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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что исследуются 

вопросы правового регулирования внутреннего распорядка исправительных 

учреждений как основного элемента обеспечения режима исполнения 

лишения свободы. Особое внимание уделяется анализу положений Правил 

внутреннего распорядка ИУ, не всегда конкретизирующих как отдельные 

нормы уголовно - исполнительного законодательства, но так и вводящих 

процедурные положения, которые, следовательно, таким образом касаются 

правового положения лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

различных сферах их повседневной деятельности. 

Теоретическая значимость темы работы непосредственно связана с 

ее многоаспектным и комплексным характером. Как пример, установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим) обозначается в качестве 

одного из основных средств исправления осужденных в ч. 2 ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (по тексту далее УИК РФ). 

Соответственно исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами является 

главными целями уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).  

Целью исследования является всестороннее и углубленное изучение, 

теоретико-правовой анализ правового регулирования и организацию 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. 
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Для достижения указанной цели ставим перед собой соответственно 

следующие задачи:  

 разобрать понятие внутреннего распорядка в учреждениях УИС; 

 рассмотреть историю становления и развития института внутреннего 

распорядка в учреждениях УИC; 

 рассмотреть зарубежный опыт исправительных учреждений, а именно 

внутренний распорядок; 

 разобрать важность правового регулирования внутреннего распорядка 

в учреждениях УИС; 

 рассмотреть организационные особенности реализации внутреннего 

распорядка в учреждениях УИС; 

 рассмотреть перспективы развития института внутреннего распорядка 

учреждений УИС. 

Объектом исследования выделяется уголовно-исполнительные 

отношения, складывающиеся в области регулирования внутреннего 

распорядка учреждений УИС. 

Предметом исследования являются нормы, регулирующие отношения 

и также теоретические разработки в сфере правового регулирования 

внутреннего распорядка учреждений УИС. 

Теоретической основой выделяются научные труды ученых: А.И. 

Абатуров, А.В. Бриллиантов, М.Ю. Бражников, А.И. Васильев М.А. Громов, 

В.Е. Эминов, С.Я. Лебедев, Д.Е. Буторин, А.И. Зубков, П.А. Павлов, С.М. 

Иншаков, С.И. Курганов, М.А. Кулешов, А.С. Михлин Л.Б. Смирнов, В.И. 

Селиверстова и другие. 

Методологической базой является общенаучный диалектический 

метод,     предполагающий     объективность    и    всесторонность     познания 

исследуемых явлений.  

Также в исследовании использовались: 

 сравнительно-правовой; 
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 формально-юридический;  

 исторический;  

 комплексный.  

Нормативной базой исследования выделяется Конституция 

Российской Федерации, УК РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, УИК 

РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Закон РФ № 5473-1 

«Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993г., ПВР ИУ № 295 от 16.12.2016 года и др.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что в ходе 

исследования полученные результаты смогут применятся для 

совершенствования законодательного уровня и ведомственных нормативно-

правовых актов в сфере развития института внутреннего распорядка 

учреждений УИС. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, поделенных на шесть 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УИС 

§ 1.1. Понятие внутреннего распорядка в учреждениях УИС 

Любая организация, любая система, а также учреждение имеют свой 

внутренний распорядок - установленный порядок, регулирующий устройство 

и содержание жизни любой организации. Соответственно для ИУ и СИЗО в 

ввиду их функциональных назначениях внутренний распорядок и 

непосредственно его соблюдение имеет важное значение. Соответственно, 

чтобы понять, что именно является внутренним распорядком, нужно 

обратиться к его непосредственному определению. Но, законодатель данного 

определения не ввел, и мы тем самым попытаемся вывести его 

самостоятельно.  

Обращаясь в словарь В. И. Даля видим, что, распорядок - это 

устройство, что, как заведено и установлено1, а в словаре С. И. Ожегова – 

гласит что это установленный порядок в каком-нибудь деле2
.  

А. А. Павленко и С. И. Аниськин выделяют другое определение 

внутреннего распорядка в ИУ: установленный законом и соответствующими 

НПА порядок деятельности персонала учреждения, поведения лиц 

отбывающих наказание в виде лишения свободы и других лиц по 

выполнению требований режима и условий содержания под стражей3
. 

                                                           
1
  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М, 1982. Т. 4 .С. 70. 

2
  Ожегов С. И. Словарь русского языка. Екатеринбург, 1994. С. 574. 

3
  Средства обеспечения режима и надзора в учреждениях УИC: учебно-

методический комплекс / А. А. Павленко, С. И. Аниськин; Томский филиал Кузбасского 
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А. И. Васильев выделяет что, внутренний распорядок в 

исправительном учреждении представляется как составная часть режима, 

включая правила поведения лиц отбывающих наказание в виде лишения 

свободы и правила, регулирующие процедуру реализации требования 

закона1
.  

Рассмотрев мнение А. И. Зубкова видим, что внутренний распорядок в 

ИУ - это непосредственно система специальных правил, определенных на 

конкретизацию карательного воздействия, условий и порядка применения 

главных мер исправления2
.  

А. В. Бриллиантов утверждал, что под внутренним распорядком в ИУ 

следует понимать установленные нормативно-правовые акты и предписания 

администрации учреждения распорядок деятельности персонала, поведения и 

исполнение прав и обязанностей лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, а также других лиц по реализации значимых требований режима и 

условий отбывания наказания3
. 

Таким образом видим, что все авторы выделяют понятия по-своему 

внутреннего распорядка ИУ и СИЗО. 

Можно сделать вывод из представленных выше понятий, что 

внутренний распорядок имеет отношение не только к лицам отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, он также распространяется на всех лиц, 

находящихся на территории учреждения. Не имеет значения, кем данное 

лицо является, в независимости от социального положения, статуса или 

иного показателя. 

                                                                                                                                                                                           

Института ФCИН России. Томск: Изд-во Томского Политехнического университета, 2010. 
С. 15. 
1
 Маслихин А. В., Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия: учебное пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. 
2
  Уголовно-исполнительное право России: Теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: 
учебник для вузов / под ред. д-ра юр. наук, проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Норма, 2005. С. 251. 
3
  Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных 

к лишению свободы. М., 1997. С. 204. 
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Рассмотрев понятия внутреннего распорядка в различных источниках, 

сможем сформировать общее понятие. 

Внутренний распорядок в ИУ - это установленный правовыми нормами 

и законными требованиями персонала исправительного учреждения система 

определенных правил, конкретизирующих  предусмотренных  уголовно-        

исполнительным законодательством режимных обязательств, которые       

должн ы выполн ять лица исполн яющие уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия 

свободы, р егулир уют пор ядок и условия пр имен ен ия главн ых ср едств           

испр авлен ия, устан авливают пор ядок р еализации их пр ав и закон н ых              

ин тер есов лиц отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы, и 

соответствен н о обеспечивают пр имен ен ие пер сон алом мер  по пр есечен ию и 

пр едупр ежден ию пр авон ар ушен ий и таким обр азом обеспечен ию 

устойчивого фун кцион ир ован ия испр авительн ого учр ежден ия.  

Вн утр ен н ий р аспор ядок в испр авительн ых учр ежден иях детализир 

уется и утвер ждается в Пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка испр авительн ых             

учр ежден ий1
. В них указаны: пр ава и обязан н ости пер сон ала испр авительн 

ого учр ежден ия, пр ава и обязан н ости лиц отбывающих уголовн ые н аказан ия 

в виде лишен ия свободы, пр оцедур ы их р еализации. 

Н адо выделить, что ПВР  ИУ н е создают др угие пр авовые н ор мы, а тем 

самым опр еделяют механ изм фун кцион ир ован ия пр авовых пр едписан ий,           

р еализующих пор ядок исполн ен ия и отбыван ия н аказан ия, то есть              

н епоср едствен н о р ежим во всех пр оявлен иях. 

Делая вывод из выше указан н ого, видим, что вн утр ен н ий р аспор ядок 

является главн ым элемен том р ежима в ИУ и СИЗО. 

                                                           
1
  Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений". 
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Пр и р аскр ытии содер жан ия вн утр ен н его р аспор ядка ИУ следует             

обр атить вн иман ие н а обеспечен ие изоляции лиц отбывающих уголовн ые                

н аказан ия в виде лишен ия свободы, подозр еваемых и обвин яемых 

соответствен н о, как общей изоляции учр ежден ия, так и изоляции отдельн ых 

категор ий лиц отбывающих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы, а 

также подозр еваемых и обвин яемых. 

Изоляция от вн ешн его мир а обеспечивается соблюден ием ин стр укций   

пр и общен ии с лицами отбывающими уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия 

свободы во вр емя свидан ий, веден ии пер еписки, получен ии посылок и            

пер едач, р ассмотр ен ии пр едложен ий, заявлен ий и жалоб, а также                 

пр имен ен ии мер  по пр едупр ежден ию н ар ушен ий вн ешн ей изоляции   

(досмотр ы, обыска, цен зур а пер еписки и т. д.). Изоляция р азличн ых        

категор ий лиц отбывающих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы     

др уг от др уга осуществляется путем помещен ия их в зависимости от вида 

ИУ, н азн ачен н ого судом, а также в зависимости от условий отбыван ия н 

аказан ия. Осн овн ые тр ебован ия изоляции должн ы также соблюдаться пр и             

пер емещен ии этих лиц за пр еделы испр авительн ых учр ежден ий. 

