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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью введения в 

законодательство требований, которые обеспечат соблюдение законности в 

сфере применения конкретных средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. Режим в исправительных учреждениях 

предназначен для достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства, обеспечения исполнения и отбывания наказания. При 

ослаблении требований режима нарушается система исполнения наказания, 

что способствует росту правонарушений и преступлений на территории 

исправительных учреждений, вследствие чего весь механизм уголовной 

юстиции становится не эффективным. 

Средства обеспечения режима обеспечивают установленный законом 

порядок и условия исполнения и отбывания лишения свободы в 

исправительных учреждениях не только сотрудниками, но и лицами, 

содержащимися в местах лишения свободы. 

Одной из важных задач государства на протяжении его становления и 

развития является противодействие преступности, разработка и введение 

различных мероприятий по снижению уровня преступности на уровне всего 

государства, что находит свое отражение в местах лишения свободы. В целях 

профилактики преступлений и правонарушений в местах лишения свободы, 

на законодательном уровне закреплены средства обеспечения режима, 

предназначенные для удержания уровня преступности в исправительных 

колониях, а также, его снижение за счет соблюдения режимных требований. 

До настоящего момента существует ряд законодательных проблем в 

вопросах применения средств обеспечения режима, которые в частности 

связаны с понятием средств обеспечения режима. На сегодняшний день не 

разработана классификация средств обеспечения режима, помимо этого, 

существуют большие проблемы законодательства по вопросу 

непосредственного использования и применения средств обеспечения 
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режима в исправительных учреждениях. Указанные недостатки 

способствуют снижению уровня эффективности борьбы с преступностью и 

правонарушениями в исправительных учреждениях, в связи с чем за 

последние десять лет уровень пенитенциарной преступности является самым 

высоким. Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 2019 года составило 1 171. В 

тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в ВК – 5, в ПФРСИ – 6, в ЛПУ – 

7, в ЛИУ – 48, в следственных изоляторах – 142. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 960, в 

том числе в КП – 169
1
. 

Проблема классификации средств обеспечения режима 

законодательстве не разрешена. Наличие в УИК такой классификации 

способствовало бы уяснению места каждого средства в системе обеспечения 

режима, было бы возможно проследить взаимосвязь конкретных средств 

обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные со средствами обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и условиями их эффективности. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

практические аспекты правового регулирования применения средств 

обеспечения режима в исправительных учреждениях и условия их 

эффективности. 

Целью исследования выступает комплексное исследование 

теоретических, организационных и правовых основ применения средств 

обеспечения режима в исправительных учреждения и условий их 

эффективности, выявление недостатков правового регулирования в данной 

сфере и определение путей совершенствования рассматриваемого вопроса. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Январь-

сентябрь 2019. Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 19. 
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В соответствии с поставленной целью были решены следующие 

задачи: 

- дано понятие режима в исправительных учреждениях и рассмотрены 

проблемы связанные с требованиями, предъявляемыми к нему;  

- приведены классификация и значение средств обеспечения режима; 

- проведен анализ института поощрений и взысканий осужденных к 

лишению свободы в системе средств обеспечения режима; 

- выявлены проблемы раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы, как важного средства обеспечения режима; 

- определены ключевые элементы предупреждения совершения новых 

преступлений в местах лишения свободы как средства обеспечения режима; 

- рассмотрен механизм обеспечения личной безопасности в условиях 

лишения свободы как средства обеспечения режима. 

Степень теоретической разработанности исследования. Ключевые 

вопросы и проблемы средств обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и условий их эффективности рассматривались рядом 

авторитетных ученых: Р. В. Авдеев, С. И. Аниськин, С. Л. Бабаян, 

А. Н. Баранов, Н. А. Беляев, С. А. Борсученко, В. В. Бочкарев, 

А. В. Бриллиантов, С. В. Видов, Ю. А. Воронин, Г. А. Горобцов, 

М. А. Громов, Ф. В. Грушин, А. В. Дергачев, А. И. Долговой, А. И. Дроздова, 

А. Г. Емельянова, Е. М. Захцер, И. Я. Козаченко, К. В. Корсакова, 

А. В. Кудрявцев, С. Я. Лебедев, А. С. Михлин, А. А. Павленко, 

А. А. Раськевич, Н. В. Румянцев, В. И. Селиверстов, П. В. Тепляшин, 

В. А. Уткин, Р. З. Усеев и др. 

Методологической основой исследования является диалектический 

методом познания общественных явлений, метод систематизации и анализа 

данных, метод обобщения данных. Для исследования практики изучаемого 

института - сравнительно-правовой, формально-логический, системно-

структурный и другие методы. Работа по сбору эмпирического материала 
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проводилась с помощью анкетирования, интервьюирования, а также анализа 

научной и учебной литературы. 

Эмпирическую основу составляют научные статьи, материалы 

служебных, статистических, информационных, аналитических и 

методических работ, криминологических и других исследований 

затрагивающих различные аспекты применения рассматриваемого института. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе его проведения результатов при 

совершенствовании организационного и правового регулирования 

применения средств обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Структура исследования обусловлена заявленной целью, 

поставленными задачами и состоит из введения, трех глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  
ПОНЯТИЕ И СРЕДСТВ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1.1. Режим в исправительных учреждениях и требования,  
предъявляемые к нему 

 

Законодательством Российской Федерации определяется, что режим в 

исправительных учреждениях является основным средством исправления 

осужденных и именно он создает предпосылки для формирования всего 

механизма исправления осужденных. Данные законодательные нормы не 

подвергаются сомнению со стороны большинства авторитетных ученых. 

В. А. Уткин определяет режим как порядок деятельности 

исправительных учреждений1. Режим в ИУ в широком смысле слова 

необходимо понимать как управляемый, регулируемый в определенной 

организационно-правовой форме карательно-воспитательный процесс2
. 

Не смотря на то, что рядом ученых понятие режима в ИУ 

рассматривалось давно, законодательное отражение оно нашло только в 

нынешнем уголовно-исполнительном законодательстве, в ст. 82 УИК РФ. 

Под режимом в исправительных учреждениях законодателем понимается 

установленный законом и соответствующими закону нормативно правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними и исполнения 

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
 См: Уткин В. А. Проблемы уголовно-исполнительного права: учебно-

методический комплекс для магистратуры. Томск: Изд-во НТЛ. 2017. С. 38. 
2
 См.: Раськевич А. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 41. С. 23.  
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В. Е. Южанина отмечает, что после введения законодателем понятия 

режима в ИУ возник ряд вопросов1
: 

- что законодатель понимает под порядком исполнения и отбывания 

лишения свободы; 

- что законодатель вкладывает в процесс «обеспечение охраны и 

изоляции осужденных», а также в процедуру «постоянный надзор за ними»; 

- может ли режим подразумевать под собой само наказание (кару), или 

же он лишь регламентирует порядок исполнения и отбывания наказания? 

Режим в ИУ в узком смысле научного толкования представляет собой 

порядок реализации карательных условий наказания, обеспечение изоляции и 

применение мер предупреждения совершения правонарушений2
.  

Режим в ИУ состоит из организационной деятельности администрации 

исправительного учреждения по обеспечению порядка отбывания наказания 

осужденными и имеет значение соблюдения установленного порядка 

отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Режим в ИУ можно 

представить как совокупность взаимосвязанных процессов по исполнению и 

отбыванию наказания. 

Руководствуясь определением режима в исправительном учреждении, 

необходимо задаться вопросом - что понимается под охраной осужденных, 

постоянным надзором за ними, личной безопасностью осужденных и 

персонала, раздельным содержанием осужденных и т. д. – элементами, 

средствами или требованиями режима? Теория уголовно-исполнительного 

права чаще всего понимает указанные самостоятельные меры, регулирующие 

деятельность ИУ, как средства обеспечения режима. В силу указанного 

обстоятельства, в своих работах В. Е. Южанин, отмечает необходимость 

четкого закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве данных 

                                                           
1
 См.: Южанин В. Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: 

определение и различие // Вестник Кузбасского института. № 4 (33). 2017. С. 114. 
2
 См.: Южанин В. Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения 

свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34). 

С. 47. 
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понятий непосредственно, как средств обеспечения режима, а не в качестве 

его требований.1 

Профессор И. В. Шмаров говорит о том, что режим выражает сущность 

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

совокупность применяемых к осужденным мер принуждения и 

правоограничени2. Таким образом, режим исполнения и отбывания наказания 

представляет одно из основных средств исправительного воздействия. Его 

сущность, как средства исправления,  состоит в воспитании дисциплины 

осужденных, т. е. подчинения их определенному порядку, обязательному для 

всех. Именно режим и устанавливает такой порядок, а также 

предусматривает средства его обеспечения. 

Следует отметить, что возможно понимание самого режима в ИУ как 

кары, но следует учитывать и совокупность элементов, которая не несет 

карательного смысла, то есть: «выражая кару, режим отбывания наказания 

одновременно содержит ряд элементов, которые по своему характеру не 

относятся к проявлениям карательного воздействия на лиц, отбывающих 

наказания, и не связаны с правоограничениями. В содержание режима в 

исправительных учреждениях, законодатель включает, в частности, 

реализацию прав и законных интересов осужденных, их личную 

безопасность, изменение условий отбывания наказания в зависимости от 

поведения»3. Следовательно, в широком смысле режим представляет собой 

«искусственное образование, представляющее собой симбиоз различных 

принудительных элементов, как составляющих карательное содержание 

наказания, так и обеспечивающих его реализацию»4
. 

                                                           
1
 См.: Южанин В. Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: 

определение и различие // Вестник Кузбасского института. № 4 (33). 2017. С. 104. 
2
 См.: Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России : учебник. 8-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-М. 2018. С. 283. 
3
 См.: Борсученко С. А. Режим исполнения и отбывания наказаний и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). 
4
 См.: Южанин В. Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: 

определение и различие // Вестник Кузбасского института. № 4 (33). 2017. С. 104. 
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Исходя из вышесказанного, режим в ИУ можно представить как 

управленческую категорию, выражающуюся в конкретных средствах 

воздействия на осужденных, для реализации поставленных задач. Режим в 

ИУ обязателен для регулирования процесса отбывания осужденными 

наказания, а также для обеспечения всех процессов, происходящих на 

территории исправительного учреждения1
. 

Рассматривая понятие режима, необходимо раскрыть и его значение в 

деятельности ИУ, а именно – режим создает правовые и организационные 

условия для использования других средств исправительного воздействия на 

осужденных - воспитательной работы, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения и общественного 

воздействия2
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ, режим устанавливается 

федеральным законом и иными нормативно правовыми актами, 

соответствующими закону, определяющими те или иные элементы режима. 

Традиционно, правовое регулирование всех отраслей права следует 

разделять на нормативно-правовые акты международного и отечественного 

законодательства. Исходя из этого, следует уделить внимание 

международным правовым актам, которые представляют собой официальные 

письменные документы, принятые государственными или иными субъектами 

международного права. 

Ведущую роль на международном уровне играет Всеобщая Декларация 

прав человека (от 10.12.1948 г.), которая закрепляет основные права 

личности, такие как: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 3), запрет пыток (ст. 5), равенство перед законом (ст. 7), презумпция 

                                                           
1
 См.: Лихварев В. В. Понятие, сущность и функции режима в исправительных 

учреждениях // Вестник Прикамского социального института. Гуманитарное обозрение. 
Пермь. № 2 (7). 2016. С. 41. 

2
 См.: Майстренко Г. А Понятие и функции надзора в уголовно-исполнительном 

законодательстве // Журнал современная научная мысль. Издательство АНО научно-

исследовательский институт истории, экономики и права. Москва. № 4. 2017. С. 184. 
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невиновности (ст. 11), свобода религии (ст. 18), право на социальное 

обеспечение (ст. 22) и прочее. 

Близкие по содержанию права закреплены и в Пакте о гражданских и 

политических правах (от 16.12.1966 г.) о том, что все лица, лишенные 

свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности. Помимо указанного, рассматриваемый 

акт регулирует некоторые аспекты, касающиеся раздельного содержания и 

определения режима в зависимости от категории лишенных свободы. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (от 

30.08.1955 г.) также закрепляют раздельное содержание заключенных лиц, по 

принадлежности к конкретной категории, как одно из средств обеспечения 

режима. Рассматриваемый документ гласит, что «режим, принятый в 

заведении должен стремиться сводить до минимума ту разницу между 

жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая уменьшает в заключенных 

чувство ответственности и сознание человеческого достоинства» (пр. 60). 

