в среднем») и был освобожден только в 1059 

году его сыновьями («Летом 6567 года Изяслав, Святослав и Всеволод ушли, 

а она села и села в 20 и 4 года)
1
. Как временная мера (заключение в 

«погреба»), лишение свободы на контрактах «с немцами 1195 (статья 13) и 

1229 (статья 8) лет. С четырнадцатого века заключение было уже с связано с 

«железом» (статья 8 Двинской уставной грамоты от 1397 года). 

В качестве самостоятельного наказания с уголовным характером 

содержание под стражей со времени принятия Судебника 1550 года 

сформировалось, но только расширилось в 17 веке. И это неслучайно, потому 

что к тому времени общество достигло такого экономического уровня, 

который позволил использовать средства для создания специальных 

помещений для размещения в них правонарушителей, чтобы обеспечить 

последних минимальными условиями жизни в процессе лишения свободы. и 

                                                 
1
 Кириллов М.А., Петренко И.И. Уголовно-исполнительное законодательство 

(исторический анализ). М., 2003. С. 4. 
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значительные расходы на техническое обслуживание этих объектов и их 

оборудования. Потребность в карательном содержании под стражей на 

практике в контексте борьбы с преступностью, а также с запатентованной 

системой, наказанием и нанесением ущерба самому себе сопровождалась 

значительным ростом числа обычных преступлений и распространенностью 

преступлений наемничества. В то же время хроническая нехватка денег, 

возникшая у большинства населения Руси из-за отсутствия товарного 

производства и товарного обмена, растущего характера рабства, может 

ожидать эффективности экономических санкций как последствий 

совершенного правонарушения.  

В средние века в качестве целей наказания выдвигалось возмездие 

преступнику – «око за око, зуб за зуб». Учитывалось устрашающее 

воздействие наказания на окружающих. Первые законодательные памятники 

русского права устанавливали наказания по принципу «дабы другим 

неповадно было». И все-таки характер наказаний, предусматриваемых в 

российском законодательстве, имел свои особенности, наказания не 

отличались чрезмерной жестокостью. Из первого правового источника 

(Русской Правды) видно, что телесные наказания не были известны. Широко 

применялись штраф, обращение преступника в рабство и конфискация его 

имущества. И только в XVI в. имущественные наказания отошли на задний 

план, уступив место наказаниям, имеющим цель устрашения преступника. 

Смертная казнь получает широкое распространение в IX в., что отражено в 

важнейших источниках русского уголовного права (Судебнике 1497 г. и 

Судебнике 1550 г.). Наряду со смертной казнью применялась торговая казнь 

– битье кнутом на торговой площади, нередко приводившая к смерти 

наказуемого. В Соборном уложении 1649 г., например, допускалось 

применение смертной казни почти в 60 случаях. В зависимости от тяжести 

совершенного преступления она дифференцировалась на простую и 

квалифицированную, причем, каждая имела несколько видов. 

Существование тюрьмы упоминается в ст. 35 Судебника от 1497 года. 
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«О неделыциках»: «А у которого неделыцика сядет тати, и ему татей на 

поруку без докладу не дати...»
1
.  

В соответствии с Судебником 1550 года тюремное заключение 

предусматривалось уже в 21 случае, например, при получении взяток от 

работника. Его обычно назначали без указания конкретного термина, вместе 

применять другие наказания: «...казнити торговой казнью, бити кнутом, да 

вкинуть в тюрьму» (ст. 6 Судебника). Медынский губной наказ от 25 августа 

1555 г. обязывал обвиняемых в разбое, «по обыску посадить в тюрму» (ст. 5 

Наказа). Уставная книга Разбойного приказа закрепляла такие 

формулировки, как «посадить в тюрму до смерти» (ст. 4) или «сажати в 

тюрму на время» (ст. 8) и др. 

Соборное Уложение 1649 года, которое преследует основные цели 

уголовной ответственности в то время: изоляция преступников (если, 

конечно, неуместно физически устранять их в конкретном случае) и 

запугивание других, в том числе и других, смертная казнь, телесные 

наказания, лишение свободы и т. д. Как правило, эти наказания традиционно 

соединялись с иными видами наказания – кнутом, батогами, ссылкой. Однако 

наряду с доминирующим ранее собственно карательным содержанием 

тюремного заключения в Уложении намечается понимание его 

исправительного потенциала, о чем свидетельствует нередкое употребление 

законодателем предписания «посадить в тюрьму». Хотя «кинуть в тюрьму» 

или «вкинуть в тюрьму» встречается, конечно же, гораздо чаще. 

Всего в законе содержалось более сорока статей, в которых 

упоминалось содержание под стражей. Кроме того, его продолжительность 

уже определена как срочная (например, «заключена в тюрьму на полгода»), 

на неопределенный срок и на всю жизнь. Список мотивов тюремного 

заключения, таких как нападение, был расширен. 

Обязанность задерживать и назначать лиц для их защиты лежит 

                                                 
1
 Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 2. / под общ. ред. О.И. Чистякова. – М., 

1985. –С. 58. 
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исключительно на местных жителях. В свидетельстве о Троице-Сергиевом 

монастыре уже было установлено в 1586 году: «А в каких деревнях или 

деревнях будут совершаться нападения или наноситься татуировки 

работникам и целующимся губам, а в этих деревнях татуированные воры и 

тайрмы поделати и охранники тюрьмы выбирают»
1
. В общегосударственном 

масштабе указом от 7 июля 1637 года было объявлено о сборе средств на 

строительство тюрем и содержание тюремного персонала. В то же время 

разработка российской тюремной системы и пенитенциарного 

законодательства связана с положением ст. 97 гл. XXI Соборного Уложения 

1649 г. о строительстве тюрем
2
. 

Таким образом, с момента принятия Соборного Уложения тюрьма 

становится неотъемлемым атрибутом русских городов. Острог был одним из 

самых важных городских зданий, своего рода местной 

достопримечательностью. Поэтому он часто находится на его территории до 

восемнадцатого века, где была сосредоточена общественная жизнь. 

Отсутствие единой правовой базы и наличие пенитенциарных 

учреждений в полном и почти неконтролируемом обеспечении местных 

органов власти, обладающих чрезвычайно обширными полицейскими и 

судебными полномочиями, привели к попустительству преступников, 

халатности в случае защиты и изоляции заключенных, а также значительные 

злоупотребления местных должностных лиц. 

Таким образом, в этом периоде возникающие основы пенитенциарной 

системы не преследовали целей, выходящих за рамки репрессивных 

карательных мер возмездия за преступление. Кроме того, изоляция сама по 

себе как одно из средств борьбы с преступностью и как основной элемент 

наказания за лишение свободы также имела исключительно карательное 

                                                 
1
 Памятники русского права периода укрепления Русского централизованного государства 

(XV-XVII вв.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://archive.org/details/Monuments_of_Law_in_the_Period_of_Strengthening_of_Centralized

_Russian_State_Cherepnin_1956 
2
 Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 3. / под общ. ред. О.И. Чистякова. – М., 

1986. – С. 246. 
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содержание. 

Упоминание о наказаниях, связанных с лишением свободы, в самом 

важном источнике уголовного права в начале 18-го века – Артикулах 

Воинских – очень мало, чего нельзя сказать о видах и формах наказаний, 

связанных с тюремным заключением вообще. Такие наказания были 

выполнены в виде лишения свободы, отправки изгнанников и приговоров к 

принудительному труду
1
 

Чрезвычайно важные изменения в уголовно-правовой политике России 

произошли в начале 40-х годов 18 века. С этого момента исполнение 

смертной казни (7 мая 1744 г.) было приостановлено до особого указания 

Сената. Но Сенат от публикации соответствующего приказа воздерживался 

постоянно. Указ о приостановлении смертной казни был утвержден в 1749 и 

1753 годах. Такой мораторий привел к переполнению существующих 

тюремных помещений. Чрезвычайное состояние неопределенности для 

осужденных длилось годами, и только в 1754 году был издан указ о том, что 

«смертная казнь» вообще не была отменена, и для всех преступников (кроме 

самых тяжких преступлений и преступлений, подлежащих военные суды). В 

существующем на тот момент списке наказания следовал кнут. Исходя из 

этого, осужденных на смерть следовало, наказав кнутом, вырвав ноздри и 

заклеймив, отправить в ссылку. 

Время от времени общая карательная направленность политики 

государства значительно смягчалась различными типами амнистий, 

ограничивающимися некоторыми важными событиями. Вторая четверть 18 

века была особенно богата подобными событиями, и, надо полагать, 

амнистии для восхождения на престол следующего монарха не были 

редкостью. Фактически за 37 послепетровских лет на российском троне 

сменилось шесть монархов. 

В области исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением 

                                                 
1
 Иванов А. А. Индивидуализация исполнения наказания в России. Теория, история и 

практика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –С. 65. 
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свободы, вопросы об условиях и порядке содержания осужденных, то есть об 

их режиме, так и не решались. Результаты работы комиссии, специально 

созданной для систематизации пост-петровского законодательства под 

руководством графа Шувалова, также не были востребованы достаточно 

конструктивно и напрямую связаны с карательной сферой государственной 

деятельности. 

Таким образом, в первой половине 18 века в российской 

пенитенциарной сфере перед исполнением наказания были установлены три 

основные цели: изоляция преступников, колонизация земель с помощью 

изгнанников и получения выгоды от работы заключенных. 

В конце 18 века в России существовали следующие виды специальных 

учреждений для осужденных преступников: тюрьмы для политзаключенных 

(Петропавловская, Шлиссельбургская, Динамюндская крепости); 

исправительно-трудовые тюрьмы в Сибири, с многочисленными 

транзитными тюрьмами на пути к ним; работные дома, чтобы обеспечить 

работу для бомжей, нищих и т. д., и смирительные дома. 