В целях соблюден ия тр ебован ий р ежима и сохр ан ен ия закон н ости и 

изоляции, лиц отбывающих уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы,   

пр едусмотр ен ы н а закон одательн ом ур овн е н адзор  и охр ан а за их поведен 

ием, мер ы н аказан ия и поощр ен ия, матер иальн ая ответствен н ость, мер ы по               

пр едупр ежден ию их поведен ия, н ар ушающего пр авопор ядок и р ежим 

особых условий в испр авительн ом учр ежден ии. 

В н адзор  испр авительн ого учр ежден ия входит постоян н ое н аблюден ие 

и кон тр оль за поведен ием осужден н ых в местах их р азмещен ия и р аботы с 
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целью пр едупр ежден ия, и пр есечен ия совер шен ия ими пр еступлен ий и             

н ар ушен ий устан овлен н ого пор ядка отбыван ия н аказан ия.  

Когда имеются осн ован ия в подозрении лиц, входящих н а тер р итор ию 

учр ежден ия в явн ой возможн ости пр он оса запр ещен н ых пр едметов, веществ 

и пр одуктов питан ия, сотр удн ики дан н ых учр ежден ий имеют пр аво             

пр оизводить досмотр  их вещей и одежды пр и входе и выходе с тер р итор ии  

дан н ых учр ежден ий, а также досмотр  въезжающих и выезжающих                

тр ан спор тн ых ср едств, изъятие пр едметов, веществ и пр одуктов питан ия,  

запр ещен н ых к хр ан ен ию и использован ию.  

Тр ебован ия р ежима и пр авила вн утр ен н его р аспор ядка              

р аспр остр ан яются точн о так же и н а др угих лиц, посещающих места            

содер жан ия под стр ажей, требования р ежима н апр авлен ы н а пр едотвр ащен 

ие как совер шен ия пр авон ар ушен ий в отн ошен ии этих гр аждан , так и самих 

себя1
.  

Н епоср едствен н о, р ежим является одн им из главн ых элемен тов              

вн утр ен н его р аспор ядка он  очен ь связан  со всеми вн утр ен н ими элемен тами 

пр оцесса, пр оисходящими в ИУ и СИЗО. 

Согласн о ст. 103 Уголовн о-исполн ительн ого кодекса Р оссийской     

Федер ации (далее – УИК Р Ф) каждый осужден н ый к лишен ию свободы 

обязан тр удиться в местах и н а р аботах, опр еделяемых админ истр ацией              

испр авительн ых учр ежден ий2
.  

Опир аясь н а нормы уголовно-исполнительного законодательства 

администрация исправительного учреждения должна  пр ивлекать лиц 

                                                           
1
  Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных 

к лишению свободы. М., 1997. С. 205. 
2
  Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Л. К. Айвар, В. Л. Гейхман, А. Я. Гришко и др.; под ред. И. Л. Трунова. 
М.: Эксмо, 2006. С. 448. 
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отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы к тр удовой адаптации с 

учетом личностных особен н остей (пола, возр аста, тр удоспособн ости,     

состоян ия здор овья и специальн ости, а также исходя из н аличия р абочих 

мест). Осужден н ые, пр ивлекаются к тр уду в цен тр ах тр удовой адаптации 

осужден н ых и пр оизводствен н ых мастер ских испр авительн ых учр ежден ий,    

н а федер альн ых государ ствен н ых ун итар н ых пр едпр иятиях уголовн о-   

исполн ительн ой системы и в ор ган изациях ин ых ор ган изацион н о-пр авовых 

фор м, р асположен н ых н а тер р итор иях испр авительн ых учр ежден ий и вн е их, 

пр и условии обеспечен ия н адлежащей охр ан ы и изоляции осужден н ых.  

Пер ечн и должн остей в штатах цен тр ов тр удовой адаптации осужден н 

ых и пр оизводствен н ых (тр удовых) мастер ских учр ежден ий, исполн яющих             

н аказан ия, замещаемых лицами, имеющими специальн ые зван ия сотр удн 

иков уголовн о-исполн ительн ой системы, утвер ждаются Директором ФСИН в         

пр еделах лимитов числен н ости этой категор ии сотр удн иков               

уголовн о-исполн ительн ой системы.  

Осужден н ые пр ивлекаемые к тр уду н а объектах, н е входящих в        

уголовн о-исполн ительн ую систему, р асположен н ых н а тер р итор ии              

учр ежден ий, исполн яющих н аказан ия, и вн е их, осуществляется н а                

осн ован ии  договор ов (кон тр актов), заключаемых р уководством учр ежден ий,                 

исполн яющих н аказан ия.  

Следовательн о, из этих утвер жден ий, мы сделаем вывод, что в каждом 

ИУ в зависимости от места н ахожден ия и вида ИУ пер сон ал опр еделяет кр уг 

должн остей и р абочих мест, н а котор ых лицам отбывающим н аказан ие в 

виде лишен ия свободы р азр ешается р аботать1
.  

                                                           
1
  За исключением тех, которые указаны в приложении № 9 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений «Перечень работ и должностей, на которых 
запрещается использование осужденных». 
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В дан н ое вр емя существует р яд пр облем, возн икших в р езультате              

р еализации пр ава лиц отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы на 

труд. Ср еди н их: отсутствие у учр ежден ий для обеспечен ия всех лиц, 

отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы, рабочими местами, 

отсутствие пр офессии у лиц, отбывающих н аказан ие в виде лишен ия 

свободы или н аличие н евостр ебован н ой пр офессии; увеличен ие числа                     

спецкон тин ген та, н е подлежащих к тр удоустр ойству в связи с ин валидн 

остью, возр астом и н аличием хр он ических заболеван ий. 

Отказ от р аботы или ее самовольн ое пр екр ащен ие являются гр убым            

н ар ушен ием устан овлен н ого пор ядка отбыван ия н аказан ия и могут повлечь 

пр имен ен ие мер  взыскан ия и матер иальн ую ответствен н ость «ст. 103 УИK 

PФ».1  

Важн ым элемен том вн утр ен н его р аспор ядка ИУ и СИЗО это перечень     

пр едметов и вещей, котор ые осужден н ые могут иметь пр и себе. Ими 

являются: вещи, пр одукты питан ия, пр едметы и т. д., котор ые н е входят             

в опр еделен н ый пер ечен ь запр ещен н ых вещей и пр едметов. 

 

§ 1.2. Истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его                  
р аспор ядка в учр ежден иях УИС 

Истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его р аспор ядка в  

учр ежден иях УИС делится н а пять этапов. 

Этап пер вый: истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его      

р аспор ядка в ор ган ах и учр ежден иях УИС в цар ской Р оссии. 

К кон цу XIX в. в Р оссийской импер ии существовали места заключен ия  

гр аждан ского ведомства семи осн овн ых типов: тюр емн ые замки (губер н ские, 

уездн ые, областн ые), испр авительн ые ар естан тские отделен ия, катор жн ые 
                                                           
1
  "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 
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тюр ьмы, пер есыльн ые тюр ьмы, ар естн ые помещен ия, ар естан тские     

помещен ия пр и полиции, а также воспитательн о-испр авительн ые заведен ия 

для н есовер шен н олетн их.  

Уголовн ое закон одательство импер ии пр едусматр ивало р азличн ые 

виды н аказан ия, связан н ые с лишен ием свободы, р азличающиеся как       

степен ью сур овости р ежима содер жан ия под стр ажей, так и ср оком     

заключен ия. Высшей степен ью н аказан ия (и втор ой по тяжести после           

смер тн ой казн и) была катор га, н изшей — ар ест н а ср ок до 6 месяцев.        

Обычн ым явлен ием для р оссийских мест заключен ия являлась ситуация, пр и 

котор ой в стен ах одн ой тюр ьмы содер жались ар естан ты, пр иговор ен н ые к        

р азн ым видам заключен ия, а также подследствен н ые. Дома пр едвар ительн 

ого заключен ия (кр оме Сан кт-Петер бур гского) отсутствовали. Выр ажен ием 

специфики того или ин ого вида заключен ия по уголовн ому закон одательству 

служил способ р азмещен ия        ар естан тов, подр азумевающий содер жан ие 

их в общих или один очн ых камер ах. Н аиболее р аспр остр ан ен н ым был р 

ежим общего заключен ия. Как пр авило, общие камер ы устр аивались н а 20–

25, а      ин огда н а 50 и более заключен н ых. В общем заключен ии содер 

жались лица, пр иговор ен н ые к катор жн ой тюр ьме, кр епости и ар естн ому 

дому. Устав о содер жащихся под стр ажей пр едписывал р аздельн ое содер жан 

ие в местах заключен ия гр аждан ского ведомства мужчин  и жен щин , н есовер 

шен н олетн их и взр ослых, а также лиц пр ивилегир ован н ых сословий и пр 

остолюдин ов. В    то же вр емя р азмещен ие ар естан тов по камер ам н е подчин 

ялось какому-либо общему пор ядку. В р езультате в одн ой общей камер е 

могли содер жаться  закор ен елые пр еступн ики и лица, оказавшиеся в 

заключен ии за совер шен ие                                  н езн ачительн ых пр еступлен 
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ий. Это н егативн о сказывалось н а мор альн ом облике «мен ее испор чен н ых» 

заключен н ых.  

