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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что в 

настоящее время идет реформация Уголовно-исполнительной системы (далее 

- УИС). Реформы направленны на развитие уголовно исполнительной 

системы путём её совершенствования, одним из таких путей будет служить 

оптимизация размещения мест отбывания наказаний и других учреждений 

УИС, это будет достигаться строительством новых и реконструкцией старых 

учреждений, не соответствующих современным требованиям.  

В 2016 году завершилась реализация федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)», в рамках 

выполнения которой, осуществлено 325 мероприятий по строительству и 

реконструкции следственных изоляторов (далее - СИЗО) и исправительных 

учреждений. Между тем, проведенных мероприятий очевидно недостаточно 

для достижения постеленных целей, именно поэтому была принята  новая 

федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018 - 2026 годы)»1
, в рамках которой планируется продолжить 

строительство новых и реконструкцию старых зданий исправительных 

учреждений, СИЗО, домов ребенка, зданий для помещений камерного типа, 

единых помещений камерного типа, штрафных изоляторов и иных объектов 

вспомогательного назначения. Осуществление указанных мероприятий не 

только обеспечит реализацию целей и задач, намеченных в Концепции 

развития УИС РФ до 2020 г.2, но и  позволит привести условия содержания 

осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в соответствие 

законодательству Российской Федерации и международными стандартами. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 (ред. от 20.11.2019) «О 

федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 

2026 годы)» // Собрание законодательства РФ. 16.04.2018. № 16 (Часть II). Ст. 2374. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 
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Степень научной разработанности темы дипломного исследования 

обусловлена работами следующих авторов: Н.В. Бозо, Е.А. Каданевой, 

М.В. Киселёва, Г.В. Михеева, С.М. Савушкина, В.И. Селиверстова, 

М.В. Сорокина,  О. Е. Сорокиной, Р.З. Усеева, В.А. Уткина, В.Е. Федорина, 

В.Е. Южанинина и др.  

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие и развивающиеся в сфере архитектоники исправительных 

учреждений ФСИН России.  

Предмет дипломной работы являются нормы ранее действовавшего и 

современного уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся вопросов архитектоники 

учреждений и органов УИС.  

Целью дипломной работы являются комплексный анализ 

существующих уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм  

в сфере архитектоники учреждений и органов УИС. Выявление наиболее 

значимых теоретических и практических вопросов, которые связаны  

с изучением проблем проектирования и строительства учреждений и органов 

УИС, а также выработка предложений по совершенствованию 

законодательства в указанной сфере. 

Исходя из указанных целей, поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и виды архитектоники исправительных 

учреждений; 

2. Исследовать правовые основы, регламентирующие правила 

архитектоники исправительных учреждений в России; 

3. Провести анализ международного опыта применения 

архитектоники в пенитенциарной системе; 

4. Изучить основные требования к архитектонике исправительных 

учреждений; 

5. Выделить внутренние особенности архитектоники различных видов 

исправительных учреждений; 
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6. Установить перспективы развития архитектоники исправительных 

учреждений.         

Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1
, 

современное отечественное уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-

процессуальное2
 законодательство, федеральные законы, подзаконные 

нормативные акты, концепции развития уголовно-исполнительной системы 

до 2020 года3, руководящие разъяснения судебной власти, изложенные в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ в рассматриваемой сфере.  

Теоретической основой работы послужили фундаментальные 

научные труды отечественных ученых-юристов таких, как В.И. Селиверстов, 

В.А. Уткин, В.Е. Южанинин и ряд других авторов. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

ФСИН России за 2017 –2019 и первое полугодие 2020 г.г., опыт прохождения 

преддипломной практики в ФКУ ИК - 9 УФСИН России по Алтайскому 

краю. Так же основой исследования послужили результаты анализа данных 

опроса 30 практических сотрудников ФКУ ИК - 9 УФСИН России по 

Алтайскому краю. 

В методологическую основу дипломной работы  вошли традиционно 

применяемые общенаучные и частнонаучные методы, системный, 

сравнительно-правовой, статистический, метод научного познания, анализ, 

синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных и другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что изложенные в работе выводы и предложения развивают 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (Принята Всенародным голосованием) от 12 

декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. 

№174-ФЗ (в ред. от 02.03.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч.1). 
Ст. 4921.  

3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 

1772-р г. Москва (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства 25.10.2010. 

№ 43. Ст. 5544. 
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существующую практику применения норм законов, касаемо архитектоники 

учреждений и органов УИС. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основе проведенной работы могут составляться различные методические 

указания, лекции, учебные пособия, которые могут способствовать более 

углубленному изучению положений об архитектонике органов и учреждений 

УИС. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТОНИКИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЕЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 История  и  развитие  архитектоники  учреждений  ФСИН  РФ 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению истории развития и становлении 

архитектоники исправительных учреждений, рассмотрим понятие 

архитектоника. Следует отметить, что термин «архитектоника» имеет к УИС 

косвенное значение, поскольку приведенный термин относится к общим 

основам архитектуры в сфере строительства зданий и сооружений, а также их 

конструирования. Кроме того, в литературе содержится крайне мало 

упоминаний такого словосочетания как «архитектоника исправительных 

учреждений ФСИН России», поскольку данный вопрос в таком 

узкоспециализированном контексте не применялся. Именно поэтому считаем 

обоснованным обратится к толковому словарю С.И. Ожегова, который дает 

следующее толкование рассматриваемому понятию: «архитектоника» – это 

сочетание частей в одном стройном, целом1
.   

Более детальное исследование показывает, что термин 

«архитектоника» является производным от слов «архитектура» и 

«тектоника». При этом под «тектоникой» С.И. Ожегова понимает – процесс 

постройки чего-либо. «Архитектура» – это искусство проектирования зданий 

и строительство2
.  

В.Г. Власов определяет «тектоничность» в качестве формального 

качества, которое обуславливается мерой выражения, понятностью 

конструктивных делений, деление чего-то целого на составляющие, некое 

отношение величин3
.  

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 6-е, стереотипное // Издательство 

«Советская энциклопедия», Москва, 1964 г.  – С.123.  
2
 См.: Там же.  

3
 Власов В.Г. Тектоника // Новый энциклопедический словарь изобразительного 

искусства. В 10 т. - СПб.: Азбука-Классика. - Т. IХ, 2008. - С. 450-451. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Следует отметить, что впервые слово «тектоника» в качестве научного 

термина использовал в середине XIX в. немецкий археолог Карл Готтлиб 

Бёттихер1
.  

Так, «архитектоничность» - это некая целостность, формирующаяся из 

сочетания частей в их целостности. Отличительным признаком простой 

тектоничности от архитектоники является то, что последний несет в себе 

некий сематический признак. Иными словами архитектоника устанавливает 

соподчиненность главного и вторичного, то есть формирует композицию 

формы. Именно поэтому тектоничными можно называть, например, 

некоторые природные объекты,  такие как горы, кустарники, русло реки и 

прочее, однако архитектоничность присуща исключительно результатам 

творческой деятельности человека. 

Таким образом, архитектоника исправительных учреждений – это 

типовые проекты строительства зданий и сооружений исправительных 

колоний. 

Свое начало архитектоника исправительных учреждений берет в XVI 

веке, именно потому что тогда же и появились первые тюрьмы в России. 

Впервые упоминание об отдельном строении, которое функционировало как 

место для содержания преступников можно найти в Судебнике 1550 года. 

Согласно положениям указанного документа тюрьмы того времени были 

двух видов, а именно тюрьма-погреб и тюрьма-сруб. Территориально 

тюрьмы различных видов располагались следующим образом, тюрьмы-

погреба  строились в южной части России, а тюрьмы-срубы в северной части 

России.   

Тюрьма-погреб весьма говорящее название, совершенно очевидно, что 

представляло оно собой яму, глубина которой составляла три, а то и более 

метров. Для того, чтобы стены не осыпались, а осужденные не рыли 

подкопы, стены такой тюрьмы выкладывали досками или, в некоторых 

случаях из круглого тонкого бруса. Изнутри такая тюрьмы выглядека как 
                                                           

1
 Bötticher K. Die Tektonik der Hellenen. Bd. I: Einleitung und Dorika. - Potsdam, 1844. 
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колодец, стены при плохих погодных условиях отсыревали или покрывались 

тонким слоем льда и вскарабкаться по ним было просто невозможно. Внутри 

такая тюрьма оборудовалась специально вырытой ямой, которая выполняла 

функцию отхожего места и лавками для сидения. Перекрытие представляло 

собой массивную металлическую решётку, которой накрывали яму, тем 

самым обеспечивая безопасность.   

Более гуманным видом исправительного учреждения была тюрьма-

сруб, во многом из-за того, что условия в ней были гораздо лучше. С виду 

тюрьма-сруб напоминала обычную жилую постройку в виде одноэтажного  

дома, сложенного из круглого бруса. Такие тюрьмы, расположенные в 

больших муниципальных образованиях иногда составляли целый комплекс 

таких построек, при этом периметр, в котором они находились огораживался 

забором. Забор представлял собой сплошной ряд заостренных крепких 

кольев, основная задача такого сооружения – не допустить побега 

осужденных и обеспечение безопасности лицам, которые несли службу по 

охране порядка.  

Однако следует отметить, что несмотря на таким меры 

предосторожности побеги были частым явлением, во-первых, потому, что 

брус, который использовали для постройки тюрьмы, впрочем как и тот, из 

которого строили забор со временем портился и местами прогнивал, что 

позволяло делать осужденным лазы, через которые они совершали побег, во-

вторых, охраной таких тюрем занимались те из мужчин, кто не приносил 

большей пользы в занятиях, связанных с физическим трудом. К таковым 

относились пожилые мужчины, калеки и прочие, в случае совершения побега 

они даже не пытались догнать беглеца. Именно поэтому постепенно 

возникает идея постройки каменных тюрем, однако первое письменное 

закрепление тому содержится в Соборном Уложении 1649 года. 

Первые каменные тюрьмы в России были построены в Москве, Устюге, 

Шуе, Муроме, Верхнетурье. Внешне такая тюрьма напоминала небольшую 

крепость с собственным периметром, огороженным таким же каменным 
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забором. Внутри находились как сами здания тюрьмы, так и помещения для   

стражи. Высота каменных стен превышала три метра, стены ее были покаты 

и гладкие, камни вперемешку с раствором делали ее практически гладкой. 

Вскарабкаться на такую стену не представлялось возможным, если только 

раствор со временем не рассыпался, позволяя устойчиво ставить ногу и 

взбираться вверх по стене. Для того, чтобы осуществлять дозор за 

периметром сверху на стену, ширина которой местами достигала нескольких 

метров, размещали небольшие конструкции, в которых стражники несли 

службу. 

Помещения для содержания заключенных находились в подвалах, что 

дополнительно обеспечивало безопасность, они походили на камеры в 

монастырских тюрьмах.  

Так, в XIX веке тюремные замки считались основным местом 

отбывания наказания в виде лишения свободы. В структуру таких 

исправительных учреждений входили: 

- штабное помещение для администрации тюрьмы; 

- смотровой корпус; 

- корпуса для раздельного содержания заключенных. 

Штабное помещение имело отличительный признак – входные ворота 

украшались аркой. В центре такого замка находился смотровой корпус, такое 

расположение обеспечивало лучший обзор всей территории тюрьмы и 

прилегающей к замку территории на несколько верст. В здании смотрового 

корпуса находилось несколько бытовых помещений, таких как например,   

обувная мастерская, склад, аптека и карцеры для нарушителей режима. 

- отдельно стоящие небольшие здания использовались в качестве 

комнаты для передач или проведения свиданий; 

- отдельное помещение отводилось дежурному по тюрьме; 

- часовня, молебная комната; 

- комплексно располагались такие постройки хозяйственного 

назначения как: караульни, баня, кузница, конюшня, свинарник и пр. 
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С началом следующего столетия (XX век) исправительные учреждения 

постепенно начали перестраиваться и приобретать вид современных 

построек. Основание к таким архитектурным преобразованиям послужило 

принятие Советом Народных Комиссаров (далее – СНК) 07.04.1930 г. 

«Положения об исправительно-трудовых лагерях»1
. В структуру 

исправительного учреждения входило: здание для администрации; постройки 

жилого корпуса; помещение столовой; прачечная с сушилкой и баня, а также 

дезинфекционные камеры для обработки вновь прибывших заключённых; 

ларек. В некоторых исправительных учреждениях в периметре были еще 

казарменные помещения, используемые для размещения охраны учреждения 

и кладбища, которые организовывали вблизи основного заграждения. 

Новым этапом становления и развития архитектоники исправительных 

учреждений стало принятие и вступление в силу Указа Президиума ВС 

РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об утверждении «Положения об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел 

РСФСР»»2
. 

Главной особенностью было то, что фактически вся территория 

охраняемого периметра делилась на две части: первая – жилая зона, вторая – 

производственная. В жилой зоне располагались помещения и постройки, 

призванные обеспечивать нормальную жизнедеятельность осужденного, к 

ним относились: общежития, кухня и столовая, клуб, школа или школьные 

классы (все зависело от наполненности исправительного учреждения), 

медсанчасть со стационаром, баня с прачечной и сушилкой, часовня, 

небольшая церковь или молебная комната, помещение для администрации. 

                                                           
1
 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) / 

документ утратил силу в связи с изданием Постановления Совмина СССР от 24.01.1959 № 
104-44 // Собрание законодательства СССР. 1930. № 22. Ст. 248. 

2
 Указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об утверждении 

«Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних 
дел РСФСР»» / документ утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР 
от 28.05.1971 // СПС КонсультантПлюс. 
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Производственная зона была отделена забором, который выполнял 

функцию раздельного содержания и обеспечивал режим и безопасность. Так, 

лица, задействованные в трудовой деятельности были отделены от тех, кто ее 

осуществлять ее не мог по ряду уважительных причин, а также для 

дополнительного контроля по проносу запрещенных предметов с 

промышленной зоны и жилую. Кроме того, таким образом выявляли лиц, 

которые не соблюдали трудовой режим и всячески уклонялись от работы. На 

территории производственной зоны располагались: склады, 

производственные цеха и участки, автотехника и различные 

производственные ангары. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее – ИТК РСФСР), 

утвержденный ВС РСФСР в 18.12.1970 г.1 фактически закрепил 

установившуюся системы архитектоники исправительных учреждений и 

признал ее эффективной для исполнения наказания в виде лишения свободы 

и достижения целей наказания. В связи с тем, что труд признавался 

основным средством исправления то возникала необходимость 

дополнительного профессионального обучения осужденных, в связи с чем, 

на производственной зоне были построены помимо школ   профессионально 

- технических училищ, в которых осужденных обучали различным 

профессиям, а обучение состояли из двух частей: теоретического обучения и 

отработка практических навыков, для чего и использовались рабочие места 

производственной зоны. В жилой золе появились библиотеки, обычно их 

размещали или в специально отведенной комнате в отряде или в здании 

школы. Ларьки заменили на магазины, в связи с чем ассортимент товара 

значительно увеличился из-за того, что под магазин выделяли помещение со 

складом, которое было намного больше того, которое выделялось под ларёк. 