Важную роль имеет Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (от 

26.11.1987 г.), регламентирующая учреждение Комитета в целях защиты всех 

лиц, лишенных свободы, от пыток. 

Рекомендательные международные акты имеют место в системе 

правового регулирования режима в ИУ и средств его обеспечения. Например, 

Европейские пенитенциарные правила устанавливают требования режима, 

схожие с закрепленными в Минимальных стандартных правилах обращения 

с заключенными. 

К числу отечественных нормативных актов, регламентирующих режим 

в ИУ, относятся: Уголовно-исполнительный кодекс РФ; Закон РФ № 5473-1 

от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; Федеральный закон РФ № 144 от 12 

августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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Немаловажную роль играют подзаконные, ведомственные и 

межведомственные нормативные акты. Такие как: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний», распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772-р 

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года». 

К ведомственным и межведомственным актам, регламентирующим режим в 

ИУ относятся акты, принятые Министерством Юстиции России, ФСИН 

России, а также совместные акты, принятые Минюстом России и МВД 

России, Министерством здравоохранения и социального развития России и 

т.д. Например, приказ Минюста России от 3 ноября 2005г. №205 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», 

Инструкция по организации надзора за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, приказ Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 

279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы», Инструкция по охране исправительных 

учреждений, приказ Минюста России от 3 сентября 2007 г. №-178 «Об 

утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 

уголовно-исполнительной системы», Инструкции по надзору за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, приказ по порядку 

проведения обысков и досмотров в ИУ, Инструкции по конвоированию и т.д.  

Вышеперечисленные нормативные акты регламентируют порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, организацию деятельности 

администрации по обеспечению режима на территории исправительного 

учреждения, а так же применения средств обеспечения режима. 

Законодатель в п. 6 ст. 82 УИК РФ, а также в соответствии с Законом 

«Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» устанавливает соответствующие требования режима, а так же 

наделяет администрацию учреждения УИС правом требовать исполнения 
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требований режима не только осужденными, но и отдельными лицами, а 

также наделяет правом применять в отношении этих лиц меры воздействия и 

принуждения, предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми 

актами. 

Следовательно, в соответствии с требованиями, под область действия 

режима и средств его обеспечения подпадают не только администрация ИУ, 

осужденные, но и иные лица, находящиеся на территории исправительного 

учреждения. 

Таким образом, закон предусматривает следующие требования режима: 

Обязательная изоляция осужденных, постоянный надзор за ними и 

вытекающие отсюда ограничения ряда прав и свобод. Данное требование 

является одним из основных в обеспечении режима, так как в нем 

выражается смысл наказание в виде лишения свободы. Обязательная 

изоляция подразумевает под собой принудительное помещение лица в 

исправительное учреждение на основании вступившего в законную силу 

приговора суда. Необходимо отметить, что степень изоляции зависит от вида 

учреждения и условий отбывания наказания. 

Помимо охраны осужденных, осуществляется постоянный надзор за 

ними, который осуществляется повсеместно – в жилых помещениях, на 

производстве, во время проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в процессе обучения и во время прочих элементов распорядка 

дня. Установленные требования режима ограничивают нормы улучшения 

условий отбывания наказания, так выражается карательная сущность режима 

в ИУ1
. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, осужденные подвергаются обыску, 

посылки, бандероли и передачи в присутствии осужденных, на чье имя она 

поступили, подвергаются досмотру. С целью поддержания режимных 

                                                           
1
 См.: Борсученко С. А. Режим исполнения и отбывания наказания и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 44. 



14 

 

требований в ИУ на должном уровне, администрация вправе подвергать 

досмотру лиц и их вещи при входе и выходе из учреждения. Помимо 

перечисленного, в каждом учреждении созданы соответствующие 

подразделения для осуществления цензуры корреспонденции. 

Одним из требований режима, в соответствии с п. 4 ст. 82 УИК РФ, 

является обязательное ношение осужденными одежды установленного 

образца. Обязанность обеспечения осужденных одеждой по сезону 

установленного образца лежит на администрации исправительного 

учреждения. Ношение формы установленного образца обеспечивает 

идентификацию соответствующего осужденного по фамилии и номеру 

отряда, указанной на нагрудном знаке. 

Немаловажным является и требование передвижения осужденных по 

территории учреждения в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка, а именно:  

Передвижение групп осужденных по территории исправительного 

учреждения осуществляется строем в установленном администрацией ИУ 

порядке. При передвижении групп осужденных строевой шаг не 

применяется. 

В личное время осужденные могут передвигаться вне строя в пределах 

изолированного участка, определенного администрацией ИУ, а по остальной 

части территории ИУ - только в сопровождении администрации ИУ. В 

период от отбоя до подъема нахождение осужденных за пределами жилого 

помещения без разрешения администрации ИУ не допускается1
. 

Передвижение осужденных к пожизненному лишению свободы за 

пределами камер осуществляется при положении рук за спиной. Применение 

специальных средств осуществляется в соответствии с Законом РФ от 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 27.06.2019 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=53F86E4B9C0E336FD8CA9B5C58C31C7944CBD44F0CB8E463F36FFAFD6214EAAD85966AC5DC3D20CFF0596EDBA6z17BC
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21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1
. 

Таким образом, требованиями режима обусловливаются характер и 

степень правоограничений лиц, отбывающих наказание в том или ином виде 

ИУ, порядок реализации в них прав и обязанностей осужденных, 

особенности организации их жизни и быта в различных учреждениях и 

применения других средств исправления. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что «режим в исправительных 

учреждениях - установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»2
. 

Рассмотрев понятие режима в узком и широком смысле, можно сделать 

соответствующие выводы о том, что режим, а также требования режима 

играют значительную роль в функционировании исправительного 

учреждения, а именно: режим создает правовые и организационные условия 

для использования других средств исправительного воздействия на 

осужденных -воспитательной работы, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения и общественного 

воздействия. 

Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях 

осуществляется нормами уголовно-исполнительного права, а также нормами, 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33, ст. 1316. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198; 

Собрание законодательства РФ. 2019. 27 декабря. № 53. Ст. 7638. ст. 82 п.1. 
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содержащимися в других отраслях права (уголовном, административном, 

гражданском, семейном и др.). Установленный в местах лишения свободы 

правопорядок направлен на реализацию обязанностей не только осужденных 

или лиц содержащихся в местах лишения свободы, но и сотрудников 

администрации исправительного учреждения. 

В соответствии с законодательством, режимные требования 

пронизывают все сферы деятельности ИУ. Обязанность выполнять 

установленные требования возложена не только на осужденных, 

администрацию, но и на иных лиц и организаций, которые так или иначе 

имеют место быть в деятельности исправительного учреждения. 

Следовательно, режим – это не только основное средство, 

обеспечивающее условия и порядок реализации и применения других 

средств воздействия на осужденных, но и средство управления самой 

деятельностью учреждения и администрации. 

 

 

 

 

1.2. Классификация и значение средств обеспечения режима 

 

Определяющие содержание и признаки режима, а также его требования 

материальные нормы, располагают наличием комплекса норм процедурного 

характера, которые регулируют правовой механизм функционирования 

режима. Данные законодательные и подзаконные процедурные нормы 

составляют механизм специальных мер, которые в научной литературе 

отражаются чаще всего как «средства обеспечения режима» или «способы 

обеспечения режима»»1
. 

                                                           
1
 См.: Павленко А. А. К вопросу о понятии и классификации средств обеспечения 

режима в исправительных учреждениях // Сборник трудов конференции Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики, 25.10.2017 г.  
Новокузнецк: Изд-во Кузбасский институт ФСИН России. 2017. С. 68. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9241
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Законодатель не дает конкретного определения понятию «средства 

обеспечения режима», но активно применяет его в отличие от ранее 

действующего исправительно-трудового законодательства. В уголовно-

исполнительном кодексе выделена целая глава вопросу «режим в ИУ и 

средства его обеспечения»1, тем не менее, закон не закрепляет понятия 

средств обеспечения, а также не регламентируют их систему. Таким образом, 

данный пробел в законодательстве в некоторой степени можно 

компенсировать теоретическими разработками ученых-пенитенциаристов. 

Е. М. Захцер, отмечает, что чтобы режимные установления были точно 

реализованы в повседневной жизни колоний, требуется специальный 

механизм их перевода в поведение субъектов права. Обеспечивать режим — 

значит добиваться неукоснительного соблюдения всех его элементов, 

пресекать любые попытки их неправомерной деформации, немедленно 

восстанавливать нарушенные отношения, принимать меры к недопущению 

таких фактов в дальнейшем. Одним из важных способов достижения этих 

задач являются специальные мероприятия, именуемые средствами 

обеспечения режима2
. 

Таким образом, толковый словарь, Ожегова С.И.,  раскрывает понятие 

«средство» следующим образом: «1. это прием, способ действия для 

достижения чего-либо; 2. это орудие, (предмет, совокупность 

приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности»3
. 

Чтобы дать более точное определение понятию средства обеспечения 

режима, необходимо раскрыть общее значение таких понятий как «средства», 

«методы», «способы», «приемы». В данном случае эти термины являются 

тождественными. Непосредственно само понятие «средства» принято 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 января. - № 2. - Ст. 198; 

Собрание законодательства РФ.- 2019. – 27 декабря. - № 53. - Ст. 7638. Гл. 2. 
2
 См.: Захцер Е. М. Средства обеспечения режима в исправительно-трудовых 

колониях: автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск. 1973. С. 5. 
3
 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

М., 1997. С. 377. 



18 

 

рассматривать в двух направлениях, а именно, как предмет или совокупность 

предметов, или же - как вид деятельности (процесс) 1
.
 
 

Средство как деятельность - это совокупность последовательных 

действий, влияний, а так же методов, которые предназначены для получения 

определенных результатов при реализации поставленных целей. Таким 

образом, главной целью, реализуемой с помощью средств обеспечения 

режима – является обеспечение режима и содержание его в местах лишения 

свободы в требуемом рамками закона состоянии2
. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что «средства 

обеспечения режима предназначены для обеспечения нормального порядка и 

условий исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы всеми участниками уголовно-исполнительных правоотношений»3
. 

В юридической литературе на сегодняшний день учеными поднимается 

вопрос о средствах обеспечения режима. Ученые рассматривающие вопросы 

уголовно-исполнительного права расходятся во мнениях относительно того, 

какие элементы целесообразно относить к средствам обеспечения режима и 

какие критерии необходимо заложить в основу дифференциации. 

Раскрывая понятие средств обеспечения режима, обоснованно 

возникает вопрос их классификации, наличие которой зафиксирует систему 

средств обеспечения режима и их взаимосвязь с другими средствами. В связи 

с отсутствием в законодательстве определения понятия средства обеспечения 

режима, в теории возникает множество мнений ученых-пенитенциаристов по 

вопросам, касающимся не только самого понятия средств обеспечения 

режима, но и их классификации. В основу классификации должны быть 

                                                           
1
 См.: Горобцов В. И. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и их система // Проблемы теории наказания и уголовно-исполнительного 
права : сборник статей / под ред. В. А. Уткина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 107. 

2
 См.: Павленко А. А. К вопросу о понятии и классификации средств обеспечения 

режима в исправительных учреждениях // Сборник трудов конференции Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики, 25.10.2017 г. 
Новокузнецк: Изд-во Кузбасского института ФСИН России. 2017. С. 67. 

3
 См.: Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право : учебник для ВУЗзов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. / отв. ред..— М.: Высшее образование (Основы наук). 2008. С. 144. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9241
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положены определенные критерии, выявление которых создает некоторые 

затруднения для классификации средств. Таким образом, среди ученых 

возникает множество различных мнений по вопросу классификации средств 

обеспечения режима. 

Невозможно не согласиться с мнением ученого А.А. Пигалова о том, 

что средства обеспечения режима в ИУ можно разделить на следующие 

группы: 

1) Средства обеспечения режима общего характера. В основе 

обеспечения режима лежит соблюдение его требований не только 

осужденными, но и персоналом, а также лицами, пребывающими на 

территории исправительного учреждения. Таким образом, к средствам 

общего характера можно отнести классификацию осужденных, которая 

обеспечивает раздельное содержание различных категорий осужденных; 

различные направления воспитательной работы с осужденными (массовые, 

групповые, индивидуальные); меры поощрения и взыскания; общественное 

воздействие. 

2) Средства обеспечения режима специального характера. Настоящая 

группа средств направлена на реализацию определенных целей, а также 

имеет четкое законодательное закрепление в статьях Уголовно-

исполнительного кодекса. К данной группе средств, следует относить охрану 

осужденных и надзор за ними оперативно-розыскная деятельность, 

технические средства надзора и контроля; режим особых условий, меры 

безопасности (физическая сила, специальные средства и оружие)1
. 