Заключен ие в один очн ой камер е считалось одн им из важн ых ср едств 

испр авительн ого воздействия н а заключен н ых. Подр азумевалось, что                

пр едоставлен н ый самому себе ар естан т мог в полн ой мер е осозн ать тяжесть 

совер шен н ого пр еступлен ия и р аскаяться. К кон цу XIX в. отечествен н ые       

пен итен циар исты стали отмечать явн ые н едостатки один очн ой системы 

заключен ия. Содер жан ию в один очн ых камер ах подлежали ар естан ты,             

пр иговор ен н ые к тюр ьме, испр авительн ому дому, а также в н екотор ых 

случаях к ар есту. Подобн ый р ежим содер жан ия пр имен ялся также к 

подследствен н ым ар естан там.  

В условиях н есовер шен ства закон одательн ой базы, опр еделяющей 

условия жизн и заключен н ых, а также н епоследовательн ости и             

пр отивор ечивости поступающих свер ху цир куляр н ых р аспор яжен ий пр авила 

вн утр ен н его р аспор ядка в тюр емн ых учр ежден иях опр еделяла в кон ечн ом 

счете местн ая тюр емн ая админ истр ация. Возглавлял ее н ачальн ик места 

заключен ия, являющийся штатн ым государ ствен н ым чин овн иком. Власть        

н ачальн ика в пр еделах ввер ен н ого ему учр ежден ия была огр омн ой, что 

почти н еизбежн о вело к пр оизволу с его стор он ы.  

В XIX веке н адзор ом в местах заключен ия зан имались тюр емн ая и       

кон войн ая стр ажа. Пр и этом задача испр авлен ия пр еступн иков являлась       

одн ой из пр иор итетн ых в уголовн о-исполн ительн ой системе Р оссии.  

Одн ако испр авительн ая деятельн ость тюр ем пр актически н ичем н е              

р егламен тир овалась и в связи с этим была н едостаточн о эффективн а. 

Испр авительн ым ср едством считался и ар естан тский тр уд. Р аботы 

могли быть как вн утр ен н ими, в пр еделах тюр емн ой огр ады, так и н ар ужн 
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ыми, а их пр одолжительн ость по закон у н е должн а была пр евышать 11 часов 

в сутки летом и 10 часов зимой. Возн агр ажден ие заключен н ых составляло          

от 1/10 до 4/10 части от зар аботан н ой суммы. Оставшаяся часть суммы 

делилась н а две части, из котор ых одн а шла в пользу казн ы, а др угая —             

в пользу тюр ьмы. 

Покор н ость заключен н ого админ истр ации и соблюден ие им н ор м           

тюр емн ого р ежима р ассматр ивались как пер вейшие и главн ые пр изн аки      

испр авлен ия. В этом случае заключен н ого ожидали поощр ен ия, как              

н апр имер : р асшир ен ие пр ава пер еписки, увеличен ие числа свидан ий, пр аво 

покупать пр одукты в тюр емн ой лавке и др . Пр отив пр овин ившихся активн о 

использовались дисциплин ар н ые мер ы: выговор ы, огр ан ичен ие и лишен ие    

пр ава свидан ий, пер еписки, покупок в тюр емн ой лавке, лишен ие части            

зар аботан н ых ден ег, ухудшен ие питан ия вплоть до оставлен ия н а хлебе и 

воде, вр емен н ое содер жан ие в один очн ой камер е, сечен ие р озгами,       

заключен ие в светлом или темн ом кар цер е.  

Политические ар естан ты составляли особен н ую категор ию тюр емн ого      

н аселен ия, что было обусловлен о важн остью объекта их пр еступн ого 

посягательства — существующего в государ стве обществен н ого стр оя и        

обр аза пр авлен ия. Такие заключен н ые содер жались отдельн о от уголовн ых, 

пр еимуществен н о в один очн ых камер ах. Ср еди политических ар естан тов        

тр адицион н о высоким был пр оцен т лиц пр ивилегир ован н ых, и это              

пр едопр еделяло особен н ости р ежима их содер жан ия. Н апр имер , н ор мой 

было обр ащен ие к н им н а «вы» со стор он ы чин ов тюр емн ой админ истр ации. 

Физический тр уд для н их был запр ещен  или же огр ан ичен , что, вер оятн о, 

было вызван о опасен иями, что «политики» могли как-н ибудь повлиять н а      

др угих ар естан тов.  
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Р ежим содер жан ия заключен н ых в катор жн ых тюр ьмах опр еделялся 

положен иями Устава о ссыльн ых, Устава о содер жащихся под стр ажей, 

Уложен ия о н аказан иях, Общей тюр емн ой ин стр укции, р аспор яжен ий 

властей. Для озн акомлен ия заключен н ых с дан н ыми докумен тами             

«Пр авила…» были р азвешен ы в каждой камер е тюр ьмы. Имен н о н а осн ове 

этого докумен та тюр емн ая админ истр ация пр оводила политику ур авн иван ия 

в пр авах уголовн ых и политических заключен н ых1
. 

Ссыльн окатор жн ых делили по р азр ядам в зависимости от ср ока             

н аказан ия и ср ока отбытого заключен ия:  

 пер вый р азр яд — осужден н ые н а ср оки от 12 до 20 лет и бесср очн ые; 

 втор ой р азр яд — осужден н ые н а ср оки от 8 до 12 лет;  

 тр етий р азр яд — осужден н ые н а ср оки от 4 до 8 лет.  

От н ошен ия кан далов и бр итья головы освобождались жен щин ы, кр 

оме осужден н ых н а бесср очн ую катор гу. От кан далов освобождались также 

и больн ые заключен н ые.  

В следующий р азр яд — вн етюр емн ый — ссыльн окатор жн ые пер вого        

р азр яда пер еводились чер ез тр и года после пер ечислен ия в р азр яд                  

испр авляющихся; катор жн ые втор ого р азр яда — чер ез два года; катор жн ые  

тр етьего р азр яда — чер ез один  год. Заключен н ым этого р азр яда р азр ешалось 

пр оживать вн е стен  тюр ьмы, в собствен н ых домах или тюр емн ых          

помещен иях, н о н е дальше одн ой вер сты от тюр ьмы. Им р азр ешалось 

вступать в бр ак.  

По истечен ии ср ока заключен ия, ссыльн окатор жн ые освобождались из 

тюр ьмы и р аспр еделялись н а поселен ие. Пр и этом, бесср очн ые могли быть 

                                                           
1
  Шебалков, С. В. Тюрьма в России в конце XIX–начале ХХ века и ее 

исправительное значение / С. В. Шебалков // Ученые записки Казанского университета. 
Серия Гуманитарные науки. 2014. Выпуск № 3. Том 156. 
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освобожден ы только по отбытии как мин имум 20-летн его ср ока заключен ия. 

Р аспр еделен ие н а поселен ие зависело от поведен ия заключен н ого в тюр ьме и 

«степен и пр оявлен н ого р аскаян ия».  

Н а р аботы ссыльн окатор жн ые тюр емн ых р азр ядов выводились под        

кон воем, вн етюр емн ого — самостоятельн о, н о р аботали под н адзор ом. Вр 

емя и пр одолжительн ость р абот зависели от вр емен и года. Н аибольшая                  

пр одолжительн ость р абочего дн я была летом — 11 часов. Р аботы н ачин 

ались в 5 часов утр а и пр одолжались с тр ехчасовым пер ер ывом до 7 часов 

вечер а. Весн ой и осен ью р абочий ден ь составлял 8,5–10 часов, зимой — 7 

часов. От   р абот освобождались только больн ые заключен н ые. Ин валиды и      

слабосильн ые использовались н а более легких вн утр итюр емн ых р аботах.         

Н етр удоспособн ые заключен н ые после медицин ского освидетельствован ия 

пер еводились в богадельн и. Р аботы н е пр оизводились по воскр есен ьям и           

в дн и р елигиозн ых пр аздн иков.  

Пищевое и одежн ое довольствие пр оизводилось по общим положен 

иям. Общий обед в тюр ьме был в 11 часов. Так как р абочие пар тии н а н их              

н е попадали, то их доля оставалась в котле, и к момен ту пр ибытия          

заключен н ых с р удн ика пища р азогр евалась. Н ар ы в камер ах в течен ие дн я 

были подн яты. Мытье полов пр оизводилось в пон едельн ик и пятн ицу. Печи в 

зимн ее вр емя топились до обеда, т. е. до 11 часов. Ежен едельн о, по субботам, 

заключен н ых водили в бан ю, после чего он и мен яли белье. Пор ван н ую 

одежду пр и вечер н ей повер ке н еобходимо было сдать н адзир ателю, за н очь 

ее чин или и утр ом возвр ащали заключен н ому.  

В обязан н ости заключен н ым вмен ялось исполн ен ие всех пр иказов         

тюр емн ого н ачальства и выполн ен ие всех устан овлен н ых пр авил.  
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По утр ен н ему звон ку каждый заключен н ый должен  был встать,           

свер н уть постель, умыться и выйти н а утр ен н юю повер ку и молитву.  