В начале 19 века под влиянием образовательных идей европейских и 

отечественных мыслителей и развития науки в результате изменения 

социально-политических и экономических условий, а также в связи со 

значительным ростом преступности, начался поиск новых подходов к 

исполнению уголовных санкций. Тюремное заключение было одним из 

самых распространенных. 

В то же время государственная (централизованная) система управления 

пенитенциарными учреждениями, а также единое нормативное 

регулирование ее деятельности, как и прежде, полностью отсутствовали. 

Поэтому национальные пенитенциарные учреждения находились под 

юрисдикцией местных властей и финансировались только из местного 

бюджета, а государственные преступники содержались в крепостях, 

подчиненных Третьему отделу канцелярии Его Императорского Величества. 

Поэтому неудивительно, что практика тюремного заключения была очень 
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разнообразной: от неопределенных цепей в грубой темнице до факта, что 

арестованным «разрешают курить табак, покупать вино, петь песни и т. д.»
1
. 

В Шлиссельбурге сами заключенные содержались в одиночном заключении. 

Их имена даже не были известны администрации, но они были 

зарегистрированы по номерам. В то же время было разрешено чтение 

духовной, нравственной и исторической литературы.  

Между тем активная работа по систематизации законодательства 

постепенно стала давать свои результаты даже в рассматриваемой сфере 

государственной деятельности. Весной 1821 года императору был 

представлен проект «Об устройстве окружных пенитенциарных зданий», 

содержащий предложения об унификации строительства местных 

пенитенциарных учреждений и об определенной рационализации их 

функционирования», а в 1823 году вышло «Общее положение о должности 

надзирателя тюремных замков», в котором впервые содержались все 

основные обязанности тюремных чиновников. 

Первой успешной попыткой урегулировать порядок и условия 

исполнения наказания непосредственно в виде лишения свободы была 

Инструкция к начальнику тюремного замка 1831 года. Инструкция считается 

практической реализацией положений проекта тюрем Екатерины II. Это 

положение было разработано в тесном сотрудничестве с Обществом стражей 

и стало первым в России национальным уголовно-исполнительным актом. 

Фактически представляя возможности местных органов власти, на чьих 

плечах они больше всего пострадали от строительства и содержания тюрем, 

центральные власти сделали оговорку в законе о том, что положения 

инструкции должны применяться «сколько местные обстоятельства и 

способы то дозволят»
2
. 

Очевидное отсутствие тюрем, плачевное состояние существующих, 

практическое отсутствие правового регулирования режима и средств для 

                                                 
1
 Детков M. Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 30. 

2
 Гернет M.H. История царской тюрьмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sci.house/rossii-istoriya-scibook/istoriya-tsarskoy-tyurmyi-tom-gosudarstvennoe.html 



16 

 

исполнения наказания, а также отсутствие согласованности в действиях 

центральных и местных органов власти и государственного контроля над 

страной. Поэтому в августе 1862 года управление пенитенциарными 

учреждениями гражданского департамента было передано Министерству 

внутренних дел, что положило начало последовательной реформе всей 

системы. 

В 1895 году все российские пенитенциарные учреждения (895 

различных типов тюрем) были переданы Министерству юстиции. К 1887 

году постепенно все наиболее важные административные функции, включая 

Общество содержания под стражей, стали подчиняться ГТУ и тюремным 

инспекциям. 

В последней четверти 19 века смирительные и работные дома, 

арестантские роты и долговые тюрьмы были ликвидированы. 

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей 1890 г. 

вводил элементы прогрессивной системы исполнения наказаний, 

проявляющейся в изоляции исправительных отрядов от общей массы 

заключенных, обязанности веры, и проявлять усердие на работе или развитие 

профессиональных навыков, а также в своевременном освобождении от 

наказания. 

Волна сокращения либеральных программ, задачи борьбы с растущим 

революционным движением настойчиво требовали пересмотра уголовного 

законодательства. В связи с этим следует учитывать Уголовное Уложение 

1903 года (проект был подготовлен в 1882 году), которое, по мнению 

создателей, должно заменить все ранее действовавшее законодательство о 

преступных действиях. Уголовное Уложение предусматривает 

краткосрочное заключение в рамках единой системы и длительное 

заключение в исправительном учреждении, при условии, что оно 

содержалось в одиночном заключении в течение первых нескольких месяцев, 

а затем содержалось ночью и в течение свободного времени. 

В то же время существующая пенитенциарная система не была готова 
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принять нововведения. Так, в 1880 г. число заключенных в тюрьмах 

составляло более 94 тыс. человек при 76 тыс. арестантских мест; в 1882 году 

во всех местах лишения свободы находилось 94,8 тыс. человек, что на 24% 

превышало рассчитанное количество мест в тюрьме (1881). Значительная 

часть тюрьмы находилась в полуразрушенном состоянии, и подавляющее 

большинство не имело отдельных камер. Осложнение общей криминальной 

ситуации в стране в 80-х годах 19 века, первом десятилетии 20 века. Это 

привело к еще большей нехватке мест лишения свободы. 

После поражения революции 1905-1907 гг. Правительство начало 

массовые репрессии и преследования своих участников, сочувствующих, 

против политического инакомыслия в целом. В этих условиях число 

заключенных в российских тюрьмах быстро увеличивалось с каждым годом. 

Тогда в 1901 году она составляла 84,6 тысячи человек, в 1902 году - 88 тысяч 

(из которых 25 тысяч человек находились под следствием), в 1909 году - 

180,2 тысячи, в 1911 году - 177 тысяч (примерно треть из них находится под 

следствием). Число заключенных, приговоренных к тюремному заключению, 

достигло своего пика в 1912 году, когда во всех местах лишения свободы 

находилось 184,4 тысячи человек
1
. Эти цифры не учитывали численность 

контингента, представители которого были приговорены к минимальным 

тюремным срокам (не более двух месяцев) и, которые составляют большую 

часть наказуемых, они постоянно менялись. Среди причин быстрого 

заполнения мест содержания под стражей во второй половине XIX в. - начале 

ХХ в. и, в целом, расширение практики вынесения приговоров, связанных с 

лишением свободы (в том числе изгнанием), стало выходом крестьян из-под 

юрисдикции помещиков после отмены крепостного права, последующего 

освобождения крестьян от наказания (1863). К тому же резкое увеличение 

числа малоземельных и безземельных крестьян, многие из которых, потеряв 

привычный жизненный уклад, устремились в города и оказались в 

                                                 
1
 Смирнов В. С. Экономические причины краха социализма в СССР // Отечественная 

история. 2002. № 6. С. 107. 
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положении общей социальной неустроенности, также явилось одним из 

сильных криминогенных факторов. 

Понимание наказания как возмездия преступнику за совершенное им 

преступление основывалось на принципах классической школы уголовного 

права. Возмездие преступнику, искупление им своей вины и устрашение 

других – таковы были цели пенитенциарной системы. 

К началу XX в. взгляд на наказание как на возмездие за вину, которую 

преступник должен искупить, оставался традиционным. Уголовное уложение 

1903 г. предусматривало смертную казнь, каторжные работы, телесные 

наказания. Сохранялся сословный подход к квалификации наказания и 

определению санкции в соответствии с сословными привилегиями3. Впервые 

в систему наказания были включены исключение со службы, отстранение от 

должности, выговор, лишение христианского погребения, частичное 

лишение права наследования. В Уголовном уложении 1903 г. различались 

главные, дополнительные и заменяющие наказания. К главным наказаниям 

относилась смертная казнь, бессрочная каторга, ссылка на поселение на срок 

от 4 до 15 лет и некоторые другие. Многочисленную группу составляли 

дополнительные наказания, означающие разного рода поражения в правах: 

ограничение в праве избрания и перемены места жительства; лишение 

имущества; денежное взыскание; опубликование приговоров; удаление от 

должности; заключение в работный дом. В этих наказаниях кара определяла 

и степень тяжести наказания. Что касается заменяющих наказаний, были 

известны: замена одиночного заключения общим заключением при 

недостатке в тюрьмах одиночных камер, замена смертной казни для лиц, 

достигших 70-летнего возраста, ссылкой на поселение. 

В начале XX в. все большую критику вызывает взгляд на наказание как 

на возмездие. Она выразилась, прежде всего, в движении за гуманизацию 

пенитенциарной системы. Международный союз криминалистов (1889-1914 

гг.), объединявший в основном последователей социологической школы 

уголовного права, отрицал взгляд на наказание как на акт возмездия и 
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предлагал рассматривать его как меру, соответствующую лишь особенностям 

личности преступника. Сторонники социологической школы права 

предлагали введение таких мер, как условное осуждение, условно-досрочное 

освобождение, исправительные меры в отношении несовершеннолетних. 

К 1917 году во всех местах лишения свободы находилось чуть более 

152 000 заключенных
1
. Массовое разрушение мест содержания под стражей, 

которое распространилось по всей стране в феврале и марте 1917 года, 

привело к полному уничтожению административной работы Главного 

тюремного управления Министерства юстиции, разграблению мастерских и 

других помещений тюрьма, освобождение тысяч осужденных. 

В первые годы советской власти основными средствами исправления 

заключенных были изоляция, культурно-просветительская работа (статья 48 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР, 1924 г.) и общественно-полезная 

работа. И не только работа, но и принудительный труд, основанный на одном 

из основных принципов социалистической теории: «Кто не работает, тот не 

ест». На это уже указывал один из первых нормативных актов в этой области: 

постановление Народного комиссариата юстиции от 24 января 1918 года «О 

тюремных рабочих командах», который подчеркнул, что все лица, 

находящиеся под следствием, и осужденные должны быть принуждены к 

работе в соответствии с их строгостью, не превышая труд работника. 