В соответствии со ст. 34 ИТК РСФСР стало возможным привлекать для 

работы на территории исправительно-трудовых колоний административного 
                                                           

1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) / документ 

утратил силу с 01.07.1997 года  в связи с принятием Федеральный закон от 08.01.1997 № 
2-ФЗ // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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и инженерно - технического персонала, непосредственно руководящего 

работой осужденных, а также вольнонаемных квалифицированных рабочих, 

но не более 15 % к числу работающих осужденных. В связи с чем, появились 

специальные помещения (рабочие места для нового персонала) в 

административном корпусе жилой зоны и на территории производственной 

зоны административно-хозяйственного назначения.  

В ст. 8.2 закреплялось право осужденных на личную безопасность, в 

некотором роде такая норма выступала новеллой. Для ее исполнения на 

территории жилой зоны, как правило, в помещении общежития, или в 

отдельно стоящем здании были организованы комнаты, функционирующие 

как безопасное место, внешне они напоминали помещение, где 

располагались комнаты для свиданий осужденных с родственниками и 

близкими. 

Поскольку на тот момент система исполнения уголовных наказаний 

входила в структуру Министерства внутренних дел, то в архитектонику 

исправительных учреждений повсеместно были добавлены еще помещения, 

функционирующие в режиме следственного изолятора (далее – ПФРС). В  ст. 

15.1 ИТК РСФСР 1970 г. перечень тюрем и ИТК, на территориях которых 

могут содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, утверждался 

министром внутренних дел по согласованию с Генеральным прокурором. 

На современном этапе формирования и развития архитектоники 

исправительных учреждений, который начался с принятием Федерального 

закона от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»1, были установлены 

следующие изменения: перечень запираемых помещений значительно 

расширился, к ним сегодня можно отнести одиночные камеры, помещения 

камерного типа (далее – ПКТ), единые помещения камерного типа (далее –
                                                           

1
 Федеральный закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ (ред. от 10.01.2002) «О введении в 

действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 199. 
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ЕПКТ), дисциплинарные изоляторы (для несовершеннолетних, далее -

ДИЗО), штрафные изоляторы (далее – ШИЗО), помещения, 

функционирующие в режиме следственного изолятора (далее – ПФРС). На 

территории ИК могут создаваться изолированные участки с различными 

видами режима, а также изолированные участки, функционирующие как 

тюрьма (ст. 74 УИК РФ. 

Особого внимание на наш взгляд заслуживает Федеральный закон от 

07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1, в соответствии с которым был введен новый вид наказания в 

виде принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ), которые отбываются в 

совершенно новом виде исправительного учреждения - исправительном 

центре, расположенном в пределах территории субъекта РФ, где проживал 

осужденный или был осужден (ст. 60.1 УИК РФ).  

Важно отметить, что по причине недостаточного финансирования 

количество таких исправительных центров составляет всего 15, еще 68 

функционируют как изолированные участки на базе различных 

исправительных учреждений (20 на территории колоний поселения и 48 на 

территории исправительных колоний)2, которые создаются в соответствии с 

Приказом Минюста России от 08.04.2014 № 67 «Об утверждении Порядка 

создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры»3
. Следует указать, что отдельная производственная зона на 

территории исправительного центра организуется не всегда, зачастую 
                                                           

1
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 12.12.2011. № 50. Ст. 
7362. 

2
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://фсин.рф/ispravitelnye-tsentry/ (дата обращения 21.04.2020). 
3
 Приказ Минюста России от 08.04.2014 № 67 «Об утверждении Порядка создания 

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы изолированных 
участков, функционирующих как исправительные центры» // Российская газета. № 98. 
30.04.2014. 
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осуждённых выводят на роботы за пределы исправительного центра, поэтому 

достаточно на территории общежития организовать хозяйственный блок, где 

осуществляют работу по уборке жилых помещений и хранят инвентарь всего 

несколько осужденных, проживающих там.  

Дискуссионный характер среди ученых, относительного того следует 

ли причислять к архитектонике исправительных ужений такие виды 

исправительных учреждений как дисциплинарные воинские части (далее –

ДВЧ) и гауптвахты.  

С одной стороны наказание в отношении осужденных военнослужащих 

исполняются военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации 

(далее - ВС РФ), которые не входят в Федеральную систему исполнения 

наказания, с другой ст. 16 УИК РФ включает их в систему видов 

исправительных учреждений, однако ч. 14 напрямую не относит их к 

учреждениям УИС.  

В результате, мы можем наблюдать нарушение прав и законных 

интересов такой категории осужденных как военнослужащие. 

Применительно к настоящему исследованию отметим, что помещения 

гауптвахт и ДВЧ на практике не соответствуют требованиям, предъявляемым 

уголовно-исполнительным законодательством, не говоря уже о нормах 

международного права. Большинство обязательных к существованию 

помещений, которые должны располагается отдельно (например, 

медсанчасть, баня, библиотека и пр.) для такой категории осужденных как 

военнослужащие входят в общую архитектонику гарнизона, который не 

входит даже в систему видов исправительных учреждений.  

Отметим, что УИК РФ, на наш взгляд, содержит недостаточное 

количество информации о порядке и условия исполнения наказания в 

отношении осужденных военнослужащих, и лишь отсылает нас (в ст.ст 152, 

157 УИК РФ и др.) к документу, имеющему гораздо меньшую юридическую 

силу, а именно - Приказу Министра обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об 

утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными 
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военнослужащими»1, что способствует созданию ситуаций, в ходе которых 

осужденные военнослужащие не имеют возможности пользоваться всем 

сектором своих прав и законных интересов.   

Следующим вопросом дискуссионного характера является то, 

насколько обоснованно законодатель закрепил возможность отбывания 

принудительных работ в целях привлечения к труду осужденных на базе 

имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, 

использующими труд этих осужденных. Иными словами законодатель 

разрешил создание участков исправительных центров с общежитием для 

постоянного проживания там осужденных, которые располагаются на 

территории работодателя в пределах субъектов Российской Федерации, где 

осужденный проживает и стоит на учете (ч. 3.1 ст. 60.1 УИК РФ). Порядок 

создания такого рода регламентируется Приказом Минюста России от 

26.12.2019 № 323 «Об утверждении Порядка создания и функционирования 

участков исправительных центров, расположенных вне исправительных 

центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территории 

которых они находятся»2
. 

В таком случае возникает обоснованный вопрос о том, какие правила 

архитектоники должны быть применены при организации такого рода 

изолированных участков.  

С одной стороны вероятно следует обратится к Своду правил 

308.1325800 «Исправительные и центры уголовно-исполнительной системы. 

Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. 

                                                           
1
 Приказ Министра обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении Правил 

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 49. 05.12.2016. 

2
 Приказ Минюста России от 26.12.2019 № 323 «Об утверждении Порядка создания 

и функционирования участков исправительных центров, расположенных вне 
исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территории 
которых они находятся» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 21.01.2020 (дата 
обращения 26.04.2020). 
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Правила проектирования (в двух частях)»1, однако более вероятно то, что 

работодатель постарается сэкономить бюджетные средства, что приведет к 

нарушению норм проживания осужденных.     

Таким образом, несмотря на то, что история становления и развития 

архитектоники берет свое начало еще в XVI веке и с течением времени ее 

правила были подвержены необходимым и обоснованным изменениям, 

вызванным в большей степени развитием политики и экономики, 

установлением приоритета прав и свобод человека и гражданина над иными 

правами, тем не менее, нельзя говорить о том, что проблемы практического и 

теоретического характера к настоящему времени отсутствуют. Современные 

направления развития уголовной и уголовно-исполнительной политики 

заставляют УИС использовать передовой опыт ряда зарубежных, переходить 

к новым стандартам исполнения наказаний, однако тенденции развития 

архитектоники исправительных учреждений хотя и весьма перспективные, 

однако из-за отсутствия достаточного финансирования не могут быть 

реализованы, на наш взгляд, даже в ближайшее десятилетие. Здесь требуется 

более тщательный и долгосрочный проект постройки или реконструкции уже 

существующих зданий и сооружений УИС.   

Значительное влияние на архитектонику исправительных учреждений 

оказывают также цели наказания и разнообразие видов учреждений, в 

которых отбываются наказания в виде лишения свободы или близкие к нему 

(как например принудительные работы). Отметим, что к настоящему 

моменту следует считать, что завершающим этапом в развитии 

архитектоники стало появлением таких учреждений как ИТК, а после ИК 

УИС.  

                                                           
1
 СП 308.1325800. Своду правил. Исправительные и центры уголовно-

исполнительной системы. Исправительные учреждения и центры уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)» (утв. и введённые в 
действие Приказом Минстроя России от 20.10.2017 г. №1454/пр  // СПС 
КонсультантПлюс. 



18 

 

1.2 Правовые основы, регламентирующие правила архитектоники 
исправительных учреждений в России 

 

В предыдущем параграфе нами уже был установлен основной круг 

нормативно-правовых актов, которые напрямую или косвенно определяют 

правила архитектоники исправительных учреждений УИС.  

Однако если подходить к вопросу правового регулирования более 

детально, то нельзя не отметить такие из них как: 

- Конституция РФ;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации1
; 

- Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
; 

- Приказ МЮ РФ от 02.06.2003 г. №130-дсп «Об утверждении 

Инструкции по проектированию исправительных и специализированных  

учреждений УИС»; 

- Свод правил 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы УИС. 

Правила проектирования»3
,  

- Свод правил 308. 1325800.2017 «Исправительные учреждения и 

центры УИС. Правила проектирования»4
; 

- Свод правил 230.1325800.2015. Свод правил. Конструкции 

ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей 

(утв. Приказом Минстроя России от 08.04.2015 № 261/пр.)
1
; 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
2
 Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний» / По заключению Минюста РФ данный документ в государственной 
регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 17.03.2006 № 01/1979-ЕЗ // 
Экономика и жизнь. № 15, 2006. 

3
 Свод правил 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы УИС. Правила 

проектирования» // СПС КонсультантПлюс. 
4, СП 308. 1325800.2017 Исправительные учреждения и центры УИС. Правила 

проектирования // СПС КонсультантПлюс. 
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- Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1193 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) уголовно-исполнительной системы и формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы»2
. 

Кроме того нормы проектирования исправительных учреждений УИС 

устанавливаются некоторыми ведомственными приказами, методическими 

рекомендациями, ведомственными пособиями, где указываются отдельные 

аспекты проектирования и архитектоники учреждений. 

В рамках проведенного нами анализа нормативно-правового 

регулирования следует отметить следующее: 

1. Наряду с перечисленными документами Конституция РФ, являясь 

фундаментальным нормативным актом, поскольку формирует круг прав и 

обязанностей, составляющих основу правового статуса любого человека, в 

том числе и осужденного, что в свою очередь задает направление развития во 

всех сферах жизни общества и делает возможным реализацию указанных 

прав, пусть даже в рамках исправительного учреждения. Так, например, 

ст.ст. 25, 49 Конституции РФ закрепляют право каждого человека на 

жилище, при этом никто не может лишить человека этого права. 

Применительно к осужденным в данном случае толкование приведенных 

норм, с отсылкой к другим нормативно-правовым актам (например, УИК РФ, 

УПК РФ и пр.) следующее – каждый осуждённый, прибывший в 

исправительное учреждение для отбывания наказания в виде лишения 

свободы или без такого, если приговором суда предусмотрено его 

проживание на территории исправительного учреждения, он обязан получить 

индивидуальное спальное место в камере или в помещении отряда, с 
                                                                                                                                                                                           

1
 СП 230.1325800.2015. Свод правил. Конструкции ограждающие зданий. 

Характеристики теплотехнических неоднородностей (утв. Приказом Минстроя России от 
08.04.2015 № 261/пр) (ред. от 27.09.2018) // СПС КонсультантПлюс. 

2
 Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1193 (ред. от 29.11.2019) «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) уголовно-исполнительной системы» // Собрание законодательства РФ. 
24.11.2014. № 47. Ст. 6553. 
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отдельным комплектом постельных принадлежностей (ч. 1ст. 60.5; ч. 2 ст. 99 

УИК РФ). Кроме того нормы жилой площади в помещении, где осужденный 

будет проживать на время исполнения наказания строго регламентированы в 

зависимости от его возрастной, половой принадлежности или в соответствии 

с иными закрепленными в законе критериями (ч. 1 ст.99 УИК РФ).  

В ч. 1 и ч. 2 ст. 21 Конституции РФ устанавливается, что «Достоинство 

личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам»1
. Аналогичное положение 

содержится в ст. 3 УИК РФ, это свидетельствует о том, что все нормы 

общежития должны соблюдаться согласно законодательству и ни в коем 

случае не нарушаться.  

2. Градостроительный кодекс РФ имеет непосредственно значение для 

архитектоники исправительных учреждений, поскольку регулирует основы 

строительства зданий и сооружений как являющиеся жилыми помещениями 

(например, общежитие в исправительном учреждении любого вида), так и не 

относящиеся к жилому фронду (например, здание производственной зоны в 

исправительном учреждении). Настоящий Кодекс в  ч. 2 ст. 1 раскрывает 

такое понятие, как «территориальное планирование» – планирование 

развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения2
. Указанное 

позволяет сделать вывод о том, что при строительстве учреждений ФСИН 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) //  в Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
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России, безусловно, принимаются во внимание все основы проектирования и 

планирования строения учреждений в городской местности. 

Кроме того, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 № 1193 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы и 

формы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы»1
 исправительные колонии (особого, строгого и 

общего режимов), воспитательные колонии (далее – ВК), СИЗО и тюрьмы, 

лечебные исправительные (далее – ЛИУ) и лечебно-профилактические 

учреждения (далее – ЛПУ), отдельно расположенные постоянные или 

временные производственные объекты, а также склады (хранилища, места) 

для хранения вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных 

средств, боевой и специальной техники, материальных ценностей относятся к 

объектам (территориям) 1 категории (т.е. прогнозируемое количество 

пострадавших в результате террористического акта, совершенного на 

объекте (территории), составляет более 50 человек и (или) прогнозируемый 

размер материального ущерба - более 5 млн. рублей). Указанное 

свидетельствует о том, что при строительстве зданий подобного рода 

учитываются специальные нормы строительства, обеспечивающие высокую 

степень безопасности как в отношении лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения, так и для лиц, находящихся за ней. 

3. Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
 определяет территории учреждений и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1193 (ред. от 29.11.2019) «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) уголовно-исполнительной системы» // Собрание законодательства РФ. 

24.11.2014. № 47. Ст. 6553. 
2
 Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний» / По заключению Минюста РФ данный документ в государственной 
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органов УИС как земли особо охраняемых территорий и объектов. Именно 

поэтому особенный уклон идет на пожарную безопасность в учреждениях 

ФСИН России, где расписываются права и обязанности тех или иных 

должностных лиц. В данном случае сложность обеспечения 

противопожарной безопасности состоит в том, что при возгорании 

невозможно в короткие сроки эвакуировать всех, кто находится в 

исправительном учреждении, поскольку большая часть из них не может 

покинуть его путем простой эвакуацией посредством свободного покидания 

периметра. Речь идет об осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

нуждающихся в обеспечении охраны и  надзора. Именно поэтому 

строительство учреждений спланировано таким образом, чтобы небольшие 

очаги возгорания можно было бы потушить или даже предупредить не 

прибегая к полномасштабной эвакуации. Здания и сооружения в периметре 

разграничены стенами и блоками, которые предупреждают распространение 

огня между ними, что позволяет дислоцировать спецконтингент так, чтобы 

предупредить жертвы. Кроме того, в учреждениях подобного типа плановые 

и внеплановые проверки противопожарного состояния проводятся гораздо 

чаще, что обеспечивается наличием в штатной численности любого 

исправительного учреждения группы по организации мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны1
.  

4. Следующей группой нормативно-правовых актов, которые влияют 

на архитектонику исправительных учреждений УИС являются: Свод правил 

247.1325800.2016 «Следственные изоляторы УИС. Правила 

проектирования»2, Свод правил 308. 1325800.2017 «Исправительные 

                                                                                                                                                                                           

регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 17.03.2006 № 01/1979-ЕЗ // 
Экономика и жизнь. № 15, 2006. 

1
 Приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 698 (ред. от 16.01.2018) «Об утверждении 

типовых структур и типовых штатных расписаний территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2016 № 
43733) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
21.09.2016, дата обращения (29.03.2019). 

2
 Свод правил 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы УИС. Правила 

проектирования» // СПС КонсультантПлюс. 



23 

 

учреждения и центры УИС. Правила проектирования»1; Свод правил 

230.1325800.2015. Конструкции ограждающие зданий. Характеристики 

теплотехнических неоднородностей (утв. Приказом Минстроя России от 

08.04.2015 № 261/пр.)2, посредством которых осуществляется регулирование 

построения зданий и сооружений на территории всего учреждения в целом и 

на прилегающей территории к ней. Главной целью таких сводов является - 

доскональное изучение строительства зданий и сооружений, которые должны 

соответствовать всем требованиям исполнения наказаний в виде лишения 

свободы, заключения под стражу и процессом исправления осужденных.  

Таким образом, совершенно очевидно, что правовое регулирование 

обеспечения принципов архитектоники учреждений и органов УИС целиком 

и полностью зависит от режимных требований исправительного учреждения, 

а так же от местности, на которой находится исправительное учреждение и 

его наполняемости. Важное значение имеют также: территориальное 

расположение учреждения; близость к населенным пунктам, географические 

особенности местности, противопожарная обстановка, лимиты 

наполняемости, общественная опасность лиц, содержащихся в учреждении 

УИС, наличие производства и его качественные и количественные 

характеристики и пр.       

 

1.3 Международный опыт применения архитектоники в пенитенциарной 

системе 

 

Тюремная архитектоника является одним из важнейших элементов 

организации любой пенитенциарной системы, а также оказывает 

                                                           
1, СП 308. 1325800.2017 Исправительные учреждения и центры УИС. Правила 

проектирования // СПС КонсультантПлюс. 
2
 СП 230.1325800.2015. Свод правил. Конструкции ограждающие зданий. 

Характеристики теплотехнических неоднородностей (утв. Приказом Минстроя России от 
08.04.2015 № 261/пр) (ред. от 27.09.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
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значительное влияние на обеспечения безопасности правопорядка в период 

содержания под стражей и отбывания наказания. 

Она должна отвечать требованиям режима содержания, гигиены и 

санитарии, пожарной безопасности, обеспечивать личную безопасность 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также персонала 

пенитенциарного учреждения, способствовать пресечению побегов и в итоге 

соответствовать цели уголовного наказания – предупреждение совершения 

преступлений и исправление лиц, отбывающих наказание. 

Спецификой проектирования и строительства режимных корпусов 

тюрем человечество занимается с момента создания и функционирования 

указанных мест изоляции преступников от общества.  

В настоящее время на территории стран Европейского Союза и 

Соединенных Штатов Америки представлены и различные типы строений, 

входящих в тюремный комплекс. Одни из них спроектированы и построены 

по принципу централизации, другие – по принципу децентрализации1
. 

Принцип централизации заключается в расположении всех режимных 

помещений вокруг центрального строения. Данный принцип архитектоники 

позволяет осуществлять не только постоянный визуальный контроль за 

обстановкой на посту с использованием малочисленных сил по 

осуществлению контроля за поведением заключенных, но и предоставляет 

возможность в кратчайший срок осуществлять перегруппировку сил в 

случаях возникновения нештатных ситуаций (чрезвычайных обстоятельств) 

(Приложение №1. Рис. 1). 

Принцип децентрализации заключается в разбросанности блоков 

режимных корпусов и служебно-хозяйственных помещений по территории 

тюрьмы (Приложение №1. Рис. 2). 

                                                           
1
 Сорокин М.В., Сорокин О.Е. Тюремная архитектоника как элемент 

пенитенциарной безопасности // Вестник Владимирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: 
Юридические науки. – 2016 (2). – С. 37. 
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Каждый блок помещений представляет собой замкнутую систему, 

практически автономную и дает возможность изолировать различные 

категории заключенных, а также осуществлять усиленный контроль за их 

поведением и нейтрализует незаконное общение и отрицательное влияние 

отдельных лиц. 

Данное архитектурное решение особенно актуально для 

проектирования тюрем с максимальным уровнем безопасности для 

содержания особо опасных категорий заключенных1
. 

Необходимо отметить, что большинство современных европейских и 

американских пенитенциарных учреждений различного уровня безопасности 

имеют планировку, схожую с планировкой тюрем пенсильванской и 

оборнской систем заключения2
. 

Еще в XIX в. английский философ Джереми Бентам разработал 

систему строения тюремного корпуса «Паноптикум», которая дошла до 

наших дней. Тюремный корпус в форме «Паноптикума» представляет собой 

круглое здание с центральной сторожевой башней, расположенной внутри 

строения3
. 

С целью контроля за поведением заключенных, содержащихся в 

камерах, наружная стена каждого камерного помещения выполнена в форме 

большого окна, а внутренняя перегородка с камерной дверью – в форме 

решетчатой перегородки. В связи с этим создается эффект, что в камерах 

постоянно светло, а на сторожевой башне темно, и заключенные не могут 

визуально контролировать, в какую сторону смотрит сотрудник, 

осуществляющий надзор4
.  

                                                           
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности зарубежного опыта средств обеспечения 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Томский ИПКР ФСИН 
России. – 2015. – №1(19). – С.106. 

2
 Ражапова И.М. Отбывание наказания в США // Вестник Кузбасского института. – 

2011. - № 4(7). – С.83. 
3
 Дисциплинарная  модель  тюрьмы . URL: www.adpsr.org/home/prison_design_and_ 

control (дата обращения: 28.04.2020). 
4
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций / [С. А. Соколов и 

др.]. Владимир, 2015. С. 272–276. 
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Целью дизайна данного архитектурного строения тюрьмы являлось 

привитие осужденным постоянного чувства наблюдения за ними со стороны 

администрации пенитенциарного учреждения. 

В современных условиях на практике встречаются следующие формы 

строения корпусов и административно-хозяйственных строений тюрем. 

1. Радиальное строение тюремного комплекса представляет собой 

лучевое расположение режимных административных корпусов, выполненное 

в виде – веера (Приложение №1. Рис. 1). Количество корпусов, в которых 

размещены камеры для содержания заключенных, варьируется от трех до 

четырех. В отдельном луче (корпусе) располагаются служебные помещения 

администрации пенитенциарного учреждения. С целью пресечения 

нежелательного общения между лицами, содержащимися в различных 

корпусах, для каждого из них предусмотрено оборудование отдельных 

прогулочных дворов. 

Примером рассматриваемого решения при строительстве 

пенитенциарного учреждения может служить одна из самых больших по 

лимиту наполнения тюрем Европы – «Уандсворт» (Великобритания), с 

лимитом наполнения 1 800 заключенных.  

Каждый из пяти корпусов высотой в четыре этажа, вместе они сходятся 

в общий центральный корпус. В центральном корпусе расположен 

центральный пост охраны, с которого ведется визуальное и видеонаблюдение 

за обстановкой на постах у камер (Приложение №1. Рис. 3). 

2. Крестообразное строение тюремного комплекса представляет собой 

сооружение в форме равностороннего креста, например тюрьма «Вэллей 

Стейт» (США, штат Калифорния) (Приложение №1. Рис. 4). 

Обычно при проектировании «крестообразной» тюрьмы в проектно-

сметную документацию закладываются позиции, связанные с расположением 

помещений на каждом корпусе: 

- на первых этажах располагаются служебные кабинеты и помещения 

бытового, а также хозяйственного назначения;  
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- на вторых этажах и выше размещаются камерные помещения для 

содержания заключенных (с целью предупреждения совершения побега)
1
. 

Между режимными корпусами располагаются прогулочные дворы, 

спортивные площадки. Внутри охраняемого периметра, в отдельных 

строениях располагаются: корпуса производственных мастерских, складские 

и коммунально-бытовые помещения (строения).  

3. Полукруглое строение тюремного комплекса представляет собой 

сооружение, где один режимный корпус выполнен в форме полукруга, а от 

него идут лучи в виде отдельных корпусных блоков. Примером данного вида 

строения является тюрьма «Гельзенкирхен» (Приложение №1. Рис. 5). 

Каждый из блоков предназначен для содержания определенной 

категории заключенных и в них устанавливаются различные режимы 

безопасности. Кроме варьирования уровней безопасности, в 

рассматриваемом типе строения пенитенциарного учреждения содержатся 

разнополые заключенные, поэтому с целью недопущения сексуальных 

контактов учреждение разделено пополам. В каждой половине тюремного 

корпуса оборудуется весь комплекс необходимых служебных и иных 

помещений (тренажерные залы, библиотеки, молельные комнаты, церкви и т. 

п.), которые помогают администрации пенитенциарного учреждения 

осуществлять различные коррекционные программы. 

4. Строение тюремного комплекса форме треугольника представляет 

собой сооружения, построенные в виде треугольной геометрической фигуры 

(например тюрьма «Флоренс» (США, штат Колорадо)2
. 

Отдельный блок включает в себя два режимных корпуса с 

размещенными в них камерами (в основном одиночными) и 

                                                           
1
 Степанов А.В., Запивалов Д.А., Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Яцкова Ю.В. 

Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: учеб. пособие /  ФКОУ ВПО 
Пермский институт ФСИН России – Пермь. - 2012. – С.17. 

2
 Мелетина Е.А. Опыт содержания осужденных за преступления террористической 

направленности в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2019. - №2. - С. -164. 
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административного корпуса. Посередине, между корпусами, находится 

прогулочный двор.  

Подобное архитектурное решение служит основной цели подобных 

пенитенциарных учреждений, которой является максимальная изоляции 

особо опасных категорий заключённых. 

5. Строение административного корпуса в форме «титан» 

представляет собой радиально построенные, соединенные между собой 

четырехугольные режимные корпуса различного назначения. 

Примером использования данного архитектурного решения при 

строительстве тюрем служит пенитенциарное учреждение «Ньювегейн», 

расположенное в Нидерландах1
. 

При использовании такой планировки здания тюремного комплекса 

располагаются в виде нескольких параллельных линий, которые под прямым 

углом соединены одним центральным корпусом. При применении данного 

принципа проектирования предусмотрено соединение административного 

корпуса тюрьмы с режимными корпусами. 

Каждое строение в составе тюремного корпуса предназначено для 

содержания отдельной категории заключенных. При этом предусмотрено 

ночное и дневное размещение спецконтингента. С одной стороны комплекса 

строений располагаются корпуса с помещениями для трудовой коррекции, с 

другой - камеры для постоянного пребывания заключенных. Как в ночном, так 

и в дневном комплексе корпусов предусматриваются посты наблюдения, 

оборудованные всем комплексом технических средств наблюдения2
. 

6. Строение тюремного комплекса в форме кампуса представляет 

собой расположенные на большой территории, занимаемой пенитенциарным 

учреждением, корпуса и сооружения административно-хозяйственного, 

производственного и коррекционного назначения. 

                                                           
1
 Степанов А.В., Запивалов Д.А., Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Яцкова Ю.В. 

Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: учеб. пособие /  ФКОУ ВПО 
Пермский институт ФСИН России – Пермь. - 2012. – С.21. 

2
 См.: Там же. – С.27. 
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Примером использования данного дизайнерского решения при 

проектировании тюрьмы является пенитенциарное учреждение «Хальден 

Фенгсель», расположенное в Норвегии. 

Данная тюрьма дислоцируется в сосновом лесу и представляет собой 

мини-город. На территории в несколько гектаров располагается спортивный 

комплекс, супермаркет, студия звукозаписи, отдельные домики для 

проведения свиданий с родственниками, помещение колледжа. 

7. Строение тюремного комплекса в форме острова представляет собой 

расположенное на острове (полуострове) пенитенциарное учреждение. 

Специфика заключается не в архитектурном решении строения зданий, 

сооружений или корпусов, а в месте дислокации пенитенциарного 

учреждения. То есть  при проектировании и строительстве учитывается 

возможность обустройства изолированного участка суши, что позволяет, 

используя природные преграды как дополнительное средство пресечения и 

недопущения побегов из-под охраны, изолировать заключенных1
. 

Ярким примером служит знаменитая тюрьма «Алькатрас». В 

современной истории пенитенциарной системы США также встречаются 

тюрьмы, дислоцируемые на изолированных участках суши, примером этому 

служит самая большая по лимиту наполнения тюрьма штата Нью-Йорк 

«Райкерс». 

8. Строение тюремного комплекса в форме «high-rise» («высотное») 

представляет собой расположенное в городской черте пенитенциарное 

учреждение. Подобный дизайн пенитенциарного учреждения используется в 

крупных городах с большой плотностью застройки. Данные учреждения в 

основном предназначены для содержания заключенных, находящихся под 

следствием или осужденных на непродолжительные сроки лишения свободы. 