По втор ому звон ку н еобходимо было постр оиться в гр уппы в 

соответствии с пр оизведен н ой н акан ун е р азбивкой н а р аботы. Чувствующие 

н едомоган ие отпр авлялись в лазар ет, и, если фельдшер  давал р азр ешен ие, он 

и освобождались от р абот. После пр ибытия кон воя пар тия отпр авлялась н а        

р аботы по 4 человека в шер ен ге. Если р абот н е было, то заключен н ых н а 1,5 

часа выводили н а пр огулку в тюр емн ую огр аду. В тюр ьме н еобходимо было 

соблюдать тишин у, были запр ещен ы все игр ы, пен ие.  

По вечер н ему звон ку р аботы пр екр ащались и заключен н ые             

возвр ащались в тюр ьму. По втор ому звон ку он и стр оились покамер н о во    

двор е, где пр оизводилась повер ка. Во вр емя вечер н ей повер ки пр оисходила 

пр овер ка всех вещей заключен н ых, объявлялись пр иказы, пелись молитвы. 

После этого пр оисходила втор ичн ая повер ка в каждой камер е, после чего 

камер ы запир ались н а н очь. Камер ы должн ы были запир аться и дн ем, н о 

этот вопр ос был оставлен н а усмотр ен ие н ачальн ика тюр ьмы. Отбой летом 

был   чер ез час после втор ичн ой повер ки, а зимой н е поздн ее 9 часов вечер а.  

Пр и входе в камер у н ачальства или пр и встр ече во двор е заключен н ые 

обязан ы были встать по стойке «смир н о» и сн ять шапки. Пр и посещен ии            

р уководством р абочих мест заключен н ые должн ы были отложить             

ин стр умен ты в стор он у, встать по стойке «смир н о» и сн ять шапки. Н а              

пр иветствие н ачальствующих лиц н еобходимо было отвечать «Здр авия 

желаю!». Пр и р азговор е отвечать следовало р овн ым и спокойн ым голосом,      

н е р азмахивая р уками и н е сходя с места. Н евежливое обр ащен ие подлежало 

н аказан ию без всяких р азличий, к какой категор ии пр ин адлежит или              

пр ин адлежал заключен н ый.  
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Читать р азр ешалось только кн иги н аучн ого содер жан ия, в котор ых н е 

было р азделов «вн утр ен н его обозр ен ия». Согласн о ин стр укции, чтен ие 

допускалось только в свободн ое от р аботы вр емя и в виде поощр ен ия за        

усер дн ый тр уд и хор ошее поведен ие.  

Согласн о следующему р азделу ин стр укции, пр оступки, за котор ые по 

общим закон ам н е полагается заключен ия в тюр ьму и лишен ия всех пр ав 

состоян ия, для ссыльн окатор жн ых пр изн аются маловажн ыми. К этим же         

пр оступкам отн осились кр атковр емен н ые отлучки с места р абот, н е                  

пр изн аваемые побегом. За пр оступки этой категор ии пр едусматр ивались 

следующие н аказан ия: плети до 20 удар ов и р озги до 100 удар ов, увеличен ие 

ср ока катор жн ых р абот или ср ока испытуемости и повтор н ое н аложен ие 

оков, в зависимости от р азр яда, заключен н ых вольн ой коман ды могли пер 

евести в тюр ьму н а ср ок до одн ого года. Кр оме этих н аказан ий, заключен н ых                 

р азр ешалось помещать в кар цер н а опр еделен н ый ср ок. Ссыльн окатор жн ых 

жен щин  вместо телесн ого н аказан ия помещали в кар цер н а ср ок до десяти       

дн ей. Кр оме взыскан ий, заключен н ых могли н а н екотор ое вр емя лишить пр 

ав н а свидан ие, пер еписку, чтен ие кн иг, дополн ительн ое питан ие и т. д.  

В 1895 г. возн ик вопр ос о пр имен ен ии к политическим пр еступн икам 

положен ия общей тюр емн ой ин стр укции о р азделен ии заключен н ых н а 

десятки с кр уговой пор укой за побеги. Воен н ый губер н атор  области считал, 

что эта мер а в отн ошен ии государ ствен н ых пр еступн иков н епр имен има в 

силу их сплочен н ости и др ужеских отн ошен ий. Н а это ГТУ ответило, что       

государ ствен н ых пр еступн иков следует включать в десятки к уголовн икам.    

Н есмотр я н а такое р аспор яжен ие р уководства, в «Пр авилах…» н икаких   

измен ен ий сделан о н е было.  
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Общая тюр емн ая ин стр укция явилась последн им словом цар изма в 

области тюр емн ого закон одательства. Он а была утвер жден а 28 декабр я       

1915 г. мин истр ом юстиции Хвостовым.  

Утвер жден ию ин стр укции в 1915 году пр едшествовало ее пр имен ен ие      

н а пр актике в виде опыта с 1 мар та 1912 г.  

Общая тюр емн ая ин стр укция пр иводила н ор мативн ую базу р оссийской 

системы исполн ен ия уголовн ых н аказан ий к мир овым стан дар там. Действие 

ин стр укции р аспр остр ан ялось н а места заключен ия гр аждан ского ведомства. 

Он а опр еделяла общие обязан н ости службы чин ов тюр емн ой стр ажи,             

ор ган изацию службы тюр емн ых н адзир ателей, вн утр ен н ий тюр емн ый                

р аспор ядок, пор ядки и условия содер жан ия ар естан тов, пор ядок их 

освобожден ия из мест заключен ия. 

Этап втор ой: истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его      

р аспор ядка в ор ган ах и учр ежден иях УИС в 1917–1945 гг.  

Н а пр отяжен ии всей истор ии тюр емн ой системы Р оссии отделам 

безопасн ости (р ежимов) в совр емен н ом пон иман ии их н азн ачен ия должн ого 

вн иман ия н е уделялось. Главн ым тр ебован ием исполн ен ия лишен ия свободы 

была охр ан н ая фун кция, котор ая сводилась к обеспечен ию изоляции     

осужден н ых. Ее выполн яли две службы: тюр емн ая стр ажа (н адзир атели), 

обеспечивающая вн утр ен н ий н адзор , а также вн ешн ее окар ауливан ие, и        

кон войн ая стр ажа.  

После Октябр ьской р еволюции целый р яд н ор мативн ых актов закр епил 

осн овн ые пр ин ципы испр авительн о-тр удовой политики Р СФСР ,                  

н апр авлен н ые н а введен ие стр огой закон н ости содер жан ия заключен н ых в 

местах лишен ия свободы, гуман изацию р ежима, улучшен ие условий их      

содер жан ия. В местах заключен ия стал складываться р ежим исполн ен ия и 
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отбыван ия н аказан ия, исключающий методы мор альн ого и физического          

ун ижен ия человека, ставилась задача испр авлен ия и пер евоспитан ия  

заключен н ого н а осн ове умелого сочетан ия р ежима, тр уда и культур н о-           

пр осветительских мер опр иятий.  

Пер вым советским н ор мативн о-пр авовым актом, н аиболее подр обн о     

опр еделявшим задачи мест лишен ия свободы и положившим н ачало                

фор мир ован ию пр авовой осн овы исполн ен ия уголовн ого н аказан ия в виде 

лишен ия свободы, стала Вр емен н ая ин стр укция 1918 г., котор ая             

пр едусматр ивала ор ган изацию пр ин ципиальн о н овой системы мест лишен ия 

свободы, подведомствен н ой н ар комату юстиции Р СФСР , опр еделяла пор 

ядок р аспр еделен ия ар естован н ых по местам лишен ия свободы, пор ядок и 

условия их содер жан ия, мер ы р епр ессии к заключен н ым, хар актер  взаимоотн 

ошен ия кон войн ой стр ажи и админ истр ации мест заключен ия. Имен н о Вр 

емен н ой    ин стр укцией 1918 г. обеспечивалась четкая диффер ен циация мест 

лишен ия свободы. Так, по н азн ачен ию он и делились н а:  

 общие места лишен ия свободы (тюр ьмы);  

 р ефор матор ии и земледельческие колон ии как учр ежден ия 

воспитательн о-кар ательн ые, особен н о для молодых пр еступн иков;  

 испытательн ые заведен ия для лиц, по отн ошен ию к котор ым имеются 

осн ован ия для послаблен ия р ежима отбыван ия н аказан ия или для доср очн 

ого освобожден ия;  

 кар ательн о-лечебн ые заведен ия для помещен ия ар естан тов с заметн о 

выр ажен н ыми психическими дефектами, деген ер атов и т. п.;  

 тюр емн ые больн ицы1
. 

                                                           
1
  Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. 692 с. 
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Осн овн ые н апр авлен ия р ефор мы тюр емн ой системы и 

складывающиеся элемен ты р ежима отбыван ия н аказан ия были р егламен тир 

ован ы во                      Вр емен н ой ин стр укции Н ар комюста Р СФСР  «О лишен 

ии свободы как о мер е н аказан ия, и о пор ядке отбыван ия такового» от 23 

июля 1918 года1
,         Положен ии Н ар комюста об общих местах заключен ия 

Р СФСР  от 15 н оябр я 1920 года и Испр авительн о-тр удовом кодексе Р СФСР  

1924 года. Осн овн ыми элемен тами р ежима пр изн авались: классификация и р 

аспр еделен ие    заключен н ых в местах лишен ия свободы, их изоляция, р 

аспор ядок дн я,  свидан ия, пер еписка, выписка (пр иобр етен ие пр одуктов 

питан ия и пр едметов пер вой н еобходимости) и пер едачи.  