В то же время принятые в этот период нормативные акты, 

регламентирующие порядок исполнения приговоров к тюремному 

заключению, обеспечили новую систему учреждений, предназначенных для 

дифференциации и индивидуализации исправительного процесса, различные 

типы режимов и средства воздействия на правонарушителей. Через 

некоторое время после революции законы свергнутых правительств 

действовали повсюду, но только в той части, в которой они не 

противоречили новой политической идеологии и изменившимся социальным 

                                                 
1
 Детков М.Р. История развития российского законодательства в сфере исполнения 

уголовных наказаний и пенитенциарных систем. С. 64. 
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условиям. Поэтому, например, Устав о содержащихся под стражей стал 

недействительным только в июле 1918 года. 

Постановление Народного комиссариата РСФСР от 23 июля 1918 года, 

в котором была утверждена Инструкция «О лишении свободы как мере 

наказания и о порядке отбывания такового», было первым важным актом 

Советского правительства, посвященным радикальной реорганизации  

пенитенциарной сферы. Он предвидел создание новой системы 

исправительных учреждений, рассмотрел задачи и структуру 

соответствующих органов. 

В послереволюционный период понятие «наказание» было нормативно 

закреплено в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.. 

Происходит отказ от понимания наказания как возмездия. 

В статье 7 указывалось, что «наказания – это те меры принудительного 

воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок 

общественных отношений от нарушителей последнего (преступников)». 

Наказание рассматривалось как акт общественной защиты. Основная 

задача карательной деятельности советского государства в то время 

сосредоточивалась на осуществлении функции подавления свергнутых 

классов. Однако преступления совершали не только классовые враги, но и 

представители иных слоев населения. Хотя в перечне наказаний содержались 

меры по существу явно исправительно-воспитательного характера, 

специально об исправительно-воспитательных задачах в Руководящих 

началах нс говорилось. 

Первоначально наказание рассматривалось как мера обороны, и его 

исправительно-воспитательное значение логически отрицалось. Наказание, 

как оно понималось в то время, не преследовало цели возмездия за 

совершенное преступление, и в этом было одно из проявлений 

социалистического гуманизма. Характеристикой карательной политики 

социалистического государства может служить ст. 10 Руководящих начал: 

«Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и в 
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то же время совершенно лишено признаков мучительства, и не должно 

причинять преступнику бесполезных и лишних страданий». Но отношение к 

наказанию исключительно как к мере обороны привело по существу к 

отрицанию профилактической роли наказания. 

Законодательство того времени носит противоречивый характер. 

Провозглашая гуманистические принципы, фактически наказание принимало 

все более репрессивный характер. В то же время рассмотрение наказания 

лишь как меры обороны означало шаг к полному отказу от наказания и 

замене его мерами социальной защиты, что привело впоследствии к 

оправданию репрессии. 

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс, также как и Руководящие 

начала, рассматривал наказание лишь как меру обороны, при этом полностью 

сохранялась общая гуманистическая характеристика наказания. Сохранялась 

идея, заложенная в Руководящих началах о недопустимости причинения 

преступнику страданий. 

Весь ход развития законодательства того времени свидетельствовал о 

стремлении к отказу от понятия наказания. Но осуществлен он был с 

принятием Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. 

УК РСФСР 1922 г. ввел понятие мер социальной защиты. Выделялись 

две категории таких мер: медицинские и медико-педагогические. Основные 

начала уже различают три группы мер социальной зашиты: судебно-

исправительного, медицинского и медико-педагогического характера. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. полностью отказался от понятия 

наказания. 

Замена наказания мерами социальной защиты свидетельствовало о 

непризнании существовавших ранее институтов уголовного права. Основные 

начала впервые сформулировали цели наказания. В соответствии со ст. 4 

меры социальной защиты применялись с целью: предупреждения 

преступления; лишения общественно опасных элементов возможности 
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совершить новые преступления; исправительно-трудового воздействия на 

осужденного. Подчеркивалось, что все меры социальной защиты не должны 

иметь целью причинения физического страдания и унижения человеческого 

достоинства. 

С 1922 по 1925 год число заключенных в тюрьмах увеличилось с 58 

тысяч до 98,5 тысячи. В целом по состоянию на 1 января 1925 года общее 

число заключенных в СССР составляло 144 000 человек; на 1 января 1926 

года – 149 тысяч; На 1 января 1927 года – уже 185 тысяч человек. В то же 

время около 70% осужденных освобождалось условно-досрочно. 

Исправительно-трудовой кодекс 1933 года не внес существенных 

положительных изменений в практику пенитенциарной системы. 

Исправительно-трудовые учреждения являлись неотъемлемой частью 

административно-командной системы на национальном уровне, и поэтому 

ответственность за поставленные задачи была возложена на них в полном 

объеме. Максимально возможная эксплуатация осужденных стала основной 

целью их существования. 

К понятию «наказание» уголовное законодательство вернулось в 1938 

г. с принятием Закона «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик». Возвращение к термину «наказание» признавалось по существу 

правильным, но в го же время следует учитывать, что оно в немалой степени 

было связано с идеей усиления репрессии. После издания Закона о 

судоустройстве в течение двух десятилетий существовала двойственность в 

понимании института наказания. Сохранялось понятие мер социальной 

защиты судебно-исправительного характера как синонима наказания. В тоже 

время многие общесоюзные законы, изданные за эти годы, непосредственно 

употребляли понятие наказания.  

Временная инструкция «О режиме в исправительно-трудовых лагерях 

НКВД СССР» от 2 августа 1939 г. ввела окончательный порядок в 

деятельности исправительно-трудовых лагерей, в котором отменены все 

правила, изданные ранее в этой области. Это было впервые с момента 
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создания лагерей, которые регулировали все аспекты внутренней жизни этих 

учреждений. В инструкции подробно говорится об «адекватной изоляции 

правонарушителей» и «организации наиболее эффективного использования 

тюремного труда». Таким образом, можно заметить, что исправление и 

перевоспитание осужденных и, следовательно, индивидуализация 

исполнения наказания в соответствии с этим нормативным актом не были 

обеспечены вообще. 

С началом войны главной задачей советской системы исправительных 

работ была надежная изоляция заключенных и организация наиболее 

эффективного использования их труда. Это выражалось в том, что уже в 

первые дни войны, повсюду в трудовых лагерях повсюду, был установлен 

только строгий режим соблюдения приговора для всех тех, кто был в них; 

продолжительность рабочего дня была увеличена до 10-11 часов, а 

производительность – на 20%; Изоляция и безопасность заключенных была 

усилена; количество категорий и количество людей, имеющих право на 

неизбирательное движение, были резко сокращены; освобождение 

определенных категорий осужденных прекращено; специальный контингент 

осужденных был сосредоточен в специальных областях и т. д. 

Последовательное применение жесткой Инструкции по режиму 1949 

года, некоторые улучшения условий жизни, начало восстановления практики 

компенсации рабочих дней, относительное смягчение порядка отбывания 

наказания, усиление мер для защиты осужденных, а также расширения 

политической, образовательной и культурно-массовой работы среди них 

позволили ослабить напряженность в местах лишения свободы, которая 

достигла своего пика в 1950-1954 годах и, следовательно, столкнись с 

непростой ситуацией. Постепенно режим в этих местах лишения свободы 

стал существенно смягчаться. 

Постановление «Об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД 

СССР» от 10 июля 1954 г. установило три типа режимов для лиц, 

приговоренных к лишению свободы: общий, строгий, для содержания 
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трудовых лагерей и просвещенных в исправительных работах колоний (ст. 

17-22 Положения). Однако разделение на режимы фактически оставалось на 

бумаге, поскольку соответствующие учреждения находились рядом, а 

осужденные продолжали работать в тех же компаниях, что и раньше. Больше 

всего на этом нововведении победил «элемент преступного гангстера», 

который, наряду со всеми, получил право на компенсации за рабочие дни и 

условную свободу соответственно. 

С середины 1950-х годов началась постепенная, но последовательная 

гуманизация внутренней политики Советского государства. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 г. и принятые уголовные кодексы союзных республик устранили эту 

двойственность. Статья 20 Основ определила: «Наказание не только является 

карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и 

перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а 

также предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, 

так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства». 

Законодательное определение наказания имеет принципиальное 

значение, оно отражает уголовно-правовую политику государства в 

формировании системы наказания и не теряет своей актуальности до 

настоящего времени. 

В 1969 году были созданы Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик. В исправительном 

трудовом кодексе РСФСР, принятом в 1970 году, исправительные трудовые 

колонии, тюрьмы и учебно-трудовые лагеря были закреплены в качестве 

мест лишения свободы, определен порядок направления осужденных в места 

лишения свободы, их содержание, а также предусмотрены меры и средства 

для ресоциализации освобожденных людей. Особенно важно, чтобы впервые 

правовые положения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
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были заложены в новом трудовом законодательстве. 

Среди этих факторов традиционно центральное место занимал режим 

наказания, который имел целью гарантировать не только исполнение 

наказаний по уголовному законодательству, воспитание осужденных в духе 

сознательного выполнения правил наказания, но и создать условия для 

реального использования других средств исправительно-трудового 

воздействия. 

Созданный в середине 80-х годов прошлого века проект новых Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик, в котором была предпринята попытка смягчить негативные 

аспекты деятельности ИТУ в предыдущий период и принять во внимание 

наиболее важные международные стандарты и стандарты обращения с 

осужденными, из-за распада государства никогда не предпринимать никаких 

действий. В этом смысле он начал активный поиск, чтобы выйти из этой 

ситуации. С одной стороны, необходимо было радикально изменить 

существующую систему исправительных работ в условиях демократизации 

быстро растущего общества, а с другой стороны, найти выход из 

затянувшегося экономического кризиса, который на десятилетия полностью 

разрушил экономическое основы исправительно-трудовых учреждений. 