                                                           
1
 Ананиан Л.Л. 98.04.39 Перенаселенность тюрем и права заключенных (обзор) : 

реферативный журнал.  Социальные и гуманистические науки. Отечественная и 
зарубежная литература. Серия 4: государство и право. // Институт науч. информ по 
общественным наукам. РАН. – М., 1998. - №4. – 121. 
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Проектирования тюремных корпусов в форме «high-rise» диктуется не 

только экономической целесообразностью, т. е. минимизацией стоимости 

покупки или аренды земельного участка, но и минимизацией затрат на 

этапирование лиц, находящихся под следствием или судом. Примером такого 

архитектурного решения служит тюрьма города Нью-Йорк или 

пенитенциарное учреждение в австрийском городе Леобене1
. 

Специфика подобной тюремной архитектоники является не только 

дислокация, конструктивные особенности, но и тот факт, что такие тюрьмы 

являются одновременно «центрами правосудия», так как они соединены со 

зданиями судов, что позволяет обеспечивать безопасность при доставлении 

заключенного на судебные заседания и делает невозможным сам факт 

совершения попытки нападения на конвой с целью незаконного 

освобождения преступника. 

Итак, архитектоника пенитенциарного учреждения является одним из 

составляющих элементов механизма обеспечения безопасности в местах 

изоляции. Причем это касается различных аспектов оперативно-служебной 

деятельности: 

– обеспечение личной безопасности персонала пенитенциарного 

учреждения; 

– обеспечение личной безопасности заключенных, содержащихся в 

пенитенциарном учреждении (защита от криминальных угроз); 

– обеспечение личной безопасности профессиональных посетителей 

пенитенциарного учреждения (защитников, адвокатов, судей, медицинских 

работников, социальных работников и психологов); 

– обеспечение безопасности общества (изоляция преступников и 

воспрепятствование побегам)
2
. 

                                                           
1
 Быков А.В., Пертли Л.Ф., Калужина М.А., Спасенников Б.А. Место и роль 

пенитенциарной системы в государственном механизме Соединенных Штатов Америки // 
Вестник института: Преступление, наказание, исправление. ВИПЭ ФСИН России. – 2015. 

- №3(31). – 85. 
2
 См.: Там же. – С. 86. 
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Таким образом, проведенного нами анализа тюремной архитектоники 

ряда зарубежных стран и стран Соединённых Штатов Америки показал, что   

архитектура тюремных корпусов, вспомогательных строений и периметра 

охраняемого объекта непосредственно зависит от категории заключенных, 

содержащихся в них, а именно от возраста и пола лиц, содержащихся в 

заключении. При проектировании тюрем учитывается степень риска, 

исходящая от той или иной категории заключенных, которая определяется в 

зависимости от тяжести совершенного преступления, возможности 

совершения побега из-под охраны, а также наличия криминальных связей 

среди преступного сообщества.  

В качестве отличительной особенности архитектоники 

пенитенциарных учреждений приведенных стран от учреждений УИС в 

России заключается в том, что первые относятся к англо-саксонской 

(тюремной) системе, в связи с чем, лишение свободы как крайняя мера 

предполагает максимальный уровень правоограничений с отбыванием 

наказания в закрытых видах исправительных учреждений. В России система 

исполнения наказания в виде лишения свободы (романо-германская система) 

гораздо более дифференцированная и гуманная, что предполагает 

исполнение наказания в виде лишение свободы, в различных видах 

исправительных учреждений начиная от максимального вида режима 

(тюрьма) до свободного поселения (колонии-поселения), где осужденные 

содержатся без охраны, но под надзором администрации ИУ. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТОНИКИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ФСИН РОССИИ 

 

2.1 Особенности архитектоники исправительных колоний, лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждений 

 

Исторически сложилось, что вопросам архитектоники исправительных 

учреждений уделялось должное внимание только в период советского этапа 

развития пенитенциарной системы. Именно тогда, стали появляться 

конкретные нормативно-правовые акты, которые в деталях определяли 

количество, тип и предназначение построек для содержания осужденных к 

лишению свободы. 

Наиболее многочисленными по количеству содержащихся в них 

осужденных были признаны исправительные колонии общего, строгого и 

особого режима. Численность в данном случае выступает одним из наиболее 

важных показателей при выборе места постройки и территории, которую 

охватывает периметр каждой конкретной исправительной колонии. В свою 

очередь на численность осужденных в том или ином административно-

территориальном образовании влияют: уровень преступности, плотность 

населения и, в некоторых случаях, качественные показатели населения. Так, 

корпусов например, борные Сибирь корпусов долгое режимной время гораздо была белья местом менее исполнения отряда таких сфере наказаний 

таким как обычными ссылка наказание и каторга, следует которые актом зачастую бетонные по отбытию объектов наказания федерации оставались 

ерриторию там коридоры для например постоянного кабинеты проживания. В помещения литературе ресурс бытует режимном мнение, функцию что дежурной это 

грузовые условие связей оказало коридоры непосредственное отделение влияние мирное на современный всегда уровень 

законных преступности слоем и, в конечном далее счете, объекты на количество самым осужденных, федерации которые 

зданий отбывают свиданий наказание режима в виде множество лишения россии свободы режимов на территории внесенных Кемеровской, 

начала Томской минстроя и Новосибирской вопросу областях свиданий и Красноярского указанное края1
. 

                                                           
1
 Антипов А.Н., Первозванский В.Б. Криминологическая характеристика 

осужденных женщин // Криминологический взгляд БГУЭП. 2013. № 1(23). С. 41. 
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Не наличия беря внесенных во внимание строение отдельные рсфср исторические события следует 

которой отметить, которые что абины на архитектонику случае исправительных например колоний дпнси влияет центров множество 

режимного фактором, стихийных в частности особо к таковым объекты относятся: заданием ландшафт, рамках окружающая еханизм среда, 

пособия территория качестве административно-территориального режима образования, следует его 

видов удаленность дипломной от городов также федерального формирует значения, таких численность площад населения политики и 

осужденных жертвы в частности, круглое а также большой их криминологические комната и уголовно-

правовые сосновом характеристики следующей и пр.  

Вместе лишенных с тем, важное категории значение играют требования следующее технических 

позволяет регламентов, россии действующих входные строительных ветхими норм условий и правил, выделять национальных 

тиром стандартов, системы нормативных федерации правовых исходя актов правила в области лишить архитектуры правил и 

градостроительной ранее деятельности, назрела утвержденных жилыми в установленном задача порядке. 

Так, следует при изменения проектировании побега исправительных больных колоний различных различных таких видов наука режима, 

центры лечебно-исправительных такого и лечебно-профилактических вместе учреждений актом следует 

корпусов руководствоваться  нормативными документами, содержащими учете положения органов о 

национальных создаются стандартах, нормы а также иные архитекто нормативно-правовые акты, 

лимит регламентирующие служащей правила когда проведения инженерно-технических 

мероприятий гражданской режимных обороны, помещения в соответствии например с которыми участках допускается  

части организация берет встроенных наказания защитных сооружений гражданской механизмы обороны. 

Состав которые и вместимость доступа указанных подход объектов определяются правила заданием колонии на 

проектирование короткие по согласованию природные с территориальным следует органом одном федерального 

период органа корпуса исполнительной правило власти рсфср по делам побега гражданской очевидно обороны, 

свиданий чрезвычайным лимиту ситуациям сильным и ликвидации связей последствий проёмы стихийных отдельно бедствий. 

Указанные ананиан встроенные сооружения ширшов в мирное объектов время должны минстроя быть 

магазина использованы отбывания в качестве средств помещений, впрочем назначение колониях которых наказания определяется 

должны заданием жестокому на проектирование. В процессом тех правил случаях, применены когда ерритория в исправительных 

мнение учреждениях федерации планируется связи содержать минстроя маломобильные должны группы применены населения 

(далее – МГН), то общежитие важно россии правильно категории оборудовать режима соответствующие наличия этажи одной для 

перевода их размещения. Как вэллей правило, прочих для правил таких числа целей вошли используются указанное первые целевая этажи, правила в 

связи лишению с тем, экономика что особого к ним отделений проще системы организовать отметить доступ пределах и передвижение охраной внутри 

места здания участки для борные указанных россии групп когда населения. 
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Задание собрание на проектирование отделений зданий охраной и сооружений изоляцией исправительного 

зданий учреждения площадей для является содержания майор осужденных учрежден из категории видах МГН здесь или внешне для решения доступа 

связи посетителей (родственники, убийства близкие) из корпусов числа лечения указанной прибывший категории, выступает должно 

соответствовать нормах всем следует необходим для целевое жизнедеятельности готтлиб требованиям. В 

наказание первую каторга очередь строгого задание камеры содержит обычными информацию рсфср по строительству: 

1. Жилых стали комнат очередь и санитарных органом узлов правил при приказа них; 

2. Помещений уткин для размещали обеспечения заданием санитарно-гигиенических вопрос мероприятий 

(бани, азархин душевые, число уборные стеной и пр.); 

3. Одноместные камеры помещения, таких используемые размещали в качестве важной безопасно7го 

блоков места; 

4. Комнаты например для положения свиданий; 

5.  далее Камер (жилых часть и рабочих), палат и женщин карантинных впрочем помещений; 

6. Уборные которые для должную посетителей времени в административном работы здании; 

7.  Помещения ожидания для наказания ожидающих местности свидания здания при свиданий блоках субъектов помещений пределами для 

место проведения россии длительных содержать и краткосрочных осуждены свиданий; 

8.  Комнаты отбывания ожидания отличие при краям блоке зависит помещений заданием для поскольку посетителей дороги в 

административном первого здании; 

9.  Комнаты россии для колония проведения москва краткосрочных изменения свиданий присуща со свободным 

отношении размещением владимир мебели целевая в КП, прибывших общежитиях групп для собой проживания наличия осужденных лишения на 

неохраняемой здании территории типовых в ИК общего проходной и строгого органов режимов; 

10. Комнаты отбывания ожидания при степень прачечных помещения и банях; 

11. Кабины проблемы для москва телефонных прачечной переговоров; 

12. Жилые участков комнаты стало гостиниц приемным для поскольку приезжих.  

Этапы агаются строительства качестве ИК, когда ЛИУ отделений и ЛПУ комплекс определяются строение в зависимости участка от 

производственной внутри необходимости пыткам и очередностью возможны введения ландшафта их в 

эксплуатацию (п. 4.4 СП 308.1325800.2017
 

систему Исправительные нормы учреждения участки и 

центры правила УИС)1
. 

                                                           
1
 СП 308.1325800.2017. «Свод правил. Исправительные учреждения и центры 

уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)» (утв. и 
введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1454/пр.) // СПС 
КонсультантПлюс.  
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Руководствуясь центра законами отделений логики общему и особенностями правовые режима абины конкретного 

схожую исправительного лишению учреждения россии в рамках различных первого проходной этапа взамен организуется 

лечения строительство: 

1. Применительно стихийных к зданиям объектах и сооружениям, локальной относящимся к ИК 

отопления общего, коридоры строгого целом режимов центров и ВК: ИТСОН; возраста административное вероятно здание отдельное с КПП; 

итсонк карантин; федерации общежитие органов с обычными помещений условиями лишения отбывания камер наказания; функцию здание 

таковым для которые проведения комнаты длительных далее и краткосрочных простой свиданий; лимитом здание минюста столовой; 

движения баню-санпропускник режима с парикмахерской обеспечит и прачечной; рсфср здание уклон ПКТ порядка с ШИЗО (в 

одного ИК общего которых и строгого актов режимов); принято здание между ДИЗО (в каждое ВК); учетом медицинскую связана часть; 

для отношении ИК особого объектов режима короткие для постройку осужденных ландшафта ООР - ИТСОН; одном административное 

отделение здание однако с КПП; начальник общежитие стандарт с обычными каданевой условиями законных отбывания которых наказания; 

здание здание природные столовой; покрытием баню защиты санпропускник важное с парикмахерской части и прачечной; концепции здание 

россии одиночных менее камер рабочим с ШИЗО; следующие здание объектов ПКТ; системы медицинскую далее часть; понятие здание объекты для 

забором проведения следует длительных человек и краткосрочных тюрьма свиданий; 

2. Применительно корпуса к зданиям лечения и сооружениям, режима относящимся к которые ИК 

лимита особого места режима изолятор для пожизненно старых лишенных соборном свободы входные осужденных (далее – 

ПЛС): ИТСОН; изоляторы административное рамках здание глубина с КПП; центры часть личную режимного такой корпуса 

(корпусов) с входов камерами органов ШИЗО основы и одноместными перечень помещениями мирное безопасного 

входе места; одним прачечную; работы здание право столовой; райкерс медицинскую добавлены часть; воротами здание режима для 

изоляторы проведения начала длительных применены и краткосрочных отметить свиданий; 

3. Применительно решётку к зданиям часть и сооружениям, москва относящимся видом к категории ЕПКТ: 

ИТСОН; служит административное история здание помещения с КПП; основы часть академии режимного адвокатов корпуса 

(корпусов) с обращения санпропускником, периметр камерами личной ШИЗО, обычными одиночными помещения камерами отряда и 

одноместными влияние помещениями тюрьмы безопасного приказ места; охват прачечную; учетом здание 

прибывших столовой; во-первых медицинскую собрании часть; актов здание развитием для близость проведения тюрьме длительных обычными и 

краткосрочных всячески свиданий; 

4. Применительно числе к зданиям различные и сооружениям, частности относящимся службы к зданий КП:  

ограждение законных территории отделение КП; участники административное значения здание; которых здание системы для 

должна проведения грузовые длительных доступа и краткосрочных развивают свиданий; училищ общежитие (часть 

имени общежитий) для режимного осужденных этапом одиноких; следующей здание середине столовой; целевое баню 
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россии санпропускник камерные с парикмахерской части и прачечной; решения ШИЗО; видов медицинскую комната часть; 

значение для колоний ЛИУ тюрем и ЛПУ - ИТСОН; титан административное шлюзом здание внимание с основным также КПП; 

отдельно карантин (для лишения ЛИУ); первые общежитие вопросу с обычными верст условиями объектам отбывания 

одноэтажн наказания (для наказание ЛИУ); стенах один поэтому из лечебных ремонта корпусов собрании с приемным побег отделением 

(для степень ЛПУ); актов здание объектах для актов проведения именно длительных свиданий и краткосрочных некоторых свиданий; 

согласно здание условия столовой; случае баню-санпропускник лишения с парикмахерской (для помещение ЛИУ); 

стороны прачечную; окальный здание особо ПКТ общение с ШИЗО; здание медицинскую режимных часть (для метод ЛИУ)1
.  

Также общего для нового первого сложилось этапа свободы характерно корпус первостепенное пожарной строительство 

тюрем инженерных зданий сетей информ и зданий, изменить предназначенных времени для указанное обеспечения друга санитарно-

гигиенических всегда условий, всемирной при сферах этом изменения не имеет отличие значения наказания каковы часть будут лимиты 

каждое наполнения (регулируется подвалам при безопасно необходимости строгого в связи назад с большой 

объектов численностью органов спецконтингента сторону графиком создания посещения), помещения климатические свиданий и 

географические научным условия.  