Н емаловажн ую р оль ср еди закон одательн ых актов, р егулир ующих 

деятельн ость мест заключен ия в пер иод Гр аждан ской Войн ы, зан имает Устав 

тр удовых земледельческих колон ий, утвер жден н ый Н КЮ 12 августа 1919 г.  

В дан н ом уставе впер вые более детальн о стали пр описываться совр емен н ые 

тр ебован ия р ежима. Так было детализир ован о такое тр ебован ие р ежима, как 

р аздельн ое содер жан ие р азличн ых категор ий осужден н ых. Согласн о дан н 

ому Уставу все заключен н ые, содер жащиеся в тр удовых земледельческих         

колон иях, делились н а четыр е р азр яда:  

 испытуемые;  

 испр авляющиеся;  

 обр азцовые;  

 штр афн ые. 

Пр и этом декр етом ВЦИК от 17 мая 1919 г. «О лагер ях пр ин удительн 

ых р абот» были вн есен ы существен н ые измен ен ия в пор ядок и условия                 

ор ган изации лагер ей пр ин удительн ых р абот, содер жан ия в н их заключен н 
                                                           
1
  Ткаченко, Н. И. Правовые и организационные основы надзора в исправительных 

колониях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
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ых. Пр едусматр ивалась обязательн ость физического тр уда заключен н ых и 

оплата их тр уда по ставкам отр аслевых пр офессион альн ых союзов.  

Официальн о выделились пять типов лагер ей пр ин удительн ых р абот:  

 лагер я особого н азн ачен ия;  

 кон цен тр ацион н ые лагер я общего типа;  

 пр оизводствен н ые лагер я;  

 лагер я для воен н оплен н ых;  

 лагер я-р аспр еделители.  

В то же вр емя 15 апр еля 1919 г. Постан овлен ием ВЦИК Р СФСР  было 

создан о н овое учр ежден ие в составе Н КВД — Отдел пр ин удительн ых р абот 

(ОПР Н КВД), котор ое исполн яло главн ые задачи н е только изоляции и кар ы    

р азличн ых «вр аждебн ых сил», н о и «пер ековку» пр едставителей 

«эксплуататор ских классов», а также коор дин ацию усилий цен тр оплебежа 

(Цен тр альн ая комиссия по делам плен н ых и бежен цев н ар комата по воен н ым 

делам Р СФСР ), ВЧК и Н КВД по упр авлен ию лагер ями пр ин удительн ых р 

абот и кон цен тр ацион н ыми лагер ями1
.  

В этот пер иод р азвитие ин ститута измен ен ия условий отбыван ия              

н аказан ий пр едполагает постепен н ое р асшир ен ие возможн ости пер едвижен 

ия заключен н ых в местах лишен ия свободы, т. е. измен ен ие ур овн я изоляции 

в зависимости от опасн ости совер шен н ого пр еступлен ия, личн ости              

пр еступн ика, а также от степен и испр авлен ия заключен н ого.  

Так, заключен н ые штр афн ого р азр яда, по Положен ию 1920 года,           

содер жались в один очн ом заключен ии или в особо пр едн азн ачен н ых для н их 

камер ах, а заключен н ые обр азцового р азр яда в особых от др угих р азр ядов 

отделен иях, в пр еделах котор ых пользовались в течен ие дн я свободой             
                                                           
1
  Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. 692 с. 
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пер едвижен ия. Кр оме того, по мер е пер ехода из одн ого р аз р яда в др угой у 

заключен н ых увеличивалось общен ие с вн ешн им мир ом благодар я             

р асшир ен ию пр ав н а пер еписку, пер едачи, свидан ия.  

В 1922 году в связи с пер еводом мест заключен ий н а обеспечен ие из 

местн ых ср едств р езко ухудшилось положен ие с питан ием и вещевым 

довольствием н е только заключен н ых, н о и н адзир ателей и кон воир ов.           

Дан н ая категор ия служащих с 1921 года была сн ята с пайкового довольствия 

и н е сн абжалась вещевым довольствием. В сочетан ии с н евысоким ден ежн 

ым содер жан ием указан н ое обстоятельство стало осн овн ой пр ичин ой                  

н екомплекта кадр ов н адзор а.  

До сер един ы 20-х годов в стр ан е в осн овн ом сложилась система             

ор ган ов, исполн яющих н аказан ия, фор мир овались осн овн ые пр ин ципы                 

испр авительн о-тр удовой политики и ср едства испр авительн о-тр удового 

воздействия н а заключен н ых, котор ые были закр еплен ы в ИТК Р СФСР  1924 

года. Во втор ой половин е 20-х годов в системе исполн ен ия н аказан ия, в том 

числе и в р ежиме содер жан ия заключен н ых, пр ин ципиальн ых измен ен ий          

н е пр оизошло. Пр оводилась р абота по пр актической р еализации тех      

положен ий, котор ые были закр еплен ы в Кодексе, пр ин имались мер ы по       

устр ан ен ию н едостатков и совер шен ствован ию деятельн ости ИТУ.  

7 апр еля 1930 г. постан овлен ием СН К СССР  утвер ждается Положен ие    

об испр авительн о-тр удовых лагер ях. ИТЛ, где отбывали н аказан ие         

осужден н ые к лишен ию свободы н а ср ок свыше 3-х лет, были выделен ы из 

общей системы мест лишен ия свободы и н аходились в веден ии ОГПУ.  

Положен ие р егламен тир овало пр авила поступлен ия осужден н ых в     

лагер ь, их классификации, условия тр уда, р ежима, пр имен ен ия мер               
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поощр ен ия и взыскан ия, а также ор ужия как мер ы обеспечен ия безопасн 

ости. 

В зависимости от социальн ого положен ия и хар актер а совер шен н ого         

пр еступлен ия осужден н ые делились н а тр и категор ии и содер жались в тр ех 

видах р ежима: пер вон ачальн ый, облегчен н ый и льготн ый.              

Пр одолжительн ость вр емен и, н еобходимого для пер евода с пер вон ачальн ого 

н а последующие р ежимы, диффер ен цир овалась в зависимости от категор ии 

осужден н ых.  

Постан овлен ием ЦИК и СН К 15 декабр я 1930 г. были упр аздн ен ы                

Н ар одн ые комиссар иаты вн утр ен н их дел союзн ых и автон омн ых р еспублик 

и пер едан ы места заключен ия в веден ие н ар одн ых комиссар ов юстиции        

союзн ых р еспублик, а также возн икала потр ебн ость в дальн ейшем              

совер шен ствован ии пр авового р егулир ован ия исполн ен ия лишен ия свободы, 

обусловлен н ая н еобходимостью пр испособлен ия деятельн ости мест   

заключен ия к условиям кар ательн ой политики государ ства. 

Н ор мативн ым актом, р егулир ующим отн ошен ия в этой сфер е, стал      

Испр авительн о-тр удовой кодекс Р СФСР , утвер жден н ый постан овлен ием 

ВЦИК и СН К 1 августа 1933 года. В качестве осн овн ой задачи уголовн ой 

политики н а пер еходн ый от капитализма к коммун изму пер иод Кодекс          

опр еделил защиту диктатур ы пр олетар иата и осуществляемого им 

социалистического стр оительства от посягательства со стор он ы классово-      

вр аждебн ых элемен тов и н ар ушен ий со стор он ы как деклассир ован н ых 

элемен тов, так и н еустойчивых элемен тов из ср еды тр удящихся.  

Базир уясь н а этом положен ии, закон одатель закр епил следующие цели 

испр авительн о-тр удовой политики:  
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 создан ие для осужден н ых таких условий, котор ые бы пр епятствовали 

совер шен ию действий, н ан осящих ущер б социалистическому стр оительству; 

 пер евоспитан ие осужден н ых, их пр испособлен ие к условиям тр удового 

общежития н а пр ин ципах общеполезн ости тр уда, пер ехода от                                 

пр ин удительн ого к добр овольн ому тр уду н а осн ове социалистического           

сор евн ован ия и удар н ичества1
.  

Одн им из главн ых ин стр умен тов р еализации указан н ых целей Кодекс       

н азвал места лишен ия свободы, котор ые пр едн азн ачались для содер жан ия 

следующих категор ий гр аждан : н аходящихся под следствием и судом по 

постан овлен ию уполн омочен н ых н а то ор ган ов; осужден н ых н а ср ок               

н е свыше тр ех лет; осужден н ых н а ср оки свыше тр ех лет, если в пр иговор е 

суда содер жится специальн ое указан ие об отбыван ии ими н аказан ия в местах 

лишен ия свободы, подведомствен н ых Н ар одн ому Комиссар иату Юстиции.  

К местам лишен ия свободы были отн есен ы:  

 изолятор ы для подследствен н ых;  

 пер есыльн ые пун кты;  

 испр авительн о-тр удовые колон ии;  

 учр ежден ия для пр имен ен ия к осужден н ым к лишен ию свободы мер  

медицин ского хар актер а (ин ституты психиатр ической экспер тизы, колон ии 

для тубер кулезн ых и др угих больн ых);  

 учр ежден ия для н есовер шен н олетн их, лишен н ых свободы (школы,  

фабр ичн о-заводские училища (ФЗУ) ин дустр иальн ого и         

сельскохозяйствен н ого типа).  