Переломным моментом в реформировании всей постсоветской 

исправительной системы стало принятие в 1996 году Концепции 

реорганизации пенитенциарной системы МВД России на период до 2005 

года, в которой отражены все направления дальнейшего развития российской 

системы исполнения уголовных наказаний
1
. 

С 1 июля 1997 г. в России вступил в действие Уголовно-

исполнительный кодекс
2
, своими целями ставящий исправление осужденных 

и предупреждение совершения дальнейших преступлений как ими, так и 

                                                 
1
 Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России (на период 

до 2005 года). М.: ГУИН МВД России, 1996. 46 с. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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иными лицами. Законодатель, определяя в ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим как 

«установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»
1
, по сути, 

делает его инструментом реализации первоочередной цели и основных задач 

Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Так, исходя из 

ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

первоочередной целью уголовно-исполнительного законодательства РФ 

является исправление осужденных, а одной из основных задач – 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. 

Режим является действенным средством в борьбе с привносимыми 

осужденными отрицательной направленности уголовно-криминальными 

традициями, отказами от работы, азартными играми и другими негативными 

явлениями, поскольку создает условия для постоянного контроля за их 

поведением, принуждает осужденных точно и строго выполнять 

предписанный порядок отбывания наказания.  

Основными средствами обеспечения режима отбывания наказаний в 

виде лишения свободы являются надзор и контроль. 

Режим в исправительных учреждениях (ст. 82 УИК РФ) – 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий: 

 охрану и изоляцию осужденных; 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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 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. 

Режим отбывания наказания в ИУ зависит от вида учреждения, где 

содержатся осужденные (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Виды исправительных учреждениях и категории 

осужденных 

 

Колония-

поселение 

– за преступления, совершенные по неосторожности;   

– за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшие наказания в виде лишения свободы 

– за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие 

наказания в виде лишения свободы; 

– за преступления, совершенные по неосторожности, с учетом 

личности виновного;   

– за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшие наказания в виде лишения свободы, с учетом личности 

виновного 

ИК общего 

режима 

(мужчины) 

– впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений;  

– при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы в колонии строгого 

режима 

ИК строгого 

режима 

(мужчины) 

ИК особого 

режима 

– при особо опасном рецидиве преступлений; 

– осужденные к пожизненному лишению свободы 

Лечебно-

профилактические 

учреждения 

– совершившие любые преступления, но переведенные из других ИУ 

для получения медицинской помощи 

Лечебно-

исправительные 

учреждения 

– больные туберкулезом, наркоманией и алкоголизмом 

(совершившие любые преступления) 
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Помимо вида учреждения режим исполнения наказания зависит от 

условий его отбывания. Условия отбывания наказания характеризуются 

определенным объемом возможностей, установленных законом. В пределах 

одной ИК осужденные могут находиться в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима данной 

колонии (ст. 87 УИК РФ).  

Нормы режима лишения свободы направлены на обеспечение 

реализации следующих его функций: карательной, воспитательной, 

обеспечивающей, социального контроля (профилактической) (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Функции режима в исправительных учреждениях 

Карательная 

функция 

подразумевает установление различных правоограничений 

осужденным в процессе отбывания наказания. Они охватывают, 

прежде всего, сферу их субъективных прав, свобод и законных 

интересов, определяемую изоляцией от общества. Это в первую 

очередь касается социальных связей осужденных (свиданий, 

получения посылок, передач, бандеролей, телефонных 

разговоров и т. д.) 

Воспитательная 

функция 

осуществляется несколькими способами. Во-первых, путем 

реализации кары, поскольку разумное принуждение воспитывает 

человека, приучает его к дисциплине, соблюдению правил 

отбывания наказания. Во-вторых, воспитательная функция 

осуществляется путем установления и реализации правил 

поведения, не являющихся по своей природе карательными. В-

третьих, воспитательная функция осуществляется путем 

создания необходимых правовых мер, содействующих 

успешному применению средств исправительного воздействия 

Обеспечивающая 

функция 

представляет собой правовую базу для реализации всего 

комплекса средств воспитательного и профилактического 

воздействия на осужденных, поскольку процесс исправления 

носит принудительный характер. Режимные требования 

определяют порядок привлечения осужденных к труду и его 

организацию, специфику проведения общеобразовательного 

обучения и профессиональной подготовки, культурно-массовой 

и физкультурно-спортивной работы 

направлена на предупреждение совершения преступлений и 

иных правонарушений как осужденными, так и иными лицами, 

находящимися на территории и объектах исправительных 

учреждений и прилегающих к ним территориях 

Профилактическая 

функция 
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Функции режима лишения свободы реализуются комплексно, они 

дополняют друг друга, взаимосвязаны между собой. Каждая из них, 

осуществляясь самостоятельно, создает одновременно условия для успешной 

реализации всей совокупности функций. 

Содержание режима лишения свободы определяется его основными 

признаками и функциями и включает в себя совокупность правил, 

обеспечивающих или регулирующих порядок и условия исполнения и 

отбывания данного вида наказания.  

Среди осужденных нередко появляются лица, нежелающие 

подчиняться установленному в ИУ правопорядку. Поэтому для них 

предусмотрены меры принуждения к соблюдению требований режима. Для 

других осужденных наиболее значимы меры поощрения за соблюдение 

правил режима. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ показал, что 

становление режима в исправительных учреждениях в России прошло 

долгий путь развития. На сегодняшний день функции и содержание режима в 

исправительных учреждениях регламентируется Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ. 

 

 

1.2. Нормативно-правовые требования к обеспечению режима 

отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы 

 

 

Значение института наказания определяется, прежде всего, правовой 

природой наказания, его ролью в правовой системе. Если понятие 

преступления понималось единообразно, как нарушение определенных 

правовых норм, то содержание наказания, как показано выше, имело 

различное толкование. Наказание всегда носит карательный характер, 

связано с применением принуждения и ограничением определенных прав. В 
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зависимости от этого определяется содержание карательного элемента 

каждого вида наказания, его тяжесть. 

В науке уголовного права не было единого мнения о содержании кары: 

либо наказание и кара являются синонимами, либо содержание наказания 

более широкое и включает помимо кары и другие элементы. 

Наказание всегда связано с лишением преступника определенных благ 

и причинением ему нравственных страданий. Это свойство является 

необходимым признаком наказания и характеризует его как кару. Поскольку 

наказание является мерой государственного принуждения, оно всегда 

заключается в лишении осужденного материальных или иных благ. Не 

исключается при этом причинение нравственных страданий лицу, к которому 

применяется наказание, но это обстоятельство заложено в сущности самого 

наказания как меры государственного принуждения. 

Карательный потенциал наказания различен у разных видов наказаний 

и прямо зависит от характера тех прав и свобод, которых может быть лишен 

осужденный или в которых он может быть ограничен. 

На международном уровне обеспечение режима отбывания наказания 

осужденными в виде лишения свободы регламентировано как 

универсальными, так и специальными международными правовыми актами.  

К универсальным международным правовым актам относятся:  

- Всеобщая декларация прав человека 1948г.; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г.; 

- Декларация о защите всех лиц от пыток и других бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984г.; 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950г. и другие. 

К специальным международным правовым актам относятся: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955г.; 

- Европейские пенитенциарные правила 2006г.; 
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- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979г.; 

- Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990г. 

В целом нормы, содержащиеся в названных международных правовых 

актах, образуют собой правовой каркас, на котором строится система 

гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Российская законодательная система, регулирующая обеспечение 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы 

представлена Федеральным и ведомственным законодательством. 

В Федеральное законодательство входит: 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон « О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений »; 

- Закон Российской Федерации « Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы »; 

- Указ Президента РФ « Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний »; 

- Указ Президента РФ « О некоторых вопросах Федеральной службы 

исполнения наказаний »; 

- Постановление Правительства РФ « О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью »; 

- Распоряжение Правительства РФ « Об утверждении Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года »; 

- Распоряжение Правительства РФ « Государственная программа 

Российской Федерации « Юстиция»». 

В ведомственное законодательство входит: 
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- Приказ Генпрокуратуры РФ « Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений »; 

- Приказ Минюста РФ « Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений »; 

- Приказ Минюста РФ « Об утверждении Инструкции о порядке 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения »; 

- Приказ Минюста РФ « Об утверждении Инструкции об организации 

работы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с 

ходатайствами осужденных о помиловании ». 

В Уголовном кодексе РФ
1
 нет понятия «система наказаний», в ст. 44 

УК РФ дается лить перечень видов наказаний, которые могут быть 

назначены по приговору суда. Данный перечень наказаний является 

исчерпывающим, назначение наказания, не предусмотренного в данной 

статье, является незаконным. Виды наказаний, предусмотренные в ст. 44 УК 

РФ расположены в строго определенной последовательности – от менее 

строго, к более строгому. Все это позволяет согласиться с точкой зрения, что 

применительно к ст. 44 УК РФ можно оперировать понятием «система 

наказаний». Система наказаний, закрепленная в ст. 44 УК РФ, включает в 

себя 13 видов наказаний. 

Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до 

двадцати лет. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // 

Собр. законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954 
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За впервые совершенное преступление небольшой тяжести лишение 

свободы может быть назначено только: 

1) при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК 

РФ. Данное положение не распространяется на лиц, осужденных за 

преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 ист. 233 УК РФ; 

2) или только, если соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение: 

1) особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь; 

2) за совершение особо тяжких преступлений против: 

 здоровья населения и общественной нравственности; 

 общественной безопасности; 

 половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

14-летнего возраста. 