Исходя из сущности и механизма действия, в своем диссертационном 

исследовании, Е.М. Захцер выделил научную классификацию средств 

обеспечения режима следующим образом: 

1. Меры убеждения как совокупность воспитательных мероприятий, 

активно воздействующих на сознание и волю осужденных; 
                                                           

1
 См.: Пигалов А. А. Основные средства и способы обеспечения режима в 

исправительных учреждениях // Путь науки. Волгоград: Изд-во ООО Научное обозрение, 
№ 6 (28). 2016. С. 62. 
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2. Меры государственного принуждения, непосредственно 

направленные на противодействие совершению нарушений режима, 

предупреждение таких нарушений, а также на восстановление нарушенных 

норм; 

3. Прокурорский надзор, ведомственный контроль вышестоящих 

органов УИС, судебный и общественный контроль; 

4. Оперативно-профилактическая работа, осуществляемая 

администрацией.1 

Значительно отличающуюся от предыдущих классификаций предлагает 

П.Е. Чупыгин, включая в нее средства, используемые для осуществления 

охраны, конвоирования осужденных и обеспечения надзора за ними; 

оперативно-розыскные средства2
. 

По характеру применения средства обеспечения режима могут быть: 

- гласные средства, используемые для осуществления охраны, 

конвоирования и надзора за осужденными, такие как – инженерно-

технические средства охраны и надзора, специальный транспорт, служебные 

собаки специальные средства и вооружение. 

- оперативно-розыскные. К таковым следует отнести оперативный учет, 

различные оперативные технические устройства, цензуру корреспонденции, 

и др. 

Наиболее логически обоснованной классификацией средств 

обеспечения режима в ИУ представляется подход В.А. Уткина, который 

говорит о том, что если режим — это правопорядок, т. е. нормы поведения, 

которые получают воплощение в реальном поведении, то средства 

обеспечения режима в самом общем виде — это те средства, которые 

используются государством для поддержания правопорядка вообще. Таким 
                                                           

1
 См.: Захцер Е. М. Меры безопасности в системе средств обеспечения режима в 

исправительно-трудовых учреждениях // Актуальные проблемы правоведения в 
современный период. Томск: Изд-во Томского госуниверситета. 1991. С. 205. 

2
 См.: Кудрявцев А. В. Оперативно-розыскная деятельность в системе средств 

обеспечения безопасности при исполнении наказания в виде лишения свободы // Вестник 
Владимирского юридического института. № 3. 2010. С. 22. 
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образом, в обществе данные средства используются непосредственно как 

средства социального управления, а именно как средства убеждения и 

принуждения. Что позволяет внести в систему средств обеспечения режима в 

ИУ меры поощрения и взыскания1
 для регулирования и стимулирования 

поведения как осужденных, так и персонала. 

Соответственно, вышеупомянутая классификация состоит из 

следующих элементов: 

1.Меры убеждения, особенность которых в ИУ заключается в 

разъяснении осужденному его прав и обязанностей, обеспеченные, в свою 

очередь, возможностью применения мер принуждения со стороны 

администрации учреждения. Но, к примеру, В. И. Горобцов2
 считает, что 

воспитательное воздействие или меры убеждения необоснованно 

приравнивают к средствам обеспечения режима в ИУ в связи с тем, что 

подобные мероприятия являются составной частью воспитательной работы 

как одного из средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ).  

Хотели бы согласиться с позицией В. А. Уткина относительно 

ошибочности научной позиции В. И. Горобцова, в связи с тем, что 

разъяснение прав и обязанностей, применение мер убеждения оказывается 

прямое воздействие на поведение осужденного, что способствует 

нормализации деятельности ИУ, обеспечивая установленный режим 

функционирования. 

2. Меры принуждения стоит подразделять на психологические и 

непосредственные. К первым относится угроза применения наиболее 

суровых из них; организационные, например, пропускной режим в ИУ, ко 

вторым, например, применение мер безопасности. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 

января. - № 2. - Ст. 198; Собрание законодательства РФ.- 2019. – 27 декабря. - № 53. - 

Ст. 7638. Ст. 8. 
2
 См.: Горобцов В. И. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и их система // Проблемы теории наказания и уголовно-исполнительного 
права : сборник статей / под ред. В. А. Уткина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 108. 
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В данной группе необходимо уделить внимание режиму особых 

условий в ИУ (ст. 85 УИК РФ) как одному из средств обеспечения режима, 

так как это особая мера, которая не является принуждением в чистом виде, 

но в период действия режима особых условий создается особенное 

напряжение во взаимодействии государства и осужденных. 

Отдельными пунктами во второй группе необходимо выделить 

обеспечение личной безопасности осужденного (ст. 13 УИК РФ) и временная 

(до 24 часов) изоляция осужденного по дисциплинарным основаниям до 

решения начальника учреждения (согласно Правилам внутреннего 

распорядка ИУ)1
. 

3. Меры поощрения играют значительную роль среди средств 

обеспечения режима. Не раскрывая их подробно, следует отметить, что такие 

меры подразделяются на группы по разным критериям: например, по форме 

правового закрепления выделяют меры поощрения: прямо указанные в УИК 

РФ (ч. 1 ст. 113); указанные в УИК РФ, но не в качестве мер поощрения 

(полулатентные) — предоставления права бесконвойного передвижения 

(ст. 96); выезд за пределы ИУ на время ежегодного оплачиваемого отпуска 

(ст. 97) и др.; латентные — не указанные в законе, но применяемые на 

практике. 

В зависимости от влияния на правовой статус осужденного, меры 

поощрения подразделяют на: 

- не изменяющие условий отбывания наказания — благодарность; 

разрешение на получение дополнительной посылки или передачи и др. 

- изменяющие условия отбывания наказания в рамках режима — 

смягчение условий отбывания наказания 

- изменяющие режим — ч. 2 ст. 78 УИК РФ 

                                                           
1
 См.: Павленко А. А. К вопросу о понятии и классификации средств обеспечения 

режима в исправительных учреждениях // Сборник трудов конференции Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики, 25.10.2017 г.  
Новокузнецк: Изд-во Кузбасский институт ФСИН России. 2017. С. 65. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9241
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- ведущие к освобождению осужденного — замена лишения свободы 

более мягким  наказанием. 

Таким образом, с учетом наличия множества мнений ученых, вполне 

обоснованно законодатель устанавливает в главе 12 УИК РФ существование 

следующих средств обеспечения режима в исправительных учреждениях: 

- технические средства надзора и контроля; 

- оперативно-розыскная деятельность; 

- режим особых условий; 

- меры безопасности. 1 

Уделяя особое внимание данным средствам обеспечения режима в ИУ, 

законодатель фиксирует их особую роль среди прочих средств обеспечения 

реализации установленных функций режима. 

Будет уместным сказать о том, что инженерно-технические средства 

охраны и надзора использовались в уголовно-исполнительной системе на 

протяжении всего времени становления и развития исправительных 

учреждений. Но, непосредственно лишь Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации 1997 года впервые на законодательном уровне 

закрепил применение технических средств надзора и контроля именно как 

средства обеспечения режима (ст. 83 УИК РФ). Данная норма 

непосредственно позволила использовать технические средства в целях 

профилактики и пресечения побегов осужденных, других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и получения 

(фиксации) необходимой информации о поведении осужденных (ч. 1 ст. 83 

УИК РФ). 

Таким образом, технические средства охраны и надзора оказывают 

помимо психологического воздействия еще и физическое, то есть не только 

оказывают влияние на сознание осужденных о том, что попытки совершить 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 

января. - № 2. - Ст. 198; Собрание законодательства РФ.- 2019. – 27 декабря. - № 53. - 

Ст. 7638. Гл. 12. 
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противоправные действия будут своевременно обнаружены и пресечены 

администрацией учреждения, но в ряде случаев, лишением фактической 

возможности совершить преступление (к примеру, побег при блокировании 

дверей, ворот с помощью электронных приборов т.п.).1
 

Немаловажен тот факт, что перечень и порядок использования таких 

средств определяется нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

(ч. 3 ст. 83 УИК РФ) после всесторонней их апробации, исключающей 

причинение вреда жизни и здоровью осужденных и персонала. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

определяет ОРД как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов (уполномоченных 

на то вышеназванным Федеральным законом), в пределах их полномочий, 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общества и государства от преступных посягательств2
.
 

В связи с эти следует отметить, что законодатель не случайно 

определил оперативно-розыскную деятельность в качестве средства 

обеспечения режима в Уголовно-исполнительном кодексе, потому что 

задачи, которые решаются в результате осуществления данной деятельности 

играют немаловажную роль, тем самым напрямую отражаются на состоянии 

порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях, а так же и непосредственно на деятельности 

самих учреждений. Таким образом, оперативно розыскная деятельность 

является неотъемлемой частью воздействия на осужденных, а следовательно 

и частью системы средств обеспечения режима. 

                                                           
1
 См.: Видов С. В. Совершенствование средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях при помощи современных информационных технологий // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 8. С. 15. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ  //  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. 

Ст. 3349. 
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Затрагивая меры безопасности в качестве одного из средств 

обеспечения режима, следует отметить, что правовой основой применения 

специальных средств обеспечения режима в исправительных учреждениях 

выступает Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1. Непосредственно, глава 5 определяет 

меры безопасности и основания их применения в исправительных 

учреждениях. В соответствии с положениями закона, сотрудники уголовно-

исполнительной системы применяют физическую силу, специальные 

средства и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях в установленном законом и иными актами 

порядке. Несмотря на это, неправомерное применение сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и 

оружия влечет за собой установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность. Содержание конкретных мер безопасности 

раскрывается в статьях 28, 29, 30, 31 закона «Об учреждениях и органах 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы». 

Подводя итоги, следует отметить, что средства обеспечения режима 

можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле, 

средства обеспечения режима можно представить как любой прием или 

способ, направленный на обеспечение режима в ИУ. В узком смысле - это 

специальные меры убеждения, принуждения и поощрения, направленные на 

поддержание должного правопорядка в ИУ. 

Помимо этого, сам режим, непосредственно является средством 

обеспечения режима (правопорядка) в ИУ.  

Второстепенной целью применения средств обеспечения режима 

является выполнение требований режима, перечисленных в ст. 82 УИК РФ. 

Конечной целью применения средств обеспечения режима является 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1993. № 33. Ст. 1316. 
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установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами правопорядок в ИУ, реализация которого является 

основным требованием режима. 

Следовательно, применение средств обеспечения режима направлено 

на решение определенных задач, соответствие конкретным требованиям 

режима. То есть, предупреждение и пресечение их противоправных 

действий, обеспечение раздельного содержания, постоянное наблюдение и 

контроль за поведением осужденных, обеспечения безопасности 

осужденных, персонала и иных граждан, являющиеся средствами 

обеспечения режима, закреплены в определении надзора как одного из 

требований режима. Выполнение всех требований режима в конечном итоге 

и обеспечивает соответствие закону реально существующего в ИУ порядка 

исполнения и отбывания лишения свободы. 

Помимо того, считаю возможным определение в качестве средств 

обеспечения режима не только специальные, фиксированные законодателем, 

но и средств общего характера, таких как - классификацию осужденных, 

обеспечивающую раздельное содержание различных категорий в ИУ, а 

также, мер поощрения и взыскания, применяемых как к осужденным. 

В связи с этим, считаю возможным дополнить гл. 12 УИК РФ 

соответствующей нормой, закрепляющей систему средств обеспечения 

режима в ИУ, что позволит обрести логическую завершенность данной главы 

и соответствие названию «Режим в исправительных учреждениях и средства 

его обеспечения». 
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ГЛАВА 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  

2.1. Поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы как 
средства обеспечения режима 

 

Применение мер поощрения и взыскания к осужденным, несомненно, 

стимулирует их правопослушное поведение, способствует предупреждению 

и пресечению правонарушений, что, главным образом, позволяет отнести 

меры поощрения и взыскания к основным средствам обеспечения режима. 