                                                           
1
  Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. М.: Вердикт-lM, 

1999. 448с. 
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Н ТК Р СФСР  1933 года ввел р яд н овелл1, р еализация котор ых создавала 

опр еделен н ые пер спективы для совер шен ствован ия испр авительн о-тр удовой 

пр актики. Это, в частн ости, касалось возможн ости содер жан ия лиц,              

н аходящихся под следствием или судом, как в изолятор ах для           

подследствен н ых, так и в отделен иях пр и др угих местах заключен ия.   

Последн ее исключало общен ие с шир оким кр угом пр еступн ого элемен та, его 

влиян ие н а фор мир ован ие отр ицательн ых взглядов, пр ивычек пр еступн ого 

поведен ия и, что особен н о важн о, давала возможн ость админ истр ации 

изучать пр еступн ика н а р ан н ей стадии его общен ия с пр авоохр ан ительн ыми 

ор ган ами. 

В 1934 г. в связи с обр азован ием Н КВД СССР  все места лишен ия 

свободы были пер едан ы в его веден ие. Постан овлен ием ЦИК и СН К СССР     

от 27  октябр я 1934 г. пр екр атило свою деятельн ость ГУИТУ Н КЮ Р СФСР  и 

др угих союзн ых р еспублик. Все подведомствен н ые ему места лишен ия 

свободы, р авн о как и ИТЛ, были пер едан ы Главн ому упр авлен ию                  

испр авительн о-тр удовых лагер ей, тр удовых поселен ий и мест заключен ия 

(ГУЛАГ) Н КВД СССР . 

Этап тр етий: Истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его     

р аспор ядка в ор ган ах и учр ежден иях УИС в 1941–1945 гг.  

Пер ед войн ой в осн ову р ежима содер жан ия пр авон ар ушителей были 

положен ы следующие пр ин ципы:  

1. Обеспечен ие н адежн ой изоляции в соответствии с тяжестью уголовн 

ого    н аказан ия;  

2. Достижен ие н аибольшей эффективн ости тр уда заключен н ых;  

                                                           
1
  Новелла — общее название кодифицированного нововведения в законодательстве. 
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3. Обязательн ость р аботы каждого заключен н ого по н азн ачен ию             

админ истр ации; 

4. Поощр ен ие честн ого отн ошен ия к тр уду и соблюден ия р ежима.  

С н ачалом войн ы пер ед Н КВД СССР  встала задача пер естр ойки р 

аботы лагер ей и колон ий в соответствии с тр ебован иями воен н ого вр емен и.              

Р уководство лагер ей получает от р уководства ГУЛАГа и Н КВД СССР  р яд 

указан ий и р аспор яжен ий об изоляции заключен н ых, усилен ии охр ан ы и          

пр имен ен ии дополн ительн ых мер  по усилен ию р ежима содер жан ия.  

В пер вые дн и войн ы был измен ен р ежим отбыван ия н аказан ия как в  

лагер ях, так и в колон иях. Н езависимо от хар актер а совер шен н ого                 

пр еступлен ия для всех осужден н ых устан авливался один  р ежим — стр огий. 

Для усилен ия охр ан ы админ истр ация получила пр аво н азн ачать в самоохр ан 

у осужден н ых за малозн ачительн ые пр еступлен ия, н о их число н е должн о 

было пр евышать 20 % личн ого состава подр азделен ий охр ан ы1. Условия воен

 н ого вр емен и оказывали н еблагопр иятн ое влиян ие н а физическое состоян ие 

заключен н ых, что повлекло за собой сн ижен ие тр удоспособн ости.  

Введен ие в связи с чр езвычайн ыми условиями войн ы един ого (стр 

огого) р ежима в ИТУ в послевоен н ые годы н е отвечало хар актер у испр 

авительн о-    тр удовой политики. Един ый пр авовой статус н еобосн ован н о р 

аспр остр ан ялся н а всех заключен н ых (за исключен ием пр иговор ен н ых к 

катор жн ым р аботам) н езависимо от хар актер а совер шен н ого ими пр еступлен 

ия, числа судимостей, поведен ия в местах лишен ия свободы. В 1947 г. пр ин 

имаются мер ы по                 р еор ган изации р ежима и диффер ен циации кон тин 

ген та, что н ашло свое         отр ажен ие в Ин стр укции по р ежиму содер жан ия 

заключен н ых в                      испр авительн о-тр удовых лагер ях и колон иях 
                                                           
1
  История законодательства: сборник нормативных актов по советскому 

исправительно-трудовому праву (1917–1959 гг.). М., 1959. С. 202. 
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МВД СССР . Ин стр укция н е       пр осто восстан авливала довоен н ый пор ядок 

содер жан ия заключен н ых (общий и усилен н ый р ежимы), н о и вводила н 

екотор ые элемен ты                          пр огр ессивн ой системы отбыван ия н 

аказан ия, что для того вр емен и имело       н емаловажн ое зн ачен ие.  

После смер ти Сталин а пр оизошли существен н ые измен ен ия в   

обществен н о-политической жизн и общества, н апр авлен н ые н а пр еодолен ие 

последствий культа личн ости, укр еплен ие закон н ости. Это косн улось и      

испр авительн о-тр удовой системы: н екотор ым измен ен иям подвер галась 

лишь политико-идеологическая и пр авовая н адстр ойка этой системы. Так, в 

1953 и 1957 гг. были пр оведен ы массовые амн истии1. Пр авовые акты, 

касающиеся      н аказан ия в виде лишен ия свободы, сн имали р яд огр ан ичен 

ий, явн о                    пр отивор ечащих кон ституцион н ым пр ин ципам в части 

пр ав и свобод                 гр аждан ин а; н екотор ым обр азом были смягчен ы 

условия содер жан ия заключен н ых в ИТУ; последн ие были пр иоткр ыты для 

общества, что в целом отр ажало состоян ие так н азываемой политической 

«оттепели».  

В декабр е 1954 года н адзир ательская служба из р ежимн о-опер ативн ых 

отделов (отделен ий) испр авительн о-тр удовых лагер ей, УИТЛК, ОИТК была 

пер едан а в веден ие воен изир ован н ой стр елковой охр ан ы. В связи с этим 

отделен ия р ежима и н адзир ательской службы отделов р ежима и опер ативн ой 

р аботы были упр аздн ен ы, а в штатах охр ан ы испр авительн о-тр удовых         

лагер ей, УИТЛК, ОИТК обр азован ы отделен ия н адзир ательской службы2
.  

В мае 1955 г. Указом ПВС СССР  было утвер жден о Положен ие               

«О пр окур ор ском н адзор е», где появилась специальн ая глава о н адзор е за 
                                                           
1
  Кузьмин, С. И. ИТУ: история и современность / С. И. Кузьмин //Человек: 

преступление и наказание. 1995. № 4. С. 52. 
2
  Говорухин, Э. А. Организация режима в исправительно-трудовых учреждениях: 

учебное пособие. / Э. А. Говорухин. Рязань, 1987. С. 117. 
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соблюден ием закон н ости в местах лишен ия свободы1, что позволило             

зн ачительн о сузить возможн ости ведомствен н ого пр оизвола.  

В декабр е 1958 г. было утвер жден о Положен ие об испр авительн о-              

тр удовых колон иях и тюр ьмах, котор ое, одн ако, действовало             

н епр одолжительн ый ср ок, поскольку после пр ин ятия Осн ов н ового         

уголовн ого закон одательства в р еспубликах стали р азр абатываться свои              

н ор мативн ые акты.  

В 1959 г. в Челябин ской области зар одилась и впоследствии получила 

шир окое р аспр остр ан ен ие н овая фор ма участия советской обществен н ости в 

деятельн ости испр авительн о-тр удовых учр ежден ий - шефство тр удовых 

коллективов пр едпр иятий и цехов н ад местами лишен ия свободы и          

отдельн ыми отр ядами2
.  

Уголовн ый кодекс 1960 г.3 по ср авн ен ию с УК 1926 г. пр етер пел              

пр ин ципиальн ые измен ен ия, в области ин ститута н аказан ия в виде лишен ия 

свободы. С дан н ого вр емен и осн овн ыми фактор ами в опр еделен ии вида и          

р азмер а н аказан ий пр изн авались хар актер  и степен ь обществен н ой опасн 

ости совер шен н ого пр еступлен ия (ст. 37 УК), что собствен н о и являлось             

р уководством для судов уже с 30-х гг. Лишен ие свободы по-пр ежн ему             

пр едусматр ивалось за большин ство составов пр еступлен ий, н о пр и этом 

максимальн ый ср ок лишен ия свободы был сн ижен  с 25 до 15 лет. 

Этап четвер тый: вн утр ен н ий р аспор ядок в испр авительн о-тр удовых   

учр ежден иях в 1950–1960 гг.  

После 1953 г. были пр ин яты мер ы, н апр авлен н ые н а                  

совер шен ствован ие системы и деятельн ости испр авительн о-тр удовых            
                                                           
1
  Ведомости Верховного Совета СССР. 1995. № 9. 

2
  Михайлов, И. А. Шефская работа в исправительно-трудовых колониях 

Челябинской области. / И. А. Михайлов. М.: ВШ МВД РСФСР, 1960. 
3
  Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 40. 
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учр ежден ий, устр ан ен ие допущен н ых р ан ее ошибок и восстан овлен ие      

закон н ости.  