Пожизненное лишение свободы не назначается: 

 женщинам; 

 лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

 мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-

летнего возраста. 

После вступления в силу с 1 июля 1997 г. Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ
1
 система уголовно-исполнительного законодательства 

принципиально изменилась. Почти все законодательные акты, которые 

регулировали деятельность УИС в советский период, утратили законную 

силу, и УИК РФ стал основным законом, регулирующим исполнение всех 

видов уголовных наказаний, предусмотренных УК РФ. 

Субъектами уголовно-исполнительных отношений являются 

учреждения и органы, исполняющие наказания. В их число входят: судебные 

приставы-исполнители; суды, исполняющие наказание в виде лишения 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая 

наказания в виде обязательных и исправительных работ; учреждения 

уголовно-исполнительной системы (исправительные центры, 

исправительные учреждения, арестные дома); дисциплинарные воинские 

части; командование гарнизонов и воинских частей
1
. 

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 

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

наказания в виде лишения свободы» охрана следственных изоляторов, 

исправительных учреждений и их объектов, а также иных объектов 

уголовно-исполнительной системы осуществляется специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы, создаваемыми для этих 

целей
2
. 

Особо заслуживают внимание два нормативных правовых акта, 

которые затрагивают каждодневную работу исправительных учреждений и 

определяют основы внутреннего распорядка ИУ. Это Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений
3
 и Наставление по организации и 

порядку производства обысков и досмотров. 

Переработка Правил внутреннего распорядка была произведена из-за 

наличия множества правовых пробелов, наличие которых во многом 

затрудняло поддержание порядка в исправительных учреждениях, а также 

из-за необходимости приведения положений данного приказа в соответствие 

требованиям решений Верховного Суда Российской Федерации, 

затрагивающих отдельные вопросы организации внутреннего распорядка 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право / Е. А. Антонян, В. В. Боровикова, М. Д. Давитадзе [и 

др.]; под ред. С. Я. Лебедев, С. М. Иншаков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 33. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс 
3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (документ опубликован не 

был) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
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ИУ, а также в связи с принятием Концепции развития УИС РФ до 2020 года 

и необходимости приведения условий отбывания наказания осуждённых в 

соответствие европейским стандартам. 

На сегодняшний день основным силами обеспечения надзора в ИУ и 

СИЗО являются отделы безопасности, отделы охраны, отделы надзора. 

Нормативно-правовые основы деятельности службы охраны 

исправительных учреждений УИС определяются Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
, 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
2
 и др. В 

соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» 

учреждения УИС обязаны обеспечивать реализацию уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации и создавать 

условия для обеспечения правопорядка, законности и безопасности 

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

на территории учреждений. Кроме того, они должны обеспечивать режим 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу. 

Утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний
3
 возлагает на 

ФСИН России, кроме всего прочего, полномочия по охране учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, осужденных и лиц, 

                                                 
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 

– 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
2
 Федеральный закон РФ от 15.07.1995 №103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
3
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 08.09.2017) «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 

4109. 
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содержащихся под стражей, а также организацию в пределах своей 

компетенции специальных перевозок, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, их конвоирование и охрану на период перевозок
1
. 

Выполнение задач по обеспечению изоляции осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, осуществляется в условиях продолжающегося 

реформирования уголовно-исполнительной системы и осложняется рядом 

факторов, основными из которых являются: высокая служебная нагрузка на 

персонал охраны, прогрессирующее ветшание инженерных сооружений на 

охраняемых объектах, остающаяся высокой побеговая активность 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Вместе с тем задачи, 

поставленные руководством ФСИН России перед службой охраны, в 

основном выполняются успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Шефер В.В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях / Прикладная юридическая психология. – 2015. – № 3. – С. 166. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

 

2.1. Технические средства надзора и контроля (статья 83 УИК РФ) 

 

 

Основания применения технических средств надзора и контроля, 

помимо ст. 83 УИК РФ закреплены в следующих законах: во-первых, в ст. 13 

Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
, в которой 

говорится об обязанности учреждений, исполняющих наказания, создавать 

условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

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

на их территориях, что в свою очередь предполагает использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, а также в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. 

В ст. 13 Закона №5473-I говорится, что учреждения уголовно-

исполнительной системы имеют право: 

- осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на 

объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, 

прилегающих к ним; 

- требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения 

Правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания; 

- производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

                                                 
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 

– 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
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исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, а также 

изымать запрещенные вещи и документы.    

Также к косвенной правовой регламентации можно отнести 

закрепленное в ст. 82 УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и его 

основные требования»
1
 определение режима, который является 

неотъемлемой частью исправительных учреждений и определяет его 

нормальное функционирование, что, в свою очередь, предполагает 

проведение различного рода режимных мероприятий.  

Прямое и косвенное правовое закрепление применения технических 

средств в исправительных учреждениях находит свое отражение в 

ведомственных нормативно-правовых актах, определяющих деятельность 

учреждений. Приказом Министерства юстиции РФ (Минюста России) от 16 

декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»
2
 предусмотрено, информирование осужденных 

под подпись о применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
3
 

требует не только раздельного размещения в следственных изоляторах 

подозреваемых и обвиняемых, проходящих по одному уголовному делу, но и 

раздельного содержания лиц, впервые привлекаемых к уголовной 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (документ опубликован не 

был) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 
3
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собр. 

законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
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ответственности, от ранее содержавшихся в местах лишения свободы; 

подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, приговоры в отношении 

которых вступили в законную силу; отдельно от других категорий должны 

содержаться обвиняемые в тяжких преступлениях и обвиняемые в особо 

опасном рецидиве и т.д. Курящие по возможности помещаются отдельно от 

некурящих и т.д. 

Всего в статье 33 Федерального закона определено порядка 12 

критериев, которые должны учитываться при размещении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе или при переводе из 

одной камеры в другую, а с учетом их сочетания действует 46 условий, 

препятствующих либо наоборот позволяющих размещать лиц в одной 

камере. 

Созданная компьютерная программа «ФСИН - 33 статья контроль» 

проверяет наличие или отсутствие нарушений требований ст. 33 

Федерального закона при размещении (переводе) подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Перед размещением заключенного под стражу в 

ту или иную камеру сотрудник СИЗО вносит в программу его персональные 

данные и номер камеры, в которую его планируется перевести. Программа 

анализирует имеющиеся данные на заключенного, сравнивает их с данными 

уже размещенных в камере заключенных, а также данными о метраже и 

количестве находящихся в камере лиц и либо разрешает перевод, либо 

запрещает, обозначая причину запрета. При положительном заключении 

программа распечатывает бланк талона на перевод, который приобщается к 

рапорту сотрудника, инициирующего перевод, и представляется начальнику 

СИЗО. 

Кроме того, она дает возможность проводить мгновенный анализ 

ситуации с наполненностью камер, вести оперативный анализ за 

определенный промежуток времени по любым параметрам: история 

перевода, наличие нарушений и т.д. 

Программистами совместно с сотрудниками СИЗО проделана огромная 
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работа. Чтобы избежать погрешностей и ошибок программа тестировалась на 

протяжении нескольких лет. В эксперименте приняли участие восемь 

следственных изоляторов в пяти регионах России – среди них такие крупные 

следственные изоляторы, как новые «Кресты» в Санкт-Петербурге, 4-й и 5-й 

СИЗО в Москве. Опыт эксплуатации программного продукта в следственных 

изоляторах показал положительные результаты, выразившиеся в 

возможности удаленно контролировать порядок размещения содержащихся 

под стражей лиц
1
. 

Сегодня в колониях и следственных изоляторах ГУФСИН установлено 

и эксплуатируется 9338 видеокамер, в том числе 142 видеокамеры общего 

обзора, 1461 видеокамера используется в интересах охраны и 7730 – в 

интересах надзора. 

При помощи средств видеонаблюдения было зафиксировано более 380 

тысяч нарушений осужденными установленного порядка отбывания. 

Рассмотрим использование различных средств надзора и контроля в 

исправительных учреждениях в различных субъектах РФ.  

В Красноярской краевой службе исполнения наказаний особое 

внимание уделяется совершенствованию деятельности систем охраны и 

надзора с использованием современных технических средств, в том числе, 

объединенных систем управления и организации служебной деятельности. 

Для обеспечения контроля за осужденными и исключения случаев 

подмены в учреждениях ГУФСИН при проведении проверок используется 

374 комплекта системы биометрической идентификации личности 

«BioSmart», в том числе 100 переносных устройств. 

В учреждениях на КПП по пропуску людей используются 14 

биометрических систем различного принципа действия: «Smilart», «Face-

Интеллект» и «Синергет». 

Кроме того, системой видеонаблюдения оборудован специальный 

                                                 
1
 В следственных изоляторах апробирована программа автоматического контроля за 

размещением подозреваемых и обвиняемых по камерам // ФСИН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=434691 
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транспорт ГУФСИН, в котором перевозят заключенных – 19 

спецавтомобилей и 4 спецвагона. С помощью данной установки начальник 

караула наблюдает за несением службы часовыми и за поведением 

осужденных в пути следования транспорта
1
. 

На техническое переоснащение самого крупного следственного 

изолятора ГУФСИН России по Красноярскому краю выделено около шести 

миллионов рублей. В январе 2019 года сотрудники учреждения и 

специалисты ЦИТОВ ГУФСИН начали установку нового оборудования. 

Имеющееся на сегодняшний день видеооборудование СИЗО-1 будет 

полностью заменено на современные и высокотехнологические средства 

видеоконтроля с дополнительными техническими возможностями. Работы 

планируется завершить в первом полугодии текущего года. 