Помимо этого, меры дисциплинарного воздействия являются одновременно 

одним из средств исправления осужденных, в связи с этим, перечень 

поощрений и взысканий, основания и порядок их применения располагается 

в главе 15 УИК РФ, регулирующей воспитательное воздействие. В результате 

возникает множество разногласий ученых по поводу правильности отнесения 

дисциплинарных мер воздействия к средствам обеспечения режима. В 

пример можно привести оппозиционные мнения профессоров 

В. И. Горобцова и В. А. Уткина, первый «считал неоправданным отнесение к 

средствам обеспечения режима в ИУ воспитательного воздействия или мер 

убеждения, специально направленных на разъяснение режимных требований, 

поскольку подобные мероприятия являются составной частью 

воспитательной работы как одного из средств исправления осужденных»1
, 

цитируя же профессора В. А. Уткина, невозможно не согласиться с мнением 

о том, что: «Меры поощрения и взыскания занимают важное место среди 

средств обеспечения режима. Их применение направлено на стимулирование 

позитивного поведения осужденных»2
. 

Меры поощрения осужденных, бесспорно, оказывают сильное 

воздействие на мотивацию их законопослушного поведения, тем самым 

выполняя активную роль позитивного стимулирования. По мнению Ю.В. 
                                                           

1
 См.: Горобцов В. И. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и их система // Проблемы теории наказания и уголовно-исполнительного 
права : сборник статей / под ред. В. А. Уткина. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2003. С. 112. 

2
 См.: Уткин В. А. Уголовно-исполнительное право. Учебно-методический 

комплекс. - 3-е изд., испр. и доп. - Томск: Изд-во НТЛ, 2011.С. 40. 
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Голика, рассматривающего общетеоретические вопросы человеческого 

поведения, пришел к выводу о том, что использование мер поощрения в 

качестве позитивного стимула – имеет место в обеспечении режима и 

исправительного воздействия более приоритетное, нежели применение 

негативных мер (а именно, мер взыскания).1 

Понятие поощрение подразумевает под собой вознаграждение за что-

либо, стимулирующую награду за какие-либо действия (бездействия )2
. 

Стоит отметить, что законодатель не дает определения данного 

понятия, но активно использует его в законодательной базе. Помимо этого, 

уголовно-исполнительное право лишь раскрывает основания и регулирует 

порядок применения перечисленных в статье 113 УИК РФ мер поощрения 

осужденных.  

По своей значимости и содержанию, меры поощрения для осужденных 

были разделены законодателем на три группы.  

Таким образом, «За хорошее поведение, добросовестное отношение к 

труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях»3
 закон 

предусматривает следующие меры поощрения для осужденных, относящиеся 

к первой группе: 

а) благодарность; 

б) награждение подарком; 

в) денежная премия; 

г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 

                                                           
1
 См.: Бабаян С. Л. Понятие и правовая природа поощрительных институтов 

уголовно-исполнительного права // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2012. № 18. С. 43.  

2
 Ожегов С. И. , Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., М., 

1997. С. 165. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. п.1., 
Ст. 113. 
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ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

трех часов в день на срок до одного месяца; 

и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.1
 

В качестве отдельного вида выделяется мера поощрения для лиц, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях - разрешение на проведение 

за пределами учреждения выходных и праздничных дней. 

Одной из мер поощрения законодатель так же выделяет замену не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания, после фактического 

отбытия указанной в законе части срока наказания. 

Следует отметить, что меры первой группы, как правило, применяются 

разово и не влияют на изменение режима отбывания наказания или смену 

вида исправительного учреждения. 

Но важно уделить внимание тому, что основанием применения мер 

поощрения может быть как разовый поступок, так и систематическое 

положительное поведение. Такой вывод можно сделать, анализируя ч.1 

ст. 113 УИК РФ – за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду 

и обучению, активное участие в работе самодеятельных организаций и 

воспитательных мероприятиях. 

Касательно второй группы – к ней законодатель отнес: 

а) перевод осужденного из тюрьмы в исправительную колонию, 

б) перевод осужденных из исправительных колоний общего и строгого 

режимов в колонию-поселение. 

Такие формы поощрения применимы к осужденным, исходя из их 

отношения к трудовой деятельности, и, непосредственного из поведения в 

                                                           
1
 См.: Там же. 
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местах лишения свободы. Стоит учитывать, что вышеприведенные формы 

применяются не ко всем категориям осужденных. 

Раскрывая третью группу, следует сказать о: 

а) представлении к условно-досрочному освобождению, 

б) возбуждении ходатайства о помиловании. 

Применение таких форм поощрения возможно лишь к осужденным, не 

нуждающимся в дальнейшем отбытии наказания для исправления.  

Помимо сказанного, закон четко регламентирует тот факт, что меры 

поощрения, не указанные в законе, администрация применять не в праве. Так 

же, УИК РФ не упускает из внимания и порядок применения мер поощрения 

к осужденным. А именно, ст. 114 закона фиксирует различные формы 

проявления мер поощрения. Так, благодарность может быть объявлена как в 

устной, так и в письменной форме, остальные приведенные меры – только в 

письменной форме.  

Помимо этого, установлены соответствующие правовые рамки 

применения мер поощрения, другими словами, получение дополнительно 

посылок или передач и предоставление краткосрочных или длительных 

свиданий ограничено до четырех в течение года1
. 

Также, ограничение распространяется на меру в виде снятия ранее 

наложенного взыскания – на что оказывает влияние характер самого 

взыскания. К примеру, выговор, дисциплинарный штраф и водворение в 

штрафной изолятор могут быть досрочно сняты не ранее трех месяцев со дня 

отбытия взыскания. Что касается перевода в ПКТ и ЕПКТ, одиночные 

камеры, то данные меры взыскания могут быть сняты досрочно лишь по 

истечении шести месяцев со дня их отбытия. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том 

что, являясь методом воспитательной работы с осужденными, меры 

поощрения наряду с воспитательной функцией выполняют еще и 
                                                           

1
 См.: Бабаян С. Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания в воспитательном воздействии на осужденных к лишению свободы // 
Диссертация на соискание уч. степ. канд. юр. наук. Рязань. 2003. С.114. 
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стимулирующую функцию, тем самым обеспечивая укрепление режима 

исправительного учреждения. 

Помимо поощрительных мер, в качестве дисциплинарного воздействия 

используются меры взыскания, представляющие немаловажный интерес. В 

некотором аспекте, меры взыскания являются сдерживающим фактором, 

позволяющим снизить количество нарушений порядка отбывания наказания, 

тем самым обеспечивая режим в исправительном учреждении1
. 

Понятие мер взыскания можно обозначить следующим образом – это 

выражение отрицательного отношения администрации учреждения к 

поступкам и действиям осужденного, являющимися нарушением режима 

отбывания наказания2
. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ предусматривает 

исчерпывающий перечень мер взыскания, применяемых к осужденным: 

- выговор, дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных 

размеров оплаты труда; 

- водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

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

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправитель-

ных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 

исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до 

шести месяцев; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камер-

ного типа на срок до одного года; 

                                                           
1
 См.: Аниськин С. И. Актуальные вопросы применения мер дисциплинарного 

воздействия к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2018. № 8 (195). С. 4. 

2
 См.: Мухтарова Ю. Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. 
№ 1 (17). С. 52. 
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- перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания в помещения камерного типа. 

Осужденные женщины, имеющие детей в доме ребенка исправительного 

учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от работы по бе-

ременности и родам, в штрафной изолятор и помещения камерного типа не 

переводятся1
. 

С учетом специфики отбывания наказания в колониях-поселениях к 

осужденным могут применяться такие меры взыскания, как отмена права 

проживания вне общежития или запрещение выхода за пределы общежития в 

свободное от работы время на срок до 30 дней. 

В соответствии с положениями статьи 117 УИК РФ, выговором 

принято считать наказание нематериального характера, которое может быть 

объявлено в устной или письменной форме за маловажное нарушение 

режима отбывания наказании. Взыскание фиксируется в личном деле 

осужденного или в дневнике индивидуальной воспитательной работы 

осужденного. 

Водворение в штрафной изолятор заключается в помещении 

осужденного, допустившего существенные нарушения режима, в 

изолированное отделение исправительного учреждения с камерами, 

оборудованными для содержания нарушителей режима. Осужденные, 

водворенные в штрафной изолятор (далее ШИЗО) существенно 

ограничиваются в правах, а именно: им не разрешаются телефонные 

переговоры, свидания, приобретения продуктов питания, получение посылок, 

передач, бандеролей. В отличие от лиц, помещенных в ШИЗО, 

правонарушители, подвергнутые помещению в ПКТ, ЕПКТ и одиночные 

камеры, претерпевают меньшие ограничения. В первую очередь, это связано 

с краткосрочностью помещения в ШИЗО – до 15 суток, поэтому ограничения 

при применении данной меры взыскания более жесткие. 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 

ст. 115. 
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Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые по-

мещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, имеют 

право: 

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, заработанные в период 

отбывания лишения свободы, в размере 50% установленного законом 

минимального размера оплаты труда; 

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

бандероль; 

- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора 

часа; 

- с разрешения администрации исправительного учреждения иметь в 

течение шести месяцев одно краткосрочное свидание1
. 

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещения камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от 

других осужденных. 

Аналогично мерам поощрения, меры взыскания могут применяться к 

осужденным, например за единичный проступок, а так же систематические 

нарушения условий и порядка отбывания наказания. Данное положение 

вытекает из ч. 1 ст. 115, ч. 1,2 ст. 116 УИК РФ. Таким образом, при 

прохождении преддипломной практики в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по 

Новосибирской области, мною были рассмотрены конкретные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания осужденными за 2018 год 

(Приложение 2).  

В ч. 1 ст. 115 УИК РФ, раскрываются нарушения установленного 

режима, а так же регламентировано, что злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания формируют определенные нарушения, 

перечень которых установлен законодателем. 
                                                           

1
 См.: Дроздов А. И. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению 

свободы: проблемы применения // Вестник Самарского юридического института. 2018. 
№ 2 (28). С. 54. 
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Статья 116 закона раскрывает понятие злостного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и определение понятия 

злостного нарушителя. Таким образом, к злостному нарушению законодатель 

относит: употребление наркотиков; мелкое хулиганство; угроза, 

неповиновение представителям администрации исправительного учреждения 

или их оскорбление; мужеложство; лесбиянство; организация забастовок или 

иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; 

организация группировок осужденных, направленных на совершение 

указанных нарушений, или активное участие в них (ч. 1 ст. 116). 

Следует уделить внимание тому факту, что к числу злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания относится отказ 

осужденного от работы или прекращение работы (ч. 6 ст. 103 УИК РФ). Но 

такой проступок рассматривается как нарушение только в том случае, когда 

он связан с разрешением трудовых конфликтов (забастовкой). Иначе отказ от 

работы или прекращение работы не может рассматриваться как злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Помимо вышеперечисленного, злостным нарушением признается 

совершение повторного нарушения установленного режима отбывания 

наказания в течении одного года (систематичность), если за каждое из этих 

нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в 

штрафной изолятор (ч. 2 ст. 116). 

Нельзя не отметить, что законодатель закрепил признаки, наличие 

которых позволяет отнести осужденного к категории злостных нарушителей 

порядка и условий отбывания наказания. Иначе говоря, злостным 

нарушителем может быть признан осужденный, допустивший 

перечисленные в законе нарушения, с условием назначения ему взысканий в 

виде водворения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры. Наличие других 

взысканий не является основанием для признания осужденного злостным 

нарушителем установленного режима отбывания наказания. Так же, следует 

отметить, что злостным нарушителем осужденный признается посредством 
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вынесения соответствующего постановления начальника колонии 

единовременно с наложением взыскания. 

Таким образом, сформированное законодателем понятие злостного 

нарушителя режима, играет, несомненно, важную роль для использования 

большого количества норм уголовно-исполнительного законодательства. То 

есть, введение данного определения служит основанием для осуществления 

перевода осужденных из ИУ соответствующего вида в другое, с более 

строгими условиями отбывания наказания, для перевода в СУОН (строгие 

условия отбывания наказания). Иными словами, для обеспечения 

соответствующего режима отбывания наказания, осужденные, являющиеся 

злостными нарушителями режима, существенно ограничиваются в правах в 

целях предупреждения и пресечения совершения новых нарушений режима, 

иных правонарушений и преступлений. 

«Поощрения и взыскания – это специальные меры воздействия на 

различные проявления личности осужденного с помощью оценки его 

поступков, которая применяется дифференцированно»1
. 

Подводя итоги, следует сказать, что «поощрение – это специальная 

мера стимулирования положительных проявлений личности осужденного с 

помощью высокой оценки его поступков, которое применяется 

дифференцированно»2. Помимо этого, немаловажное дисциплинарное 

воздействие оказывают и меры взыскания, применяемые в отношении 

осужденных с целью обеспечения соответствующего режима отбывания 

наказания. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Мухтарова Ю. Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. 