Пр иказом МВД СССР  от 17 июля 1954 г. было введен о в действие 

Положен ие об испр авительн о-тр удовых лагер ях и колон иях МВД СССР , 

одобр ен н ое р аспор яжен ием СМ СССР  от 10 июля 1954 г. В целях 

детализации отдельн ых вопр осов, касающихся условий и пор ядка отбыван ия 

н аказан ия, МВД СССР  в октябр е 1954 г. издало специальн ую ин стр укцию,                

р егламен тир ующую р ежим содер жан ия заключен н ых в испр авительн о-           

тр удовых лагер ях и колон иях.  

Важн ое зн ачен ие для укр еплен ия закон н ости в деятельн ости ИТУ 

имело Положен ие о пр окур ор ском н адзор е в СССР , утвер жден н ое Указом              

ПВС СССР  от 24 мая 1955 г. Этим Положен ием пр едусматр ивался и                 

пр окур ор ский н адзор  за местами лишен ия свободы.  

Пр оведен н ая в 1955 г. пр овер ка деятельн ости р яда ИТУ выявила             

сер ьезн ые н ар ушен ия в р ежиме отбыван ия н аказан ия. Мн огочислен н ые             

н ар ушен ия заключен н ыми вн утр ен н его пор ядка и дисциплин ы в лагер ях 

объясн ялись пр ежде всего отсутствием постоян н ого н адзор а за н ими.       

Админ истр ация н ер едко н аходилась в жилой зон е лишь в     дн евн ое вр емя. 

В вечер н ее и н очн ое вр емя заключен н ые оставались вн е кон тр оля.  

25 октябр я 1956 г. пр ин имается постан овлен ие СМ СССР  и ЦК КПСС     

«О мер ах по улучшен ию р аботы МВД СССР », котор ое положило н ачало       

сер ьезн ой пер естр ойке деятельн ости ИТУ. Было р ешен о упр аздн ить             

испр авительн о-тр удовые лагер я. Осн овн ым видом ИТУ объявляется             

испр авительн о-тр удовая колон ия.  
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Н а осн ове дан н ого постан овлен ия в последующие годы был                    

пр оведен р яд мер опр иятий по укр еплен ию пр авопор ядка и улучшен ию 

деятельн ости ИТУ, а имен н о:  

 восстан овлен ие пр ин ципа двойн ого подчин ен ия ор ган ов вн утр ен н их 

дел (испр авительн о-тр удовые учр ежден ия стан овятся стр уктур н ой частью 

местн ых ор ган ов упр авлен ия);  

 устан овлен ие пр ин ципа отбыван ия н аказан ия, как пр авило, по месту 

осужден ия или жительства осужден н ого;  

 введен ие в обязан н ость местн ых исполкомов бытового и тр удового         

устр ойства, освобожден н ых из ИТУ;  

 воссоздан ие пр и местн ых исполкомах н аблюдательн ых комиссий, 

осуществляющих обществен н ый кон тр оль за деятельн остью ИТУ;  

 пр овозглашен ие испр авлен ия и пер евоспитан ия осужден н ых главн ой 

задачей ИТУ и введен ие политико-воспитательн ой р аботы в р азн ых             

н апр авлен иях и фор мах;  

 введен ие пр оизводствен н ого обучен ия осужден н ых;  

 создан ие самодеятельн ых ор ган изаций осужден н ых;  

 создан ие отр ядн ой системы и введен ие должн остей н ачальн иков           

отр ядов;  

 создан ие собствен н ой пр оизводствен н ой базы с целью пр ивлечен ия 

всех осужден н ых к тр уду;  

 введен ие безн аличн ого р асчета с заключен н ыми;  

 пр оведен ие мер  по совер шен ствован ию службы охр ан ы и н адзор а за 

осужден н ыми (введен ие войсковой охр ан ы ИТУ, пер едача             

н адзир ательской службы в войска, улучшен ие техн ического обеспечен ия     

охр ан ы и др .);  
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 пр оведен ие мер опр иятий по р азмещен ию заключен н ых, упор ядочен ию 

их р аскон воир ован ия, пер еходу н а облегчен н ый р ежим и выводу  

положительн ой части для пр оживан ия за зон ой;  

 ор ган изация специальн ых лагер н ых пун ктов и колон ий стр огого р 

ежима для содер жан ия н аиболее отр ицательн ого кон тин ген та.  

25 декабр я 1958 г. Вер ховн ый Совет СССР  утвер дил Осн овы уголовн 

ого  закон одательства Союза ССР  и Союзн ых р еспублик, содер жащие р яд н 

ор м, в соответствии с котор ым должн о было измен иться и испр авительн о-тр 

удовое закон одательство. В 1959–1961 гг. издаются н овые уголовн ые 

кодексы    Союзн ых р еспублик.  

Пр ин ятие н ового уголовн ого закон одательства и опыт р аботы ИТУ 

позволили р азр аботать Положен ие об испр авительн о-тр удовых колон иях и 

тюр ьмах МВД Р СФСР , утвер жден н ое Указом ПВС Р СФСР  от 9 сен тябр я   

1961 г., и ан алогичн ые положен ия в др угих союзн ых р еспубликах.  

Указан н ыми положен иями была создан а та система испр авительн о-         

тр удовых колон ий, котор ая в пр ин ципе существует и н ын е. Это колон ии:  

1. общего р ежима — для впер вые осужден н ых за мен ее опасн ые                  

пр еступлен ия; 

2. усилен н ого р ежима — для впер вые осужден н ых за тяжкие пр еступлен 

ия;  

3. стр огого р ежима — для н еодн окр атн о судимых, н о н е пр изн ан н ых 

особо опасн ыми р ецидивистами;  

4. особого р ежима — для особо опасн ых р ецидивистов и лиц, котор ым      

смер тн ая казн ь в пор ядке амн истии или помилован ия замен ен а лишен ием 

свободы.  
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Жен щин ы, пр изн ан н ые особо опасн ыми р ецидивистами, содер жались в 

колон иях стр огого р ежима (отдельн о от мужчин ). Остальн ые осужден н ые к 

лишен ию свободы жен щин ы — в колон иях общего р ежима.  

Р азличия между видами р ежима ИТК главн ым обр азом заключались в 

устан овлен ии степен и изоляции заключен н ых, н адзор а за н ими, а также в        

пр едоставляемых осужден н ым пр ав в части пользован ия личн ыми ден ьгами, 

получен ия свидан ий, посылок и пер едач.  

Положен ием 1961 года был упор ядочен р ежим содер жан ия осужден н ых 

и вн утр ен н ий р аспор ядок ИТУ; устр ан ен ы излишества в льготах для        

осужден н ых; введен о диффер ен цир ован н ое пр едоставлен ие льгот         

осужден н ым по видам р ежима колон ий и в зависимости от степен и               

испр авлен ия осужден н ых в пр еделах одн ой колон ии.  

В системе мест лишен ия свободы сохр ан ен ы тюр ьмы с общим и стр 

огим р ежимами, где содер жались осужден н ые, н уждавшиеся в особо стр огой 

изоляции.  

С целью огр ан ичен ия пр актики пер евода злостн ых н ар ушителей р 

ежима в тюр ьмы и стабилизации р аботы с осужден н ыми были введен ы 

помещен ия камер н ого типа в ИТК.  

В отн ошен ии н есовер шен н олетн их пр авон ар ушителей был пр ин ят 

Указ ПВС СССР  от 12 апр еля 1962 г., котор ый утвер дил н овое Положен ие              

Мин истер ства охр ан ы обществен н ого пор ядка Р СФСР  о тр удовых колон иях 

для н есовер шен н олетн их.  

Зн ачительн ым событием в истор ии ИТУ в р ассматр иваемый пер иод 

является кодификация испр авительн о-тр удового закон одательства.  

Осн овы испр авительн о-тр удового закон одательства были пр ин яты 

шестой сессией Вер ховн ого Совета СССР  седьмого созыва 11 июля 1969 г. и 
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введен ы в действие с 1 н оябр я 1969 г. Это был пер вый в истор ии Советского 

государ ства обществен н ый кодифицир ован н ый закон одательн ый акт в 

области исполн ен ия н аказан ия.  

Таким обр азом, к кон цу 60-х годов сложилась и закон одательн о             

закр епилась н овая система мест лишен ия свободы, включающая в себя:      

испр авительн о-тр удовые колон ии общего, усилен н ого, стр огого и особого 

видов р ежима, колон ии-поселен ия, воспитательн о-тр удовые колон ии общего 

и усилен н ого видов р ежима, следствен н ые изолятор ы, тюр ьмы,        

межобластн ые больн ицы. Был опр еделен  пор ядок исполн ен ия и отбыван ия      

н аказан ия в этих учр ежден иях. В дальн ейшем пр оводилась р абота по          

совер шен ствован ию системы исполн ен ия н аказан ия, вн осились             

соответствующие измен ен ия в уголовн ое и испр авительн о-тр удовое           

закон одательства. 

Этап пятый: вн утр ен н ий р аспор ядок в испр авительн о-тр удовых            

учр ежден иях в 1970–1980 гг.  

В 1970–1971 годах в соответствии с Осн овами испр авительн о-тр 

удового закон одательства во всех союзн ых р еспубликах были пр ин яты              

испр авительн о-тр удовые кодексы. ИТК Р СФСР  пр ин ят 18 декабр я 1970 г.  

