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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Правовое регулирование 

организации режима в тюрьмах является большой и очень сложной 

проблемой не только для сотрудников пенитенциарных учреждений, но и 

социума в целом. Нарушение режима в пенитенциарных учреждениях 

отрицательным образом сказываются на достижении целей уголовной 

ответственности, подрывают авторитет пенитенциарной системы, 

дестабилизируют порядок на территории пенитенциарных учреждений, 

демонстрируют противоречия, которые появляются в ходе исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Следовательно, исследование проблем правового регулирования 

организации режима в тюрьмах будет способствовать устранению, 

нейтрализации и компенсации негативных явлений и процессов, имеющих 

место в пенитенциарных учреждениях. 

Степень научной разработанности. Вопросы правового 

регулирования организации режима в тюрьмах освещаются в работах 

следующих авторов: Н.В. Акимова, В.А. Аксенов, С.Н. Андреев, 

Ю.М. Антонян, Ф.Х. Ахмадеев, А.Б. Ваганов, М.И. Воеводин, А.Н. Волобуев, 

П.В. Голодов, В.Г. Громов, Т.И. Желудкова, У.С. Здвижкова, Д.М. Ильягуев, 

Н.Н. Коротких, О.С. Лайчук, С.В. Легостаев, А.П. Некрасов и др. Тем не 

менее можно признать, что в современной отечественной доктрине 

не наблюдается единства в подходе к решению проблем организации 

правового режима в тюрьмах. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с организацией правового режима в тюрьмах.  

Предметом исследования являются нормы российского 

законодательства, регламентирующие вопросы правового регулирования 

организации правового режима в тюрьмах, доктринальные концепции, в 

которых рассматриваются эти вопросы, а также статистические данные, 

характеризующие показатели организации правового режима в тюрьмах. 
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Целью настоящего исследования является комплексный анализ 

правового регулирования организации правового режима в тюрьмах. В связи 

с этим нами ставятся следующие задачи: 

1. Охарактеризовать историю развития правового режима в 

тюрьмах; 

2. Определить понятие и сущность правового режима в тюрьмах; 

3. Раскрыть правовые средства обеспечения правового режима в 

тюрьмах; 

4. Установить проблемы реализации правовых средств обеспечения 

правового режима в тюрьмах. 

Методы исследования. Методологическая основа исследования 

представлена: 

1. общенаучными методами (формально-логическим, 

диалектическим, статистическим, методом системного анализа, 

обобщением); 

2. частнонаучными методами (формально-юридическим, 

сравнительно-правовым, методом правового моделирования). 

Практические данные составляют статистические данные, 

характеризующие показатели организации правового режима в тюрьмах. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы и информационных источников. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМА В ТЮРЬМАХ 

 

1.1. История развития правового режима в тюрьмах 

 

 

На протяжении всей истории развития наказаний в России, как и в 

настоящее время, самым распространенным уголовным наказанием было 

лишение свободы. Кстати, уголовное наказание как социальный институт 

«вырастает» из института возмездия. В XI – XIII вв. преступников заключали 

в погреба и ямы, заковывали в кандалы. Дополнительно к заключению 

применялись телесные наказания. В те времена не существовало мнений о 

необходимости  предупреждения пенитенциарных преступлений. Ведь в этом 

периоде никто и не представлял, что в жестоких условиях заключения кто-

нибудь из арестантов, лишенных возможности даже свободно передвигаться 

в помещении, мог вознамериться совершить противоправное действие. 

Ни Псковская (1467 г.), ни Новгородская (1471 г.) судные грамоты, ни 

другие законодательные акты рассматриваемого периода не содержали 

сведений о назначении и исполнении наказания в виде лишения свободы1. 

Темницы, которые в то время были построены рядом с поместьями крупной 

феодальной знати, использовались для содержания лиц, пытающихся 

противостоять их политическим устоям. Этнографические источники не 

содержат информации об изоляции других категорий арестантов. 

Заключенные в таких темницах содержались в крайне суровых условиях, что 

сильно отличало подобные учреждения от иных мест наказания на 

территории государства. 

Нормативные положения об уголовных наказаниях и условиях их 

исполнения приобрели дальнейшее развитие в период централизации и 

укрепления государственной власти. Основными их источниками выступили 

                                                           

1
 Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т. 1 / Под общ.ред. О.И. 

Чистякова. М., 1984. С. 304-308. 
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Судебники 1497 и 1550 гг., основанные на предписаниях Русской Правды, 

судебно–прецедентной практики и обычного права. Отсутствие в данных 

Судебниках норм, напрямую регламентирующих вопросы профилактики 

пенитенциарных правонарушений, компенсировалось содержанием в них 

положений, раскрывающих обязанности тюремного персонала в этом 

направлении. Особое внимание в них уделялось вопросам недопущения и 

пресечения побегов из мест заключения. 

С расширением практики применения наказания в виде заключения в 

тюрьму вопросы содержания и устройства этих мест изоляции от общества, а 

также условия отбывания наказания в них стали регулироваться 

законодательством. Так, например, согласно гл. XXI Соборного уложения 

1649 г. контролирование режима отбывания наказания в тюрьме было 

возложено на так называемых целовальников и тюремных сторожей. Эти 

лица выбирались сошными людьми, которые несли за них поручительство. 

Устанавливались повышенные требования к данным лицам со стороны 

государства, так, в случае побега тюремного узника они несли не только 

имущественную, но и уголовную ответственность2
.  

Городские тюрьмы в то время находились под управлением, так 

называемых, губных старост, должностные обязанности которых 

предусматривали принятие мер по наблюдению за внутренним и внешним 

состоянием тюремной инфраструктуры, а также обеспечением условий 

содержания в них арестантов. Законодатель того периода возлагал на данных 

старост разработку и принятие всех допустимых мер, направленных на 

пресечение всевозможных попыток побега, предпринимаемых арестантами. 

Главную причину побегов законодатель видел в недостаточном контроле за 

поведением узников. На основании изложенного можно заключить, что 

предупреждение побегов арестантов из тюрем де–факто стало первым 
                                                           

2
 См.: Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка: историческое, законодательное, 

административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и 
освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы и до наших 
дней (1560 - 1880). СПб., 1880. С. 6. 
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мероприятием превентивного характера, разработанным российским 

законодателем и отраженным в нормативных документах, 

регламентирующих деятельность пенитенциарных учреждений3
.  

В период правления Петра I организация профилактики 

правонарушений в тюрьмах регламентировалась именными и сенатскими 

указами, однако основной задачей все равно оставалось недопущение 

побегов заключенных, за которые предусматривались суровые телесные 

наказания. В данный период времени стали появляться и другие режимные 

мероприятия, направленные на профилактику пенитенциарных 

правонарушений, которые выражались в организации и проведении 

обысковых мероприятий с периодичностью один раз в сутки с целью 

выявления у арестантов орудий совершения побега. Кроме того, тюремные 

здания стали подвергаться тщательному осмотру для обнаружения следов 

побегов. 

Одним из первых нормативных документов, в котором была 

предпринята попытка систематизации режимных требований в местах 

заключения, можно назвать принятую в 1799 г. Инструкцию для офицера 

военного караула Петербургской тюрьмы. В этом документе впервые были 

регламентированы вопросы поступления арестантов в тюрьму, их 

последующее разделение по признакам принадлежности к полу, возрасту, 

сословному положению, а также видам и характеру совершенных 

преступных деяний. Согласно этому документу условия отбывания 

наказания в тюрьмах приводились в еще более строгие рамки. Так, например, 

предусматривалась утренняя и вечерняя перекличка арестантов; в комнате 

свиданий с родственниками требовалось обязательное присутствие 

караульного офицера; устанавливался запрет на одновременное свидание 

                                                           

3
 См.: Предупреждение пенитенциарных правонарушений / Под общ.ред. зам. 

директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы В.В. Цатурова. М.: ОУ 
ФСИН России; ФКУ НИИ ФСИН России, 2014. С. 10. 
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нескольких лиц с заключенными; строго контролировалось поступление 

арестантам передач и различных подаяний4.  

«Положение о должности смотрителя тюремного замка в Москве и о 

должности караульного офицера в тюремном замке (1804 г.)» включало в 

себя ряд статей, предписывающих группировать заключенных по видам и 

характерам совершенных ими преступлений, а также дифференцировать их 

по полу и возрасту. Действовал запрет на одновременное пребывание в 

помещении камеры лиц, занимающих разное сословное положение. Согласно 

положениям рассматриваемого нормативного документа, как и ранее широко 

применялась практика дисциплинарных наказаний, связанная с телесными 

наказаниями. При этом выбор взыскания принадлежал смотрителю. 

Основываясь на качестве своего мировоззрения в этом вопросе, он избирал 

его вид. К примеру, при принятии решения посадить заключенного на «хлеб 

и воду» и (или) привлечь его к выполнению грязных работ, смотритель 

никогда не выбирал лиц, принадлежащих к привилегированным сословиям. 

Данный факт, безусловно, говорит о преимуществе сословного подхода в 

определении вида дисциплинарного взыскания. 

Изданный в 1832 г. Устав о содержании под стражей и прилагаемая к 

нему тюремная инструкция 1831 г. имели огромное значение для развития 

института наказания в виде лишения свободы. Для предотвращения 

правонарушений в местах заключения Устав содержал нормы, разработанные 

с целью пресечения любых правонарушений. Им предусматривались 

дисциплинарные взыскания в виде помещения в карцер, применения методов 

физического воздействия, сбривания волос с головы, заковывания в 

кандальные цепи или обручи. Последнее наказание не применялось к 

дворянам и несовершеннолетним лицам, женщинам не накладывали ножные 

оковы. «Посажение на хлеб и воду» и телесные наказания применялись ко 

всем. 

                                                           

4
 См.: Акимова Н.В. Сущностные характеристики криминального поведения // 

Юридическая психология. 2016. № 2. С. 24. 
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Позднее в этот перечень были внесены и другие меры усмирения 

арестантов: выговор, лишение права переписки и свиданий, лишение части 

или всего заработка и пр. Нарушение установленного порядка отбывания 

наказания в тюрьмах влекло за собой не только дисциплинарную, но и 

уголовную ответственность. 

Созданное в 1879 г. Главное тюремное управление (далее – ГТУ) 

наряду с принятыми мерами поощрения ужесточило режим и условия 

содержания в тюрьмах. Так, в одном из циркуляров ГТУ отмечалось, что в 

случае совершения преступления во время заключения, несмотря на 

необходимость гуманного отношения к личности виновного, уважения его 

достоинства, это лицо должно претерпеть строгие меры дисциплинарного 

воздействия. 

Теперь, когда мы рассмотрели пенитенциарную преступность в 

дореволюционной России, обратимся к советскому периоду. Сразу следует 

сказать о том, что в наиболее сложном состоянии пенитенциарная 

преступность находилась в первый период становления и укрепления 

советской власти (1920–1930–е гг.). В условиях новой экономической 

политики начала 20–х годов основное внимание руководителей страны было 

направлено на приведение мест лишения свободы в надлежащий вид, на 

организацию службы сотрудников, установление взаимоотношений с 

различными органами государственной и местной власти, общественными 

организациями граждан, одним словом – тем хозяйственно–

административным, финансовым и правовым вопросам, без которых вообще 

было бы невозможно проведение исправительной политики. Этот период 

завершился изданием Исправительно–трудового кодекса5. Его проект 

обсуждался на Всероссийском съезде работников пенитенциарного дела в 

                                                           

5Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1923. № 86. Ст. 870 (утратило силу). 
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Москве 18 – 24 октября 1923 г., где серьезной критике подверглась и 

уголовная, и исправительно–трудовая политика6
.  

Реализация исправительно –трудовой политики в 1923 – 1930 гг. 

свелась преимущественно к вопросу самоокупаемости тюрем, что 

интересовало начальников мест лишения свободы в большей степени, чем 

вопросы изоляции заключенных. Постоянное переполнение исправительных 

учреждений и недостаточность материальных средств сводили на нет усилия 

администрации по поддержанию порядка среди заключенных. В результате, 

как объективно отмечал Ф. Х. Ахмадеев7, места лишения свободы не могли 

надлежащим образом исполнять этот вид уголовного наказания, а 

обозначившаяся в 1928 г. реорганизация системы мест лишения свободы 

только в большей степени обострила обстановку. 

Стоит отметить, что особый режим в СССР действовал в тюрьмах для 

политзаключенных. Например,  Лагерь «Пермь-36» (лесной) существовал 

еще со сталинских времен, затем сюда направляли бывших сотрудников 

правоохранительных органов, для чего колония была особо надежно 

изолирована, а с 1972 года сюда стали направляться те, кто сидел по 

«политическим» статьям. Для них же выделили места в «Перми-35», где 

бытовые условия были лучше, и даже создали отдельную зону в зоне в 

колонии «Пермь-37». 

В 1972–1992 гг. через эти лагеря прошли 995 заключенных. У 348 из 

них основным обвинением была антисоветская агитация и пропаганда - ст. 70 

УК РСФСР 1960 г. или ст. 58-10 УК РСФСР 1926 г. и аналогичные статьи УК 

других республик СССР. Не менее 217 человек имели обвинение в 

националистической деятельности, в абсолютном большинстве за участие в 

борьбе за независимость в 1945–1956 годах (они досиживали 25-летние 

сроки). По большей части это были западные украинцы (96 человек) и 
                                                           

6Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела (18 - 24 октября 1923 г.). 
Стенографический отчет. М.: ГУМЗ РСФСР. 1923. С. 6. 

7Ахмадеев Ф.Х. и др. Становление и развитие органов советской милиции и 
исправительно-трудовых учреждений. Уфа: УВШ, 1993. С. 49. 
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литовцы (62 человека), главной статьей у большинства из них была 

«государственная измена». Не менее 126 человек были осуждены по 

обвинениям в коллаборационизме во время войны. 