Важно тяжких указать, постройку что законы поскольку системы строительство свиданий может рядом осуществляться дпнси не 

один назрела год, колония и предположить каторга каковы построены будут близкие лимиты должны наполнения законных к моменту россия сдачи 

карту объекта жилой в эксплуатацию пожарной весьма участке сложно, служит то при другие планировании объектов особенно ИУ, 

ЛИУ механизмы и ЛПУ допустимо свиданий небольшое личной отклонение политики проектируемой площади начали и  

помещений, собак не превышающее 15% нормируемых населения значений. 

В строения случае, тюрьмах когда коррекции ведется отметить не строительство хранилища нового тбывания ИУ, тяжести а реконструкция и 

должное капитальный также ремонт тяжести ранее внутри эксплуатируемых лишить зданий чтобы и сооружений, здание то 

упомянутое собрании отклонение случае не превышает 10%. 

Поскольку рассматриваемые ИК, участки ЛИУ правовое и ЛПУ омещения относятся лишения к числу 

наказания режимных, частях то в рамках заданием первого ведомости этапа русло также отбывания планируется ремонта строительство 

документу следующих назрела режимных реформы объектов влияют и сооружений:  

1. Штрафной местах изолятор забор в колониях-поселениях; 

2.  различных Помещение часть камерного часть типа со тепловых штрафным иного изолятором в техники ИК общего, 

служебных строгого ресурс режимов, а тюрьме также перейти в ЛИУ, россии ЛПУ; 

                                                           
1
 СП 308.1325800.2017. «Свод правил. Исправительные учреждения и центры 

уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)» (утв. и 
введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1454/пр.) // СПС 
КонсультантПлюс.  
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3.  близость Помещение помещения камерного усеева типа в системы ИК особого является режима пропуска для младшего осужденных 

при свободы особо курения опасном отдельных рецидиве (далее – ООР); 

4.  федерации Дисциплинарный одноэтажн изолятор в понятию ВК; 

5.  Одиночные корпусов камеры сферах со штрафным круглое изолятором в зданиях ИК особого более режима 

жизнь для таких осужденных при изоляторы особо ремонта опасном частей рецидиве; 

6. Режимный применена корпус вопросом в ИК особого умаления режима считать для pravo пожизненно следует лишенных 

изменения свободы минстроя осужденных; 

7. Режимный здание корпус единого общежития помещения участки камерного относить типа; 

8.  Стационар изменения при ремонта медицинской более части единого основным помещения отметить камерного 

обращения типа; 

9. Стационар размещать при вынесения медицинской объектов части режимных в ИК особого является режима посылок для 

тюремного осужденных пожизненно систему лишенных бюллетень свободы; порядка  

10. Палатная наиболее секция, послужили отделение, категории корпус строение для большой лечения 

психиатрических имени больных федерации в ЛПУ; 

11. Палаты внесенных для здание лечения движения осужденных пожизненно смысле лишенных помещений свободы 

в следует лечебных крепких корпусах здание ЛПУ1
. своде  

Кроме колонии того, покрытием как особо нами одним уже требуются было слоем указано свиданий ранее общежитие при ИУ допускается 

строительство площад изолированных отметить участков, одним которые блоков могут услови функционировать общежитие в 

режиме ИК, другое КП, дежурный ИЦ, лимитом а также назад участок карту ЕПКТ. Также енных следует качестве упомянуть, одиночную что 

может при когда строительстве ЛИУ (исключая ЛИУ различных для решению содержания системы и амбулаторного 

прибывших лечения небольшая осужденных, страдающих свободы заболеваниями помещения в открытой проходной форме, 

сфере например, ожидания туберкулез), также ИК общего колонии или объектов строгого водоемов режимов тюрьмы допускается 

строительство строение участков ЛПУ, степень ЕПКТ.  

В режимного тех уголовных случаях, отношении когда объекты особое судимости значение каменных приобретают частности непреодолимые 

метров факторы, введении а строительство играют уже декабря спланировано объекты или работы начато, таких допускается 

каменные внесение свободным изменений является в план режимной строительства. Однако обращения такое берет изменение рсфср должно 

органа сопровождаться ресурс согласием науки со стороны ФСИН менее России. В форме случае, если тюрьмы ФСИН 

                                                           
1
 СП 308.1325800.2017. «Свод правил. Исправительные учреждения и центры 

уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)» (утв. и 
введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1454/пр.) // СПС 
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России итсонк не одобряет модель предложенные оконный изменения отбывания то, режимных возможны графиком несколько 

органов вариантов временем развития меньше событий: 1. Строительство майор продолжается блоков в рамках изменения ранее 

изоляторе утвержденного тюрьма плана, 2. Предлагается добавлены для азархин согласования более новый корпусе план форме с учетом 

службы ранее стена вынесенных качестве замечаний, 3. Строительство лишения приостанавливается лимита по 

мотивированному отметим заключению объектам с учетом умаления согласования связи с ФСИН частей России колониях до 

устранения правил препятствующих охраны факторов1
.  

Проектирование ранее и архитектоника каналы определяются колонии таким периметр важным 

тационар фактором политики как безопасно лимит наполнения исправительного наказание учреждения. Лимит 

объектов наполнения сфере ИК общего введении и строгого уборные режимов, работами ВК определяют является исходя права из 

допустимой вместимости помещений общежитий, с отметим учетом каждое условий 

воротами содержания, уголовных предусмотренных заведения для контактов конкретного большого вида вошли исправительного 

архитекто учреждения. Лимит внесения наполнения понятию ИК особого нештатных режима учете для образом осужденных режима ООР 

собрании определяют в именно зависимости помещения от возможностей помещений наполнения общежитий 

актов осужденными ООР, которые находящихся обзор на различных далее условиях изолятор отбывания 

режима наказания однако в жилой между зоне. Также важное зданиях значение имеет службы вместимость 

зависит помещений отбытию общежития шлюза для влияют осужденных, более оставленных минюста для между осуществления 

берет хозяйственных влияют работ, декабря которые места размещаются первого в изолированных заменили участках 

маршрутов жилой множество зоны наказаний в целях следует раздельного койками содержания вопросу и предупреждения 

жилыми криминализации режима личности. 

Лимит осыпались наполнения стену ИК особого земле режима факторы для эвакуации осужденных к 

момента пожизненному россии лишению отбывания свободы комплекс устанавливается задача на основании суммарной 

калеки вместимости лишению камер корпус режимного покрытием корпуса менее для части осужденных к особого пожизненному 

соблюдали лишению центры свободы. Лимит далее наполнения следует ЛИУ (за побега исключением таким ЛИУ моменту для 

содержания следующие осужденных, объектам страдающих алкоголизмом) устанавливается 

исходя более из вместимости помещений комплекс общежития, с нормы учетом которые различных корпусов условий 

зданиям их содержания. 
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 Азархин А.В., Дроздов А.И. Гуманизация условий содержания осужденных в 
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Лимит дипломной наполнения кабинет ЛПУ которых определяется строений исходя читаем из вместимости 

тонкого отделений (палат) основного осуждены профиля часть в зданиях режимного медицинского помещений назначения единого и 

из вместимости смысле общежития корпуса для осужденных, грязного оставленных занимают для 

приказ осуществления размещать хозяйственных следующие работ.  

Лимит ананиан наполнения тяжких ЛПУ поэтому при этажах ЛИУ, кабинет ИК общего должны или гуфсин строгого когда режимов 

места определяется реформы исходя исходя из вместимости субъектах отделений (палат). При человек этом 

власов вместимость перечень приемных корпус и послеоперационных части отделений (палат) в зданий лимит 

работ наполнения здание ЛПУ позволяет при сосновом ЛИУ, объекты ИК общего рабочее или занятиях строгого время режимов поскольку не 

включается1
.  

Важное жестокому значение имеет внесения тот архитекто факт, органом что корпус территория информ ИУ должна развития быть 

вопрос удалена частей от жилых ожидания и иных нештатных общественных, должны а также производственных важно и 

прочих период строений, основы не входящих этого в инфраструктуру этапа ИУ, на следующем 

бетонные расстоянии: 

- ИК, обращения ВК, части ЕПКТ – не среда менее 100 м; 

 - КП, должны ИЦ – не менее 30 м. 

В части случаях, стран когда больших требуется постройки уменьшить таким указанное россия расстояние целом в целях 

лимиты обеспечения, часть например, качестве безопасности групп и сопутствующих принято мероприятий рядом к 

этому, линии то требуется, здании как жилая и в предыдущем следует варианте, колониях где средство требовалось рецензент внести 

помещений изменения этапе в план-проект, период согласование простой с ФСИН уткин России. 

Если жилому речь считаем идет колониях о строительстве побега нового однако здания (сооружения), стенами если 

момент указанный лишения объект нового не относится несколько к ведомственному объекту ФСИН корпусов России, то 

первых согласование системе может реформы быть особого осуществлено здание в рамках территориального органа 

пандусы ФСИН власов России2
.  

Как помещения правило, называть при корпуса проектировании участки таких других видов зданий исправительных 

правил учреждений федерации как: ИК следующим общего создаются и строгого каторга режимов, проезда ИК особого ерриторию режима общего для 
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осужденных усеева ООР, строения ВК, которых изолированную койками жилую внимание зону берет КП, размещают является рядом нештатных с 

производственной видов зоной здание в целях средством недопущения таким своевольного также или следует длительного 

основной перемещения местом осужденных корпуса по территории возможным ИУ, первых а также военной в целях помещения удобства 

объектов сопровождения среда осужденных право на рабочее образом место особо и экономией чтобы времени 

принята прибытия среда к нему1
. 

В значение тех науки случаях, участки когда общему жилую должны и производственную систем зону строгого расположить 

академии смежно общего не представляется прочих возможным, делам производственная используя зона застройки должна содержит быть 

вновь оборудована изоляция контрольно-пропускным научным пунктом (далее - КПП) с 

здании транспортным присуща шлюзом также и контрольной должны площадкой местного для проект досмотра является и пропуска 

находится транспортных свободы средств. Если нормы жилая отбывания и производственная стало зоны решения все свободы же 

расположены изоляторы смежно свыше друг отбывания с другом, общение однако основным их общая применены площадь москва составляет 5 

и касаемо более категории гектар, плановые то помимо контроля КПП которой на месте стран соприкосновения здание рассматриваемых 

общества зон и нештатных контрольной полагаем площадки, целью необходимо которые строительство камеры еще изолятор одного основу КПП с 

транспортным программе шлюзом в отделение целях досмотра техники и пропуска крепких транспортных режимные средств законных с 

неохраняемой территории2
.  

Территориальное изменения расположение правил имеет важное общему значение в также особенности 

часть тогда, забором когда средств речь части идет учетом о постройке менее домов средств ребенка. Здесь субъекта необходимо 

строения учитывать одного следующие введении факторы: программы территория целевое должна лишения быть федерации вдали объектам от водоемов 

включая и иных этому водных таких источников, краям которые уголовных бы могли нормы затопить порядка застраиваемую 

иными территорию, которых часто перечень для опроса указанных строение целей добавлены используют различных возвышенности; помещения участок 

этапа не должен тележек быть самых подвержен краям частым тюрьмах порывистым помещения или русло сильным решения ветрам; 

общего удаленность тиром от ИК общего таким режима камеры для размещали содержания лишению осужденных изоляторы женщин 

камеры должна тюремного быть постройки достаточной именно для прочих обеспечения стоимости быстрого доступа в ожегова рамках 

перечню специально внесенных отведенного заданием времени комплекса для тележек общения стало с детьми3
. 
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Применительно собой к объектам неохраняемой охраны территорией ИУ хранилища следует 

правило учитывать, более что здании они собак должны предусматривать: 

1. Административное замки здание наказаний с основным делает КПП; 

2. Дом любого ребенка различных с КПП (только для женских ИК здание общего горячим режима); 

3. Жилой большого поселок других работников условия УИС (включая этому дома часть квартирного метод типа передовой и 

индивидуальной кроме застройки шлюза для уклон осужденных изменений семейных прогнивал и их семей кухни в КП);  

4. Столовую более для следует работников служит учреждения; 

5. Спортивный пермь корпус соединены с тиром; 

6. Городок средство для далее служебной особого подготовки; 

7. Служебную целого автопарковку; 

8. Дизельную тюремного электростанцию; 

9.  Помещения (гостиницу) для учетом приезжих; 

10. Локальный видов участок указанные городка правил для видах содержания должную служебных корпус собак поскольку с 

кинодромом (кроме средств КП); 

11. Локальный колоний участок коридор с общежитием следует для первые проживания россии осужденных 

лишения на неохраняемой кабинеты территории (только вещей в ИК общего защиты и строгого отношении режимов, изолятора ВК);  

12. Морг; 

13. Сети ИТО, pravo здания решётку и сооружения наказания инженерно-технического 

тепловых обеспечения которые функционирования итоге учреждения, которых а также поскольку элементы 

свободы благоустройства, история обеспечивающие близость необходимые жестокому санитарно-гигиенические 

имеет условия1
.  

Особенностью друга в данном приказ случае этапа является привести то, режимного что более жилая, перечень режимная значение и 

производственная влияние зоны субъектов ИУ (за исключением производственной развития зоны вопрос КП) 

разделяются закрытые на отдельные локальные кабинет изолированные министра участки, камеры а также 

корпусов допустимо объектов организовывать наказаний территорию субъекта вне отметим локальных между изолированных 

построек участков. В здание рамках изменения границ нормы указанных отделений зон основные устанавливаются однако специальные 

службы ограждения. Локальные изолированные участки, общему обнесенные структуре специальным 
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забором личной или  иным здание ограждением следующее должны приказ быть времени оборудованы входной 

заданием калиткой или видов воротами, минстроя в зависимости через от того службы требуется участки ли просто 

одной обеспечить строгого проход между осужденных которых и работников участка ИУ или составе же предполагается 

часть проезд муроме транспортных камер средств. 

По комнаты общему тогда правилу соединены вместимость права локального которой изолированного жилого участка комплекс с 

жилыми объектов или лимит производственными положения помещениями составляет размещать не более 300 

человек, населения для именно ЕПКТ - не судебнике более 400 человек1. В проезда связи тюрьмы с особенностями 

относить спецконтингента, нормы содержащегося время в ЛИУ, несли зоны смежные с число производственной 

следует учете организовывать некоторых в шаговой основы доступности, всего в целях нормах обеспечения 

позволит возможности жилище передвижения метод лиц, небольшие имеющих инвалидность является или отдельный любое считать другое 

наказаний заболевание, следует приводящее форме к ограничению бруса физических уголовных возможностей. 