№ 1 (17). С. 49. 
2
 См.: Там же. 
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2.2. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы, как 
средство обеспечения режима 

 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы обусловлено 

потребностями решения поставленных перед уголовно-исполнительным 

законодательством задач, не менее важной из которых является охрана 

личности и общественных отношений. Таким образом, государство реализует 

единую правоохранительную линию с помощью системы государственных 

мер, а раздельное содержание осужденных, в свою очередь, является одним 

из средств обеспечения режима, следовательно, и фундаментом исполнения 

наказаний. 

Для решения задач уголовно-исполнительного законодательства 

необходима система мер, обеспечивающих реальную возможность 

применения различных объемов ограничения прав к осужденным, в 

зависимости от тяжести совершенного осужденным преступления, наличия 

рецидива, поведения самого осужденного в период отбывания наказания. 

Раздельное содержание различных категорий осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, как принцип, имеет важное практическое 

значение. Соответственно, поэтому он закреплен не только в отечественном, 

но и международном законодательстве.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

принятые в Женеве 30 августа 1955 года1, говорят о том, что различные 

категории заключенных должны содержаться в раздельных заведениях или в 

разных частях одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридических причин их заключения и 

предписанного обращения с ними. Помимо закрепления принципа данные 

правила фиксируют конкретный перечень тех категорий заключенных, 

которые должны содержаться раздельно друг от друга, а именно: 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.) // Советская 

юстиция. 1992. № 2. С. 21; Документы ООН, касающиеся заключенных. М.. 2000. 

Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М. 1990. С. 31. 
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-мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных 

заведениях; 

-если мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то 

женщин следует размещать в совершенно отдельных помещениях; 

-не осужденных заключенных следует помещать отдельно от 

осужденных; 

-лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других 

заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, 

совершивших уголовное преступление; 

-малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от 

взрослых. 

Тот же принцип раздельного содержания различных категорий 

заключенных предусмотрен и Европейскими пенитенциарными правилами. В 

соответствии с пунктом 18.8, при принятии решения о направлении 

заключенного в то или иное пенитенциарное учреждение или конкретное 

отделение пенитенциарного учреждения следует должным образом 

учитывать необходимость содержать под стражей: 

1-подследственных отдельно от осужденных; 

2-мужчин отдельно от женщин; 

3-молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста. 

Но необходимо подчеркнуть, что отечественное законодательство не 

только закрепляет уже имеющиеся категории заключенных, 

предусмотренные международными актами, но и существенно расширяет 

данный перечень. 

Такое средство обеспечения режима, как раздельное содержание 

осужденных, неразрывно связано с понятием режима в исправительном 

учреждении, которое подразумевает под собой: «установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 
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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
. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, раздельное 

содержание осужденных по категориям обеспечивает недопущение 

множества преступлений и правонарушений, то есть, является одним из 

основных средств обеспечения режима в исправительном учреждении. 

Помимо федерального уровня, раздельное содержание различных 

категорий заключенных регламентируется и ведомственными нормативно-

правовыми актами. 

И так, что же такое раздельное содержание? На сегодняшний день ни 

один нормативно-правовой акт не дает определения терминам «изоляция 

осужденных», «раздельное» и «отдельное содержание осужденных», но, тем 

не менее, данная терминология активно используется законодателем в ст. 80 

УИК РФ. Что касается буквального толкования понятия раздельного 

содержания, то Толковый словарь русского языка обозначает следующие 

варианты понимания данного термина: «раздельный – осуществляющийся 

несовместно с чем либо, отдельный, обособленный»2. 

Таким образом, понятие «раздельное содержание» подразумевает под 

собой деление всех осужденных в соответствии с каким-либо признаком на 

конкретные категории (категории по половой принадлежности, возрасту, по 

наличию или отсутствию заболеваний). Но следует обратить внимание на 

термин «отдельное содержания», который в свою очередь означает 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 

Собрание законодательства РФ. 2019. 27 декабря. № 53. Ст. 7638. 
2
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеол. / 

РАН. Ин-т рус. яз.; Российский фонд культуры. М.: 1992. С. 251. 
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выделение из общей массы заключенных конкретной группы на основании 

определенного признака, свойства. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что законодатель не дает четкого 

понятия «раздельного содержания осужденных», но, тем не менее, активно 

оперирует соответствующими терминами в законодательных актах 

различных уровней, начиная от федерального и заканчивая ведомственным. 

Раздельное содержание осужденных по категориям является одним из 

основных средств обеспечения режима в исправительном учреждении, а 

следовательно направлено на решение следующих задач: 

- дифференцированное применение ограничений и средств 

исправления к различным категориям осужденных; 

- предотвращение негативного влияния наиболее криминально 

зараженных преступников на других осужденных; 

- построение системы исправительных учреждений, оптимально 

соответствующей целям наказания; 

- усиление карательного воздействия на опасных и характеризующихся 

негативным поведением осужденных при одновременном уменьшении 

объема правоограничений для остальных лиц; 

- создание условий для надлежащего исполнения и отбывания 

наказания»1
. 

Невозможно упустить тот факт, что перечисленные задачи, 

непосредственно пересекаются с функциями режима, а значит, реализация 

вышеперечисленных функций обеспечивает должный порядок отбывания 

наказания, то есть соответствующий режим в ИУ. 

Одно их важных требований режима в местах лишения свободы – это 

обязательная изоляция осужденных и их охрана. Изоляция обеспечивается 

специальной пропускной системой, она также выражается в недопущении 

свободного, неконтролируемого общения различных категорий осужденных 
                                                           

1
 См.: Савушкин С. М. Предпосылки совершенствования института классификации 

осужденных к лишению // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2016. № 3 (35). С.32. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264792&selid=26695654


40 

 

между собой и с лицами, находящимися вне территории исправительного 

учреждения. Кроме того, изоляция осужденных порождает следующее 

понятие, как раздельное содержание различных категорий осужденных в 

разных исправительных учреждениях и внутри исправительного учреждения. 

Как уже было сказано, требования режима обязательны для 

администрации исправительных учреждений, иных органов и лиц, 

находящихся на территории исправительного учреждения. Таким образом, 

раздельное содержание осужденных в разных видах ИУ необходимо для 

того, чтобы, во-первых, исключить вредное влияние одной категории 

осужденных на другую и, во-вторых, поставить разные категории 

приговоренных к лишению свободы в разные режимные условия. 

Основное значение раздельного содержания заключается в 

дифференцированном наказании в зависимости от совершенного деяния, а 

также определение вида режима исправительного учреждения в соответствии 

с характером преступления личностью осужденного и степенью его 

общественной опасности1
. 

В соответствии с нормами российского законодательства, необходимо 

выделить следующие категории лиц, которым назначается наказание в виде 

лишения свободы, и, соответственно, на которых распространяется 

требование раздельного содержания: 

- лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

а также лица, осужденные к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, – в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам 

отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с 

                                                           
1
 См.: Павлов И. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве: Монография. Новокузнецк. 2012. С. 48. 
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указанием мотивов принятого решения. По состоянию на 1 января 2020 г. в 

121 колонии-поселения отбывало наказание 33 215 чел.1; 

- мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также женщины, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива, – в исправительных 

колониях общего режима; 

- мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы, – в исправительных колониях строгого режима; 

- мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений – в исправительных колониях 

особого режима, по официальным данным, в 7 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало 

наказание 2 025 чел.2; 

- мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть 

назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания 

осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного 

приговора в срок отбывания наказания в тюрьме, по состоянию на 1 января 

2020 года, в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 167 чел.3; 

- лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту 

вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста. Для них 

                                                           
1
 По материалам официального сайта ФСИН России // URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 
04.02.2020) 

2
 См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/%20(дата
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отбывание наказания назначается в воспитательных колониях.1
 В настоящее 

время, функционирует 23 воспитательные колонии для несовершеннолетних, 

в которых содержится 1 155 чел.2 

Одной из главных особенностей исполнения наказания в виде лишения 

свободы является наличие различных видов исправительных учреждений. 

Данная тенденция обусловлена, прежде всего, необходимостью раздельного 

содержания осужденных в зависимости от пола, возраста, состояния 

здоровья, прошлой профессиональной принадлежности осужденного. 

Помимо перечисленного, не менее важным фактором раздельного 

содержания является общественная опасность совершенного преступления, 

форма вины, прошлая преступная деятельность3
. 

Закон называет следующую систему исправительных учреждений: 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения, таким образом, выражается дифференциация 

исполнения наказания и процесса исправительного воздействия. 

Законодательные положения о распределении осужденных по видам 

ИУ конкретизированы в Инструкции о порядке направления осужденных к 

лишению свободы для отбывания наказания и перевода их из одного 

исправительного учреждения в другое. 

Наиболее распространенными видами исправительных учреждений в 

России являются исправительные колонии, где содержится основная часть 

всех осужденных к лишению свободы. В связи с этим, данный вид 

учреждений, а именно исправительные колонии, представляет обоснованный 

интерес.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ : Федеральный закон от Федеральный закон от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954 Ст. 58. 
2
 По материалам официального сайта ФСИН России // URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 
04.02.2020) 

3
 См.: Зубков А. И Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) Изд-во: Норма. 2019. С.79. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/%20(дата
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Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, 

достигшими совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на 

колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого 

режима. В исправительных колониях могут создаваться изолированные 

участки с различными видами режима, а также изолированные участки, 

функционирующие как тюрьма. Вышеуказанное разделение обусловлено 

достижением наибольшей эффективности при исполнении лишения свободы, 

реализацией установленного уголовно-исполнительным законом принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания1
. 

Таким образом, рассмотрим дифференциацию режима в разных видах 

ИУ, в зависимости от принадлежности осужденного к конкретной категории.  

В соответствии с положениями закона, в колониях-поселениях, как 

открытых исправительных учреждениях с условиями, максимально 

приближенными к жизни вне ИУ, могут содержаться мужчины и женщины, 

что является неким исключением. Но в условиях отбывания наказания в 

одном исправительном учреждении, на законодательном уровне 

регулируется раздельное размещение мужчин и женщин, отбывающих 

наказание в колонии-поселении. Данные категории отбывают наказание за 

преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления 

небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из 

исправительных колоний общего и строгого режимов.  

Особенностью обеспечения режима в данных учреждениях является то, 

что осужденные в них содержатся без охраны, но под надзором 

администрации исправительного учреждения; в часы от подъема до отбоя 

пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-

поселения; с разрешения администрации могут передвигаться без надзора 

вне колонии, но в пределах муниципального образования, на территории 

                                                           
1
 См.: Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных 

учреждениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015 г. № 9. (160). С. 31. 
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которого расположено исправительное учреждение, если это необходимо по 

характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить 

гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться 

деньгами, получать посылки, передачи и бандероли, иметь свидания без 

ограничения их количества. 

Особое внимание следует уделить таким видам учреждений, как 

исправительные колонии общего и строгого режима, так как наибольшее 

число осужденных приходится именно на данные учреждения. По данным на 

1 февраля 2020 г. в Российской Федерации из 700 исправительных колоний – 

196 исправительных колоний общего режима и 271 исправительных колоний 

строгого режима. 

Раздельное содержание в ИК общего и строгого режима возникает уже 

с момента прибытия осужденного в исправительное учреждение и 

помещения его в карантинное отделение. На данном этапе, прибывшие 

осужденные проходят медицинское освидетельствование, таким образом, 

лица с выявленными заболеваниями изолируются от здоровых. Наряду с 

медицинскими критериями разделения осужденных, в карантинном 

отделении происходит распределение по отрядам в зависимости от вида 

возможного применения трудовой деятельности на производстве в ИУ. 

В исправительных колониях общего режима отбывают наказание 

осужденные мужчины, кроме перечисленных в частях пятой, шестой и 

седьмой ст. 74 УИК РФ, а также осужденные женщины. В отличие от 

колоний-поселений, где мужчины и женщины содержатся в одном 

исправительном учреждении, но на разных локальных участках, в ИК общего 

режима реализация совместного содержания невозможна, в связи с 

повышением общественной опасности помещенных в ИК лиц. Помимо 

разделения по половому признаку, осужденных в ИК общего режима 

необходимо классифицировать по степени общественной опасности и 

положительной динамике исправления, а именно – помещение их в 

различные условия содержания в зависимости от их поведения (облегченные, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285691/38b47826d652ca12c249d03ffa5cf5ca424ef213/#dst101229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285691/38b47826d652ca12c249d03ffa5cf5ca424ef213/#dst100387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285691/38b47826d652ca12c249d03ffa5cf5ca424ef213/#dst100388
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обычные, строгие). Осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы и 

вновь совершившие преступления отличаются большей социальной 

опасностью. Они и в местах лишения свободы склонны к продолжению 

криминального поведения. 