Не менее 83 человек были осуждены за бегство или попытки бегства из 

СССР, 46 — за шпионаж и выдачу государственной тайны. Не менее чем у 12 

обвинения были явно сфальсифицированы, у некоторых отменены после 

1987 года, а конкретные обвинения еще у 46 «шпионов» мы пока выяснить не 

можем. Наконец, 28 заключенных с большими сроками не имели обвинений 

в измене, а были осуждены за терроризм. 

Политических тогда содержали вместе. Данный подход укрепился со 

сталинских времен, когда наряду с многочисленными просто лагерями 

ГУЛАГа в 1948 году были созданы особые лагеря для особо опасных 

государственных преступников. Но и в послесталинское время 

политзаключенных в СССР было, конечно, на порядок больше, чем сейчас в 

России: за то же, за что сегодня можно получить 15 суток, тогда могли дать и 

реальный срок. Возможно, власти боялись влияния политических на 

обычный «контингент». 

Вплоть до 1972 года их направляли в основном в Мордовию, но это 

всего ночь на поезде из Москвы, плюс охрана там была настолько 

коррумпирована, что оттуда шло очень много информации, и ничего с этим 

нельзя было сделать. А удаленная, в том числе от Перми, лесная и 

«ментовская» «Пермь-36» походила идеально. Внутри нее был еще барак для 

«особо опасных рецидивистов», изолированный наглухо.  

Прямые пытки и рукоприкладство после разоблачения сталинских 

репрессий были строго запрещены, информация о них могла уйти на волю, и 

тюремщики опасались ответственности. Но у них был целый арсенал других 

методов, формально не противоречивших инструкциям. 

Режим содержания заключенных лагерей строгого режима, согласно 

Исправительно-трудовому кодексу 1970 года, предусматривал такие права 

для заключенных (которых их, соответственно, можно было лишить): 
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расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости до пяти рублей в месяц; получать в течение года на два 

краткосрочных и одно длительное свидание; получать не более двух 

бандеролей в год и отправлять не более двух писем в месяц; по отбытии 

половины срока им разрешалось получать одну посылку в год. 

Этот же кодекс предусматривал следующие меры наказания (в порядке 

строгости): предупреждение или выговор; внеочередное дежурство (наряд) 

по уборке помещений и территории; лишение очередного свидания; лишение 

права на получение очередной посылки и запрещение на срок до месяца 

покупать продукты; водворение в штрафной изолятор с выводом или без 

вывода на работу на срок до пятнадцати суток; перевод осужденных в 

помещения камерного типа на срок до шести месяцев. 

Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

СССР от 8 декабря 1958 года устанавливало, что: «заключенные пользуются 

всеми установленными законом гражданскими правами, за исключением 

прав, которых они лишены приговором суда, а также прав, которые они не 

могут осуществить в силу самого факта лишения свободы». Однако ни 

уголовные кодексы 60-х, ни Исправительно-трудовой кодекс 1970 года, ни 

примерные правила внутреннего распорядка колоний ничего подобного уже 

не содержали. 

Никаких норм соответствия проступка и наказания также не 

существовало. Обычно строгость наказания поднималась постепенно: 

замечание, наряд, лишение свидания, лишение ларька или посылки, ШИЗО, 

ПКТ и перевод на тюремный режим (по суду). Исключение составляли 

отказы от работы, сопротивление контролерам (надзирателям) и некоторые 

другие нарушения, за которые сразу следовал ШИЗО. В этом списке лишение 

свидания было поставлено перед лишением ларька, хотя даже наказания 

ШИЗО и ПКТ оценивались заключенными как менее жестокие, чем лишение 

свиданий. 



13 

 

Были в лагерях заключенные, которых прессовали по указкам 

кураторов из КГБ, на них наказания сыпались постоянно — за незастегнутую 

пуговицу, за разговоры в строю, за коллективное (двое — уже коллективное) 

распитие чая и т.п., на что в иных случаях никто, как правило, в том числе и в 

Пермских политлагерях, внимания не обращал. 

Активных заключенных посылали на работы, которые они не могли 

выполнять по понятиям чести — «боронить запретку» или на ремонт ШИЗО. 

А за отказ мог последовать ШИЗО на 15 суток с продлениями, а там и ПКТ 

на полгода. 

Широко использовалась допущенная режимными документами пытка 

голодом — при помещении в ШИЗО с формулировкой «без вывода на 

работы», а также бастующих в ШИЗО и ПКТ заключенных кормили по 

секретной норме 9 «б»: горячее питание — пониженная норма от обычного 

пайка, из которого полностью удалялись жиры и сахар, и несколько 

увеличивалось количество вермишели — выдавалось через сутки, а каждые 

вторые сутки полагалось лишь 400 граммов хлеба и 9 граммов соли. Через 

несколько дней такого питания у заключенных в выдохе появлялся запах 

ацетона — начинали сгорать мышечные ткани. 

Наиболее подлыми были медицинские репрессии — не менее 6 

заключенных умерли в результате неоказания или несвоевременного 

оказания медицинской помощи, хотя у всех шестерых болезни были 

диагностированы. Были случаи суицида по причине неоказания медпомощи 

при нестерпимых многодневных болях, были случаи, когда больных 

заключенных водворяли в холодный и голодный ШИЗО, направляли на 

тяжелые работы. Отказ в передаче с воли необходимых лекарств для 

заключенных, боровшихся с администрацией, был нормой, как и отказ в 

специализированном лечении. Практика рассверливания зубов под пломбу, 

после чего несколько месяцев эту пломбу не ставили, была также довольно 

распространена. Тем не менее борьба политических заключенных за свои 

права была для них делом принципа. Как правило, все начиналось с 



14 

 

требований заключенных, которые заявляли о нарушении каких-то прав, 

проводились коллективные акции или индивидуальные акты сопротивления, 

а за этим следовали новые репрессии8
. 

Итак, в СССР тюрьма позволяла партийно-государственному 

государству нейтрализовать врагов режима (спекулянтов, паразитов, 

диссидентов), сдерживать оппозиционеров и иметь покорную, 

дисциплинированную и недорогую рабочую силу. Политические 

заключенные, подпольные предприниматели и уголовные преступники 

составляли многочисленное и разнородное тюремное население, 

развивавшееся в милитаризованном мире, управляемом Министерством 

внутренних дел (МВД).  

В настоящее время наблюдается значительное улучшение режима в 

российских тюрьмах в сравнении с СССР, однако до сих пор остается много 

неразрешенных проблем. Так, в многочисленных сообщениях, доступных 

сегодня, подчеркивается переполненность тюрем, особенно в следственных 

изоляторах, нехватка кислорода в некоторых камерах, развитие 

инфекционных заболеваний, таких как туберкулез или СПИД, ветхость 

помещений и мастерских, отрицание самых элементарных прав 

заключенных. К этим многочисленным и, возможно, смертельным 

наказаниям добавляется жесткость правил, используемых в тюремном 

обществе: каждый должен знать свое место, свои права и обязанности, 

усваивать неформальную иерархию и способы разрешения конфликтов. 

Соответственно, российским государством предпринимались попытки 

обновить концепцию и порядок тюремного заключения или улучшить 

условия содержания под стражей в России, но при  этом необходимость 

реформирования данной сферы сохраняет свою актуальность. 

В конце восьмидесятых годов призыв к «демократическим» ценностям, 

то есть связанным с общей целью демократизации политического режима, 

                                                           

8
 Опыт сопротивления советских политлагерей. URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/18/gotovte-pulki (дата обращения: 01.05.2021). 
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привел к тюремным изменениям. В пользу гласности «открытие» 

пенитенциарной проблемы привело к тому, что среди различных возможных 

целей реформы была подчеркнута необходимость гуманизации условий 

содержания под стражей. Ключевая роль правозащитников в постановке 

проблемы, несомненно, не была чужда той направленности, которая 

утвердилась после падения советского режима. 

13 ноября 1991 года по призыву Московского Хельсинкского комитета 

для того, чтобы отодвинуть « тоталитарное » прошлое, был принят Закон от 

12 июня 1992 года, который ознаменовал собой разрыв, формально 

определив основные права заключенного (безопасность, свобода 

вероисповедания, свидания, переписка, телефонная связь) и тем самым 

глубоко изменил официальное представительство этой категории населения. 

Однако действие этого закона было ограничено. Правозащитники быстро 

осудили узость сферы его деятельности, отказ от множества аспектов 

тюремной реформы и отсутствие средств для ее осуществления. Это было 

связано с неадекватной информацией, нехваткой финансовых средств, 

отсутствием кадровой политики и упорной оппозицией со стороны многих 

руководителей тюрем, которые имеют значительную свободу действий. 

Кроме того, МВД сохраняло возможность производить с помощью 

внутренних директив нормы, противоречащие закону. 

В ноябре 2001 года часто упоминалось, что демилитаризация 

пенитенциарной системы еще не была проведена, хотя она была 

запланирована на 1999 год в указе президента, определяющем основные 

этапы реформы: в декабре 1998 года был осуществлен только первый этап ее 

передачи из МВД в Министерство юстиции. В связи с этим возникло много 

трудностей, поскольку он был гораздо менее обеспечен, чем МВД, и в 

отсутствие достоверных данных можно предположить, что его бюджетное 

равновесие пошатнулось. Передача ресурсов не была полной, что, например, 

могло лишить сотрудников пенитенциарной службы тех социальных льгот, 

которые они ранее получали (доступ в некоторые больницы или места 
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отдыха). Кроме того, разрыв связей между этой администрацией и другими 

подразделениями Министерства внутренних дел привел к возникновению 

новых проблем, в частности в том, что касается контроля за бывшими 

задержанными в полицейских участках. Все эти трудности оправдывают, по 

мнению руководства страны, сохранение военного статуса тюремного 

персонала. 

В 1999 году в проекте пенитенциарной реформы, разработанном 

Министерством юстиции, говорится, что управление пенитенциарными 

учреждениями будет децентрализовано, когда субъекты Российской 

Федерации приобретут больше прав, социально-экономическая ситуация 

стабилизируется, а региональное законодательство улучшится. 

В ходе реформирования пенитенциарной системы России обращение к 

«демократическим» ценностям, по сути, быстро наткнулось на практические 

соображения. Никакая масштабная реформа не может быть осуществлена без 

предварительного разрешения одной из основных проблем-

перенаселенности. В результате цель сокращения численности заключенных 

быстро приобрела приоритетное значение. Вследствие этого формируется 

целый комплекс мер, направленных прежде всего на то, чтобы освободить 

место в тюрьмах: амнистия, помилование президента, сокращение сроков 

наказания, сокращение сроков предварительного заключения. 

Восемь лет амнистии сменялись в России со времени окончания 

Советского Союза. Хотя большинство из них затронуло лишь ограниченные 

категории заключенных, в 2000 году их охватило 776 000 человек, из 

которых около трети (32,1 %) фактически вернулись на свободу. 206 200 

освобождены из тюрьмы и 42 585 - из изолятора (остальные получили лишь 

смягчение наказания или были приговорены только к лишению свободы). До 

этого доля заключенных, освобожденных по амнистии, была значительно 

ниже: 8,9 % в 1996 году и 13,4 % в 1999 году. 

Накопление амнистий, четырех за пять лет, не оставляет сомнений в их 

относительном объеме: видимые и недорогие, они всего лишь экспедиции, 
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воздействие которых столь же немедленное, сколь и недолговечное. В 

декабре 2001 года была ликвидирована комиссия по помилованию при 

Президенте Российской Федерации. Созданная указом президента РФ от 12 

декабря 1992 года, эта комиссия, возглавляемая писателем Анатолием 

Приштавкиным, состояла из знаковых деятелей русской интеллигенции. Эта 

комиссия рассматривала апелляции, поданные в президентское управление 

по помилованию, и представляла свои рекомендации на подпись Президенту 

Российской Федерации. Заменив большинство смертных приговоров 

тюремными сроками, она способствовала соблюдению моратория на 

смертную казнь, который Россия взяла на себя при вступлении в Совет 

Европы, и помилованию более 50000 человек. 

Начиная с сентября 2000 года Владимир Путин перестал следовать 

рекомендациям комиссии и отклонил почти все просьбы о помиловании, 

которые она поддерживала. В то же время он назначил членом комиссии 

заместителя министра юстиции Юрия Калинина, известного своими 

позициями по гуманизации уголовного правосудия и сокращению 

численности заключенных. Юрий Калинин в октябре 2000 года предупредил 

руководителей пенитенциарных учреждений о том, что отныне их личная 

ответственность будет возложена на них за рассмотрение и передачу 

поступающих к ним просьб, и предписывающий им контролировать и 

сокращать число апелляций, с тем чтобы добиться исключительного 

характера помилования. В постсоветском контексте предписания, 

сформулированные в этих терминах, обязательно оказывают влияние, 

поскольку руководители учреждений понимают, что иерархическая оценка 

их деятельности отныне будет включать этот новый показатель. 

В мае 2001 года занимавший пост министра юстиции Юрий Чайка 

обратился с просьбой о переводе комиссии по помилованию в ее 

администрацию и о привлечении к рассмотрению апелляций Генеральной 

прокуратуры, Министерства внутренних дел и других правоохранительных 

органов, с тем чтобы избежать освобождения опасных преступников. В то же 
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время ВС РФ считал, что деятельность комиссии, превращенной на практике 

в высшую судебную инстанцию при рассмотрении судебных решений«, » 

обесценивает авторитет судебной власти. 

После ликвидации комиссии произошел переход к децентрализации 

институционального механизма, поскольку теперь в каждой региональной 

администрации должны быть созданы комиссии. Передача прерогатив 

регионам, а не семи «недооцененным» федеральным округам, могла удивить 

тем, что с момента своего прихода к власти глава государства постоянно 

консолидировал последние, в том числе в полицейской сфере, чтобы не 

допустить развития конфликтов на региональном уровне. 

Перипетии, связанные с роспуском комиссии по помилованию, 

иллюстрируют конфликты, которые могут привести к изобретению методов 

правления в постсоветской России, и тот факт, что их исход зависит от 

ресурсов, которыми располагают различные стороны. Символические 

ресурсы членов комиссии – их известность как представителей « 

гражданского общества и легитимность института, воплощавшего образ 

демократа, которым еще пользовался Б. Ельцин в самом начале девяностых, -

оказались недостаточными. Несмотря на поддержку со стороны многих 

средств массовой информации, призвание комиссии не встретило почти 

никакого отклика в стране, где общество скорее поддерживает репрессивное 

отношение к преступности. 