Проводимая модернизация позволит повысить качество контроля за 

безопасностью и охраной учреждения. Все черно-белые видеокамеры будут 

заменены новыми, которые обеспечат высокое качество изображения на 

мониторах, установленных на посту видеоконтроля. Установка 

дополнительных видеокамер позволит максимально сократить количество 

непросматриваемых участков. Новое оборудование будет оснащено 

встроенными видеоаналитическими фильтрами для существенного снижения 

нагрузки на операторов видеонаблюдения, а также обеспечит вывод 

изображения от видеокамер, установленных в следственном изоляторе, в 

ситуационный центр ГУФСИН для контроля за оперативной обстановкой в 

учреждении. 

ГУФСИН России по Красноярскому краю сегодня продолжает 

политику по техническому переоснащению учреждений ведомства и 

оборудованию подразделений современными системами охраны и 

безопасности.  

В пенитенциарных учреждениях региона эксплуатируется более 12 

                                                 
1
 В 2017 году в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю дополнительно 

установлено более 1,5 тысяч видеокамер // ФСИН [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=367661&sphrase_id=1163320 
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тысяч единиц видеоконтроля – стационарные видеокамеры и переносные 

видеорегистраторы. При помощи средств видеонаблюдения в прошлом году 

было зафиксировано более 360 тысяч нарушений установленного порядка 

отбывания, допущенных осужденными. Для обеспечения контроля за 

осужденными и исключения случаев подмены в учреждениях ГУФСИН при 

проведении проверок используются средства биометрического контроля. 

Сегодня в пенитенциарных учреждениях Татарстана установлено около 

двух с половиной тысяч камер видеонаблюдения различных модификаций. 

Помимо стационарных видеокамер сотрудники активно используют 

портативные видеорегистраторы, носимые на одежде. На ряде объектов 

видеонаблюдение оснащено специальной программой распознавания 

движения в кадре. При фиксации движения – изображение с камеры 

автоматически увеличивается на мониторе поста видеоконтроля, привлекая 

внимание сотрудника. 

С начала 2016 года с помощью систем видеонаблюдения было 

выявлено более четырех тысяч нарушений осужденными правил внутреннего 

распорядка. Большинство нарушений касаются ношения формы одежды, 

порядка передвижения по территории исправительного учреждения и 

курения в неустановленных местах. Однако встречаются нарушения, которые 

влекут за собой уголовную ответственность и рассматриваются в суде. 

В случае необходимости стоп-кадр с видеозаписи уже в виде 

фотографии приобщается к материалам дела и становится доказательством 

на дисциплинарных комиссиях и в суде. Таким же доказательством могут 

стать записи с видеорегистраторов. 

Так в ночь с 26 на 27 июля 2015 года инспектор отдела безопасности 

ИК-8 при обходе отряда сделал замечание и потребовал выполнить команду 

«отбой» одного из осужденных. Тот отреагировал агрессивно, оскорбив 

сотрудника нецензурной бранью. Двое других осужденных поддержали 

нарушителя и пригрозили инспектору физической расправой. Факт 

оскорбления и угроз был зафиксирован с помощью видеорегистратора. 
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Учитывая роль и степень участия обвиняемых, суд принял решение 

добавить к имеющемуся сроку двоим осужденным по два года лишения 

свободы и одному - 10 месяцев исправительных работ. 

В 2015 году в УФСИН России по Республике Татарстан по фактам 

совершения неправомерных действий осужденных возбуждено 26 уголовных 

дел. 

Помимо наблюдения за осужденными, камеры видеонаблюдения 

задействованы на периметре учреждений. Так, в январе 2017 года благодаря 

часовым и операторам поста видеоконтроля в учреждениях уголовно-

исполнительной системы республики были пресечены попытки доставки 

путем переброса 246 сотовых телефонов и 5,5 литров алкоголя
1
. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года»
2
 предлагается создание системы противодействия преступному 

поведению осужденных на основе применения современных инженерно-

технических средств охраны и надзора. 

Исходя из практики служебной деятельности, по моему мнению, 

основными проблемами, связанными с применением инженерно-технических 

средств охраны и надзора являются: 

- нехватка инженерно-технических средств охраны и надзора; 

- устаревшая материальная база учреждений, исполняющих наказания; 

- недостаток финансирования на обновление инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора учреждений, исполняющих наказания; 

                                                 
1
 С нарушениями режима и перебросами запрещенных предметов в УФСИН по 

Татарстану борются с помощью видеонаблюдения // ФСИН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=238621&sphrase_id=1163325 
2
 Приказ Минюста России от 28.11.2016 № 265 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р» (документ опубликован не был) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/  
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- слабая законодательная база по ответственности осужденных и иных 

лиц за сознательную порчу инженерно-технических средств охраны и 

надзора.  

 

2.2. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных 

учреждениях (статья 84 УИК РФ) 

 

 

Оперативно-розыскное обеспечение выявления, предупреждения и 

раскрытия преступлений представляет собой не форму оперативно-

розыскной деятельности, а совокупность необходимых действий по 

использованию ее сил, средств и методов в борьбе с преступностью в 

определенных условиях и различных оперативно-розыскных ситуациях. 

Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в 

исправительных учреждениях – это системная комплексная деятельность 

оперативных подразделений учреждений уголовно-исполнительной системы 

по использованию имеющихся форм, средств и методов оперативно-

розыскной деятельности в расследовании преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях
1
.  

По мнению М. В. Кондратьева, «именно использование специфических 

сил, средств и методов работы субъектами оперативно-розыскной 

деятельности является одним из важнейших, неотъемлемых компонентов 

успешной работы для решения задач по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений»
2
. 

Я также разделяю точку зрения Я. М. Мазунина о том, что 

«современные устойчивые негативные тенденции в развитии преступности 

требуют принципиально новых решений и подходов к организации 

                                                 
1
 Громов В. Г. Криминогенность мест лишения свободы и ее нейтрализация: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 264-265. 
2
 Кондратьев М. В. Теоретические аспекты оперативно-розыскного обеспечения 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений // Вестн. Кемер. гос. 

ун-та. – 2012. – № 3. – С. 314 
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оперативно-розыскного обеспечения при раскрытии и расследовании 

преступлений, эффективного использования при этом достижений науки и 

техники, в том числе специальной, что позволит своевременно выявлять и 

доказывать вину членов преступных групп»
1
. 

Расследование преступлений, совершенных на территории ИУ, имеет 

свои специфические особенности. На расследование преступлений влияет 

ряд факторов, как положительных, так и отрицательных. С одной стороны, 

сотрудники ИУ, как правило, осведомлены о лицах, подозреваемых в 

совершении преступления, могут сочетать возможность проведения 

следственных, оперативно-розыскных и режимных мероприятий, имеют 

возможность оперативно работать со всеми участниками уголовного дела 

(подозреваемые, потерпевшие, свидетели зачастую являются либо 

работниками ИУ, либо осужденными, находящимися на ограниченной 

территории). С другой стороны негативно на процесс расследования влияют 

физическая изоляция осужденных от общества, отрицательная 

педагогическая среда, определенная ограниченность средств 

воспитательного воздействия; психологические особенности осужденного, 

обусловленные особым психологическим состоянием человека, лишенного 

свободы, и влиянием на него других осужденных; негативную настроенность 

большей части осужденных к органам следствия и дознания и неоказывание 

помощи в расследовании; стремление неоднократно судимых осужденных, 

уничтожить следы преступления, противодействовать расследованию, 

принудить потерпевших или свидетелей из числа осужденных давать 

показания, выгодные преступнику и др.
2
 

                                                 
1
 Мазунин Я. М. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования по 

групповым преступлениям: лекция. – Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1999 – 

31 с. 
2
 Владимиров С.В. О роли освидетельствования при расследовании преступлений, 

совершенных в условиях исправительного учреждения // Уголовно-исполнительная 

система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы 

Международной научно-практической межведомственной конференции / под общ. ред. 

А.А. Вотинова. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2016. – С. 133. 
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Зачастую следователи (дознаватели) сталкиваются с ситуацией, когда 

большинство участников уголовного процесса являются лицами, 

заинтересованными в исходе дела. И осужденные, и работники ИУ, 

независимо от их процессуального статуса, склонны к искажению фактов, а 

осужденные – и к противодействию расследования. Одни осужденные могут 

запрещать другим осужденным из числа очевидцев оказывать содействие 

администрации ИУ, давать правдивые показания. Другие – в силу воровских 

традиций не желают оказывать содействие в установлении обстоятельств 

расследуемого события. 

«Ограниченность территории исправительного учреждения, в пределах 

которой совершаются преступления, позволяет, с одной стороны, быстрее 

обнаружить преступление и преступника, а с другой – осложняет сохранение 

следов и первоначальной обстановки в связи с высокой концентрацией 

заключенных на незначительной территории»
1
.  

 

                                                 
1
 Малышева О.А., Канев П.А. Особенности расследования преступлений в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. – 2009. – №1 (весна). 

– С. 139. 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на оперативно-розыскную 

деятельность в исправительных учреждениях
1
 

 

Следует учитывать нежелание осужденных принимать участие в 

следственных действиях, направленных на опосредованное получение 

доказательственной и ориентирующей информации.  

Работники оперативных подразделений видят свою процессуальную 

функцию прежде всего в раскрытии преступления. В связи с этим основное 

внимание в ходе проведения допроса они, как правило, уделяют закреплению 

самого факта признания подозреваемым вины в совершении преступления. 

Часто упускается из виду необходимость получения детальных показаний от 

                                                 
1
 Журавлев А.И. Субъекты, осуществляющие оценку оперативной обстановки в 

исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. – 2016. – № 2. – С. 47. 