Для того чтобы исключить вредное влияние на впервые осужденных к 

лишению свободы, законодатель принял решение об их раздельном 

содержании. Однако впервые осужденные к лишению свободы женщины и 

женщины, ранее отбывавшие это наказание, исходя из принципа гуманности 

в отношении данной категории, хотя и содержатся раздельно, но в одном 

исправительном учреждении. Исходя из этого, можно выявить ряд проблем, 

связанных с отбыванием лишения свободы для осужденных женщин, а 

именно контакт различных категорий осужденных женщин на территории 

одной исправительной колонии. Данная проблема решается законодателем с 

помощью поотрядной системы содержания таких категорий1
. 

В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 

мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

Аналогично ИК общего режима, в данных учреждениях существуют 

одноименные условия содержания, но более ужесточенные.  

Особое внимание следует уделить категории осужденных к 

пожизненному лишению свободы. Ст. 16 УИК РФ устанавливает, что 

наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется 

исправительной колонией особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Также уголовно-исполнительное 

законодательство подробно регламентирует условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы в исправительных колониях особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. По прибытии в 
                                                           

1
 См.: Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания и степень исправления 

осужденных к лишению свободы. М. Монография: Министерство внутрен. дел Рос. 
Федерации. Всерос. науч.-исслед. ин-т. М. ВНИИ МВД РФ. 1997. С. 13. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
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исправительное учреждение особого режима, все осужденные помещаются в 

строгие условия отбывания наказания (перевод в обычные условия возможен 

лишь по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы обычно содержатся в 

камерах по два человека, но по желанию или по необходимости, в 

соответствии с постановлением начальника колонии, осужденные могут 

содержаться в одиночных камерах. Помимо вышеперечисленного, принцип 

раздельного содержания в исправительных колониях особого режима 

обеспечивают следующие ограничения: осужденные, отбывающие 

пожизненное лишение свободы, к общему образованию не привлекаются. Им 

создаются условия для самообразования, не противоречащие порядку и 

условиям отбывания наказания. Профессиональную подготовку они 

получают непосредственно на производстве1
. 

Также как и осужденные к пожизненному лишению свободы, в 

исправительных колониях особого режима содержатся осужденные, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 

свободы или лишением свободы на определенный срок, что 

регламентировано ч. 3 ст. 59 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство 

допускает совместное содержание указанных категорий осужденных вместе, 

в связи с аналогичными условиями их содержания в исправительных 

учреждениях. 

Говоря о раздельном содержании, важно отметить категорию 

осужденных – бывших работников судов и правоохранительных органов. 

Бывшие сотрудники правоохранительной системы отбывают наказание в 

специализированных учреждениях. Такое положение обусловлено крайне 

негативным отношение к бывшим сотрудникам этой системы, оказавшимся в 

местах лишения свободы за совершение преступных деяний. В целях мести 
                                                           

1
 См.: Минязева Т. Ф. Образование, профессиональная подготовка и свобода 

творчества осужденных к лишению свободы // Вестник РУДН. Серия: Юридические 
науки. № 2. 2001. С. 15. 
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за их прежнюю правоохранительную деятельность им могут причинить вред, 

лишить жизни. Кроме бывших работников правоохранительных органов в 

специализированные исправительные учреждения могут направляться и 

иные осужденные, в частности, которые работали в государственном 

аппарате, а также бывшие военнослужащие, в отношении которых можно 

ожидать мести со стороны криминального сообщества. 

С целью обеспечения безопасности данной категории осужденных, ч.3 

ст.80 УИК РФ регламентирует отдельное содержание бывших работников 

правоохранительных органов и работников судов путем создания 

специальных исправительных учреждений для их содержания. Режим в таких 

учреждениях ничем не отличается от других ИК общего или строгого 

режима, за исключением содержащейся в данном учреждении категории лиц 

– бывших работников правоохранительных органов. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы - раздельное 

содержание осужденных строится на таких критериях как демографический 

(пол, возраст осужденного); уголовно-правовой (тяжесть совершенного 

преступления, количество судимостей); медицинский (состояние здоровья); 

исправительный (поведение осужденного в процессе отбывания наказания) и 

прошлой профессиональной деятельности. 

Дифференциация осужденных позволяет отчасти разграничить разные 

категории осужденных, прежде всего речь идет о лицах прочно усвоивших 

криминальный опыт, который они могут использовать в преступных целях и 

самое главное распространять и втягивать других осужденных, для 

совершения новых правонарушений. Более того раздельное содержание 

разных категорий лиц позволяет применять различный объем карательных, 

предупредительных и исправительных мер воздействия на разные группы 

осужденных1
. 

                                                           

1 См.: Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 
перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015 г. № 3. С. 46. 
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Считаем необходимым рассмотреть зависимость количества 

нарушений от вида исправительного учреждения. Основываясь на 

статистических данных, можно сделать вывод о том, что за 2019 год, 

количество применения мер взыскания в отношении нарушителей, в ИК 

строгого режима превышает количество применяемых мер взыскания в той 

же колонии, ранее общего режима за 2015, что подтверждает 

принадлежность раздельного содержания к средствам обеспечения режима, а 

именно, в целях предупреждения отрицательного воздействия более 

криминально зараженных осужденных на лиц, впервые попавших в 

исправительное учреждение, таких лиц необходимо содержать раздельно по 

категориям. 

Таким образом, создавая систему исправительных учреждений для 

реализации принципа раздельного содержания, законодатель не упустил 

организационных моментов, касающихся правового регулирования порядка 

обеспечения надзора за различными категориями осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что законодатель не дает 

четкого понятия «раздельного содержания осужденных», но, тем не менее, 

активно использует соответствующие термины в законодательных актах 

различных уровней, начиная с федерального и заканчивая ведомственным. 

Раздельное содержание осужденных по категориям является одним из 

основных требований режима в исправительном учреждении. Также, закон 

устанавливает систему исправительных учреждений для исполнения 

наказания в виде лишения свободы для различных категорий осужденных, и 

обеспечивает их деятельность соответствующими ведомственными 

нормативными актами. 
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

3.1. Предупреждение совершения новых преступлений совершаемых 
осужденными к лишению свободы как средство обеспечения режима 

 

Предупреждение преступлений и правонарушений в любом 

современном обществе является одной из глобальных задач. На ее решение 

направлена деятельность различных правовых институтов, таких как: 

уголовное право, уголовно-исполнительное право, административное право и 

др. В уголовно-исполнительном законодательстве, в качестве одной из 

основных целей устанавливается предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Законодатель не относит профилактику непосредственно к средствам 

обеспечения режима, но проведение мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений, несомненно, оказывает влияние на 

обстановку в ИУ. Важно отметить и то, что профилактика преступлений и 

правонарушений способствует нормальной деятельности исправительного 

учреждения, в результате чего, является бесспорным средством обеспечения 

режима ИУ и функционирования учреждения в целом.  

Е. М. Захцер, в своем диссертационном исследовании, приводя 

перечень средств обеспечения режима считает, что работа по 

предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений в ИУ 

несомненно является средством обеспечения режима, несмотря на то, что 

законодателем институт профилактики представлен только в качестве одной 

из целей уголовно-исполнительного законодательства1
. 

Понятие предупреждение преступлений и правонарушений впервые 

было выведено в науке криминологии. Таким образом, «Под 

предупреждением правонарушений (преступлений) принято понимать 

систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
                                                           

1
 См.: Захцер Е. М. Средства обеспечения режима в исправительно-трудовых 

колониях: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. / 
Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Юрид. фак. Томск. 1973. 2013 г. С. 14. 
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на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений»1. Важно отметить, что предупреждение преступлений и 

правонарушений являет собой совокупность действий по профилактике 

совершения преступлений и правонарушений. Вследствие этого, необходимо 

рассмотреть определения данного понятия, предлагаемые во внимание 

различными учеными. 

Ю. А. Воронина отмечает, что профилактика преступлений и 

правонарушений это деятельность, заключающаяся в разработке и 

осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и устранению 

причин и условий преступности, а также оказание предупредительного 

воздействия на лиц, склонных к противоправному поведению2
. 

А. И. Долгова под профилактикой понимает меры по выявлению, 

устранению, нейтрализации, блокированию, ограничению сферы действия 

причин, условий, других детерминант преступлений3
. 

Законодательной основой работы по профилактике правонарушений в 

ИУ определяют Конституция РФ, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, а также нормативные правовые акты Минюста России. 

Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает ряд 

профилактических мер, к примеру, охрана и надзор за осужденными (ч. 1 

ст. 82 УИК РФ), оперативно-розыскные мероприятия (ст. 84), применение 

мер поощрения и взыскания (ст. 113, 115). Таким образом, чем строже 

условия содержания, тем больше профилактических мер используется в 

отношении осужденных для предупреждения совершения правонарушений и 

новых преступлений. Например, при исполнении наказания в виде 

пожизненного лишения свободы сопровождается более строгой изоляцией от 
                                                           

1
 См.: Козаченко И. Я., Корсаков К. В. Криминология: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 143. 
2
 См.: Воронин Ю. А. Введение в криминологию : курс лекций / Ю. А. Воронин. 2-

е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. С. 168.  
3
 См.: Долгова А. И Криминология:  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М. 2016. С. 215. 
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общества, усиливается охрана и надзор, в большей степени ограничиваются 

социальные связи, нежели для осужденных, лишенных свободы на 

определенный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Относительно недавно был принят Федеральный закон от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», который стал правовой базовой основой для 

законодательства и других нормативно-правовых актов1
. 

Следует уделить внимание Закону «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который в 

целях осуществления профилактики преступлений и правонарушений 

наделяет учреждения, исполняющие наказания следующими правами: 

- осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на 

объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, 

прилегающих к ним; 

- осуществлять в соответствии оперативно-розыскную деятельность2
; 

- требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ, и соблюдения правил внутреннего 

распорядка учреждений, исполняющих наказания3
; 

- применять по отношению к правонарушителям предусмотренные 

законом меры воздействия и принуждения; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие меры, 

предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях4
; 

                                                           
1
 См.: Емельянова А. Г. Новое законодательство о профилактике правонарушений 

и совершенствование правового регулирования профилактики правонарушений 
осужденных // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3. С. 39. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ  //  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. 
Ст. 3349. 

3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 27.06.2019 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

4
 Кодекс РФ об административных правонарушениях  от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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- производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

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; 

- осуществлять регистрацию осужденных, а также их 

фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку и 

дактилоскопирование; 

- при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших 

побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их 

появление, осуществлять досмотр транспортных средств, проверку 

документов; 

- проводить медицинское освидетельствование осужденных с целью 

выявления фактов употребления алкоголя, наркотических или токсических 

веществ, назначать медицинское обследование осужденных; 

- использовать безвозмездно возможности средств массовой 

информации для розыска осужденных, совершивших побег; 

- производить в предусмотренных законодательством случаях и 

порядке уголовно-процессуальные действия1
; 

- применять и использовать физическую силу, специальные средства и 

оружие в случаях и порядке, установленных настоящим Законом; 

- временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 

прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания, территориях, на 

которых установлены режимные требования, не допускать граждан на эти 

территории или обязывать их там остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, защиты жизни и здоровья 

граждан; 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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- в установленном законодательством порядке вводить режим особых 

условий; 

- привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспособности и, по 

возможности, специальности.  

В результате проведения анализа положений вышеуказанного закона, 

мы пришли к выводу: профилактика преступлений и правонарушений в 

качестве цели выделяет противодействие криминальным процессам, 

имеющим место быть в местах лишения свободы. Для осуществления такой 

цели, по мнению профессора Ю.В. Медведева, необходимо решения 

следующих задач: 

- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к 

профилактическому воздействию; 

- выявление, устранение или нейтрализация причин преступлений и 

условий, способствующих их совершению; 

- индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с 

делинквентным поведением; 

- предотвращение замышляемых и готовящихся преступлений1
. 

Помимо приведенного выше законодательства, одним из 

основополагающих нормативных актов в сфере профилактики является 

Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденная Приказом 

Минюста России 20 мая 2013 года2. Инструкция закрепляет необходимость 

постоянного совершенствования и развития профилактической работы с 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, склонными к совершению 

правонарушений. 