Со своей стороны, его противники обладали решающими 

бюрократическими ресурсами, в том числе возможностью создавать с 

помощью простых министерских циркуляров стандарты, которые не 

соответствуют или даже противоречат существующим институциональным 

механизмам. Таким образом, глава государства воспользовался позицией 

арбитра: конфликт между Комиссией по помилованию и Министерством 

юстиции фактически противостоит представителям гражданского общества и 

должностным лицам администрации. Только президент России может это 

решить. 
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В девяностых годах многие заключенные получили досрочное условно-

досрочное освобождение. С 1997 года их число значительно возросло, 

поскольку новое уголовное законодательство расширило возможности 

обжалования. Предусмотренная процедура позволяет руководителям тюрем 

играть решающую роль: если они обязаны рассматривать все дела с 

соответствующими критериями, они могут свободно передавать их судье с 

рекомендацией или без нее. Однако, если этот документ фигурирует в деле, 

судьи почти автоматически санкционируют процедуру: в 1990-1999 годах не 

было отклонено более 4,3% ходатайств. Это огромная и мало 

контролируемая власть, которая допускает все мыслимые способы 

присвоения. Кроме того, увеличение числа обращений затрудняет 

наблюдение за заключенными, освобожденными условно, поскольку со 

времени передачи тюремной администрации министерской администрации 

нет текста, в котором говорится, кто отвечает за эту задачу. 

Наконец, летом 2001 года в России был принят закон о сокращении 

сроков содержания под стражей до суда: после предъявления обвинения 

подсудимый не может находиться в следственном изоляторе более шести 

месяцев, если судья не попросит дополнительного срока (не более одного 

квартала) из-за сложности дела.  

Хотя приоритетной целью пенитенциарной политики было и есть 

сокращение численности заключенных, усилия в большей степени 

сосредоточены на досрочном освобождении заключенных в различных его 

формах, чем на более умеренном использовании тюремного заключения. 

Амнистия 2000 года имела впечатляющий, но недолгий эффект. По 

состоянию на 1 января 2001 года численность заключенных и уровень 

содержания под стражей за один год значительно сократились с 1060000 до 

924000 человек и с 729 до 637 на 100000 жителей. 

Поток въезда в тюрьму практически не уменьшился, что относится к 

судебной практике. Есть несколько свидетельств того, что лишение свободы 

по-прежнему оставалось и остается предпочтительным наказанием судей. В 
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период с 1992 по 1996 год она поразила около 35% осужденных. Возможно, с 

тех пор этот показатель снизился, но крайне репрессивный характер 

российской судебной практики продолжает осуждаться.  

В 2001 году оправдательный приговор составил 0,38% процента от 

общего числа рассмотренных дел. Это означает, что судьи следуют 

обвинению более чем в 99% случаев. Кроме того, 40% оправдательных 

приговоров отменяются по апелляции. 

Реформа пенитенциарной системы также не учитывала проблемы, 

связанные с освобождением. Большинство наблюдателей возмущены почти 

полным отсутствием заботы о бывшем заключенном после его 

освобождения. В период содержания под стражей возможности для 

подготовки к его освобождению и реинтеграции крайне ограничены, 

особенно из-за нехватки средств. Известно, что в 1998 и 1999 годах 

выделенный бюджет покрывал соответственно 46 % и 50% потребностей в 

финансировании пенитенциарных учреждений. 

Ни прибыльные, ни конкурентные предприятия пенитенциарной 

системы, как правило, тратят свои скудные ресурсы на оплату 

эксплуатационных расходов учреждений, зачастую гигантских, и 

обеспечение прожиточного минимума для заключенных. На местном уровне 

торговые соглашения могут заключаться с частными, иногда даже 

иностранными компаниями. Что касается подготовки заключенных к их 

реинтеграции, то как это может быть на самом деле, когда их питание и 

медицинское обслуживание едва обеспечены. Уход за больными 

туберкулезом после его ухода представляет собой серьезную проблему 

общественного здравоохранения, к сожалению, еще более важную, чем 

социальная реинтеграция, обычно оставленная на усмотрение администрации 

исправительных учреждений и местных неправительственных организаций. 

В значительной степени отсутствует административный или судебный 

контроль над некоторыми категориями бывших заключенных, например над 

теми, кто получил условно-досрочное освобождение. 
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Разнообразие и вес проблем, связанных с пенитенциарной политикой, 

неизбежно привели к приоритизации приоритетов. Достижение цели 

сокращения численности заключенных и выбор путей ее достижения 

являются результатом политической воли и решения различных проблем. 

Что касается политической воли, то большинство неправительственных 

организаций отмечают улучшение их отношений с пенитенциарной 

администрацией после ее передачи министерству юстиции. Они признают, 

что глава государства неоднократно проявлял озабоченность или даже 

озабоченность положением в тюрьмах. 

Вскоре после его назначения на пост премьер-министра в 1999 году, 

среди факторов, оправдывающих это «изменение менталитета» на самом 

высоком государственном уровне, две проблемы, как представляется, играют 

важную роль. С бюджетной точки зрения переполненность тюрем сопряжена, 

прежде всего, со значительными издержками, которые усугубляются 

потребностями, обусловленными состоянием здоровья тюрем и состоянием 

оборудования. Согласно имеющимся источникам, крайне скудным по этому 

вопросу, регулярно объявляемая программа строительства исправительных 

учреждений, по-видимому, не была начата. 

А. Е. Шалагин указывает, что администрация любого пенитенциарного 

учреждения не заинтересована в росте числа уголовно наказуемых деяний на 

подконтрольной ей территории. В связи с этим значительная часть 

происшествий в исправительных учреждениях не попадает в официальную 

статистику9
.  

О несоответствии уровня регистрируемой пенитенциарной 

преступности реально существующей может также свидетельствовать и 

зависимость, выявленная С. А. Хохриным. По его данным, начиная с 2006 г., 

количество осужденных, состоящих на различных профилактических учетах, 

                                                           

9
 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы // Вестник экономики, права и 
социологии. 2016. № 1. С. 217. 
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ежегодно возрастало с 44 372 до 70 133 человек в 2013 г. или на 63,78%. 

Автор задает закономерный вопрос: как при ухудшении криминогенной 

обстановки в учреждениях и росте количества осужденных, состоящих на 

профилактических учетах, может происходить снижение количества 

зарегистрированных пенитенциарных преступлений в исправительных 

учреждениях10
? 

С. В. Легостаев проследил другие тенденции, характеризующие 

пенитенциарную преступность: если в 2009 г. на 100 тыс. осужденных 

приходилось 122 преступления, то в 2013 г. – 158, т.е. коэффициент 

преступности возрос на 30%. Причем коэффициент тяжких преступлений за 

тот же период возрос на 84%11
.  

Официально регистрируемое количество пенитенциарных 

преступлений не отражает реального состояния и уровня преступности 

данного вида. Так какое же количество уголовно наказуемых деяний 

фактически совершается в учреждениях уголовно–исполнительной системы? 

Вопрос не простой. Ответы на него, полагаем можно получить лишь после 

получения объективных данных, приведенных в комплексных 

исследованиях. Однако информация из официальных источников 

существенно разнится с данными реального времени. Можно предположить 

такая разница составляет около 100 тыс. преступлений в год. 

Вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. В Российской империи не существовало специального 

законодательства, непосредственно регулирующего вопросы 

предупреждения пенитенциарных преступлений. Нормы, регулирующие 

данный вид деятельности, имели общий характер и были закреплены в иных 

положениях нормативных документов, регламентирующих 
                                                           

10
 См.: Хохрин С.А. Уголовно-исполнительная характеристика пенитенциарной 

преступности // Известия Тульского государственного университета. Сер.: Экономические 
и юридические науки. 2014. № 2-2. С. 150. 

11
 См.: Легостаев С.В. Пенитенциарная преступность: состояние, основные 

тенденции и проблемы предупреждения // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2014. № 2 (28). С. 79. 
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функционирование пенитенциарных учреждений. Конкретное внимание 

законодателем было уделено только пресечению и предупреждению побегов. 

2. В наиболее сложном состоянии противодействие 

пенитенциарной преступности находилось в первый период становления и 

укрепления советской власти. Практическая реализация исправительно–

трудовой политики с 1923 по 1930 гг. строилась на самоокупаемости тюрем, 

что волновало начальников учреждений в наибольшей степени. 

Существенная перегруженность ИУ контингентом и нехватка материальных 

средств фактически снижали результативность работы административных 

органов в вопросе поддержания порядка среди заключенных. Как следствие, 

места лишения свободы были не способны исполнять данный вид уголовного 

наказания должным образом, а реорганизация системы мест лишения 

свободы начавшаяся в 1928 г. вызвала только обострение обстановки. 

3. В настоящее время в Российской Федерации количество 

общественно опасных деяний, регистрируемых официально, в объективной 

реальности не отражает действительного состояния и уровня преступности 

данного вида. Полагаем, что количество пенитенциарных преступлений в 

России колеблется в пределах 100 тыс. преступлений в год. 

 

 

1.2. Понятие и сущность правового режима в тюрьмах 

 

 

Режим и закрепленные в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее 

- УИК РФ)12
 условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

является необходимым условием обеспечения эффективности системы 

исполнения наказаний в России. Режим в местах лишения свободы включает 

в себя и условия отбывания наказания осужденными в исправительных 

                                                           

12
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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учреждениях, которые могут изменяться, в том числе и в зависимости от 

типа исправительного учреждения. Остановимся на определении данных 

понятий. Под режимом в тюрьмах в соответствии со ст. 82 УИК РФ 

понимается установленный нормами действующего законодательства РФ 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, который обеспечивает 

охрану и изоляцию осужденных, надзор за ними и исполнением 

возложенных на них обязанностей. 

Содержание режима отбывания наказания включает в себя следующие 

аспекты: а) условия и порядок отбывания наказания; б) правила внутреннего 

распорядка исправительного учреждения; в) технические средства надзора и 

контроля за осужденными к лишению свободы; г) оперативно-розыскная 

деятельность в исправительном учреждении; д) меры безопасности в 

исправительном учреждении; е) права, обязанности, законные интересы и 

ограничения, осужденных к лишению свободы13.  

Режим, установленный в ИУ, формирует условия для применения 

средств исправления осужденных. Режим устанавливается законодательно, 

поэтому для обеспечения безопасности его необходимо неукоснительно 

придерживаться. В настоящее время в тюрьмах действуют общий и строгий 

виды режима. 

В соответствии с положениями УИК РФ исправительными 

учреждениями в России являются колонии, тюрьмы и лечебные 

исправительные учреждения. В исправительных колониях отбывают 

наказания в виде лишения свободы совершеннолетние осужденные. В 

зависимости от режима исправительные колонии разделяются на:  

а) исправительные колонии общего режима, в которых содержатся 

лица, впервые совершившие преступления, а также лица, осужденные за 

преступления небольшой или средней тяжести;  

                                                           

13
 Мурзина Е.В. Тюрьма как вид исправительного учреждения в Российской 

Федерации // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 23. С. 1129. 
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б) исправительные колонии строгого режима, в которых отбывают 

наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы;  

в) исправительные колонии особого режима, отбывание в которых 

проходят особо опасные рецидивисты, совершившие общественно опасные 

деяния еще во время отбывания наказания. Там же содержатся лица, 

приговоренные к пожизненному лишению свободы, и осужденные, которые 

по мнению администрации учреждения должны быть помещены в более 

жесткие условия пребывания; 

г) колонии-поселения, в которых содержатся осужденные, 

совершившие преступление по неосторожности на срок не более 5 лет а 

также осужденные, которые положительно характеризуются, после 

нахождения под стражей 14.  

Особый, строгий или обычный режим есть как в колонии, так и в 

тюрьме. Вид режима устанавливается судом в отношении конкретного 

осужденного, и не должен противоречить требованиям УК РФ. 

Отбывающим наказание разрешается расходовать на приобретение 

необходимых товаров и продуктов питания не более 3 МРОТ (при обычных 

условиях) и не более 2 МРОТ (в строгих). 

Итак, под режимом в тюрьмах следует понимать установленный 

нормами действующего законодательства РФ порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, который обеспечивает охрану и изоляцию 

осужденных, надзор за ними и исполнением возложенных на них 

обязанностей. 

  

                                                           

14
 Упоров И.В. Колонии-поселения как вид пенитенциарного учреждения // 

Научный журнал Дискурс. 2019. № 2 (28). С. 264. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА В ТЮРЬМАХ, ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Правовые средства обеспечения правового режима в тюрьмах 

 

Противодействие нарушениям режима в тюрьмах является актуальной 

темой не только для нашего государства, но и зарубежных стран. В 

настоящее время среди современных методов обеспечения соблюдения 

правового режима в тюрьмах в странах зарубежного правопорядка 

выделяется психологическое воздействие на осужденных граждан. 

Работа психолога в зарубежных пенитенциарных учреждениях 

включает в себя диагностику, психокоррекцию и профилактическую работу. 

Психологи осуществляют ее совместно с социальными работниками, 

используя широкий спектр методов психологической и социально-

психологической диагностики, изучая личность поступающих заключенных, 

на основании чего составляются планы индивидуальной работы. В 

дальнейшем осуществляется разработка и реализация программ по 

психокоррекции, изменению поведения правонарушителя, в ответ на 

изменяющиеся потребности персонала и заключенных. Помимо этого, 

психологическая работа направлена на снижение уровня стресса, причем, как 

у сотрудников, так и заключенных, сбор, обобщение и анализ необходимых 

материалов исследований; осуществление анализа собранного 

статистического материала по результатам работы с заключенным15.  

Надо подчеркнуть, что наряду с психоаналитическими подходами в 

психокоррекционной практике широко применяются методы разговорной 

психотерапии, поведенческой терапии, группового консультирования и т.д. 