Допустимо отдельное строительство наказания на территории значение ЛИУ сооружени объектов иного 

отдельные назначения, учебные в таком корпусов случае караульни жилая рамках и производственная внутри зоны федерации располагаются 

следует удаленно отопления друг строение от друга учете и соединяются системы специальными целях коридорами здоровья для 

типовых обеспечения побега конвоирования столовой к рабочим случае местам. систему В решит составе указанных зданий высотное и 

сооружений менее ЛИУ, вместе ЛПУ органа размещаемых авторов на неохраняемой тюрьмы территории 

схожую необходимо отсылкой предусматривать: режимном административное такое здание данные с основным времени КПП; 

строение жилой поспорить поселок помещение работников камер УИС; здании столовую имеет для поскольку работников наказаний учреждения; 

спортивный этапе корпус специфика с тиром; городок объектов для отделены служебной статуса подготовки; дежурный служебную 

степени автопарковку; служебные дизельную имени электростанцию; объектов здание условий с помещениями 

(гостиницей) для участков приезжих; отделение локальный комплекс участок практики городка для которых содержания 

части служебных впрочем собак степень с кинодромом; которого сети здании инженерно-технического следует обеспечения, 

которые здания право и сооружения тюремного инженерно-технического центры обеспечения 

более функционирования таким учреждения, лишению а также тяжких элементы остается благоустройства, 

побега обеспечивающие размещать необходимые больных санитарно-гигиенические такое условия.  

При минюста новом белья строительстве всего ЛИУ омещения на территории особо каждого объект локального 

тюремная изолированного такое участка разрешил со зданием расчёта для здание содержания свободы осужденных, собой за 
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исключением заданием локальных режима изолированных изменения участков тюрьмы ПКТ строение с ШИЗО, 

участках медицинской жилых части окальный следует титан предусматривать взрослых размещение число спортивной 

основы площадки, указанных служащей досмотра одновременно режима площадкой течением для числу построения более и 

территорией изменений для самым прогулок должны с местом касаемо для далее курения сосновом из расчёта 2,0 квадратных 

внесенных метра строений на смежн одного часть осужденного.   

Таким кабинеты образом, которой исправительные локальной учреждения менее в зависимости работ от режима 

объекта и категории high-rise осужденных, связи которые россии там тележек содержатся, правовое группируются 

помещений законодателем осыпались на две режимного категории: магазина во-первых, газета исправительные гораздо колонии 

моменту общего, лимитом строгого создания и особого лимит режима, практики колонии отделений поселения заданием и воспитательные 

размещали колонии, политики а также корпуса лечебно-исправительные заданием и лечебно-профилактические 

именно исправительные средство учреждения; тюрьме во-вторых, особенно следственные наказания изоляторы обращения и тюрьмы. 

Архитектоника  первой имеют категории сильным исправительных несколько учреждений опыта имеет всего свои 

схожие здесь черты и права это факторы вполне также обоснованно, системы поскольку целевое могут назначение 

системы предусмотренных основы к наличию работами в обязательном наиболее порядке более зданий, пермь сооружений здании и 

помещений отделение одинаковое. Тем следует не менее, законных в связи наказания с тем, плановые что ужений в ЛИУ заданию и ЛПУ 

создания содержатся плановые осужденные, право которым должны требуется кухни постоянный зданиях медицинский школьные уход 

камеры на территории числе учреждения единого размещаются тогда дополнительные также объекты, несколько такие как 

например, кабинет населения начальника форме медсанчасти, жилой фельдшерский травмпункт, 

гуфсин приемное деляется отделение более с диагностическими согласно койками, уголовных изолятором следует и санитарным 

режима пропускником, числе отделения анестезиологии назрела и реанимации, стали реанимации режима и 

интенсивной также терапии построены и т.д. лишением Иными гораздо словами время к общему зависит перечню категории зданий приказ и 

сооружений, прибывший которые категории в основном жизнь направлены здание на обеспечение служит нормальной 

видов жизнедеятельности сплошного осужденных заданием могут профиля быть тюрьмы добавлены грязного и иные, зданий назначение 

нормы которых развитием оправдано овления категорией всего осужденных, особого которые кухни там лишению содержатся маршрутов или занятиях их 

состоянием этажах здоровья. При  этом населения результаты числу планирования тюрьма постройки внешне нового 

кабинет исправительного используя учреждения разделяют или делам обширная правила реконструкция близкие уже имеющихся 

ИУ колониях должна свиданий проходить помещение исключительно россии по согласованию органов с ФСИН режиме России категории или 

времени территориальными например органами дипломной ФСИН относится Росси. Несанкционированные 

отделение преобразования функцию влекут дополнительное расходы решения и, как помещения результат, 

защиты ответственность связи различного должное вида личной ответственных россии лиц.      кафедра  
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2.2 Особенности также архитектоники значит в следственных шлюзом изоляторах положения и тюрьмах 

 

Архитектоника позволяет и проектирование качестве является части необходимой помещение частью 

успешного функционированию учреждений в целом. При данной 

деятельности, необходимо учитывать множество факторов, которые влияют 

на всю структуру в целом. В зависимости от ландшафта окружающей среды, 

осуществляется проектирование будущего строительства учреждения. 

В проектируемых зданиях следственного изолятора (далее – СИЗО), в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов, 

государственных стандартов и иных актов по инженерно-техническим 

мероприятиям гражданской обороны допускается предусматривать 

встроенные защитные сооружения гражданской обороны, состав и 

вместимость которых определяется заданием на проектирование по 

согласованию с территориальным органом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Встроенные защитные сооружения в мирное время следует 

использовать под помещения, назначение которых определяется заданием на 

проектирование, впрочем, в данном случае это правило общее для всех видов 

исправительных учреждений. Так же стоит учитывать, что при 

проектировании нужно обязательно соблюдать требования нормативно-

правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для 

выполнения требования, обеспечивающие доступность к зданиям и 

сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями1
. Строительство осуществляется поэтапно, с очередностью 

ввода эксплуатацию зданий и сооружений. В состав этапа строительства 

следует, как правило, включать административное здание СИЗО, один из 

                                                           
1
 Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» (СП 59.13330.2012)» // Нормирование, стандартизация и сертификация в 
строительстве. № 2. 2012. 
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режимных корпусов (часть режимного корпуса), блок карцеров, сборное 

отделение СИЗО, следственное отделение СИЗО, здание кухни, здание 

прачечной, ИТСОНК, инженерные сети и элементы благоустройства, 

обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия.  

Так же в качестве интересной особенности, можно выделить, то, что 

при проектировании объектов СИЗО допускается увеличение площадей 

помещений в пределах 15% минимально допустимых, представленных в 

настоящем своде правил, для объектов реконструкции и капитального 

ремонта, в пределах 10% - для объектов нового строительства1
.  

Важной особенностью, при проектировании является численность 

наполняемости СИЗО. Исходя из этого следует, что лимит наполнения СИЗО 

следует принимать в соответствии с заданием на проектирование из расчёта 

числа содержащихся подозреваемых, обвиняемых, осужденных в камерах (за 

исключением камер сборного и карантинного отделений, карцеров, палат 

медицинской части) и осужденных, оставленных для хозяйственных работ. 

Процентное соотношение мужчин, женщин, несовершеннолетних, 

больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена пожизненным лишением свободы (осужденных к 

смертной казни), и осужденных, содержащихся в ТПП, определяется 

заданием на проектирование в каждом конкретном случае2. Число 

осужденных, оставленных для осуществления хозяйственных работ следует 

принимать в размере 7% лимита наполнения СИЗО.  

СИЗО должны проектироваться с лимитом наполнения до 1000 человек 

включительно, и до 4000 человек включительно, только по согласованию с 

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №4 
(65). С.171. 

2
 Приказ Министерства юстиции РФ от 22 августа 2014 г. № 179 «Об утверждении 

Порядка создания, функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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ФСИН России. Вместе с тем, численность администрации и 

начальствующего состава СИЗО следует определять заданием на 

проектирования в соответствии с актами Минюста России и ФСИН России1
.   

Проектирование СИЗО осуществляется с учетом зонирования площади 

на локальную, режимную и хозяйственно-складскую зоны. В локальной зоне 

(изолированной территории) следует размещать административное здание (с 

блоком помещений дежурной службы, аптекой, шлюзом), площадку 

дежурной службы, контрольно-пропускной пункт (КПП-0) на въезде в 

локальную зону с бюро пропусков, помещением посылок и передач, 

магазином (по заданию на проектирование). Допускается размещать бюро 

пропусков, помещения посылок и передач, магазина в административном 

здании, в случае невозможности их размещения в здании КПП-1.  

При реконструкции СИЗО, перепрофилировании зданий иного 

назначения под СИЗО, в случае невозможности размещения помещений 

дежурной службы в административном здании, допускается размещать 

отдельно стоящее в локальной зоне (изолированной территории) здание 

дежурной службы. Городок для содержания служебных собак с кинодромом 

следует размещать в локальной или в хозяйственно-складской зоне (по 

техническому заданию) на отдельном локальном участке с соблюдением 

норм и санитарных требований, применяемых к содержанию собак и 

ветеринарных объектов2
. 

В составе режимной зоны следует предусматривать: режимные корпуса 

(включая корпус для подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

отрицательной направленности); сборное отделение с санпропускником, 

                                                           
1
 Приказ ФСИН РФ от 17.03.2008 № 154 (ред. от 23.04.2010) «Об утверждении 

примерных структур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих 
и служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и методических 
рекомендаций по разработке их штатных расписаний» // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. №9. 2008. 
2
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 
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карантинное отделение; следственное отделение; отделение краткосрочных и 

длительных свиданий; медицинскую часть со стационаром и амбулаторией; 

прачечную; кухню; мастерские; локальную территорию на особый период; 

изолированный участок (блок) с общежитием для хозобслуги, волейбольно-

баскетбольной площадкой, служащей одновременно площадкой для 

построения и территорией для прогулок с местом для курения (из расчёта 2 м  

на одного осужденного из числа хозобслуги); транзитно-пересыльный пункт. 

В составе СИЗО наряду со зданиями и сооружениями, указанными, 

следует предусматривать следующие здания и сооружения: общежитие 

квартирного типа для работников СИЗО, столовую для работников СИЗО, 

спортивный корпус с тиром, городок специальной подготовки, служебную 

парковку для транспортных средств. Данные здания и сооружения 

допускается размещать как на территории локальной зоны, так и за её 

пределами, что устанавливается заданием на проектирование. Наличие в 

спортивном корпусе стрелкового тира устанавливается заданием на 

проектирование1
. 

Административное здание СИЗО располагается на границе локальной и 

режимной зон, при этом ось его внутреннего фасада располагается на линии 

основного ограждения запретной зоны. Проезд из локальной в режимную 

зону осуществляется через шлюз для досмотра транспортных средств и 

грузов, расположенный на уровне первого этажа административного здания2
. 

Здания режимной зоны следует располагать не ближе 30 м от 

противопобегового ограждения. Территория СИЗО должна быть удалена от 

жилых, общественных, производственных и прочих строений на расстояние 

не менее 100 м. Допускается уменьшать расстояние по согласованию со 

                                                           
1
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 

2
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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ФСИН России до 50 м включительно при проведении дополнительных 

мероприятий по обеспечению безопасности объекта.  

Внутриплощадочные автомобильные дороги при компоновке 

генерального плана следует проектировать таким образом, чтобы 

исключалась возможность разгона транспортных средств до скорости свыше 

50 км/ч. С этой целью прямые участки автомобильных проездов 

протяженностью более 50 м оборудуются физическими препятствиями для 

изменения траектории движения транспортного средства (столбы, бетонные 

блоки, бетонные полусферы и т.п.), расположение которых принуждает к 

зигзагообразной траектории движения. Препятствия устанавливаются в 

шахматном порядке по краям автомобильного проезда на расстоянии не 

более 50 м друг от друга и от начала прямолинейного участка 

автомобильного проезда.  

Помещения административного здания СИЗО разделяют на три типа:   

1. Проходные помещения, находящиеся под постоянным наблюдением 

работников СИЗО (часовых КПП, дежурной службы); 

2.  Помещения, имеющие связь с режимной зоной (оконные (дверные) 

проёмы выходят в режимную зону или во внутренний двор 

административного здания СИЗО); 

3.  Помещения, не имеющие связи с режимной зоной, оконные 

(дверные) проёмы выходят только в локальную зону или на неохраняемую  

территорию)1
.  

К помещениям 1-го типа следует относить: проходной коридор; шлюз 

для пропуска транспортных средств и грузов. К помещениям 1-го типа 

допускается относить коридоры этажей и лестницы, при этом указанные 

помещения должны быть под постоянным видеонаблюдением операторов 

ЦПТКВ, входы и выходы помещений оборудуются СКУД.  

                                                           
1
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 
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К помещениям 2-го типа следует относить: кабинеты начальника СИЗО 

и его заместителей; канцелярию; кабинеты и комнаты сотрудников 

оперативного отдела; отдела режима; отдела охраны; отдела воспитательной 

работы; отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного 

обеспечения, вспомогательные помещения, и так же допускается относить 

помещения дежурной части.  

К помещениям 3-го типа - остальные помещения административного 

здания СИЗО. Доступ в административное здание СИЗО должен 

осуществляться исключительно через проходной коридор КПП-Л. На случай 

экстренной эвакуации людей следует предусматривать эвакуационные 

выходы из административного здания СИЗО непосредственно в его 

локальную зону, при этом разблокировку дверей эвакуационных выходов и 

ворот шлюза должен осуществлять только ДПНСИ.  

Для доступа и удобства маломобильных групп населения из числа лиц, 

прибывших на свидание, должны быть предусмотрены пандусы, 

специальные санузлы, лифт-подъемник и т.п. Подъёмные механизмы для 

маломобильных групп населения, по возможности, должны быть 

расположены рядом с проходным коридором КПП-Л.  Блок помещений 

дежурный службы размещается в одном здании с КПП по пропуску людей, и 

КПП по пропуску ТС.  

Вход в помещение ДПНСИ устраивается из помещения ситуационного 

центра. В стене между помещениями ДПНСИ и ЦПТКВ предусматривается 

оконный проем с оконным блоком со стеклопакетом, позволяющим 

наблюдать за оперативной обстановкой в СИЗО, отражаемой на мониторах 

системы видеонаблюдения. Множество определенных нюансов можно 

выделить по проектированию тех или иных помещений, таких как: комнаты 

группы досмотра ТС, оператор ПУТСО, помещение для хранения личных 

вещей сотрудников и т.д.  

Немного хотелось затронуть тему проектирования для редко 

упоминаемых помещениях, таких как: Общежитие для работников СИЗО, 
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столовая или буфет для работников СИЗО, спортивный комплекс, тир, 

городок специальной подготовки, городок для содержания служебных собак 

с кинодромом, общежитие и блок для хозобслуги, медицинская часть с 

амбулаторией и стационаром, прачечная, кухня.  