                                                           
1
 См.: Медведев Ю. В. Предупреждение нарушений требований режима в 

исправительных учреждениях: организационно-правовой  аспект // Вестник ВЭГУ: 
социально экономические и практические науки. № 1 (87). 2017. С. 15. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста РФ 
от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 
№ 28535 // Информационно-правовая система «Гарант».  
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Данная инструкция устанавливает порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, находящихся в ИУ и СИЗО, также, 

устанавливает цель профилактических мероприятий - недопущение 

правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

В соответствии с положениями инструкции, профилактика 

правонарушений связана с непосредственным выявлением лиц, 

намеревающихся совершить правонарушение, и принятием к ним мер 

превентивного характера с целью не допустить реализацию таких планов (на 

стадии обнаружения умысла). При пресечении правонарушений 

устанавливаются лица, подготавливающие правонарушение, с принятием к 

ним превентивных мер в целях не допустить перерастание подготовительных 

действий в оконченное правонарушение (на стадии покушения). 

Вопрос предупреждения преступности активно исследуется долгое 

время. Таким образом, в советский период была разработана общая теория 

предупреждения преступности, основные положения и методики. Однако, до 

настоящего времени ученые так и не пришли к единому заключению по 

поводу значения понятий профилактика и предупреждение. 

К примеру, А.Г. Емельянова считает, что понятие «предупреждение» 

имеет более общий характер1. Иные же считают понятия «профилактика» и 

«предупреждение» тождественными2
. 

Таким образом, в литературе имеет место быть следующее положение: 

-  под профилактикой следует понимать выявление и устранение 

причин и условий преступлений; 

                                                           
1
 См.: Емельянова А. Г. Профилактика правонарушений осужденных к лишению 

свободы в условиях реализации Федерального Закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Вестник Пермского 

института ФСИН России. 2017. № 3 (26). С. 43. 
2
 См.: Баранов А. Н. К вопросу о профилактике преступлений, правонарушений в 

исправительных учреждения // Материалы XIV международной научно-практической 
конференции МЦНС «Наука и просвещение», 2018. С. 16. 
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- предупреждение – это установление лиц, которые стараются 

совершить преступление, и принятие к ним определенных мер, с целью 

недопущения реализации их замыслов; 

- под пресечением преступлений принято понимать выявление лиц, 

которые готовятся совершить преступление, и принятие к ним мер, с целью 

недопущения перерастания приготовительных действий в покушение и 

оконченное преступление1
. 

Следует отметить, что данные определения зафиксированы в в 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, упомянутой ранее. 

Р. В. Авдеев в качестве основной цели профилактики правонарушений 

(преступлений) в уголовно-исполнительной системе выделяет обеспечение 

успешной деятельности исправительных учреждений, направленной на 

предупреждение (предотвращение и пресечение) правонарушений со 

стороны осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в СИЗО и 

тюрьмах2
. 

А. И. Долгова под предотвращением правонарушений подразумевает 

выявление лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, и принятие 

к ним мер превентивного характера с целью не допустить реализации этих 

преступных намерений (на стадии обнаружения умысла)3
 

Под пресечением правонарушений понимается деятельность по 

установлению лиц, подготавливающих совершение правонарушений, и 

принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания 

подготовительных действий в оконченное преступление (на стадии 

покушения). 
                                                           

1
 См.: Кикоть В. Я., Лебедев С. Я., Румянцев Н. В. Предупреждение преступлений 

и административных правонарушений органами внутренних дел : Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 
деятельность». Москва, 2015. С. 271. 

2См.: Авдеев Р. В. Предупреждение преступлений // Вестник Тамбовского 
университета. 2014. № 6 (134). С. 43. 

3
 См.: Долгова А. И. Криминология. Учебник. Гриф МО РФ / А. И. Долгова. М.: 

Норма, 2014. С. 561. 
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Предупреждение правонарушений в УИС по нашему мнению 

представляет собой деятельность работников ИУ, в пределах их 

компетенции, направленная на профилактику, предотвращение и пресечение 

правонарушений и преступлений, нейтрализацию, ликвидацию причин и 

условий, способствующих их совершению. 

В подведении итогов следует отметить, что одной из основных задач 

профилактики преступлений и правонарушений в местах лишения свободы – 

это исключение антиобщественного поведения, создание условий для 

достижения целей уголовно-исполнительного права и нормальной 

деятельности ИУ, а тем самым обеспечение соответствующего 

исправительного учреждения. 

Актуальность вопроса профилактики преступлений в местах лишения 

свободы выражается в поиске путей повышения эффективности деятельности 

сотрудников в оперативно-служебной деятельности, применения ими 

комплекса мероприятий, направленных на выявление, нейтрализацию и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений ИУ, а тем самым на укрепление и сохранение режима1
. 

Анализируя приведенные нами ранее положения уголовно-

исполнительного законодательства, мы пришли к выводу о том, что 

профилактическая работа с осужденными – это совокупность мероприятий 

по выявлению и устранению причин совершения преступлений в ИУ. 

Помимо этого, не следует упускать и реализацию конкретных мер 

непосредственно по предотвращению и пресечению преступлений 

замышляемых или подготавливаемых, а так же совершаемых2
 

Для усиления значимости профилактики правонарушений в 

исправительных учреждениях необходимо ввести в УИК РФ статью 

                                                           
1
 См.: Титанов М. Ю. Улучшение режима и профилактика правонарушений среди 

осужденных через реализацию принципа неотвратимости наказания // Пермский институт.  
Научная статья в сборнике трудов конференции. 2017. С. 124. 

2
 См.: Герасимов С. А. Предупреждение преступлений: теория, опыт, проблемы // 

Законность. № 2. 2002. С. 5. 
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«профилактический учет осужденных». В целях совершенствования 

эффективности воздействия предусмотренных законом мер, целесообразно 

закрепление положений о постоянном контроле за деятельностью 

сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными должностными 

лицами и руководством ИУ. 

Рассмотрев научные позиции в части профилактики правонарушений в 

исправительных учреждениях, нами предлагаем введение отдельных, 

частных дополнений в подзаконные нормативно-правовые нормы, 

регулирующие порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы, направленные на конкретные требования по профилактике 

правонарушений осужденными, состоящими на профилактическом учете, по 

аналогии с требованиями, предъявляемыми к осужденным склонным к 

побегу.  

 

 

 

 

3.2. Обеспечение личной безопасности в условиях лишения свободы как 
средство обеспечения режима 

 

Практические вопросы обеспечения безопасности связаны с наличием 

особых правовых режимов деятельности ИУ, непосредственно связанных с 

применением мер государственного принуждения и предупреждения 

правонарушений. Обеспечение безопасности является одним из ключевых 

условий жизнедеятельности людей в социуме, и в местах лишения свободы, 

как неотъемлемой части общества1
. 

                                                           
1
 См.: Шабанов В. Б. Факторы, обуславливающие обеспечение безопасности 

осужденных в местах лишения свободы // Вестник Сибирского юридического института 
МВД России. 2017. № 2 (27). С. 55. 
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Безопасность в общем смысле1, понимается как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Понятие «обеспечение безопасности личности в ИУ подразумевает 

под собой систему правовых, социально-экономических, организационно-

технических, морально-психологических, информационных, медицинских, 

экологических и иных мероприятий, поддерживающая условия безопасности 

внутренней службы и обеспечивающая на этой основе реализацию жизненно 

важных интересов сотрудников и спецконтингента, предотвращение 

причинения вреда жизни, здоровью при осуществлении повседневной 

деятельности исправительного учреждения»2. К примеру, профессор М. А. 

Громов под обеспечением безопасности понимает «осуществление 

комплекса организационно-правовых, режимных, оперативно-

профилактических, материально-технических и иных мероприятий, 

направленных на предупреждение и устранение опасных посягательств на 

персонал УИС или учреждение в целом»3
. 

Обеспечение безопасности ИУ в широком смысле – это осуществление 

(реализация) комплекса всевозможных мер, направленных на защищенность 

человека в условиях деятельности ИУ от всевозможных опасностей и самих 

ИУ, а также минимизации опасностей, исходящих от человека в ИУ и самих 

ИУ4. В узком смысле, под обеспечением безопасности в ИУ понимается 

осуществление системы правовых, организационных, режимных, 

оперативных, профилактических, материально-бытовых и иных 

мероприятий, направленных на защищенность личности осужденного или 

персонала. 
                                                           

1
 См.: Кутаков Н. Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности 

персонала ИУ ФСИН России. Автореф. дис. на соиск. учен. ст. канд. юрид. наук. 
Академия ФСИН России. Рязань. 2014. С. 11. 

2
 См.: Хохрин С. А., Николаев В. И. Исследование вопросов обеспечения 

безопасности во ФСИН России // Аналитический обзор. Изд-во: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. 2017. С. 7. 

3
 См.: Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. 

Учебное пособие / Громов М. А. Рязань. Академия ФСИН России. 2005. С. 12. 
4
 См.: Усев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие / Р. З. Усев. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2015. С.31. 
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Выделим объекты обеспечения безопасности: личность и ее права и 

свободы, общество и его материальные и духовные ценности, государство и 

его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Исходя из наличия множества объектов можно сделать вывод о том, что 

безопасность обеспечивается, как в общем, так и в конкретных обособленных 

системах, к примеру, в уголовно-исполнительной системе. По мнению 

Л. В. Ложкиной, безопасность в ИУ представляет собой составную часть 

общественной безопасности»1. Таким образом, обеспечивая реализацию 

государственного принуждения в отношении осужденных, подозреваемых 

или обвиняемых, представляющих повышенную общественную опасность, 

учреждения УИС представляются отдельным объектом системы обеспечения 

безопасности в конкретной сфере общества. 

Уголовно-исполнительное законодательство не раскрывает понятия 

«безопасность», но, тем не менее, активно использует данное определения в 

правовой базе. А именно, ч. 1 ст. 13 УИК РФ закрепляет право осужденных 

на личную безопасность при исполнении уголовного наказания. Ч. 1 ст. 82 

УИК раскрывает понятие режима, перечисляет средства его обеспечения, 

среди них обеспечение безопасности осужденных и персонала. Режим 

регулирует порядок исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы, что в свою очередь невозможно реализовать без 

обеспечения безопасности осужденных и персонала.  

В подтверждение вышесказанному, приведем мнение А. П. Некрасова, 

который выделял меры по обеспечению личной безопасности осужденных и 

персонала в качестве одного из средств обеспечения режима2
. 

Личная безопасность представляет собой состояние защищенности 

личности от различного рода угроз. Субъектами личной безопасности в УИС 
                                                           

1
 См.: Ложкина Л. В., Чугунов А. В. Безопасность в исправительных учреждениях 

и факторы, негативно влияющие на ее состояние // Вестник Удмуртского университета: 
экономика и право. № 4. 2013. С. 11. 

2
 См.: Некрасов А. П., Резник Ж. Я. Обеспечение пенитенциарной безопасности 

осужденных в местах лишения свободы // Вестник Волжского университета имени 
В. Н. Татищева. № 2. 2016. С.19.  
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являются: осужденные, подозреваемые, обвиняемые и сотрудники уголовно-

исполнительной системы. 

А. А. Некрасов выделяет следующие виды средств обеспечения 

безопасности в исправительных учреждениях: 

- режим в исправительной колонии; 

- инженерно-технические сооружения; 

- контроль за осужденными во время их передвижения через систему 

видеонаблюдения; 

- надзор за осужденными сотрудниками исправительных колоний; 

- применение специальных средств, в том числе и оружия; – 

оперативно-розыскная деятельность; 

- разъяснение осужденным виды законодательств; 

- проведение с осужденными других мероприятий, направленных на 

обеспечение их личной безопасности1
. 

Основываясь на вышесказанном, следует сделать вывод о том, что 

данные средства обеспечения безопасности направлены на защиту всех 

субъектов обеспечения безопасности в целом. Так же, следует учитывать, что 

режим включает в себя две стороны – это отбывание и исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы. Таким образом, предлагаем 

отдельно рассмотреть обеспечение безопасности осужденных и обеспечение 

безопасности персонала в исправительных учреждениях. 