Социальная и психологическая работа с заключенными в пенитенциарных 

учреждениях организуется на программах двух видов, рассчитанных или на 

конкретного заключенного, или их группу со схожими проблемами, путем 
                                                           

15
 См.: Уваров И.А. Зарубежные концепции организации криминологической 

профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право. 
2010. № 6. С. 38. 
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оказания соответствующей помощи в адаптации к условиям содержания, 

предупреждения конфликтов, нормализации психологического состояния, 

преодоления и устранения отрицательных личностных установок. Основной 

концепцией деятельности психолога является эффективность полученного 

результата. У заключенных постепенно приобретаются навыки и умения, 

позволяющие выбирать и находится в «правильной» социальной среде. 

Прекращается развитие патологических личностных черт и 

восстанавливается психический баланс. Осужденные становятся более 

подготовленными для освобождения. Среди основных исправительных 

программ в зарубежных странах по своей направленности ученые указывают 

трудовые, образовательные, религиозные, психотерапевтические, 

обучающие, социально-реабилитационные программы.  

Наиболее распространены в силу своей известности программы 

модификации поведения, в ходе реализации которых требуемое социально 

одобряемое поведение личности закрепляется на базе оперантного 

обусловливания. В ходу также программы, которые используются в 

социально - терапевтических учреждениях. В программах модификации 

поведения допустимое и недопустимое поведение корректируется на основе 

взысканий и поощрений, прививается отвращение к агрессивности, 

используются ролевые игры и др.  

В пенитенциарных системах Германии, Дании, Нидерландах и 

некоторых других странах укрепился социально-терапевтический подход к 

обращению с заключенными, в рамках которого ресоциализация 

заключенных и предупреждение рецидива преступлений обеспечивается за 

счет специальных психотерапевтических мер, оказания социальной помощи 

и предоставления заслуженных льгот16
.  

                                                           

16
 См.: Голодов П.В., Спасенников Б.А. Анализ зарубежного опыта 

пенитенциарной деятельности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2015. № 5. С. 12. 
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В качестве примера можно привести программу «Семь пунктов», 

рассчитанную на лиц, стремящихся побыстрее освободиться, и включающую 

подпрограмму «Думай реалистически». Основная цель этой подпрограммы 

состоит в выработке у заключенных установки на реальную оценку 

собственных возможностей, осознание обязанностей, степени вероятности 

возвращения в заключение, постановка реальных жизненно важных задач, 

рассчитанных на перспективу. Социальная работа с заключенными занимает 

важное место в организации режима любого европейского тюремного 

учреждения. Хорошо урегулированные связи между социальными 

работниками в пенитенциарных учреждениях и социальными службами вне 

учреждений дают возможность более успешной интеграции освобождаемых 

заключенных в общество. В основном социальная работа в тюрьмах ведется 

социальными работниками и социальными педагогами служб, являющихся 

составными частями этих тюрем.  

В штате каждой тюрьмы состоит определенное количество социальных 

работников из числа профессионалов. Помимо этого, навыки организации 

социальной работы с заключенными получают и все сотрудники 

пенитенциарных служб, которым преподается специальный курс. Тем самым 

фактический штат работников, способных и ориентированных на проведение 

социальной работы с заключенными значительно возрастает и не 

ограничивается только работниками, получившими специальное 

образование17
.  

Социальная работа с заключенными осуществляется на протяжении 

всего времени их пребывания в пенитенциарном учреждении, которое 

принято подразделять на ряд этапов: 1) решение задачи ввести заключенного 

в новое для него положение, помочь адаптироваться к новой среде, 

познакомиться с требованиями режима, персоналом; изучение личности с 
                                                           

17Режапова И.М., Заборовская Ю.М. Сравнительно-правовой анализ 
государственных и муниципальных программ по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в России и США // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2019. № 9. С. 57. 
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использованием различных форм работы (анкетирование, беседы и пр.); 2) 

собственно, осуществление процесса исправления заключенного; 3) 

подготовка заключенного к освобождению.  

Рассмотрим основные моменты, связанные с вопросами организация 

социальной работы с заключенными, на примере пенитенциарной системы 

Германии. После проведения полного обследования и установления 

психосоциального диагноза с заключенным в соответствии с имеющимися 

индивидуальными проблемами (алкоголизм, наркомания, структурные 

нарушения личности, нехватка образования, негативный круг общения, 

неблагоприятные условия социума др.) определяются пути разрешения 

проблем. Деятельность социальных работников и социальных педагогов 

традиционно основывается на принципе «от помощи к самопомощи». Тем 

самым решается задача создания заключенным таких условий, в которых он 

мог самостоятельно управлять своими делами. Помимо этого, заключенные 

имеют возможность получить поддержку и проконсультироваться у 

субъектов социальной работы по вопросам материального обеспечения 

близких родственников, сохранения нажитого имущества за пределами 

учреждения, соблюдения социальных прав и обязанностей в период 

отбывания наказания, предоставления и поиска жилья, работы, обеспечения 

необходимыми средствами для жизни, урегулирования потенциальных 

проблем личного и социального характера при подготовке к освобождению и 

др. Оказание помощи заключенным предусмотрено должностными 

обязанностями социальных работников и социальных педагогов, которым 

предписывается помогать заключенным понимать и преодолевать 

возникающие трудности, создавать такие условия, в которых заключенные 

были бы в состоянии самостоятельно решать свои проблемы.  

Организация работы социальных служб германских тюрем 

осуществляется по следующим основным направлениям:  

1. Консультирование по семейным вопросам, в том числе: диагностика 

отношений; формирование мотивации; индивидуальное и групповое 
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консультирование по вопросам партнерства, супружества, семьи и 

воспитания детей; установление социальных отношений с помощью шефов 

или контактных групп; предоставление внеочередных свиданий; направление 

в консультационные пункты за пределами учреждения.  

2. Работа по погашению исков, в том числе: работа по формированию 

мотивации; консультирование заключенных и сотрудников по вопросам 

погашения исков; кооперация с внешними организациями, институтами и 

консультационными пунктами по погашению исков.  

3. Консультирование заключенных из числа иностранных граждан: по 

личным, социальным и правовым проблемам; по вопросам кооперации с 

внешними консультационными пунктами, организациями, институтами и 

отдельными гражданами; по проведению социальной работы в группах в 

целях интеграции в общество, а также для усиления культурной интеграции; 

по профессиональной деятельности сотрудников других служб. 4. 

Социальный тренинг, который предполагает: подбор в группу заключенных, 

которым он необходим; подготовку к социальному тренингу и 

посттренинговые мероприятия; подготовительные беседы с участниками; 

кооперацию с внешними организациями, институтами, отдельными 

гражданами, содействующими проведению социального тренинга; 

проведение тренинга. Большинство социальных работников и сотрудников 

службы исполнения наказаний проходят специальное обучение по 

овладению методикой проведения социального тренинга.  

5. Работа с заключенными-наркоманами. На федеральном уровне 

существуют следующие указания: при предоставлении льгот 

наркозависимые заключенные должны пройти интенсивную тщательную 

проверку, а потребителям нелегальных наркотиков, осужденным за 

незначительные преступления и при сроке наказания до двух лет, 

добровольно пожелавшим избавиться от наркозависимости, наказание может 

быть заменено пребыванием в специальных учреждениях для прохождения 

терапевтического лечения.  
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6. Мероприятия социальной терапии, направленные на заключенных, 

содержащихся в тюрьмах открытого типа, а также на лиц, отбывающих 

длительный срок в тюрьмах закрытого типа. Прием заключенных проводится 

с согласия начальника тюрьмы и регламентируется специальными 

инструкциями, которыми предусмотрен спектр мероприятий социальной 

терапии, в число основных которого входят психотерапия, профессиональное 

и общеобразовательное обучение, труд, послабления в режимных 

ограничениях.  

Практикуется также введение таких льгот, как краткосрочное 

увольнение, свободный вход и выход из учреждения, отпуска, что служит 

для апробирования и закрепления на практике полученных в учреждении 

установок и привычек законопослушного поведения.  

7. Консультативная помощь заключенным социальных служб 

германских тюрем, которая отличается от государственной отсутствием 

контрольных и административных функций, оказывается на добровольных 

началах. Данная помощь рассчитана на то, чтобы в случае изменений 

жизненной ситуации в целях предупреждения новых преступлений 

увеличить возможности заключенных по интеграции в общество. 

Заключенные усваивают ненасильственные стратегии поведения, учатся 

преодолевать трудности, адекватно разрешать конфликтные ситуации и т.п. 

На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях России идет 

активная борьба со скрытой пенитенциарной преступностью, связанной с 

незаконными оборотом наркотиков. 

Необходимость борьбы с доставкой осужденным наркотических 

средств обусловлена не только важностью пресечения таких действий, но и 

предупреждением развития наркомании в местах изоляции. Недопущение 

употребления позволяет блокировать наступление последствий 

криминального рода, которые крайне усложняют оперативную обстановку и 

не дают механизму исполнения наказания функционировать должным 

образом.  



32 

 

В систему мер по предупреждению доставки осужденным наркотиков 

сотрудниками исправительных учреждений входят: 

1) выявление лиц, желающих приобрести наркотические вещества и 

(или) запрещенные предметы путем установления каналов отправки и 

получения корреспонденции, не поддающихся контролю. Кроме того, лиц 

имеющих намерение склонить сотрудников (и других) к осуществлению 

собственных планов; 

2) организация воспитательной работы с лицами, поступающими на 

службу в ИУ; привитие им твердой убежденности в преданности своей 

работе и в необходимости развивать свои профессиональные навыки;  

оказание помощи поступающим в кадровом становлении; толкование норм 

нормативно-правовых актов, регулирующих служебную деятельность, в том 

числе разъяснение их прав и обязанностей. 

3) организация процесса стажирования для лиц, принимаемых на 

службу; закрепление за ними наставников из числа 

высококвалифицированных сотрудников; 

4) распространение информации о событиях, в ходе которых было 

установлено, что в доставке осужденным наркотиков участвовал сотрудник и 

предание данному факту широкой известности, а также оглашение сведений 

о применении к последним  мер уголовно-правового воздействия. 

В действительности, что неоднократно доказывалось практическим 

опытом, доставка наркотиков осужденным часто проходит через систему 

снабжения пищей и реализацию товаров. Ведь посредством мест питания 

осужденных и через магазины (ларьки) ИУ поставляются продукты и 

предметы первой необходимости. Наркотические препараты в специальных 

упаковках могут находиться в молочной продукции, хлебных изделиях, 

колбасе, чае, банке с томатной пастой и др.18
 

                                                           

18
 См.: Некрасов А.П., Сазонова К.И. Незаконный оборот наркотиков в местах 

лишения свободы - проблема современности // Российский следователь. 2011. № 18. С. 31. 
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Часто используется метод перебрасывания наркотиков через стены и 

ограждения, разделяющие жилые и производственные зоны ИУ. К 

незащищенным объектам ИУ можно отнести, территории, расположенные 

рядом с городами и крупными населенными пунктами. Наблюдение в таких 

местах за передвижениями осужденных и подходом к ограждениям 

посторонних лиц, существенно осложнено. Лица, перебрасывающие 

наркотические средства специально подготовлены. Прежде чем совершить 

данное деяние они тщательно изучают обстановку и особенности выбранного 

участка, стараются быть незаметными и зачастую имеют криминальный 

опыт. 

 Когда «перебросчики» понимают, что перед ними возникает угроза 

задержания, они весьма мастерски и своевременно  освобождаются от 

наркотических средств и запрещенных предметов. 

Для установления эффективности способов борьбы с перебрасывания 

наркотиков необходимо разработать ряд мер, позволяющих всесторонне и 

полно изучить местность, в которой расположено исправительное 

учреждение и установить наиболее «удачные» для преступников места 

сброса запрещенных веществ. 

С целью пресечения преступных деяний в исправительных 

учреждениях созданы действующие специализированные группы 

сотрудников. Подобное формирование патрулирует периметр на территории, 

расположенной с наружней части объектов, пресекает попытки, 

осуществляет задержание таких лиц, проводит постоянный тщательный 

осмотр «слабых» в этом отношении мест. 

С целью пресечь любые попытки на участках периметра сооружаются 

специальные противоперебросовые преграды. Данные заградительные 

установки могут находиться на местах только после проведения инженерных 

расчетов и оценки их действительной эффективности.  



34 

 

На сегодняшний день ИУ очень нуждаются в наличии собак, 

специально обученных  делу обнаружения наркотических средств, а также в 

технических устройствах, предназначенных для этих целей. 

Эффективность использования кинологических служб при выявлении 

попытки пронести наркотические средства в пенитенциарные учреждения 

иллюстрирует и практика. Так, в ноябре 2019 года сотрудники ИК-15 

ГУФСИН России по Челябинской области предотвратили попытку проноса 

наркотического вещества на территорию колонии Копейска. В частности, 

при досмотре жительницы Челябинска, прибывшей на длительное свидание к 

своему родственнику, бдительными сотрудниками исправительного 

учреждения с применением служебной собаки по поиску наркотических 

веществ было выявлено, что у девушки при себе имеются наркотики19
. 

Технико - криминалистические средства, как и любая техника, 

совершенствуются в соответствии с определенными объективными 

закономерностями. К этим закономерностям относятся: улучшение 

используемых материалов, конструкции, структуры и функции техники; 

взаимосвязь и взаимодействие различных отраслей техники в их развитии. 

Для обнаружения наркотических веществприменяются технические 

средства контроля (осветительный прибор SuperBeamфирмыInter (Турция); 

прибор Intralux 60001F фирмыVolpi (Швейцария) и др.), действие которых 

основано на приборных физических и физикохимических методах 

(рентгеноскопия)20. Органические вещества в большинстве случаев 

представляют собой многокомпонентные смеси индивидуальных 

компонентов. 