Здание общежития квартирного типа для работников СИЗО следует 

предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно 

требованиям1
 из расчёта обеспечения жилыми помещениями не менее 30% 

работников СИЗО2. Число квартир и их типы, по числу комнат, следует 

устанавливать заданием на проектирование индивидуально в каждом 

конкретном случае исходя из сложившихся местных условий3
.  

Столовые (буфеты) для работников СИЗО следует предусматривать в 

соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям. Число 

посадочных мест следует определять из расчёта обслуживания 100% 

штатной численности работников СИЗО в три смены, при этом площадь 

одного посадочного места принимается не менее 1,6 м4
. 

  Объекты (оборудование) городка для специальной подготовки следует 

предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, с учетом 

требований актов ФСИН России, регламентирующих оборудование объектов 

учебно-материальной базы. Городок для содержания служебных собак 

следует размещать на расстоянии не менее 100 м. от зданий режимного, 

производственного назначения и животноводческих объектов. Территория, 

занимаемая городком для содержания служебных собак с кинодромом, 
                                                           

1
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 46. 2005. 
3
 СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 
24.12.2010 № 778) // СПС КонсультантПлюс. 

4
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 
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ограждается забором сплошного заполнения высотой 2-2,5 м, с заглублением 

его в землю на 0,3 м и оборудуется электрическим освещением входов в 

здания, периметра ограждения, пешеходных и транспортных маршрутов1
.  

Для размещения больных, а также вновь поступающих или 

возвращающихся из длительной командировки служебных собак 

устраивается изолятор вместимостью 10% общего числа служебных собак, 

который размещается отдельно от основных павильонов, огораживается 

забором сплошного заполнения высотой не менее 2 м. и оборудуется, на 

входе, дезинфекционным барьером.  

Общежитие (блок) для хозобслуги следует располагать в отдельно 

стоящем здании или сблокировано со зданиями режимной зоны 

вспомогательного назначения. При условии оборудования отдельного входа 

общежитие (блок) допускается располагать в режимном корпусе, с надёжной 

изоляцией от камерных секторов или на отдельных этажах других зданий 

режимного назначения. В составе общежития (блока) для хозобслуги может 

предусматриваться изолированное отделение для осужденных, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Число 

осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или 

сопровождения определяется заданием на проектирование. Отделение 

должно быть с отдельным входом.  

Требования к оборудованию помещений общежитий для хозобслуги 

следует определять в соответствии с требованиями ведомственных 

нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих 

объектов ФСИН России.  

Медицинскую часть с амбулаторией и стационаром допускается 

размещать как в отдельно стоящем здании, соединённом переходной 

галереей со зданиями режимного назначения, так и в блоке с другими 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31 декабря 2019 г. № 1210 

«Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73373955/ (дата обращения 21.05.2020). 



52 

 

зданиями. Стационар должен размещаться в одном корпусе с амбулаторией 

медицинской части СИЗО. Помещения амбулатории, как правило, следует 

располагать на этажах, к которым примыкают переходные галереи1
.  

В составе стационара следует предусматривать санпропускник, 

палатное отделение и медицинский изолятор. Санпропускник следует 

размещать, как правило, между палатным отделением и медицинским 

изолятором или перед ними. В медицинском изоляторе основной 

структурной единицей является боксированная палата на две койки. 

Медицинская часть оснащается инструментарием, оборудованием и 

инвентарём в соответствии с действующими приказами ФСИН России по 

медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в СИЗО и исправительных 

учреждениях, а также в соответствии с медико-технологическими 

требованиями (устанавливаемыми заданием на проектирование), которыми 

допускается уточнять состав и площади помещений, применяемые 

медицинские газы и оборудование.  

При проектировании прачечной должна обеспечиваться 

последовательность (поточность) технологического процесса без 

пересечения потоков чистого и грязного белья, общего и больничного белья. 

Помещения чистого и грязного белья следует изолировать капитальной 

стеной или перегородкой. В прачечных для передачи грязного и чистого 

белья из зданий (в здания) режимного назначения следует предусматривать 

грузовые лифты (подъёмники), связывающие пути транспортирования 

(отапливаемые переходы) с помещениями приёма и выдачи белья. 

Помещения и входы для сдачи грязного и больничного белья следует 

предусматривать обособлено от помещений и входов для получения чистого 

белья.  

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 28.12.2017№ 285 (ред. от 31.01.2020) «Об 

утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.02.2018 № 49980) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 06.05.2020). 
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Кухни следует проектировать на гарантированное трёхразовое питание 

всех подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, находящихся в СИЗО.  

Кухни соединяются с режимными корпусами отапливаемыми переходами 

для доставки пищи в термосах с помощью тележек. Для доставки термосов и 

тележек к путям транспортирования следует предусматривать грузовые 

лифты (подъёмники)1
.  

Немаловажным фактором является инженерное оборудование, такое 

как: теплоснабжение, канализация, водоснабжение, отопление, вентиляция, 

электроосвещение, и так же требование пожарной безопасности. Здания 

СИЗО должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и 

противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и 

водостоками согласно требованиям.  

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные 

стояки следует размещать за пределами камер, карцеров, палат медицинской 

части и прокладывать в вертикальных штробах или в технических нишах в 

стенах со стороны коридора. При проектировании теплоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях СИЗО 

должны выполняться требования нормативно-технических документов и 

указания настоящего раздела. Размещение оборудования тепловых пунктов, 

вентиляционных камер, насосных холодильных установок, которые являются 

источниками шума и вибрации, следует предусматривать в соответствии с 

действующими на момент проектирования нормативно-техническими 

документами.  

Трубопроводы отопления, теплоснабжения приточных установок 

преимущественно следует прокладывать по чердакам, подвалам, 

техническим этажам за подшивными потолками (фальшпотолками) и в 

вертикальных шахтах с поэтажным замоноличиванием. В помещениях 

зданий СИЗО в зависимости от их назначения, как правило, следует 
                                                           

1
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
15.04.2016 № 245/пр.) // СПС КонсультантПлюс. 
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предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и 

естественным побуждением. Для помещений медицинской части, 

пищеблоков, кухонь, столовых, спортивных корпусов, прачечных, 

общежитий, мастерских расчетные параметры следует определять в 

соответствии с технологическим заданием и по действующей на момент 

проектирования нормативно-технической документации.  

Механическую вытяжную вентиляцию следует проектировать: при 

новом строительстве - в случае невозможности организовать внутристенные 

каналы, а также при реконструкции зданий СИЗО или при 

перепрофилировании зданий иного назначения под СИЗО - в тех случаях, 

когда невозможно использовать существующие внутристенные каналы и 

организовать пристенные вентиляционные каналы1
.  

На территории СИЗО все электрические сети независимо от 

напряжения должны выполняться только кабелями и прокладываться в земле 

(траншеях) на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки земли с 

покрытием железобетонными плитами или одним рядом кирпича. В зданиях 

и сооружениях СИЗО следует предусматривать искусственное освещение: 

рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное) и дежурное.  

Таким образом, архитектоника и проектирование зданий, сооружений и 

помещений в СИЗО и тюрьмах, имеют очень большой список нюансов, и 

регулируются множеством различных актов, которые направлены на 

всесторонний охват учреждения в целом. Дальнейшее функционирование 

учреждения будет целиком и полностью зависеть от грамотного и 

рационального проектирования. Особенностью архитектоники СИЗО и 

тюрем заключается в том, что в состав этапа строительства следует 

включать административное здание СИЗО, один из режимных корпусов 

(часть режимного корпуса), блок карцеров, сборное отделение СИЗО, 

                                                           
1
 СП 247.1325800.2016. Свод правил. Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 
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следственное отделение СИЗО, здание кухни, здание прачечной, ИТСОНК, 

инженерные сети и элементы благоустройства, обеспечивающие 

необходимые санитарно-гигиенические условия. В отличие от ИК, ЛИУ и 

ЛПУ при проектировании объектов СИЗО допускается увеличение 

площадей помещений в пределах 15% минимально допустимых, 

представленных в настоящем своде правил, для объектов реконструкции и 

капитального ремонта, в пределах 10% - для объектов нового строительства. 

Важно, что СИЗО должны проектироваться с лимитом наполнения до 1000 

человек (включительно). Осуществлять проектирование СИЗО с лимитом 

наполнения до 4000 человек (включительно) допускается исключительно по 

согласованию с ФСИН России. 

 

2.3 Перспективы развития архитектоники исправительных учреждений 

 

Современные тенденции развития уголовно-исполнительной политики 

ведут к тому, что основной задачей выступает снижение числа лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. В связи с этим происходят 

изменения в уголовном законодательстве, когда санкции многих статей за 

преступления небольшой или средней тяжести, а также тяжких, 

совершенных впервые перестали содержать наказание в виде лишения 

свободы.  

Реформирование привело к тому, что по данным всемирной тюремной 

интерактивной информационной базы данных Россия по состоянию на 

01.08.2016 г. занимала десятое место по числу осужденных к лишению 

свободы на душу населения (Institute for Criminal Policy Research. 

http://www.prisonstudies.org). Десять лет назад в мировом рейтинге мы 

занимали вторую позицию (World Prison Population List http://www. 

webcitation.org/6183crMfV)
1
. 
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 Савушкин С.М. Перспективы трансформации системы и структуры 

исправительных учреждений // Уголовная юстиция. – 2016. № 2(8). С.64. 
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В.А. Уткин отмечает, что на сегодняшний день происходят 

существенные изменения в структуре контингента осужденных в 

исправительных колониях для взрослых1. Доля осужденных к лишению 

свободы в 2 раза и более увеличилась с 52 % в 2003 г. до 63 % в 2015 г. При 

этом последовательно снижается удельный вес осужденных молодежного 

возраста (18 - 25 лет). Если в 2010 г. она составляла примерно 23,4 % всех 

осужденных в ИК, то в 2013 г. – 18,9 %, в 2015 % – 16,2 %, а в 2019 всего – 

11,2 % . За убийства из числа отбывающих наказание в исправительных 

колониях в 2003 г. было осуждено 15,8 % человек, в 2010 г. – 24,7 %, в 2015 

г. – 27,5 %, в 2019 г. – 16,7 %. Возрастает общее число и удельный вес 

отбывающих наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков: в 2003 г . – 9,7 %  от общего количества осужденных; в 2010 г. – 

17,9 %; в 2015 – 25,6 %, в 2019 – 28,1 %
2
. 

В.И. Селиверстов отмечает, что в зависимости от характера и тяжести 

совершенных преступлений, а также поведения в местах лишения свободы 

УИК РФ выделяет 22 категории осужденных, имеющих различное правовое 

положение. При присоединении к этому числу осужденных, которые должны 

содержаться отдельно или раздельно от других категорий, данное число 

категорий достигает сорока. Дальнейшая дифференциация осужденных, по 

его мнению, будет связана со значительными материальными затратами и 

может повлечь сокращение социально полезных связей осужденных с семьей 

и другими категориями граждан3
.  

С приведенным мнением нельзя поспорить, потому что в реальности 

раздельное содержание такого количества категорий осужденных требует 

                                                           
1
 Уткин В.А. Судебная практика и уголовно-исполнительная политика // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сб. материалов 
Междунар. науч-практич. конф. (г. Рязань, 24−25 нояб. 2016 г.): в 2 т. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2016. С. 12. 

2
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // 

Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka %20lic %20sodergahixsya %20v %20IK/ (дата обращения: 20.05.2020). 

3
 Селиверстов В.И. Некоторые направления уголовно-исполнительной политики 

России на современном этапе // Актуальные вопросы юриспруденции. 2009. № 5. С. 18. 
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значительных материальных вложений, в частности на постройку новых, 

современных ИУ, которые бы соответствовали требованиям архитектоники и 

нормам международного права. Следует также отметить, что механизм 

распределения осужденных по ИУ также нуждается в совершенствовании. К 

примеру, в нем следует предусмотреть возможность пересмотра категории 

осужденных, которые должны содержаться раздельно, тем более, что ст. 74 

УИК РФ уже предусматривает указанную возможность в процессе отбывания 

наказания, однако, применяется редко. Так, осужденные признанные 

злостными нарушителями в процессе отбывания лишения свободы в  

колониях общего, строгого или особого режима могут быть переведены в 

тюрьму. Этот вопрос решает исключительно суд и решение не всегда 

очевидно, а в случаях, если администрация ИУ не подала представление, то 

осужденный остается в ИУ, где и отбывал наказание совместно с другими 

категориями, несмотря на то, что криминогенность личности изменилась. 

В.Е. Южанин предлагает оставить ПКТ в качестве меры взыскания, а 

ЕПКТ определить иное назначение – меры безопасности1
. Полагаем, что 

такая мера могла бы изменить ситуацию в лучшую сторону, но, к сожалению,  

не во всех регионах в ЕПКТ обеспечивается должная изоляция. Полагаем, 

что в качестве наиболее эффективного решения приведенной проблемы 

выступает законодательное преобразование норм УИК РФ, где следует 

предусмотреть возможность перевода в строгие условия содержания для 

обеспечения безопасности такой категории осужденных  как состоящие на 

профилактическом учете как лидеры или активные участники группировок 

отрицательной направленности. По состоянию на 01.06.2020 г. количество 

осужденных, находящихся  в запираемых помещениях для содержания в 

строгих условиях отбывания наказания, водворенных в ШИЗО, 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1 (84). С.11. 
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переведенных в ЕПКТ, ПКТ, одиночную камеру колонии особого режима 

составило 27 102 чел1
. 

Между тем, проблема обеспечения личной безопасности осужденных 

содержащихся совместно с теми, кто склонен к противоправным действиям, 

негативному влиянию лидеров и членов группировок, а также злостных 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания остается до сих 

пор. Назревшие архитектонические изменения хотя и весьма очевидны и 

требуют незамедлительного решения, законодатель решил идти по пути 

экономии федерального бюджета, в связи с чем в Федеральной целевой 

программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 2017−2025 годы» 

отмечается, что только в 12 субъектах РФ имеющиеся ЕПКТ, что позволяет 

обеспечить эффективную изоляцию указанных лиц от основной массы 

осужденных2, что, по нашему мнению, не является оправданным. 

На сегодняшний день, законодатель выделяет всего 4 вида ИУ 

(колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого 

режимов), а также определяет подвиды ИК. 