Факторы, влияющие на оперативно-розыскную деятельность в исправительных 

учреждениях 

1) внешняя среда, в которой совершаются преступления лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы. Она специфична, 

закономерна для мест лишения свободы независимо от вида режима и 

особенностей проявления конкретных противоправных действий. В силу 

этого же обстоятельства при расследовании преступлений, совершенных 

осужденными в исправительных учреждениях, затрудняется неразглашение и 

результатов следственных действий, и всего расследования в целом 

2) в проверке первичных данных о преступлениях принимают участие 

должностные лица исправительного учреждения (около 90% расследуемых 

преступлений). Предварительная проверка первичных данных о преступлении 

предопределяется спецификой места совершения преступления, наличием 

оперативно-розыскных подразделений, обязанных обнаруживать и пресекать 

преступления. В связи с этим преобладающими поводами к возбуждению 

уголовного дела являются сообщения должностных лиц исправительного 

учреждения 

3) расследование ведется в отношении лиц, ранее принимавших участие в 

расследовании уголовного дела в качестве подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и знающих основные правила производства следственных 

действий, знакомых с традиционными тактическими приемами следователя, 

дознавателя. Они знают, как оказать противодействие лицу, производящему 

расследование, и придерживаются неофициальных норм поведения, которые 

запрещают им участвовать в уголовном деле в любом качестве 
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подозреваемого, которые можно проверить путем осуществления иных 

следственных действий
1
. 

Анализируя уголовно-процессуальные и тактические ошибки, 

совершаемые оперативными работниками при производстве 

предварительного следствия, необходимо учитывать специфику 

расследования преступлений, совершаемых в исправительном учреждении. В 

определенной степени они обладают опытом расследования уголовных дел, 

но со спецификой преступлений, совершаемых в исправительном 

учреждении, незнакомы. В данном случае имеется в виду методика 

расследования, слабая доказательственная база, поскольку свидетели из 

числа заключенных под стражу и осужденных отказываются давать 

показания, сотрудничать с органами предварительного расследования. 

Самой большой трудностью считаю наличие малого штата 

оперативных подразделений исправительных учреждений. 

Таким образом, в условиях исправительного учреждения существует 

ряд трудностей, влияющих на качество оперативно-розыскной деятельности 

в исправительных учреждениях, которые необходимо решить с помощью 

законотворческой деятельности. 

 

 

2.3. Режим особых условий в исправительных учреждениях (статья 85 

УИК РФ) 

 

 

Согласно ч. 1 ст. 85 УИК РФ, «в случаях стихийного бедствия, 

введения в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также 

                                                 
1
 Барсукова Т., Литвинов А.С. Специфика расследования преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях // Ведомости УИС. – 2007. – № 8. – С. 18. 
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при групповых неповиновениях осужденных в исправительном учреждении 

может быть введен режим особых условий»
1
. 

На нормальное функционирование деятельности учреждений и органов 

УИС могут повлиять как внешние, так и внутренние факторы. Причинами и 

поводами к возникновению ситуаций, способных негативным образом 

повлиять на режим (безопасность) в ИУ, могут являться серьезные 

недостатки как в деятельности самих мест лишения свободы, так и 

обострение социальной, криминогенной обстановки в районе их 

расположения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
2
. 

Часть 1 статьи 85 УИК РФ закрепляет четыре основания введения 

режима особых условий в исправительном учреждении. Часть 2 статьи 85 

УИК РФ закрепляет возможность приостановления в период действия 

режима особых условий в исправительном учреждении осуществления 

некоторых прав осужденных, предусмотренных ст. ст. 88-97 УИК РФ.  

Нормы Федерального закона от 15 июля 2001 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»
3
 следует рассматривать как элемент правового регулирования 

режима особых условий в исправительном учреждении в связи с тем, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ следственные изоляторы выполняют 

функции исправительных учреждений в отношении конкретных 

осужденных.  

В рассматриваемом законе ст. 48 «Режим особых условий в местах 

содержания под стражей», в отличие от ст. 85 УИК РФ, содержит более 

широкий круг оснований для введения режима особых условий. Так, 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 
2
 Упоров А.Г. Безопасность как объект управления в уголовно-исполнительной системе // 

Уголовно-исполнительное право. – 2015. – № 4 (22). – С. 45. 
3
 Федеральный закон от 15.07.1995 (ред. от 19.07.2018) № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собр. 

законодательства РФ. – 1995. – № 29. Ст. 2759. 
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например, основанием для введения режима особых условий в местах 

содержания под стражей будут являться: эпидемии, эпизоотии, обширные 

очаги возгораний, крупные аварии систем жизнеобеспечения, захваты 

заложников и других террористических актов или неповиновения 

подозреваемых и обвиняемых либо при наличии реальной угрозы 

вооружённого нападения на места содержания под стражей. Таким образом, 

дополнительными обстоятельствами внешнего воздействия на места 

содержания под стражей являются: чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, различные террористические акты и угрозы вооружённого 

нападения.  

Приказ Минюста России утвердил «Инструкцию по подготовке 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах». В данной Инструкции определен порядок и содержание 

подготовки учреждений УИС и территориальных органов ФСИН России к 

выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. К 

действиям учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 

условиях чрезвычайных обстоятельств относятся: групповые неповиновения, 

массовые беспорядки осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, побеги 

осуждённых из-под охраны, захват заложников на объектах УИС, 

вооруженные нападения на объекты УИС. Таким образом, дополнительными 

обстоятельствами внутреннего воздействия на исправительные учреждения 

являются: побеги осуждённых из-под охраны, захват заложников на объектах 

УИС, вооруженные нападения на объекты УИС.  

Экстремальную ситуацию, по мнению Н.П. Барабанова, нельзя 

отождествлять с экстремальными условиями. Экстремальная ситуация 

образует экстремальные условия лишь тогда, когда для действующих в ней 

субъектов существует реальная угроза жизни и здоровью. Н.П. Барабанов 

под экстремальной в исправительном учреждении понимает такую ситуацию, 

которая «характеризуется создавшимися условиями риска наступления 

негативных последствий для его устойчивого функционирования, а также 
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опасности реальной угрозы здоровью, жизни осужденных и персонала или 

уничтожения имущества»
1
. 

Все экстремальные ситуации можно разделить на три группы (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Экстремальные ситуации
2
 

 

                                                 
1
 Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций криминального 

характера в исправительных учреждениях. – Рязань: Институт права и экономики МВД 

России, 1999. – Ч.1. – 191 с. 
2
 Дубинин Д.Ю. Методика специальной профессиональной подготовки сотрудников УИС 

к действиям в экстремальных ситуациях: лекция для издания. – Киров: ФКУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 7. 

Ситуации 

природного 

характера 

явления, связанные с действиями стихийных сил природы: 

землетрясение, наводнения, лесные пожары, ураганы, обвалы и 

т. д. Явления природного характера представляют большую 

опасность для персонала и лиц, отбывающих наказание, влекут 

значительный материальный ущерб, разрушение средств 

коммуникации, охватывают большие территории. Они трудно 

поддаются прогнозированию и контролю. Ликвидация их 

последствий, ведение аварийно-спасательных работ и 

осуществление карантинных мероприятий требуют 

значительных дополнительных материальных затрат. Кроме 

того, практике известен случай, и он не единичный, когда в 

результате подземных толчков пострадало здание следственного 

изолятора в городе Спитак и среди заключенных возникла 

паника. В целях обеспечения безопасности жизни людей 

сотрудники изолятора вывели их из камер и разместили в 

безопасной зоне 

Ситуации 

техногенного 

характера 

аварии на транспорте, в промышленной зоне исправительных 

учреждений, пожары, взрывы и т. д. Эти случаи обычно 

возникают при нарушении правил эксплуатации оборудования, 

технологии производства, правил техники безопасности при 

обращении с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 

ядовитыми и иными веществами повышенной опасности. 

Ликвидация последствий таких явлений требует привлечения 

значительных сил и средств, проведения спасательных работ, 

массовых эвакуационных мероприятий 

массовые беспорядки, захват заложников, групповые 

неповиновения осужденных, массовые побеги из мест лишения 

свободы и из-под стражи, совершение убийства или умышленное 

причинение тяжкого вреда. Общим условием в этих случаях 

выступает противоправность поведения, нарушение режима 

отбывания, совершение преступления, посягательство на жизнь 

и здоровье персонала, осужденных и т. д. 

Ситуации 

криминогенного 

характера 
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Исходя из вышеизложенного, под экстремальной ситуацией в ИУ 

понимается: ситуация, вызванная явлениями природного, техногенного и 

криминогенного характера, представляющая опасность как для основ 

управления, режима отбывания наказания, так и для жизни и здоровья 

сотрудников исправительных учреждений, осужденных и граждан, 

требующая принятия неотложных действий по ее ликвидации. 

Из практических недостатков можно выделить следующие: 

- недостаток специальных транспортных средств для перевозки 

осужденных в безопасные места в случае стихийного бедствия или 

техногенной катастрофы; 

- в случае введения режима особых условий в исправительном 

учреждении из-за неповиновения осужденных допускается доступ 

посторонних лиц (родственников осужденных) и представителей средств 

массовой информации, на обеспечение безопасности которых отвлекаются 

силы сотрудников УИС, предназначенные для ликвидации беспорядков. 

 

 

2.4. Меры безопасности и основания их применения (статья 86 УИК РФ) 

 

 

К определению безопасности в УИС необходимо подходить и с точки 

зрения понятия безопасности, которое дает статья 1 Закона РФ «О 

безопасности» 1992 г. и Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации: «Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества, государства, личности от внешних и внутренних 

факторов»
1
.  