По мнению О.С. Лайчук, достоинством названных выше технических 

устройств является их легкость в использовании. Каждый из работников ИУ 

                                                           

19
 См.: Челябинка пыталась пронести в колонию наркотик. URL: 

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/chelyabinka-pytalas-pronesti-v-koloniyu-narkotik-v-

intimnom-meste-no-ee (дата обращения: 10.04.2021). 
20

 См.: Аксенов В.А. Аппаратные средства обнаружения наркотических средств // 
Вестн. МВД России. 2002. № 5. С. 52. 
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справится с такими средствами, даже если не имеет  специального 

образования или не обучен навыкам их использования. Тем не менее, здесь 

нельзя не отметить, что с правовой точки зрения, использование техники 

уполномоченным на то специалистом дает совершенно другой «окрас» 

данному факту, и может рассматриваться как доказательство в судебной 

инстанции. В противном случае полученные результаты будут носить 

ориентирующий характер21
. 

Нарушение режима в тюрьмах в первую очередь связывается с 

возможным совершением преступления на территории конкретного 

пенитенциарного учреждения. 

В криминологической литературе по поводу понятия преступности в 

местах лишения свободы не сложилось единого мнения. Одни авторы 

отождествляют его с понятием «пенитенциарная преступность». Последняя 

представляет собой совокупность уголовно – правовых деяний, совершаемых 

осужденными во время отбывания ими наказания в виде лишения свободы за 

предыдущее преступление22. Другие исследователи рассматривают 

пенитенциарную преступность как систему преступлений, совершаемых 

осужденными ко всем видам наказаний23. Еще одна группа ученых связывает 

преступность в местах лишения свободы с преступлениями, совершаемыми 

как осужденными, так и сотрудниками исправительных учреждений24
.  

В этой связи отметим, что термин «пенитенциарный» (от лат. 

poenitentiarus – покаяние, раскаяние, исправление) означает: относящийся к 

исполнению наказания и исправительно – трудовому воздействию на лиц, 

совершивших уголовное правонарушение. Этот термин получил 
                                                           

21
 См.: Лайчук О.С. Современные технические средства, используемые 

правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств 
// Вестник криминалистики. 2010. № 1. С. 155. 

22Криминология / Под общ.ред. А.И. Долговой. М.: Изд. группа Норма-Инфра-М, 
2001. С. 724-743. 

23
 Пинчук В.И. Рецидивисты. Глава пятая // Курс советского уголовного права / 

Под общ.ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1970. С. 90. 
24

 Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // 
Уголовное право. 2002. № 4. С. 102. 
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распространение в конце XVIII века, когда религиозная секта американских 

квакеров образовала в штате Пенсильвания на средства прихожан тюрьму – 

пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники в условиях изоляции от 

внешнего мира, оставаясь один на один со своей совестью и религией, могли 

исправиться и вернуться в лоно божье25
.  

Думается, что пенитенциарная преступность тождественна 

преступности осужденных в местах лишения свободы, это идентичные 

понятия, ибо когда речь идет о тюрьме, о колонии, то применяется понятие 

«пенитенциарный». Что касается преступного поведения осужденных к 

другим видам наказания, то оно охватывается понятием «наказательная 

преступность» (так называемое пенальное преступное поведение). При этом 

наказательная преступность может быть выделена из всей повторной, 

традиционно именуемой рецидивной, наряду с фактическим рецидивом и 

постпенальной преступностью26. Кроме того, представляется 

нецелесообразным включать в понятие преступности в местах лишения 

свободы случаи совершения преступлений обвиняемыми, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 

находящимися в следственных изоляторах, являющихся местом 

принудительной изоляции от общества. Лишение свободы – это наказание, 

назначаемое по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, т.е. осужденному, каковым обвиняемый не является. 

Представляется также необоснованным включение в понятие 

преступности в местах лишения свободы преступлений, совершаемых 

представителями администраций мест лишения свободы. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что преступность в местах лишения свободы 

выделяется из общей преступности по совокупности двух существенных 

признаков: во–первых, преступления совершаются лицами, ранее 

                                                           

25
 Краткий криминологический словарь // Криминология: Уч. / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. С. 438. 
26

 Старков О.В. Основы криминопенологии. Уфа: УЮИ МВД РФ, 1997. С. 260-261. 
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осужденными к лишению свободы; во–вторых, преступления совершаются 

ими в местах лишения свободы во время отбывания наказания. 

Преступность в местах лишения свободы следует рассматривать как 

составную часть преступности в целом с присущими ей особенностями 

количественной и качественной характеристик. Совершаемые в 

исправительных учреждениях преступления имеют повышенную степень 

общественной опасности, так как наносят вред всему комплексу мер по 

исправлению осужденных, ставят под угрозу жизнь и здоровье многих 

людей. Кроме того, нарушения режима отбывания наказания в условиях 

изоляции от общества наносят ощутимый вред нормальной деятельности 

учреждений уголовно–исполнительной системы. 

Преступность в стенах ИУ – это довольно  сложное социально–

правовое явление. Оно, безусловно, негативное. Это явление вобрало  в себя 

специфическую разновидность рецидива и совокупность преступлений, 

совершаемых осужденными, которые ранее уже отбывали наказание в виде 

лишения свободы. Несмотря на жесткость условий изоляции, сильнейший 

надзор и контроль, пенитенциарная преступность продолжает расти. Это 

показывает упорное отсутствие желания жить по законом нормального 

человеческого бытия.  

 По нашему мнению, сущность пенитенциарной преступности состоит 

в том, что она представляет собой негативное, исторически изменчивое 

социальное явление уголовно–правового характера. 

Рассмотрим причины и условия пенитенциарной преступности. 

Причины пенитенциарной преступности представляют собой 

социально-психологические обстоятельства, от существования которых 

непосредственно зависит совершение пенитенциарных преступлений. 

Причинами совершения преступлений осужденными в условиях 

изоляции являются следующие: 

1. Наличие у значительного количества осужденных тех или иных 

невротических отклонений (в большей степени истерии, неврозы) и 
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психических аномалий (это и психические болезни, и те или иные 

психопатии у несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных 

колониях, акцентуации характера и т. п.). По разным данным, 8–10% 

осужденных за совершенные преступления в исправительных учреждениях 

имеют психические аномалии. Эти отклонения затрудняют осужденному 

возможность в полной мере осознавать значение своих действий, руководить 

ими и зачастую именно поэтому способствуют совершению ими 

преступлений. Например, А.Я. Марков и А. Н. Волобуев в 1982 году 

установили наличие психопатических отклонений у всех лиц, совершивших 

побеги27
. 

2. Примерно половина всех привлеченных за совершенные 

преступления в ИУ – это лица до 25–летнего возраста, имеющие уже 

определенный жизненный опыт, сформированные негативные ценностные 

ориентации, наличие двух или трех судимостей и т. п., но вместе с тем 

сохраняющие еще элементы инфантилизма, противоречивости и 

двойственности психики, отражающиеся в характере совершаемых ими 

преступлений. 

3. Осужденные в большинстве случаев имеют невысокий 

образовательный уровень (убийцы, например, 5–7 классов в среднем) и, 

соответственно, примитивную структуру потребностей. Недостаточное же их 

интеллектуальное развитие, неспособность к абстрактному мышлению, 

установленные, например, в результате криминологических исследований у 

всех лиц, совершивших побеги и убийства в ИУ, сказываются на 

преобладании у них эмотивных побуждений, т. е. прежде всего эмоций. При 

совершении же насильственных преступлений (а их в ИУ – не менее одной 

трети) в мотивации преобладает сложившаяся в течение довольно 

                                                           

27
 См.: Волобуев А.Н., Марков А.Я. Социально-психологическая характеристика 

лиц, совершивших побеги из ИТУ // Социологические и социально-психологические 
проблемы отбывания наказания в ИТУ. Сборник научных трудов. М.: Изд-во ВНИИ МВД 
СССР, 1982. № 60. С. 95. 
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длительного времени отрицательно–эмоциональная установка к 

потерпевшему, сужающая до предела возможности сознания. 

4. Эмоциональная неустойчивость, несдержанность лица, 

ограниченные возможности самоуправления в экстремальных условиях, 

преобладание возбуждения, над торможением, эмоций над разумом 

характерны для большинства осужденных, совершающих преступления в 

ИУ. 

Например, в середине ноября 2018 года осужденные, отбывающие 

наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области на почве 

неприязни к другому заключённому в течение длительного времени 

удерживали его в подсобном помещении и жестоко избивали, в том числе 

и пропиленовыми трубами. От полученных травм мужчина скончался28. 

5. Конформность, зависимость от других осужденных, обусловленная 

ограниченным кругом общения, невозможностью лица сменить по желанию 

эту среду в случае возникновения конфликтов и т. п. вызывает все–таки 

подсознательно естественное стремление вырваться из замкнутого круга и 

как следствие – побеги и иные проявления уклонения от наказания. 

6. Интровертированность осужденных, т. е. погружение в свои мысли, 

в свое «Я». Отсюда склонность к самоанализу, необщительность, пессимизм, 

скрытность и другие свойства, которые способны при отсутствии длительной 

разрядки разрешиться в эмоциональном взрыве – в хулиганстве, насилии, 

побеге или просто в злостном нарушении режима. 

7. Повышенная тревожность, выражающаяся в страхах, осторожности, 

стремлении к минимальности в контактах, в постоянной погруженности в 

раздумья. Это вызывает в конечном счете невротическое или психическое 

заболевание, если не находит своей разрядки, в том числе и путем 

совершения преступления, особенно связанного с физической активностью, 

т. е. чаще всего с насилием, половыми эксцессами. 
                                                           

28
 В Зауралье восемь заключённых обвиняются в жестоком убийстве в колонии. 

URL: https://regnum.ru/news/2813396.html (дата обращения: 10.04.2021). 
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8. Повышенное самомнение, упрямство, а у особо опасных 

преступников в колонии или тюрьме – повышенный самоконтроль, которые 

наряду с организаторскими способностями содействуют формированию 

лидерства, организации и совершению тщательно подготовленных, как 

правило, тяжких преступлений в условиях изоляции, а потому трудно 

раскрываемых; 

9. Наркомания. 

Из всех зарегистрированных преступлений в местах принудительной 

изоляции по приговору суда преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков являются самым распространенным. Если в 2004 г. было 

зарегистрировано 125 преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершенных лицами, содержащимися в местах лишения 

свободы, что составило 15% от общего числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы, а в 2005 г. 

еще меньше – 101 и 9,9% соответственно, то в дальнейшем наблюдается 

значительный рост наркопреступности в местах лишения свободы, которая в 

2009 г. составила 281 преступление, или 28,7 % от общего числа, а в 2010 г. – 

уже 311 и 30,4% соответственно, с последующим небольшим снижением до 

222 и 28,6% соответственно в 2015 г. Кстати, показатели за первую половину 

2016 г. свидетельствуют о возможном снижении по итогам года состояния 

наркопреступности – 98, что составило 17,3% от общего объема 

пенитенциарной преступности29
. 

По данным МВД России, в 2016 г. доля преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков составляет 9,3 %, при этом было раскрыто 

60% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что примерно на 
                                                           

29
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

за 2004 год (Форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, за 2005 год (Форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2009 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии 
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2010 год (Форма 2-УИС); 
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2015 
год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, за август 2016 года (Форма 2-УИС).  
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10% выше, чем общий среднероссийский уровень раскрываемости. Эти 

данные в целом не вызывают опасений, однако исследования 

раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

выявили, что раскрываемость данных преступлений в 2016 г. снизилась на 

11,4 %, что, по нашему мнению, является негативным показателем, 

способствующим самодетерминации наркопреступности, связанной с 

развитием чувства безнаказанности, увеличения числа употребляющих 

наркотики и увеличения спроса на них30. Это, в свою очередь, упрощает 

возможность приобретения наркотиков для последующей их передачи в 

места лишения свободы и увеличивает среди отбывающих наказание в виде 

лишения свободы число тех, кто употребляет наркотики. 

Отметим, что, например, в Свердловской области отбывают уголовное 

наказание большое количеств наркозависимых. Их число неизменно растет. 

Так, в ФКУ ИК-6 на 18.07.2019 отбывают уголовное наказание 

876 осужденных женщин, из них 408 женщин за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков31
. 

Наиболее пагубное влияние на противодействие наркопреступности в 

местах лишения свободы оказывают недостатки в осуществлении охраны и 

надзора за осужденными на территории пенитенциарного учреждения, при-

водящие к нарушению режима, соблюдению законодательно установленных 

правил внутреннего распорядка, бесконтрольному перемещению осужден-

ных, проникновению запрещенных предметов (не только наркотиков, но и, 

например, сотовых телефонов, используемых при организации доставки на 

территорию учреждения наркотиков); 

10. Алкоголизм. Например, в Бурятии больше 90 процентов 

осужденных в исправительной колонии № 2 перед преступлением 
                                                           

30
 Комплексный анализ состояния преступности. URL: 

https://mvd.ru/upload/site163/document_text/Kompleksnyy_analiz__original-maket_24_04.pdf 

(дата обращения: 10.04.2021). 
31

 Как лечат наркоманию в колониях? URL: 

https://ekburg.tv/programmy/perelomka/2019-08-02/kak-lechat-narkomaniju-v-kolonijakh (дата 
обращения: 10.04.2021). 
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употребляли спиртное. Это стало известно в ходе визита руководителя Улан-

Удэнского филиала общественной организации «Анонимные алкоголики» 

Ивана Башанова. Эти цифры озвучил воспитательный отдел колонии32
. 

Еще один пример. В январе 2014 года при дневном обходе в секторе 

жилой зоны исправительной колонии №16 в Тольятти был обнаружен 

алкоголь кустарного производства. Однако, когда замначальника и младший 

инспектор отдела безопасности исправительной колонии попытались изъять 

и уничтожить жидкость, трое осужденных стали их избивать, в том числе 

деревянной палкой33
. 

Условия пенитенциарной преступности представляют собой 

общественные явления, которые влияют на процессы совершения 

пенитенциарных преступлений, облегчают и усиливают их причины. 