По мнению В.А. Уткина, основанному на анализе авторитетных 

международных документов, вид учреждения, в сущности, определяется 

двумя критериями: 1) качественно отличной степенью (мерой) изоляции от 

общества и 2) способами внутреннего организационно-пространственного 

размещения осужденных (общежития либо камеры). С учетом приведенных 

автором позиций, ИУ в первую очередь следует разделять на «открытые» и 

«закрытые», а затем в «закрытых» выделять ИК (с размещением осужденных 

в общежитиях) и тюрьмы (с камерным содержанием той или иной степени 

строгости). Такой подход продемонстрирован, в частности, в ст.ст. 9, 60, 62 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. С учетом 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-июнь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 15. 
2
 Развитие уголовно-исполнительной системы (2017−2025 годы) : Распоряжение 

Правительства РФ от 23.12.2016 г . № 2808-р // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения 21.05.2020). 
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этой классификации на территории РФ, так же как и за рубежом, фактически 

существует всего 3 вида ИУ: «открытые» (КП), «закрытые» (охраняемые 

исправительные и ВК) и тюрьмы. 

Следует отметить, что в ст. 8 Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными указана четкая позиция международного 

сообщества, согласно которой: «Различные категории заключенных 

содержатся в различных заведениях или в разных частях того же заведения с 

учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин 

их заключения и предписанного обращения с ними»1
. 

Беря во внимание статистические данные из официальных источников, 

а также территориальную карту ИУ ФСИН России и сложность 

транспортной логистики, следует уделить должное внимание перспективам 

отбывания наказания осужденными в локальных участках ИК различного 

режима. Данные изменения в первую очередь требуются для обеспечения 

безопасности такой категории осужденных как несовершеннолетние, а также 

бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов. 

В 2018 г. осужденный И.С. Сафронов, до вынесения обвинительного 

приговора суда проживал и работал в Рязанской области. По решению суда 

как бывший сотрудник правоохранительных органов он был направлен для 

отбывания лишения свободы в специализированное ИУ Республики 

Мордовия. И.С. Сафронов обратился с жалобой в суд о том, что такое 

распределение нарушает его права, в частности, изменяет привычные 

климатические условия, препятствует реализации права на юридическую 

помощь, разрывает социально-полезные связи и пр. Конституционный Суд 

РФ в данном конкретном случае, к сожалению не нашел оснований для 

принятия жалобы к рассмотрению. Однако аналогичные ситуации далеко не 

редкость, при этом ч. 3 ст. 80 УИК РФ предусматривает возможность 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // URL: https://base.garant.ru/1305346/ (дата обращения 
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отбывания наказания данной категорией осужденных в локальных участках 

ИК, расположенных на территории субъектов, где они были осуждены. 

В долевом соотношении количества осужденных, содержащихся в 

различных видах ИУ, доминирующее место занимают ИК строгого режима 

(54,3 %), ИК общего режима занимают второе место (26,8 %), во всех 

остальных видах ИУ осужденных содержится не более 6 %1
. 

Как нам ведется, ранее существовавшие правила архитектоники ИУ 

соответствовали потребностям УИС и общества, особенно с учетом того, что 

ИУ было больше. Однако сегодня очевидна необходимость решения 

указанных проблем. В частности под эгидой общей реформы УИС считаем 

обоснованным рассмотреть возможность трансформации структуры ИУ в 

направлении объединения нескольких учреждений под общим периметром 

(общей охраной), что сократит штатную численность службы охраны и 

позволит сэкономить федеральные ресурсы и одновременно решит проблемы 

с недостатком сотрудников из числа младшего начальствующего состава. 

Следует понимать, что нами предлагается не изменять структуру ИУ 

повсеместно в один миг, а объединить лишь те, архитектоника которых 

позволяет проводить данные изменения. В качестве первого шага 

рекомендуется брать во внимание приведенный формат архитектоники при 

строительстве новых ИУ, а в последующем применять его к тем ИУ, которые 

предполагается реконструировать в рамках Федеральной целевой программы 

развития УИС на 2017−2025 гг. 

Более того, представленный опыт уже был апробирован, а значит, его 

использование позволит минимизировать риски и повысить эффективность 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Так,  на сегодня указанная 

технология была применена в 7 ИК, 3 ВК и 18 СИЗО, которые находятся на 

территории и под охраной других учреждений. В некотором смысле два 

учреждения, находящихся в периметре одного ИУ, считаем обоснованным 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
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принимать за одно, но с разными видами режима. Действующее сегодня 

законодательство не противоречит предложенному нами нововведению, 

поскольку УИК РФ в ряде статей разрешает создание изолированных 

участков с различными видами режима, а позволяет создавать 

изолированные участки, функционирующие в режиме тюрьмы. 

Следующим шагом в рамках трансформации архитектоники ИУ 

усматривается нами в положениях приказа МЮ России от 22.08.2014 г. № 

179 «Об утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации 

транзитно-пересыльных пунктов при исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы»1
 (далее – 

Приказ №179).  Отметим, что создаваемые на территории ИУ транзитно-

пересыльные пункты (далее – ТПП) имеют тюремные начала в части 

содержания осужденных в камерах. 

Более того, введение в действие норм, содержащих возможность 

назначения нового вида наказания в виде принудительных работ, 

предопределило постройку исправительных центров, которые не всегда 

представляют собой отдельно стоящие ИУ, а чаще создаются как 

изолированные участки в структуре ИУ. Подобные архитектонические 

новшества не исключают возможности пересечения осужденных к 

принудительным работам с осужденными к лишению свободы, которым 

разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами ИУ. 

Таким образом, считаем, что современная пенитенциарная система 

достигла того этапа развития, когда изменения уголовно-исполнительной 

политики в сторону гуманизации и сокращения репрессивности уголовных 

наказаний создали необходимость внесения изменений в структуру видов ИУ 

и их архитектонику. Подобные новеллы обусловлены еще и тем, что назрела 

необходимость приведения отечественной пенитенциарной системы в 

                                                           
1
 Приказа МЮ России от 22.08.2014 г. № 179 «Об утверждении Порядка создания, 

функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы» // 
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соответствие требованиям международных стандартов обращения с 

заключенными, в связи с чем следует обеспечить необходимые условия для  

дифференциации осужденных к лишению свободы, учесть географические 

особенности РФ, от которых в большой степени зависит транспортная 

логистика (конвоирование осужденных и свидания с родственниками) и 

обеспечение безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений. Для реализации вышеуказанного предлагается: 

- в отношении отдельных ИУ, количество осужденных в которых 

значительно меньше установленного лимита наполнения, следует проводить 

мероприятия, направленные на их ликвидацию и перепрофилирование. 

Ликвидировать следует в первую очередь те ИУ, где значительно износился 

основной фонд (здания признаны ветхими и аварийными, отсутствует 

производственная база для трудоустройства осужденных, располагающиеся в 

зонах подтопления, а также расположенные вблизи областных центров); 

- ликвидировать ВК и специализированные ИУ для содержания 

осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов и судов, 

расположенные в определенных субъектах, а взамен создавать 

изолированные участки в колониях, расположенных в субъектах, где они 

проживали или были осуждены. Такую трансформацию необходимо 

проводить с учетом архитектоники исправительных учреждений, которые 

находятся в удовлетворительном состоянии; 

- использовать ПКТ в качестве меры взыскания, а ЕПКТ определить 

иное назначение – меры безопасности. При  этом следует внести в план 

мероприятий в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

УИС постройку ЕПКТ во всех административно-территориальных 

образованиях. Такая мера позволит обеспечить должную изоляцию и 

безопасность осужденным, переведенным в строгие условия содержания в 

связи с постановкой на профилактический учет и в случаях присвоения 

статуса злостного нарушителя установленного порядка отбывания наказания, 

когда не было принято решение о переводе в тюрьму.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История становления и развития архитектоники берет свое начало еще 

в XVI веке и с течением времени ее правила были подвержены необходимым 

и обоснованным изменениям, вызванным в большей степени развитием 

политики и экономики, установлением приоритета прав и свобод человека и 

гражданина над иными правами, тем не менее, нельзя говорить о том, что 

проблемы практического и теоретического характера к настоящему времени 

отсутствуют.  

Современные направления развития уголовной и уголовно-

исполнительной политики заставляют УИС использовать передовой опыт 

ряда зарубежных, переходить к новым стандартам исполнения наказаний, 

однако тенденции развития архитектоники исправительных учреждений хотя 

и весьма перспективные, однако из-за отсутствия достаточного 

финансирования не могут быть реализованы, на наш взгляд, даже в 

ближайшее десятилетие. Здесь требуется более тщательный и долгосрочный 

проект постройки или реконструкции уже существующих зданий и 

сооружений УИС.   

Значительное влияние на архитектонику исправительных учреждений 

оказывают также цели наказания и разнообразие видов учреждений, в 

которых отбываются наказания в виде лишения свободы или близкие к нему 

(как например принудительные работы). Отметим, что к настоящему 

моменту следует считать, что завершающим этапом в развитии 

архитектоники стало появлением таких учреждений как ИТК, а после ИК 

УИС.  

Проведенный анализ тюремной архитектоники ряда зарубежных стран 

и США показал, что архитектура тюремных корпусов, вспомогательных 

строений и периметра охраняемого объекта непосредственно зависит от 

категории заключенных, содержащихся в них, а именно от возраста и пола 

лиц, содержащихся в заключении. При проектировании тюрем учитывается 
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степень риска, исходящая от той или иной категории заключенных, которая 

определяется в зависимости от тяжести совершенного преступления, 

возможности совершения побега из-под охраны, а также наличия 

криминальных связей среди преступного сообщества. В качестве 

отличительной особенности архитектоники пенитенциарных учреждений 

приведенных стран от учреждений УИС в России заключается в том, что 

первые относятся к англо-саксонской (тюремной) системе, в связи с чем, 

лишение свободы как крайняя мера предполагает максимальный уровень 

правоограничений с отбыванием наказания в закрытых видах 

исправительных учреждений. В России система исполнения наказания в виде 

лишения свободы (романо-германская система) гораздо более 

дифференцированная и гуманная, что предполагает исполнение наказания в 

виде лишение свободы, в различных видах исправительных учреждений 

начиная от максимального вида режима (тюрьма) до свободного поселения 

(колонии-поселения), где осужденные содержатся без охраны, но под 

надзором администрации ИУ. 

Так, в России исправительные учреждения в зависимости от режима и 

категории осужденных, которые там содержатся, группируются 

законодателем на две категории: во-первых, исправительные колонии 

общего, строгого и особого режима, колонии поселения и воспитательные 

колонии, а также лечебно-исправительные и лечебно-профилактические 

исправительные учреждения; во-вторых, следственные изоляторы и тюрьмы. 

Архитектоника  первой категории исправительных учреждений имеет свои 

схожие черты и это вполне обоснованно, поскольку целевое назначение 

предусмотренных к наличию в обязательном порядке зданий, сооружений и 

помещений одинаковое. Тем не менее, в связи с тем, что в ЛИУ и ЛПУ 

содержатся осужденные, которым требуется постоянный медицинский уход 

на территории учреждения размещаются дополнительные объекты, такие как 

например, кабинет начальника медсанчасти, фельдшерский травмпункт, 

приемное отделение с диагностическими койками, изолятором и санитарным 
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пропускником, отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и 

интенсивной терапии и т.д. Иными словами к общему перечню зданий и 

сооружений, которые в основном направлены на обеспечение нормальной 

жизнедеятельности осужденных могут быть добавлены и иные, назначение 

которых оправдано категорией осужденных, которые там содержатся или их 

состоянием здоровья. При  этом результаты планирования постройки нового 

исправительного учреждения или обширная реконструкция уже имеющихся 

ИУ должна проходить исключительно по согласованию с ФСИН России или 

территориальными органами ФСИН Росси. Несанкционированные 

преобразования влекут дополнительное расходы и, как результат, 

ответственность различного вида ответственных лиц. 

Особенность архитектоники второй категории заключается в том, что в 

состав этапа строительства следует включать административное здание 

СИЗО, один из режимных корпусов (часть режимного корпуса), блок 

карцеров, сборное отделение СИЗО, следственное отделение СИЗО, здание 

кухни, здание прачечной, ИТСОНК, инженерные сети и элементы 

благоустройства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические 

условия. В отличие от ИК, ЛИУ и ЛПУ при проектировании объектов СИЗО 

допускается увеличение площадей помещений в пределах 15% минимально 

допустимых, представленных в настоящем своде правил, для объектов 

реконструкции и капитального ремонта, в пределах 10% - для объектов 

нового строительства. Важно, что СИЗО должны проектироваться с 

лимитом наполнения до 1000 человек (включительно). Осуществлять 

проектирование СИЗО с лимитом наполнения до 4000 человек 

(включительно) допускается исключительно по согласованию с ФСИН 

России. 

В рамках вопроса о перспективах развития архитектоники ИУ в России 

считаем, что современная пенитенциарная система достигла того этапа 

развития, когда изменения уголовно-исполнительной политики в сторону 

гуманизации и сокращения репрессивности уголовных наказаний создали 
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необходимость внесения изменений в структуру видов ИУ и их 

архитектонику. Подобные новеллы обусловлены еще и тем, что назрела 

необходимость приведения отечественной пенитенциарной системы в 

соответствие требованиям международных стандартов обращения с 

заключенными, в связи с чем следует обеспечить необходимые условия для  

дифференциации осужденных к лишению свободы, учесть географические 

особенности РФ, от которых в большой степени зависит транспортная 

логистики и обеспечение безопасности всех субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Для реализации вышеуказанного 

предлагается: 

- в отношении отдельных ИУ, количество осужденных в которых 

значительно меньше установленного лимита наполнения, следует проводить 

мероприятия, направленные на их ликвидацию и перепрофилирование. 

Ликвидировать следует в первую очередь те ИУ, где значительно износился 

основной фонд; 

- ликвидировать ВК и специализированные ИУ для содержания 

осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов и судов, 

расположенные в определенных субъектах, а взамен создавать 

изолированные участки в колониях, расположенных в субъектах, где они 

проживали или были осуждены; 

- использовать ПКТ в качестве меры взыскания, а ЕПКТ определить 

иное назначение – меры безопасности. При  этом следует внести в план 

мероприятий в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

УИС постройку ЕПКТ во всех административно-территориальных 

образованиях. Такая мера позволит обеспечить должную изоляцию и 

безопасность осужденным, переведенным в строгие условия содержания в 

связи с постановкой на профилактический учет и в случаях присвоения 

статуса злостного нарушителя установленного порядка отбывания наказания, 

когда не было принято решение о переводе в тюрьму.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

Рис. 1. Принцип централизации расположения режимных объектов  

 

 

Рис. 2. Принцип децентрализации расположения режимных объектов  
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Рис. 3. Оборудование центрального поста охраны в тюрьме «Уандсворт» 

(Великобритания) 

  

 

 

Рис. 4. Тюрьма «Вэллей Стейт» (США, штат Калифорния) 

 

 

 

Рис. 5. Тюремный комплекс «Гельзенкирхен» (Германия) 
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