Безопасность УИС имеет два аспекта: 1) внешний, учитывающий 

факторы, действующие вне системы: 2) внутренний, учитывающий действия 

                                                 
1
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – №1. – С. 2. 
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других неблагоприятных факторов внутри структурных подразделений 

системы. 

Статья 86 УИК РФ определяет меры безопасности и основания их 

применения. 

При возникновении группового неповиновения или массовых 

хулиганских действий со стороны осужденных, сотрудники ИУ немедленно 

докладывают об этом оперативному дежурному и принимают меры к 

пресечению противоправных действий в их начальной стадии, препятствуя 

вовлечению в них других осужденных и перерастанию групповых 

неповиновений в массовые беспорядки. Начальник ИУ приводит в 

готовность имеющиеся силы и средства согласно плану действий при 

чрезвычайных обстоятельствах, а также резервы из числа сотрудников, 

экипированных специальными средствами, специалистов со служебными 

собаками, пожарные машины и другую необходимую технику.  

Оценив обстановку, начальник ИУ докладывает начальнику 

территориального органа УИС о происшествии, обращается к осужденным 

(по радио или иным способом) с требованием прекратить противоправные 

действия и принимает меры к недопущению перерастания группового 

неповиновения в массовые беспорядки. Силами сотрудников обеспечивает 

локализацию изолированного участка, где возникло неповиновение.  

Если отдельные осужденные не выполняют этого требования и 

продолжают совершать противоправные действия, принимает решительные 

меры по пресечению этих действий путем ввода на объект сотрудников ИУ, 

лично ставит задачи старшим групп, вводимых на объект, руководит их 

действиями. При этом дежурной смене придаются специалисты со 

служебными собаками. При пресечении неповиновения осужденных, по 

решению старшего оперативного начальника, могут применяться меры 

безопасности, предусмотренные законом. Сотрудники ИУ принимают меры 

по рассредоточению осужденных, обеспечивают изъятие и изоляцию 

организаторов и активных участников неповиновения (хулиганских 
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действий).  

В случае, если указанные выше меры оказались безрезультатными и 

действия осужденных переросли в массовые беспорядки, по решению 

старшего оперативного начальника проводится специальная операция. 

Порядок организации и проведения специальной операции определен 

Инструкцией.  

В ст. 86 УИК РФ установлены виды мер безопасности: физическая 

сила, специальные средства и оружие, которые применяются в случаях 

оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала, 

проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, 

нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий, 

а также при побеге или задержании бежавших из исправительных 

учреждений осужденных в целях пресечения указанных противоправных 

действий, а равно предотвращения этими осужденными вреда окружающим 

или самим себе. 

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

должны соблюдаться следующие условия: 

- предупреждение о намерении их использования, предоставление 

достаточного времени для выполнения своих требований, за исключением 

тех случаев, когда промедление их применения создает непосредственную 

опасность жизни и здоровью персонала, а также осужденных, может повлечь 

иные тяжкие последствия или когда такое предупреждение в создавшейся 

обстановке является неуместным либо невозможным; 

- обеспечение наименьшего причинения вреда осужденным, 

предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

- информирование непосредственного начальника о каждом случае 

применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5473-1 « Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
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свободы » приводится подробный перечень случаев, при которых 

допускается применение к осужденным физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Применение физической силы допускается для задержания 

осужденных, пресечения не только преступлений, но и дисциплинарных 

правонарушений, совершаемых осужденными и иными лицами, если 

ненасильственным способом не обеспечивается выполнение законных 

требований сотрудников УИС. 

В ст. 30 Закона Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5473-1 « Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы » перечисляются виды специальных средств, применяемых к 

осужденным: наручники, палки резиновые, светозвуковые средства 

отвлекающего воздействия, средства разрушения преград, водометы и 

бронемашины, служебные собаки, газовое оружие. Специальные средства и 

газовое оружие, а также интенсивность их применения определяются с 

учетом сложившейся обстановки, характера правонарушения и личности 

правонарушителя. Применение специальных средств и газового оружия 

запрещается 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 группового или иного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут 

пострадать посторонние граждане. 

В ст. 31 Закона Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» установлен перечень случаев, при которых допускается 

применение к осужденным огнестрельного оружия, а также ограничения в 

его применении. 

Но в настоящее время перечень ограничений в применении 

специальных средств и огнестрельного оружия не является полным. Исходя 



56 

 

из практики служебной деятельности возникает вопрос – можно-ли 

применять специальные средства в отношении в отношении больных людей с 

маленьким ростом? Данный пробел нужно устранять только на 

законодательном уровне, путем внесения дополнения в Закон Российской 

Федерации от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основной тенденцией развития уголовно-правовою регулирования в 

XXI столетии является дальнейшая дифференциация уголовной 

ответственности, определение условий обоснованной индивидуализации 

применения уголовного наказания. 

Вместе с тем названные процессы зачастую имеют случайный, 

недостаточно продуманный характер, вызываются спонтанными 

обстоятельствами, иногда инициированными резонансными сообщениями 

средств массовой информации. При этом преследуются цели решения 

частных социальных проблем средствами уголовной репрессии в форме 

принятия точечных изменений законов, внесения многочисленных, но 

малозначимых поправок и дополнений отдельных норм. Эти изменения 

ставят под угрозу стабильность уголовного законодательства и его 

применение. 

Современная уголовно-исполнительная политика Российской 

Федерации направлена на повышение эффективности процессов исполнения 

уголовных наказаний путем гуманизации уголовно-исполнительной системы, 

усиления роли социализации осужденных и ужесточнения требований к 

соблюдению норм законодательства всеми участниками пенитенциарных 

отношений. 

Проведенный теоретический анализ показал, что становление режима в 

исправительных учреждениях в России прошло долгий путь развития. На 

сегодняшний день функции и содержание режима в исправительных 

учреждениях регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ. 

С первых лет советской власти главными средствами исправления 

заключенных стали их изоляция, культурно-просветительская работа (ст. 1 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г.) и общественно-полезный 

труд. На это указывалось уже в одном из первых нормативных актов в этой 
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сфере – Постановлении Наркомата юстиции от 24 января 1918 г. «О 

тюремных рабочих командах». В нем строго подчеркивалось, что все 

подследственные и осужденные должны быть в обязательном порядке 

привлечены к работе по тяжести, не превышающей труд чернорабочего. 

Исправительно-трудовые учреждения были неотъемлемой частью 

общегосударственной административно-командной системы, и поэтому 

ответственность за выполнение поставленных задач возлагалась на них в 

полной мере. Максимально возможная эксплуатация осужденных стала 

наиглавнейшей целью их существования.  

Российская законодательная система, регулирующая обеспечение 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы 

представлена федеральным и ведомственным законодательством. 

В Уголовном кодексе РФ нет понятия «система наказаний», в ст. 44 УК 

РФ дается лить перечень видов наказаний, которые могут быть назначены по 

приговору суда. Данный перечень наказаний является исчерпывающим, 

назначение наказания, не предусмотренного в данной статье, является 

незаконным. Виды наказаний, предусмотренные в ст. 44 УК РФ расположены 

в строго определенной последовательности – от менее строго, к более 

строгому. Все это позволяет согласиться с точкой зрения, что применительно 

к ст. 44 УК РФ можно оперировать понятием «система наказаний». Система 

наказаний, закрепленная в ст. 44 УК РФ, включает в себя 13 видов наказаний. 

После вступления в силу с 1 июля 1997 г. Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ система уголовно-исполнительного законодательства 

принципиально изменилась. Почти все законодательные акты, которые 

регулировали деятельность УИС в советский период, утратили законную 

силу, и УИК РФ стал основным законом, регулирующим исполнение всех 

видов уголовных наказаний, предусмотренных УК РФ. Нормы, 

содержащиеся в международных и национальных правовых актах, образуют 

собой правовой каркас, на котором строится режим как одно из основных 

средств исправления осужденных и обеспечения безопасности в 
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исправительных учреждениях. 

Особо заслуживают внимание два нормативных правовых акта, 

которые затрагивают каждодневную работу исправительных учреждений и 

определяют основы внутреннего распорядка ИУ. Это Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и Наставление по организации и 

порядку производства обысков и досмотров. Переработка Правил 

внутреннего распорядка была произведена из-за наличия множества 

правовых пробелов, наличие которых во многом затрудняло поддержание 

порядка в исправительных учреждениях, а также из-за необходимости 

приведения положений данного приказа в соответствие требованиям 

решений Верховного Суда Российской Федерации, затрагивающих 

отдельные вопросы организации внутреннего распорядка ИУ, а также в связи 

с принятием Концепции развития УИС РФ до 2020 года и необходимости 

приведения условий отбывания наказания осуждённых в соответствие 

европейским стандартам. 

На сегодняшний день основным силами обеспечения надзора в ИУ и 

СИЗО являются отделы безопасности, отделы охраны, отделы надзора.  

Использование в учреждениях УИС современных технических средств 

надзора и контроля позволяет обеспечивать выполнение главной цели – 

надежной изоляции преступников и обеспечения законности на территории 

пенитенциарных учреждений. 

Основными проблемами, связанными с применением  инженерно-

технических средств охраны и надзора  являются: 

 нехватка  инженерно-технических средств охраны и надзора; 

  устаревшая материальная база учреждений, исполняющих 

наказания; 

 недостаток финансирования на обновление инженерно-

техническими средствами охраны и надзора учреждений, исполняющих 

наказания; 

 слабая законодательная база по ответственности осужденных и иных 
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лиц за сознательную порчу инженерно-технических средств охраны и 

надзора. 

В условиях исправительного учреждения существует ряд трудностей, 

влияющих на качество оперативно-служебной деятельности в 

исправительных учреждениях, которые необходимо решить с помощью 

законотворческой деятельности. 
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