Следует выделить, прежде всего, технические и организационно–

управленческие условия пенитенциарной преступности: 

1) Технические условия заключаются в техническом несовершенстве 

охранно – тревожной сигнализации, инженерно – технического 

оборудования, противобросковых устройств, системы круглосуточного 

наблюдения за осужденными, в отсутствии соответствующей аппаратуры для 

проверки содержания посылок и передач, осмотра автомашин, проведения, 

как личных обысков, так и соответствующих обысков и осмотров в жилой и 

производственной зонах мест лишения свободы и т. п. 

2) Организационно–управленческие недостатки: 

а) значительное превышение фактического контингента осужденных 

над лимитом насыщения некоторых колоний, что приводит к неполной 

трудовой занятости, к трудностям их бытового устройства, к невозможности 
                                                           

32
 В исправительной колонии Бурятии 90 процентов осужденных перед 

преступлением пили алкоголь. URL: https://ulan.mk.ru/social/2020/01/15/v-ispravitelnoy-

kolonii-buryatii-90-procentov-osuzhdennykh-pered-prestupleniem-pili-alkogol.html (дата 
обращения: 10.04.2021). 
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 В Тольятти трое осужденных подозреваются в избиении сотрудников 

исправительной колонии за попытку изъять алкоголь. URL: https://www.interfax-

russia.ru/volga/news/v-tolyatti-troe-osuzhdennyh-podozrevayutsya-v-izbienii-sotrudnikov-

ispravitelnoy-kolonii-za-popytku-izyat-alkogol (дата обращения: 10.04.2021). 
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охватить всех осужденных воспитательной и иной работой по их 

исправлению и перевоспитанию. 

Отметим, что эта проблема стала предметом дискуссии между 

Генеральной прокуратурой и ФСИН в феврале 2020 года. Так, в прокуратуре 

считают, что превышение лимита в местах содержания под стражей 

создается и за счет длительного рассмотрения уголовных дел судами: «Не 

всегда обеспечивается должное взаимодействие между следственными 

изоляторами и судами, что приводит к несвоевременному поступлению 

информации о вступлении судебных решений в законную силу и влияет на 

длительность содержания граждан под стражей». На это сотрудники ФСИН 

ответили: «В 90% следственных изоляторов численность подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных соответствует лимиту наполнения или даже 

меньше»34
. 

Представляется, что в данном споре все же более убедительной 

выглядит прокуратура. Например, в сентябре 2019 года стало известно, что 

заключенные московского СИЗО «Бутырка» содержатся в одной из 

заброшенных башен из-за переполненности изолятора. В частности, об этом 

сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков35
. 

б) неукомплектованность некоторых частей и служб ИУ 

высококвалифицированными кадрами (в том числе и оперативной, 

безопасности, оперативными дежурными, начальниками отрядов и др.), а 

также упущения в подборе, расстановке, повышении квалификации кадров, 

их профессионального мастерства. 

Отметим, что часто констатацией недостаточной квалификации у 

сотрудника пенитенциарного учреждения выступает выявление у него 

предрасположенности к коррупционным преступлениям. Так, по данным 
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 ФСИН ответила Генпрокуратуре по поводу переполненных СИЗО. URL: 

https://www.zashita-zk.org/problem/1580724061.html (дата обращения: 10.04.2021). 
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 Объяснено содержание заключенных в заброшенной башне «Бутырки». URL: 

https://www.zashita-zk.org/problem/1568207124.html (дата обращения: 10.04.2021). 
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МВД за 2019 год, после самого МВД прочное второе место по взяткам 

занимает ФСИН (181 обвиняемый)36
. 

Приведем примеры. Так, на территории пенитенциарных учреждений 

распространенными случаями являются взятки сотрудникам, которые 

позволяют совершать осужденным преступления. Например, в декабре 2018 

года был признан виновным в получении взятки бывший сотрудник 

исправительной колонии №9 УФСИН России по Тверской области, 

расположенной в Нелидове. В ходе судебного заседания было установлено, 

что младший инспектор группы надзора отдела безопасности 

исправительной колонии №9 в ноябре 2017 года получил от осужденного 

через посредника взятку в размере 45 тысяч рублей за предложение пронести 

на территорию ИК наркотики и мобильный телефон37
. 

Еще один пример. Приговором Аксенов Ю.В. признан виновным в 

получении взятки за незаконные действия, выразившиеся в том, что являясь 

должностным лицом - начальником отряда отдела по воспитательной работе 

с осужденными ФБУ ИК-<...> УФСИН России по <...> области, не позднее 25 

марта 2011 года, находясь на службе, на территории колонии, расположенной 

в г. <...>, предложил осужденному И. отбывающему наказание в указанном 

исправительном учреждении, за денежное вознаграждение передать И. 

мобильный телефон и наркотики. Получив согласие И., Аксенов Ю.В. 

передал тому телефон и наркотики, которые пронес на режимную 

территорию ФБУ ИК, скрыв его в обуви. После передачи данных предметов 

осужденному И. Аксенов Ю.В. получил от него взятку в виде денежных 

средств в сумме <...> рублей38
; 
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 СК назвал МВД лидером по делам о коррупции среди силовых ведомств. URL: 

https://novayagazeta.ru/news/2019/12/09/157532-sk-nazval-mvd-liderom-po-delam-o-korruptsii-
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 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 18.10.2011 № 80-О11-13 // 
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в) низкая исполнительская дисциплина отдельных работников, в том 

числе руководителей частей, служб, колоний, отделов и управлений по 

исполнению уголовных наказаний в части организации контроля по 

выполнению приказов, указаний, директив МВД РФ, касающихся 

безопасности, совершенствования оперативно – розыскной и 

предупредительной работы. 

Так, например, в результате заявлений о вымогательствах в отношении 

исправительной колонии № 2 в Бурятии была проведена прокурорская 

проверка, которая выявила «нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства в части несоблюдения режимных требований, 

некачественного проведения обысковых мероприятий и личной безопасности 

осужденных»39
; 

г) отсутствие постоянной и качественной информации у, 

администрации о негативных явлениях и процессах, происходящих в среде 

осужденных, а главное – о конфликтных криминогенных ситуациях или 

неполнота этой информации, а также ненадлежащий ее учет и особенно 

оценка, проистекающие в основном из незнания должностными лицами 

показателей криминализации ситуаций, мер, необходимых к принятию в 

типичных ситуациях на данный момент, и из недостатков организации 

работы по обеспечению безопасности и оперативной работы; 

д) непринятие своевременных мер по выявлению лидеров среди 

отрицательной части осужденных, авторитетов преступного мира, воров в 

законе, враждующих группировок и по разложению их изнутри с целью 

предупреждения групповых и массовых эксцессов, насильственных 

преступлений. 

Для обеспечения соблюдения режима в тюрьме большую роль играет 

понимание личностных характеристик лиц, которые отличаются девиантным 

поведением в местах лишения свободы. 
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 Вымогательства с угрозами убийства подтвердились в колонии Бурятии. URL: 

https://arigus.tv/news/item/137885/  (дата обращения: 10.04.2021). 
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Лица, совершающие преступления в местах лишения свободы, 

относятся к криминогенному типу, которому свойственны, с одной стороны, 

социально значимые признаки человека, а с другой – система отрицательных 

качеств, которые образуются под влиянием конкретных обстоятельств, 

предопределивших его неправомерные действия (бездействие) за пределами 

исправительных учреждений определенной криминогенной направленности, 

а потом и пенитенциарный рецидив. 

Структура личности осужденных, совершающих преступление в 

местах лишения свободы, как и структура любого преступника,  

представляет собой определенную систему признаков.  

В группу социально – демографических характеристик включают: 1) 

половую принадлежность; 2) возрастную категорию осужденного 

гражданина; 3) семейный статус; 4) трудоспособность; 5) состояние 

здоровья; 6) социальный статус и др.  

По состоянию на 1 октября 2019 года в исправительных учреждениях 

Российской Федерации находилось 533 207 осужденных. Интересно 

отметить, что данный показатель сократился по сравнению с показателями 

начала 2019 года (практически на 30 тысяч человек)40. По состоянию на 1 

октября 2019 года находится 42 869 представительниц женского пола (в 

сравнении с 1 января 2019 года показатель сократился на 2 тысячи – 274 

человека)41
.  

Стоит отметить, что если в условиях свободы женщины совершают 

преступления гораздо реже мужчин, то в пенитенциарных учреждениях 
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 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
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женщины в этом контексте почти уравниваются с мужчинами: женщин, 

совершивших пенитенциарные преступления, - около 45%; мужчин – 55%
42

. 

Анализ возрастных категорий лиц, пребывающих в местах лишения 

свободы, позволил сделать вывод о том, что преобладающей возрастной 

группой в данном случае являются граждане от 25 до 55 лет включительно 

(их численность на 2019 год составила приблизительно 375 тысяч человек). 

На последнем месте осужденные лица, входящие в возрастную группу 

старше 60 (их количество на 2019 год – примерно 9 тысяч человек). 

В отечественной литературе также подчеркивается, что в сфере 

пенитенциарных учреждений преобладают граждане молодого возраста43
. 

При этом та или иная возрастная группа, как правило, тесно связана с 

количеством судимостей у конкретных лиц.  

Стоит учитывать и то, что в ИУ, зачастую отбывают наказания лица, 

осужденные судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, рецидивисты, а также злостные нарушители порядка 

отбывания уголовного наказания, переведенных в более строгие условия 

содержания (ст. 75 Уголовно–исполнительного кодекса Российской 

Федерации44). Некоторыми авторами, исследовавшими в 2018 году 

характеристики российских осужденных, был сделан следующий вывод: 40% 

осужденных граждан были переведены из исправительных учреждений 

строгого режима, 30% – общего режима; 10 – особого режима, а 20% были 

доставлены в тюрьму прямо из зала судебного заседания по уголовному 

делу45
. 
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 Как тюрьма уравнивает женщин и мужчин. URL: 
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Раскроем возрастные особенности осужденных граждан, которые 

осуществили преступные деяния на территории исправительных 

учреждений. Так, около 50% осужденных совершали противоправные 

действия в исправительном учреждении в возрасте от 18 до 27 лет. 

Численность пенитенциарных преступников, отнесенных к категории 

граждан от 28 до 40 лет, составила приблизительно 35%. Осужденные лица 

старше 40, совершавшие преступления в местах лишения свободы, составили 

самую малочисленную группу – около 15%46. Структура совершаемых 

пенитенциарных преступлений в период с 2014 по 2018 гг. лицами, 

осужденными в возрасте от 18 до 25 лет, включает: 

1. Преступления против жизни и здоровья – 15%; 

2. Преступления, направленные на дезорганизацию работы 

тюремных учреждений, – 5%; 

3. Побеги, в том числе с захватом заложников, – 10%; 

4. Хулиганство – 20%; 

5. Преступления против собственности – 18%; 

6. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

и психотропных веществ – 7%.  

Среди неправомерных действий также можно назвать неслужебные 

связи с должностными лица тюремных учреждений, в которые вступают 

осужденные граждане данной возрастной группы (15%), а также распитие 

алкоголя (30%), наркомания (40%)47
. 

Криминальная активность среди осужденных граждан более «зрелых» 

возрастных групп сокращается. Наиболее часто встречающимися 

преступными деяниями среди осужденных граждан в возрасте от 28 лет и 

старше являются неслужебные связи с должностными лицами тюремных 
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учреждений с целью дачи взятки, склонения к должностному преступлению 

(их численность составляет приблизительно 30% от общего количества 

пенитенциарных преступлений). 

Нужно понимать, что на мировоззрение, морально–этические и 

нравственные принципы всех людей, в том числе осужденных граждан, 

огромное влияние оказывает семейное положение. Исследователями 

отмечается48, что среди пенитенциарных преступников, не имеющих 

брачных отношений (речь идет исключительно о браках, 

зарегистрированных в органах ЗАГС), преобладающее большинство 

(практически 68%). Несложно догадаться, что наиболее количество 

«несемейных» пенитенциарных преступников сосредоточено в возрастной 

группе от 18 до 25 лет. Так, данное обстоятельство объясняется тем, что 

ввиду молодого возраста они еще не успели заключить брак до того, как 

оказались в пенитенциарном учреждении. 

Помимо семейного статуса, одной из значимых социальных 

характеристик личности пенитенциарных преступников выступает 

социальный статус, характеризующий образовательный уровень. Так, лишь 

1% от всего количества осужденных, осуществивших преступные деянии на 

территории исправительных учреждений, имеют высшее образование, 

неполное среднее образование и среднее общее образование получили 

большинство таких лиц (30 и 25% соответственно). 

Юристы отмечают, что пенитенциарными преступниками являются: 1) 

трудоспособные осужденные, которые до осуждения не имели постоянного 

источника дохода (75%); 2) осужденные, которые до отбывания наказания 

учились в вузах и школах (15%); 3) осужденные, являющиеся пенсионерами 

или инвалидами (2%); 4) осужденные, занимавшие должность служащих или 

рабочих предприятий (4%); 5) осужденные, имевшие статус индивидуальных 
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предпринимателей (3%); 6) осужденные, имевшие статус государственных и 

муниципальных служащих (1%)
49

. 

Отметим, что труд пенитенциарных преступников непосредственно на 

территории пенитенциарного учреждения также влияет на совершение 

преступления, поскольку в пенитенциарных учреждениях нередко 

наблюдаются ситуации, когда осужденные вынуждены незаконно выполнять 

сверхурочную работу, что, очевидно, дестабилизирует их психологическое 

состояние. Например, в Мордовии начальник исправительной колонии № 14 

не позднее октября-декабря 2018 года незаконно заставлял заключенных 

выполнять сверхурочные работы на швейном производстве без их 

добровольного согласия50
. 

Состояние здоровья является важнейшей характеристикой 

пенитенциарных преступников, поскольку здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия. 