Право на обеспечение личной безопасности осужденных 

зафиксировано в ст. 13 УИК РФ. Конституция РФ провозглашает российскую 

федерацию правовым государством, которому присущи такие регулируемые 

законом правоотношения с гражданами, при которых государство 

рассматривает человека, его жизнь и здоровье, личную неприкосновенность 

и безопасность, другие права и свободы в качестве высшей ценности 

государства, считает признание, соблюдение и защиту прав и свобод, чести и 
                                                           

1
 См.: Некрасов А. П., Резник Ж. Я. Обеспечение пенитенциарной безопасности 

осужденных в местах лишения свободы // Вестник Волжского университета имени 
В. Н. Татищева. № 2. 2016. С.21. 
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достоинства человека и гражданина главной обязанностью1. Таким образом, 

государство гарантирует обеспечение безопасности всем гражданам, в том 

числе и лицам, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Важно учесть, что законодатель наделяет полномочиями начальника 

учреждения, по заявлению осужденного либо по собственной инициативе, 

вправе принять решение о переводе осужденного в безопасное место, или 

принять иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности 

осужденного2. То есть, при реальной угрозе личной безопасности 

осужденного со стороны других осужденных или иных лиц, начальник 

учреждения принимает решение о переводе осужденного в безопасное место. 

В качестве такого места, помимо других помещений, могут быть 

использованы камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и 

ЕПКТ. Перевод в безопасное место производится на срок до 90 суток3
. 

Из сказанного следует, что право осужденных на личную безопасность 

гарантируется государством посредством обязанности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, это право обеспечить4
. 

Большое значение в обеспечении личной безопасности осужденных 

имеет международное законодательство. К примеру, конвенция против 

пыток, закрепляя понятие «пытка», запрещает любые противоправные 

действия, направленные на умышленное причинение сильной боли или 

страданий, физической или нравственной, чтобы получить от лица сведения 

или признания, наказать его за действие, которое оно совершило, или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 

                                                           
1
 См.: Зубков А. И Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) Изд-во: Норма. 2019. С. 112. 
2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. ст.13. 
3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 27.06.2019 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

4
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.04.2018) // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. 19 августа. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2013. 11 января. № 3. 
Ст.13. 
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или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 

государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия1
. 

Одним из основных средств обеспечения личной безопасности 

осужденных является такое средство обеспечения режима, раздельное 

содержание осужденных в зависимости от категории.  

Например, В. В. Бочкарев в своем исследовании о раздельном 

содержании разных категорий осужденных утверждает, что именно 

распределение осужденных по категориям в значительной степени влияет на 

распространение криминальной зараженности. Помимо этого, ограничение 

взаимодействия категорий, закрепленных законодателем, способствует 

предотвращению и пресечению противоправных действий в отношении 

осужденных женщин, а также несовершеннолетних преступников, что тем 

самым неоспоримо способствует обеспечению личной безопасности данных 

категорий лиц2
. 

На основании положений, закрепленных в ведомственном 

законодательстве, при возникновении пожара или стихийного бедствия 

начальник исправительного учреждения может вводить меры обеспечения 

режима особых условий, так же, регламентированы действия сотрудников по 

обеспечению безопасности осужденных и персонала путем эвакуации в 

заранее установленное место. 

В целях обеспечения личной безопасности персонала и иных лиц, 

нахождение на внутренних территориях учреждений, исполняющих 

наказания, СИЗО, ограниченных линией охраны, с огнестрельным оружием 
                                                           

1
 См: Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.), 
принятая Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1984 г. № 39/46. Ст. 1. 

2
 См.: Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015 г. № 3. С. 46. 
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запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством1. В 

соответствии с ведомственными нормативными актами, обеспечивающими 

различные сферы деятельности ИУ, сопровождение осужденных 

подозреваемых и обвиняемых внутри режимных корпусов, на территории 

учреждения осуществляется без оружия. Помимо этого, сотрудник, несение 

службы которого непосредственно связано с оружием и боеприпасами, 

обязан проходить соответствующее обучение, знать меры безопасности при 

обращении с оружием (разряжение и заряжение оружия в строго отведенном 

для этого месте с использованием пулеулавливателя, запрет разборки 

боеприпасов, дополнения их посторонними предметами и пр.)2
. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

выразившегося в оскорблении работника ИУ, при отсутствии признаков 

преступления осужденный признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, что в соответствии с нормами 

УИК РФ влечет изоляцию от общей массы осужденных (ст. 116 УИК РФ)3
. 

Проведение режимных мероприятий, упомянутых ранее, также имеют 

место быть и в сфере обеспечения личной безопасности персонала, к 

примеру, своевременное обнаружение и изъятие запрещенных предметов 

может способствовать предупреждению совершения насильственных 

преступлений в отношении персонала исправительного учреждения. 

В целях правового регулирования обеспечения личной безопасности 

сотрудников УИС и членов их семей, принята статья 33 закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», устанавливающая гарантии личной безопасности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и членов их семей. Согласно закону, 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.04.2018) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. 19 августа. № 33.Ст. 1316; Российская газета. 2013. 11 января. № 3. Ст.31. 

2
 Об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста РФ от 26 февраля 2006 г. № 24 // 

Информационно-правовая система «Гарант». 
3
 См.: Усев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие / Р. З. Усев. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С.71. 
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Федеральный орган уголовно-исполнительной системы обязан обеспечивать 

сотрудников уголовно-исполнительной системы оружием и специальными 

средствами индивидуальной защиты для постоянного ношения и хранения по 

нормам, установленным Правительством РФ. 

С помощью комплекса мероприятий, технических средств, правового 

регулирования применения мер безопасности, направленных на недопущение 

совершения осужденными случаев насилия, нападения, угроз, 

обеспечивается личная безопасность сотрудников, персонала и лиц, 

посещающих исправительное учреждение, что является важнейшим 

фактором обеспечения режима отбывания наказания на территории 

исправительного учреждения. 

Немаловажным является и вопрос обеспечения личной безопасности 

осужденных на территории исправительного учреждения с учетом 

существенного ограничения их прав и свобод в результате отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Существует целый набор нормативно-правовых и подзаконных актов, 

выверенных на практике и направленных на обеспечение безопасности не 

только осужденных, отбывающих наказания в ИУ, но и персонала, 

сотрудников УИС от всевозможных опасностей, исходящих от лиц, 

отбывающих наказания и дезорганизующих деятельность ИУ. 

Подводя итоги, мы приходим к следующему выводу: на протяжении 

всего существования правового государства, вопрос обеспечения 

безопасности всегда стоит на первом месте, как в обществе, так и в местах 

лишения свободы. Предлагаем внести в уголовно-исполнительное 

законодательство, а именно в Гл. 12 УИУ РФ, в качестве средств обеспечения 

режима обеспечение личной безопасности персонала и осужденных. Так как, 

обеспечение безопасности данных лиц во многих аспектах гарантирует 

нормальное функционирование исправительного учреждения, соблюдение 

требований режима. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

теоретические и практические выводы и рекомендации, отражающие 

основные положения работы: 

Средства обеспечения режима можно рассматривать в широком и 

узком смысле: в широком смысле, средства обеспечения режима – это любой 

прием или способ, направленный на обеспечение режима в ИУ, в узком 

смысле - это специальные меры убеждения, принуждения и поощрения, 

направленные на поддержание должного правопорядка в ИУ. Следует 

отметить, что и сам режим, непосредственно является средством обеспечения 

режима (правопорядка) в исправительных учреждениях. 

Исследуя эмпирический материал, мы пришли к выводу, что 

применение средств обеспечения режима направлено на решение 

определенных задач, соответствующих конкретным требованиям режима. То 

есть, предупреждение и пресечение противоправных действий осужденных, 

обеспечение раздельного содержания, постоянное наблюдение и контроль за 

их поведением, обеспечения безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан, являющиеся средствами обеспечения режима, закреплены в 

определении надзора как одного из требований режима. Выполнение всех 

требований режима в конечном итоге и обеспечивает соответствие закону 

реально существующего в ИУ порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы. 

Помимо того, считаем возможным определение в качестве средств 

обеспечения режима не только специальные, фиксированные законодателем, 

но и средств общего характера, таких как - классификацию осужденных, 

обеспечивающую раздельное содержание различных категорий в ИУ, а 

также, мер поощрения и взыскания, применяемых как к осужденным. 

В связи с этим, считаем возможным дополнить гл. 12 УИК РФ 

соответствующей нормой, закрепляющей систему средств обеспечения 
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режима в ИУ, что позволит обрести логическую завершенность данной главы 

и соответствие названию «Режим в исправительных учреждениях и средства 

его обеспечения». 

К средствам обеспечения режима общего характера, мы отнесли 

раздельное содержание осужденных по категориям. Раздельное содержание 

осужденных строится на таких критериях как демографический (пол, возраст 

осужденного); уголовно-правовой (тяжесть совершенного преступления, 

количество судимостей); медицинский (состояние здоровья); 

исправительный (поведение осужденного в процессе отбывания наказания) и 

прошлой профессиональной деятельности (работа в качестве судьи или в 

правоохранительных органах). 

Разделение осужденных по категориям позволяет разграничить разные 

категории осужденных, у примеру, ограничить лиц, прочно усвоивших 

криминальный опыт, который они могут использовать в преступных целях и 

самое главное распространять и втягивать других осужденных, для 

совершения новых правонарушений. Более того раздельное содержание 

разных категорий лиц позволяет применять различный объем карательных, 

предупредительных и исправительных мер воздействия на разные группы 

осужденных1
. 

Законодатель не дает четкого понятия «раздельного содержания 

осужденных», но, тем не менее, активно использует соответствующие 

термины в законодательных актах различных уровней, начиная от 

федерального и заканчивая ведомственным. Таким образом, предлагаем на 

законодательном уровне закрепить понятие «раздельное содержание» и 

привести его в качестве одного из средств обеспечения режима общего 

характера. Помимо этого, раздельное содержание осужденных по категориям 

является одним из основных требований режима в исправительном 

учреждении. Также, закон устанавливает систему исправительных 
                                                           

1
 См.: Бочкарев В. В. Раздельное содержание осужденных как перспективное 

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства //  
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015 г. № 3. С. 47. 
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учреждений для исполнения наказания в виде лишения свободы для 

различных категорий осужденных, и обеспечивает их деятельность 

соответствующими ведомственными нормативными актами. 

В качестве средства обеспечения режима общего характера нами 

рассмотрены поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в 

исправительных учреждениях. В ходе проведенного анализа, мы пришли к 

тому, что институт поощрений и взысканий это совокупность специальных 

норм, связанных с мерами воздействия на различные проявления личности 

осужденного с помощью оценки его поступков, которая применяется 

дифференцированно1
. 

Таким образом, поощрения и взыскания – это специальная мера 

стимулирования положительных проявлений личности осужденного с 

помощью оценки его поступков, которое применяется дифференцированно. 

Применение данных средств обеспечения режима направлено на 

стимулирование правопослушного поведения осужденных с целью 

соблюдения требований режима, недопущения совершения правонарушений 

и преступлений, а таким образом, обеспечения установленного режима в 

исправительном учреждении. 

Одним из средств обеспечения режима специального характера, 

помимо перечисленных законодателем, мы предложили обеспечение личной 

безопасности осужденных и персонала. Исследуя вышеуказанный институт, 

мы предлагаем внести в уголовно-исполнительное законодательство, а 

именно в главу 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, в качестве средств обеспечения режима обеспечение личной 

безопасности персонала и осужденных. Так как, обеспечение безопасности 

данных лиц во многих аспектах гарантирует нормальное функционирование 

исправительного учреждения, соблюдение требований режима. 

                                                           
1
 См.: Мухтарова Ю. Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014.  
№ 1 (17). С. 48. 
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В качестве еще одного средства обеспечения режима специального 

характера мы исследовали профилактику правонарушений и преступлений 

осужденных. В соответствии с положениями законодательства, 

профилактическая работа с осужденными – это совокупность мероприятий 

по выявлению и устранению причин совершения преступлений в ИУ. 

Помимо этого, не следует упускать и реализацию конкретных мер 

непосредственно по предотвращению и пресечению преступлений 

замышляемых или подготавливаемых, а так же совершаемых1. Исследовав 

данный аспект, мы предлагаем внести некоторые дополнения в нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок и условия исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. А именно, ввести в УИК РФ статью 

«профилактический учет осужденных», помимо этого, для 

усовершенствования эффективности воздействия предусмотренных законом 

мер, необходимо ввести  положения о постоянном контроле за 

деятельностью сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными 

должностными лицами и руководством ИУ, о введении дополнительных 

занятий среди осужденных по соблюдению требований режима. 

В заключении следует отметить, что вопрос, касающийся средств 

обеспечения режима, их классификации и правового закрепления разработан 

недостаточно, в связи со сложностью выявления критериев классификации, 

отсутствием нормативного закрепления некоторых средств в качестве 

таковых, а, следовательно, до настоящего времени остается актуальным и 

подлежит детальной разработке. 

                                                           
1
 См.: Герасимов С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности: теория, 

опыт, проблемы // Законность. № 3. 2002. С. 4. 
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