Как указал заместитель директора ФСИН Александр Сапожников, 

почти каждый пятый гражданин, находящийся на содержании в учреждениях 

УИС, нуждается в психиатрической или наркологической помощи: «На 1 

июля 2014 года из более чем 678 тысяч человек, находящихся в местах 

лишения свободы, 125,6 тысяч человек, имели ту или иную психическую 

патологию». Он рассказал, что среди них 54,9 тысяч — люди с психическими 

расстройствами, 50,2 тысяч больны наркоманией и 20,5 тысяч страдают 

алкоголизмом. «Это составляет 18,5% от всех лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, то есть в психиатрической 

и наркологической помощи нуждается каждый пятый», — отметил 

представитель ведомства. 

                                                           

49Титова А.А. Личность преступника как элемент криминалистической 
характеристики // Российское правосудие. 2016. № 5. С. 2. 

50
 СК по Мордовии возбудил дело против врио начальника колонии. URL: 

https://novayagazeta.ru/news/2018/12/28/148016-sk-po-mordovii-vozbudil-delo-protiv-vrio-

nachalnika-kolonii-gde-otbyvala-srok-tolokonnikova (дата обращения: 10.04.2021). 
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Заместитель директора ФСИН отметил, что уровень смертности в 

российских СИЗО и колониях в 2,3 раза ниже, чем в целом среди граждан 

России. Он уточнил, что на первом месте среди причин смертности 

осужденных — инфекционные заболевания (37%), прежде всего — ВИЧ-

инфекции (27,6%). На втором месте — болезни системы кровообращения 

(22,7%)
51

. 

Среди пенитенциарных преступников преобладают лица, отбывающие 

срок от 4 до 7 лет (примерно 45%). В науке52
 отмечается, что по количеству 

судимостей пенитенциарные преступники имеют следующие статистические 

показатели: 1) 42% – одна судимость; 2) 30% – две судимости; 3) 20% – три 

судимости; 4) 5% – четыре; 5) 3% – пять судимостей. Предрасположенность 

к осуществлению неправомерного деяния на территории учреждений 

уголовно–исполнительной системы во многом определяется личным 

мировоззрением гражданина, лишенного свободы, к назначенному 

уголовному наказанию. Так, юристы53
 говорят о том, что по состоянию на 

2018 год среди осужденных, являющихся пенитенциарными преступниками, 

около 12% считают назначенное им наказание не соответствующим 

положениям российского законодательства, а также основополагающему 

принципу справедливости; 55% – соответствующим законодательству и 

принципу справедливости; 33% – носящим индивидуализирующий характер.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что: 

1. В тюремных учреждениях Российской Федерации растет 

количество осужденных с лидирующими качествами, активных членов 

преступных организаций, сообществ с антисоциальной направленностью, 

                                                           

51ФСИН: пятой части заключенных требуется помощь психиатров и наркологов. 
URL: http://www.zashita-zk.org/stats/1410780266.html (дата обращения: 10.04.2021). 

52Горенкова Е.В. Профилактика пенитенциарной преступности // Юридический 
вестник Кубанского государственного университета. 2016. № 1 (26). С. 10. 

53
 Сучков Р.Н., Горшкова Н.А. Динамика пенитенциарной преступности на 

современном этапе: краткий криминологический анализ // Вестник Владимирского 
юридического института. 2019. № 2 (51). С. 126. 
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которые были осуждены за совершение преступлений, носящих 

экстремистский характер; 

2. Достаточно высок показатель осужденных, которые состоят на 

профилактическом учете (около 10%). В данный перечень осужденных 

включаются те граждане, которые совершали подготовительные действия 

для побега из тюрьмы, граждане, имеющие положение «вора в законе», 

лидеры преступных сообществ, граждане, имеющие наркотическую или 

алкогольную зависимость, а также другие группы граждан, которые 

негативно воздействуют на состояние правопорядка в тюремных 

учреждениях; 

3. Осужденные, совершившие неправомерные действия при 

отбывании наказания в виде лишения свободы, как правило, выступают 

злостными нарушителями правил, установленных для учреждений 

пенитенциарной системы. Осуществление большого количества преступных 

деяний в тюремных учреждениях касается употребления алкогольных и 

наркотических веществ.  

Нравственно–психологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления в местах лишения свободы, сосредотачивает в себе моральные, 

психологические особенности, которые определяют его поведение в 

пенитенциарных учреждениях, характеризуют степень культурного развития, 

и, кроме того, помогают конкретизировать, какие качества должны 

появляться в процессе исправления во время отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях. 

Осужденные, придерживающиеся имеющих место «воровских» 

принципов, как правило, являются меланхоликами, они не способны 

критически оценивать свои поступки, контролировать себя без посторонней 

помощи. У них наблюдается склонность к несоблюдению установленных 

правил внутреннего распорядка тюремного учреждения, нарушению условий 

отбывания назначенного наказания. 
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Более того, в психологическую структуру личности включаются: 

индивидуальные признаки определенных психических процессов (например, 

мыслительные процессы), специфика темперамента, в некоторых ситуациях 

патология в психическом состоянии конкретного лица. Анализируя 

психическое состояние осужденных, должностные лица учреждений 

получают возможность предвидеть его поведенческие реакцию на 

определенные события. Содержание главных психологических свойств 

осужденного определяет специфику воспитательных методов, используемых 

в отношении него. 

Согласно ч. ч. 2, 4 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»54
 учреждения, которые занимаются исполнением наказания в виде 

лишения свободы, должны организовывать условия для обеспечения 

правопорядка, соблюдения принципов законности, безопасности осужденных 

граждан, а также сотрудников, должностных лиц и физических лиц, 

пребывающих на территории учреждений, а также гарантировать охрану 

здоровья граждан, приговоренных к уголовному наказанию в виде лишения 

свободы. 

В рамках анализа психологического портрета личности осужденных, 

являющихся пенитенциарными преступниками, нужно сказать о том, что 

примерно 25% пенитенциарных преступников имеют психические аномалии, 

которые значительным образом осложняют возможность полноценно 

осознавать значение своих поступков, а также контролировать их, что, 

несомненно, способствует совершению преступлений55
. 

Итак, в настоящее время основными методами обеспечения 

соблюдения правового режима в тюрьмах являются: 1) использование 

                                                           

54Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

55Заборовская Ю.М. Особенности медико-социального и материально-бытового 
обеспечения осужденных инвалидов // Медицинское право. 2018. № 1. С. 53. 
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кинологических служб; 2) применение современных 

техникокриминалистических средств. 

 

 

2.2. Проблемы реализации правовых средств обеспечения правового 
режима в тюрьмах 

 

 

Центральной проблемой реализации мер по выявлению общественно 

опасных деяний в пенитенциарных учреждениях, выступает то, что такие 

преступления совершают лица, имеющие криминальный опыт, позволяющий 

им сохранить в тайне этот факт. 

Говоря о проблемах предупреждения преступлений в пенитенциарных 

учреждениях, мы должны в первую очередь заметить, что на сегодняшний 

день отечественная пенитенциарная системе находится в состоянии 

обновления. Так, в 2010 году была принята Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года56, которая 

предполагает достижение следующих целей для качественного улучшения 

превентивных мер в отношении пенитенциарной преступности в России: 

1. Видоизменение структуры отечественной пенитенциарной 

системы, учреждение новых разновидностей пенитенциарных учреждений, 

реализующих исполнение уголовно-правовых наказаний в виде лишения 

свободы; 

2. Осуществление раздельного содержания осужденных граждан в 

зависимости от степени тяжести совершенного преступления и 

криминологического портрета конкретного осужденного; 

3. Видоизменение идеологического подхода к использованию 

основных механизмов исправления осужденных в пенитенциарных 

                                                           

56Распоряжение 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. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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учреждениях с улучшением психолого-педагогической работы, подготовкой 

осужденных к дальнейшей жизни в социуме; 

4. Выработка и применение форм реализации воспитательной 

работы, организации образования, труда осужденных граждан в условиях 

пребывания в пенитенциарных учреждениях; 

5. Усовершенствование системы охраны пенитенциарных 

учреждений, улучшение финансового обеспечения. 

Важно понимать, что вышеупомянутые мероприятия в определенной 

мере влияют на практическую реализацию превентивных мер в отношении 

пенитенциарной преступности. Раскроем данный тезис более подробно ниже. 

В настоящее время в условиях обновления пенитенциарной системы 

России акцент делается на реформировании технического обеспечения 

учреждений, внедрении современных интегрированных систем охраны. 

Многие из них достаточно успешно применяются в режимных мероприятиях 

и благоприятно воздействуют на превенцию осуществления общественно 

опасных деяний в рамках пенитенциарных учреждений. 

Акцент делается на введении систем видеонаблюдения, в частности 

использовании купольных видеокамер, которые фиксируют не только 

определенные помещения в пенитенциарных учреждениях, но и всю 

территорию, которая примыкает к самому пенитенциарному учреждению и 

охраняется им, что помогает предупреждать пенитенциарные преступления, 

гарантировать безопасность граждан, пребывающих в  учреждений.  

Вышеупомянутое нововведение предполагает учреждение 

дополнительного поста, на котором часовой должен контролировать 

бесперебойность функционирования системы видеонаблюдения, а также 

поведение самих осужденных граждан, которые пребывают на объектах, где 

размещены соответствующие видеокамеры. С помощью записей с камер 

видеонаблюдения можно анализировать уровень порядка в конкретном 

пенитенциарном учреждении, поведении определенных осужденных 

граждан. 
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Применение купольных камер видеонаблюдения, безусловно, является 

настоящим достижением в совершенствовании систем видеонаблюдения в 

пенитенциарных учреждениях. Так, увеличение изображения на данных 

технических приборах составляет до 200 раз. Для воспрепятствования 

несанкционированному перемещению осужденных на территории 

учреждения и соблюдения его правил вводятся системы контроля доступа – 

видеодомофоны. Как изображение, так и звук данных технических устройств 

выводятся дежурным на компьютер, которые размещается на посту контроля 

доступа. 

Важно сказать о том, что с 2009 года в отечественных пенитенциарных 

учреждениях практикуется внедрение систем идентификации личности, 

пребывающих на территории конкретного учреждения. В частности, они 

помогают опознавать граждан по различным биометрическим данным: 

отпечатки пальцев, сетчатка глаза и др. 

Основной целью применения новой системы распознавания личности в 

пенитенциарных учреждениях является исключение подмены осужденных 

граждан в ходе этапирования, фиксирование индивидуальных характеристик 

граждан по биометрическим показателям, которые в форме электронного 

фото вводятся в специальную базу данных. Если система обнаруживает 

несоответствие представленных биометрических данных тем, которые были 

сохранены в системе, то она сразу подает сигнал об этом. 

Для того чтобы предупредить ситуации, при которых запрещенные 

предметы проносят на территорию пенитенциарных учреждений, в ряде 

регионах предусмотрено использование рентгеновского аппарата, который 

позволяет досконально досматривать ручную кладь у граждан, которые 

заходят на территорию учреждения. Применение рентгена помогает 

сократить продолжительность досмотра ручной клади приблизительно с 8 до 

3 минут. 

В ряде пенитенциарных учреждений для превенции осуществления 

общественно опасных деяний осужденными гражданами были введены 
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видеорегистраторы, которые также помогают реализовывать надзор за 

действиями осужденных граждан. Видеорегистратор представляет собой 

разновидность видеокамеры, которая крепится на обмундирование 

сотрудника пенитенциарного учреждения. Следует иметь в виду, что 

видеорегистратор функционирует в автономном режиме, поскольку он имеет 

специальный аккумулятор. 

Необходимо констатировать, что, несмотря на существенное 

облегчение предупреждения пенитенциарной преступности в России 

благодаря появлению новых технических механизмов, данная сфера 

отличается наличием определенных проблем. Рассмотрим их ниже. 

Во-первых, существует проблема с тем, что многие граждане, 

находящиеся на территории пенитенциарного учреждения, любыми 

способами пытаются обойти технические механизмы, посредством которых 

реализуется контроль за их поведением. Так, в практической деятельности 

появляются ситуации, при которых осужденные совершают попытки 

определить непопадающие в объектив видеокамеры территории и применяют 

эти сведения впоследствии при осуществлении общественно опасных 

деяний. Помимо этого, в некоторых пенитенциарных учреждениях 

осужденные выбирают достаточно простой метод противодействия системе 

контроля. В частности, при несанкционированном передвижении по 

территории пенитенциарного учреждения осужденные меняются одеждой с 

отличительными знаками или применяют нагрудные знаки, где указана 

другая фамилия. Благодаря таким махинациям система видеонаблюдения 

фиксирует то, что осуществляет общественно опасное деяние неизвестный 

осужденный, поскольку его среди осужденных с таким отличительным 

знаком нет. 

Во-вторых, в настоящее время итоги режимных мероприятий почти не 

применяются при исследовании обстановки на территории конкретного 

пенитенциарного учреждения. Так, некоторые ученые подчеркивают, что 

сведения, полученные вследствие досмотра или обыска, редко используются 
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полноценно, что негативным образом отражается на определении факторов, 

характеризующих осуществление общественно опасного деяния57
. 

В-третьих, появляется вопрос о законности использования в 

определенных ситуациях записей, полученных благодаря функционированию 

системы видеонаблюдения. Анализ ст. 83 УИК РФ позволяет говорить о том, 

что российский законотворец закрепил за администрацией исправительного 

учреждения право применять аудиовизуальные, электронные и другого рода 

технические механизмы контроля для превенции осуществления 

общественно опасных деяний на территории конкретного пенитенциарного 

учреждения, а также для приобретения необходимых сведений о 

поведенческих реакциях осужденных граждан. При этом вследствие 

научного прогресса, обуславливающего постоянное развитие техники, 

ведомственные правовые документы, регулирующие использование в 

пенитенциарных учреждениях технических механизмов контроля, быстро 

устаревают и не соответствуют ныне существующим условиям жизни. К 

примеру, в отечественной нормативно-правовой системе нет общих 

требований, которые должны соблюдаться при использовании технических 

механизмов контроля в пенитенциарной системе. 

Стоит отметить, что не все отечественные пенитенциарные учреждения 

располагают возможностью по использованию технических механизмов.  

В-четвертых, на сегодняшний день в российских пенитенциарных 

учреждениях отсутствует необходимое количество специалистов, которые бы 

продуктивным образом применяли технические механизмы и занимались их 

обслуживанием, что, безусловно, негативно сказывается на техническом 

обеспечении пенитенциарной системы. 

Несмотря на проведенные реформы в области пенитенциарной системы 

Российской Федерации, в пенитенциарных учреждениях сохраняется 

                                                           

57Фомин Ю.С. Проблемы расследования преступлений, совершенных в условиях 
исправительных учреждений, в современных условиях // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. С. 67. 
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огромное негативное влияние лидеров осужденных граждан. Проблема 

воспрепятствования деятельности криминальных организаций обязывает 

разрешать большое количество вопросов, касающихся организации активных 

коммуникаций правоохранительных структур по уравниванию внешних и 

внутренних обстоятельств, порождающих опасность для нормальной 

деятельности пенитенциарных учреждений, иначе говоря, угрозы со стороны 

осужденных граждан, в криминальном мире именуемых «ворами в законе». 

Анализируя проблемы предупреждения пенитенциарных 

преступлений, мы должны затронуть вопрос о применении мобильных 

телефонных устройств на территории учреждений. Перманентное улучшение 

телефонной связи делает их привлекательными для преступников, в том 

числе на территории исправительных учреждений. Существование 

бесконтрольных средств мобильной связи в пенитенциарных учреждениях 

позволяет дестабилизировать обстановку в конкретном учреждении. В 

частности, посредством средств мобильной связи определенное лицо 

устанавливает незаконную связь с криминальными авторитетами, занимается 

организацией доставки запрещенных предметов, совершает дистанционные 

преступления и т.д. То, что осужденные граждане свободно используют 

мобильные телефоны в пенитенциарных учреждениях, не только упрощает 

осуществление общественно опасных деяний, но и помогает 

воспрепятствовать расследованию таких случаев58
.  

В настоящее время крайне актуальной является проблема 

взаимодействия пенитенциарных учреждений и средств массовой 

информации в пределах информирования представителей социума о 

ситуации с преступными явлениями в учреждениях. Оперативное 

предоставление сведений для СМИ позволяет устранить напряжение, 

которое возникает в момент совершения преступлений на территории ИУ. 
                                                           

58Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления 
средств мобильной связи в исправительные учреждения и следственные изоляторы: 
сборник передового опыта / Составит. С.Ю. Смирнов и др. НИИ ФСИН России. М., 2010. 
С. 46. 
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Так, нередко пенитенциарные учреждения пытаются скрыть факты 

совершения преступлений на их территории, поскольку это неблагоприятным 

образом сказывается на статистических показателях. Например, 20 июля 

2018 года «Новая газета» опубликовала видео, переданное журналистам 

«Общественным вердиктом». В этом видео запечатлена пытка заключенного 

ИК-1 Евгения Макарова. На эту пытку сам Макаров прежде неоднократно 

жаловался в различные правоохранительные органы. Нанесенные ему 

повреждения были задокументированы, однако обращения заключенного не 

повлекли возбуждения уголовного дела. После публикации дело все же было 

возбуждено. Позже «Общественный вердикт» передал журналистам «Новой 

газеты» еще одно видео, в котором были запечатлены издевательства над 

заключенными. И также после публикации последовали уголовные дела59
. 

Представляется, что конкретных отрицательных последствий можно 

избежать, если на моменте нарастания ситуации для этого использовались 

страницы интернет ресурсов пенитенциарных учреждений. Например, можно 

было бы предупредить происшедшую в 2008 году ситуацию с массовым 

убийством осужденных сотрудниками колонии № 1 города Копейска 

Челябинской области60. В настоящее время данного рода электронные 

ресурсы применяются для того, чтобы взаимодействовать с представителями 

социума. При этом, как отмечается в юридической литературе, нередко после 

осуществления общественно опасного деяния на территории 

пенитенциарного учреждения сведения о нем появляются со значительным 

опозданием61. Как правило, на интернет-сайте конкретного пенитенциарного 

                                                           

59
 В распоряжении «Новой газеты» оказались новые записи с камер портативных 

видеорегистраторов сотрудников ярославских колоний. URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/11/79821-menya-razdeli-zavyazali-rot-bolshim-

vafelnym-polotentsem-polozhili-na-partu?print=true (дата обращения: 10.04.2021). 
60

 На Урале руководители ФСИН получили условные сроки по делу о зверском 
массовом убийстве в копейской колонии. URL: 

https://www.newsru.com/crime/27may2011/kopeiskcasesntfree.html (дата обращения: 
10.02.2020). 
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 См.: Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и 

пути решения // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 125. 
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учреждения информация размещается только после того, как об инциденте 

стало известно федеральным средствам массовой информации. 

Подчеркнем, что на закрытость пенитенциарных учреждений от 

средств массовой информации указывает и прокуратура. Так, в апреле 2019 

года ранее занимавший должность генерального прокурора Ю.Я. Чайка, 

выступая перед Советом Федерации, отметил, что в 2019 году Генеральной 

прокуратурой инициирована масштабная проверка соблюдения прав 

арестованных и осуждённых на личную безопасность. Выявлены массовые 

факты неисполнения сотрудниками ФСИН требований закона, касающихся 

применения физической силы и специальных средств. Нарушения 

установлены в учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждом 

втором регионе, 70% из них — в исправительных колониях. Генпрокурор 

отметил, что все эти ситуации возникают из-за недостаточной открытости 

пенитенциарной системы, а также круговой поруки, порождённых 

неэффективным ведомственным контролем ФСИН62
. 

Исследование складывающейся практики исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, помещенных в 

следственный изолятор свидетельствует о высоком уровне репрессивности, 

обусловленном более высоким уровнем изоляции, чем в исправительных 

колониях общего режима. 

Высокий уровень изоляции осужденных, находящихся в следственном 

изоляторе, нередко становится причиной совершения противоправных 

деяний на территории пенитенциарного учреждения, поскольку 

дополнительных инструментом для коррекции поведения этой группы 

осужденных российское законодательство в настоящее время не 

предусматривает. Представляется, что введение в уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации дополнительных льгот, 
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 Нарушения в учреждениях ФСИН зафиксированы в каждом втором регионе 

России, заявил Чайка. URL: https://www.zashita-zk.org/stats/1554891622.html (дата 
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послаблений будет положительно сказываться на поведении этой группы 

осужденных, усилит их заинтересованность в законопослушном поведении 

на территории следственного изолятора. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Центральной проблемой реализации мер по выявлению 

общественно опасных деяний, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, 

выступает то, что такие деяния совершают лица, имеющие криминальный 

опыт, позволяющий более успешно скрывать преступление. 

2. Существует проблема с тем, что осужденные граждане делают 

попытки определить непопадающие в объектив видеокамеры территории и 

применяют эти сведения впоследствии при осуществлении общественно 

опасных деяний. Помимо этого, в некоторых пенитенциарных учреждениях 

осужденные граждане меняются одеждой с отличительными знаками или 

применяют нагрудные знаки, где указана другая фамилия, ввиду чего 

система видеонаблюдения фиксирует то, что осуществляет общественно 

опасное деяние неизвестный осужденный, поскольку его среди осужденных с 

таким отличительным знаком нет.  

3. Существование бесконтрольных средств мобильной связи в 

пенитенциарных учреждениях позволяет дестабилизировать обстановку в 

конкретном пенитенциарном учреждении. То, что осужденные граждане 

свободно используют мобильные телефоны в пенитенциарных учреждениях, 

не только упрощает осуществление общественно опасных деяний, но и 

помогает воспрепятствовать расследованию таких случаев.  

4. На сегодняшний день в российских пенитенциарных 

учреждениях отсутствует необходимое количество специалистов, которые бы 

продуктивным образом применяли технические механизмы и занимались их 

обслуживанием, что, безусловно, негативно сказывается на техническом 

обеспечении пенитенциарной системы. 

5. Крайне актуальной является проблема взаимодействия 

пенитенциарных учреждений и средств массовой информации в пределах 
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информирования населения о ситуации с преступностью в пенитенциарных 

учреждениях. Оперативное предоставление сведений для средств массовой 

информации помогает нивелировать повышенное напряжение, которое 

характеризует пенитенциарные учреждения при осуществлении на их 

территории общественно опасных деяний. Так, практика показывает, что 

уголовные дела возбуждаются лишь после того, как журналисты 

распространяют, делают общеизвестной информацию о совершенных на 

территории пенитенциарных учреждений преступлениях. 

6. Высокий уровень изоляции осужденных, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях для работы по хозяйственному 

обслуживанию, нередко становится причиной совершения противоправных 

деяний, поскольку дополнительных инструментов для коррекции поведения 

этой группы осужденных российским законодательством не предусмотрено. 

Введение в уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации дополнительных льгот, послаблений положительно скажется на 

поведении этой группы осужденных, усилит их заинтересованность в 

законопослушном поведении на территории следственных изоляторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования нами были сформулированы 

следующие выводы: 

1. В Российской империи не существовало специального 

законодательства, непосредственно регулирующего вопросы 

предупреждения пенитенциарных преступлений. Нормы, регулирующие 

данный вид деятельности, имели общий характер и были закреплены в иных 

положениях нормативных документов, регламентирующих 

функционирование пенитенциарных учреждений. Конкретное внимание 

законодателем было уделено только пресечению и предупреждению побегов. 

2. В наиболее сложном состоянии противодействие 

пенитенциарной преступности находилось в первый период становления и 

укрепления советской власти. Практическая реализация исправительно–

трудовой политики с 1923 по 1930 гг. строилась на самоокупаемости тюрем, 

что волновало начальников учреждений в наибольшей степени. 

Существенная перегруженность ИУ контингентом и нехватка материальных 

средств фактически снижали результативность работы административных 

органов в вопросе поддержания порядка среди заключенных. Как следствие, 

места лишения свободы были не способны исполнять данный вид уголовного 

наказания должным образом, а реорганизация системы мест лишения 

свободы начавшаяся в 1928 г. вызвала только обострение обстановки. 

3. В настоящее время в Российской Федерации количество 

общественно опасных деяний, регистрируемых официально, в объективной 

реальности не отражает действительного состояния и уровня преступности 

данного вида. Полагаем, что количество пенитенциарных преступлений в 

России колеблется в пределах 100 тыс. преступлений в год. 

4. Под режимом в тюрьмах следует понимать установленный 

нормами действующего законодательства РФ порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, который обеспечивает охрану и изоляцию 
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осужденных, надзор за ними и исполнением возложенных на них 

обязанностей. 

5. В настоящее время основными методами обеспечения 

соблюдения правового режима в тюрьмах являются: 1) использование 

кинологических служб; 2) применение современных 

техникокриминалистических средств. 

6. Центральной проблемой реализации мер по выявлению 

общественно опасных деяний, реализованных в пенитенциарных 

учреждениях, выступает то, что данные преступные деяния осуществляют 

граждане, уже осуществившие преступления и вследствие данного 

обстоятельства имеющие конкретные умения, помогающие им сохранить в 

тайне этот факт. 

7. Существует проблема с тем, что многие граждане, находящиеся 

на территории пенитенциарного учреждения, любыми способами пытаются 

обойти технические механизмы, посредством которых реализуется контроль 

за их поведением. Так, в практической деятельности появляются ситуации, 

при которых осужденные граждане делают попытки определить 

непопадающие в объектив видеокамеры территории и применяют эти 

сведения впоследствии при осуществлении общественно опасных деяний. 

Помимо этого, в некоторых пенитенциарных учреждениях осужденные 

граждане выбирают достаточно простой метод противодействия системе 

контроля. В частности, при несанкционированном передвижении по 

территории пенитенциарного учреждения осужденные граждане меняются 

одеждой с отличительными знаками или применяют нагрудные знаки, где 

указана другая фамилия. Благодаря таким махинациям система 

видеонаблюдения фиксирует то, что осуществляет общественно опасное 

деяние неизвестный осужденный, поскольку его среди осужденных с таким 

отличительным знаком нет. 

8. Перманентное улучшение телефонной связи делает их 

привлекательными для преступников, в том числе на территории 
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пенитенциарных учреждений. Существование бесконтрольных средств 

мобильной связи в пенитенциарных учреждениях позволяет 

дестабилизировать обстановку в конкретном пенитенциарном учреждении. В 

частности, посредством средств мобильной связи определенное лицо 

устанавливает незаконную связь с криминальными авторитетами, занимается 

организацией доставки запрещенных предметов в пенитенциарные 

учреждения. То, что осужденные граждане свободно используют мобильные 

телефоны в пенитенциарных учреждениях, не только упрощает 

осуществление общественно опасных деяний, но и помогает 

воспрепятствовать расследованию таких случаев. 

9. На сегодняшний день в российских пенитенциарных 

учреждениях отсутствует необходимое количество специалистов, которые бы 

продуктивным образом применяли технические механизмы и занимались их 

обслуживанием, что, безусловно, негативно сказывается на техническом 

обеспечении пенитенциарной системы. 

10. В настоящее время крайне актуальной является проблема 

взаимодействия пенитенциарных учреждений и СМИ в пределах 

информирования представителей социума о ситуации с преступными 

явлениями в пенитенциарных учреждениях. Оперативное предоставление 

сведений для СМИ помогает нивелировать повышенное напряжение, которое 

характеризует пенитенциарные учреждения при осуществлении на их 

территории общественно опасных деяний.  

11. Высокий уровень изоляции осужденных, находящихся в СИЗО 

для работы по хозяйственному обслуживанию, нередко становится причиной 

совершения противоправных деяний на территории пенитенциарного 

учреждения, поскольку дополнительных инструментом для коррекции 

поведения этой группы осужденных российское законодательство в 

настоящее время не предусматривает. Представляется, что введение в 

уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

дополнительных льгот, послаблений будет положительно сказываться на 
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поведении этой группы осужденных, усиливать их заинтересованность в 

законопослушном поведении на территории СИЗО. 

12. В настоящее время основными методами обеспечения правового 

режима в тюрьмах являются: 1) использование кинологических служб; 2) 

применение современных техникокриминалистических средств. 
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