Тр ебован ие об обязательн ой изоляции осужден н ых кон кр етизир уется в 

статьях 61–76 ИТК Р СФСР  пр имен ительн о к видам испр авительн о-тр удовых 

учр ежден ий. Кр оме того это тр ебован ие кон кр етизир уется в виде: цен зур ы 

кор р еспон ден ции, отпр авляемой и получаемой осужден н ыми; досмотр а 

посылок, пер едач и бан дер олей, получаемых осужден н ыми; пр едоставлен ия 

пр ава пер едвигаться без кон воя или без сопр овожден ия; р азр ешен ия    

осужден н ым жен щин ам пр оживать вн е колон ии н а вр емя освобожден ия от      
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р аботы по бер емен н ости и р одам, а также до достижен ия р ебен ком 

двухлетнего возр аста.  

Тр ебован ие точн ого и н еуклон н ого выполн ен ия осужден н ыми своих 

обязан н остей кон кр етизир уется в Пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ, 

утвер жден н ых пр иказом МВД СССР  № 20 в ян вар е 1972 г. 

В н ор мах Кодекса, пр едусматр ивающих р аздельн ое содер жан ие              

р азличн ых категор ий осужден н ых в ИТУ р азн ых видов и измен ен ие условий 

содер жан ия осужден н ых во вр емя отбыван ия н аказан ия, закр еплен ы 

специфические пр ава осужден н ых, зависящие от измен ен ия поведен ия 

осужден н ого в пр оцессе отбыван ия н аказан ия.  

В Испр авительн о-тр удовом кодексе Р СФСР  1970 г. р егламен тир ован ы 

такие элемен ты, входящие в содер жан ие р ежима, как вн утр ен н ий р аспор ядок 

в ИТУ (ст. 23), пр иобр етен ие осужден н ыми пр одуктов питан ия и пр едметов 

пер вой н еобходимости (ст. 24, 25), свидан ия осужден н ых к лишен ию 

свободы с р одствен н иками и ин ыми лицами (ст. 26), получен ие посылок, пер 

едач,      бан дер олей и ден ежн ых пер еводов (ст. 28, 29), пер еписка (ст. 30),              

пер едвижен ие осужден н ых без кон воя или без сопр овожден ия (ст. 31, 32),      

пр оживан ие осужден н ых жен щин  вн е колон ии (ст. 33).  

Содер жан ие стр ого р егламен тир ован н ого вн утр ен н его р аспор ядка в 

ИТУ как существен н ого элемен та р ежима р аскр ыто в ИТК Р СФСР  и             

детализир ован о в Пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ.  

В ст. 23 ИТК Р СФСР  указан о, что вн утр ен н ий р аспор ядок                   

пр едусматр ивает пор ядок пр иема осужден н ых в испр авительн о-тр удовые   

учр ежден ия, пр авила поведен ия осужден н ых во вр емя р аботы и отдыха,        

пер ечен ь р абот и должн остей, н а котор ых запр ещается использован ие 

осужден н ых, пер ечен ь и количество пр едметов и вещей, котор ые он и могут 
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иметь пр и себе, пор ядок изъятия пр едметов, запр ещен н ых к использован ию, 

пр авила пр оизводства повер ок, свидан ий, пр иема и вр учен ия осужден н ым 

посылок, пер едач, бан дер олей и кор р еспон ден ции, а также пер ечен ь и 

количество пр одуктов питан ия и пр едметов пер вой н еобходимости,             

р азр ешаемых к пр одаже осужден н ым.  

В отличие от ИТК Р СФСР , в ИТК большин ства союзн ых р еспублик 

соответствующие статьи озаглавлен ы «Р аспор ядок дн я лиц, лишен н ых 

свободы».   

Р аспор ядок дн я должен  пр едусматр ивать стр ого р егламен тир ован н ое 

поведен ие осужден н ых в течен ие суток и обусловливается видом ИТУ и 

видом р ежима, устан овлен н ого в н ем. Р аспор ядок дн я р азр абатывается 

каждым ИТУ н а осн ове пр имер н ого р аспор ядка дн я осужден н ых и в точн ом 

соответствии с действующим закон одательством и Пр авилами вн утр ен н его     

р аспор ядка. Он  должен  быть максимальн о детализир ован  и охватывать все 

осн овн ые элемен ты жизн и и деятельн ости осужден н ых по часам в течен ие 

суток. 

Испр авительн о-тр удовой кодекс Р СФСР  опр еделил, что осужден н ым к 

лишен ию свободы пр едоставляются кр аткоср очн ые и длительн ые свидан ия с 

р одствен н иками и ин ыми лицами. Кр аткоср очн ые свидан ия,                  

пр одолжительн остью до четыр ех часов, пр едоставляются с р одствен н иками 

и ин ыми лицами в пр исутствии пр едставителя админ истр ации ИТУ.       

Длительн ые свидан ия, пр одолжительн остью до тр ех суток, пр едоставляются 

с пр авом совместн ого пр оживан ия и только с р одствен н иками (супр уг,             

р одители, дети, усын овители, усын овлен н ые, р одн ые бр атья и сестр ы, 

дедушка, бабушка, вн уки).  
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Число и виды свидан ий устан авливаются статьями 62–65, 69, 75 и 76 

Кодекса с учетом вида учр ежден ия и р ежима, котор ый опр еделен             

осужден н ому.  

Пр авила вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ р егламен тир уют пор ядок           

отпр авлен ия осужден н ыми писем, жалоб и заявлен ий.  

Статьи 31 и 32 ИТК Р СФСР  допускают в исключительн ых случаях 

возможн ость пер едвижен ия без кон воя за пр еделами колон ии осужден н ых, 

отбывающих н аказан ие в ИТК, и без сопр овожден ия — в ВТК, если это             

н еобходимо по хар актер у выполн яемой осужден н ыми р аботы. Пр ичем закон  

устан авливает следующие условия, пр и котор ых р азр ешается такое                

пер едвижен ие: положительн ое поведен ие осужден н ого, отбытие             

опр еделен н ой части ср ока н аказан ия и хар актер  выполн яемых р абот.  

Кодекс также четко опр еделяет категор ии осужден н ых, н а котор ых н е       

р аспр остр ан яется пр аво свободн ого пер едвижен ия за пр еделами колон ии, и    

н аселен н ые пун кты и местн ости, где н е допускается такое пер едвижен ие 

осужден н ых.  

Пор ядок пр едоставлен ия осужден н ым пр ава пер едвижен ия без кон воя 

или без сопр овожден ия закр еплен  статьей 32 ИТК Р СФСР  и Пр авилами           

вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ.  

Пр и побеге жен щин  и н есовер шен н олетн их пр имен ен ие ор ужия н е 

допускается. О каждом случае пр имен ен ия ор ужия админ истр ация места 

лишен ия свободы обязан а н емедлен н о уведомить пр окур ор а (ч. 5 ст. 35 ИТК 

Р СФСР ). Пр авила вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ детализир уют пор ядок           

пр имен ен ия н ар учн иков и смир ительн ой р убашки.  

Кр оме Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ, введен н ых пр иказом 

МВД СССР  № 20 в 1972 г., были введен ы в действие Ин стр укция о н адзор е 
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за осужден н ыми, содер жащимися в ИТК (пр иказ МВД СССР  № 32 1973 г.) и     

Ин стр укция дежур н ому помощн ику н ачальн ика испр авительн о-тр удовой 

колон ии (пр иказ МВД СССР  № 125 1973 г.). До 1973 года деятельн ость       

ДПН К р егулир овалась Пр имер н ой ин стр укцией.  

В дир ективе МВД СССР  1970 г. впер вые было дан о указан ие о         

введен ии изолир ован н ых участков и локальн ых пр оизводствен н ых объектов. 

Если в    Пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка ИТУ 1972 года указывалось, что 

в случае  н еобходимости и пр и н аличии возможн ости ИТК р азделяются н а               

изолир ован н ые участки, то н овая р едакция Пр авил (пр иказ МВД СССР  № 

310 1977 г.) пр едусматр ивала обязательн ое р азделен ие тер р итор ии ИТУ н а   

изолир ован н ые участки. Р асшир ялось пр имен ен ие техн ических ср едств в 

деятельн ости ИТУ. Были введен ы связь кон тр олер ов с ДПН К пр и помощи   

пор тативн ых р адиостан ций, телевиден ие для постоян н ого кон тр оля за    

обстан овкой н а тер р итор ии ИТУ и н а пр оизводствен н ых объектах и др . 

В августе 1988 г. была завер шен а р азр аботка «Доктр ин альн ой модели 

Осн ов уголовн о-исполн ительн ого закон одательства Союза ССР  и союзн ых       

р еспублик». 

16 июля 1990 г. Коллегия МВД СССР  одобр ила кон цепцию р ефор мы 

уголовн о-исполн ительн ой системы. Кон цепция пр едусматр ивает р азделен ие 

учр ежден ий н а тр и типа - откр ытого, полузакр ытого и закр ытого р ежимов 

содер жан ия.  

Кр оме того, была р азр аботан а кон цепция по пер естр ойке деятельн ости  

ор ган ов, исполн яющих н аказан ия в виде лишен ия свободы, доцен том              

А. Г. Пер егудовым (Уфимская высшая школа МВД Р Ф), а также Р язан ской 

высшей школой МВД Р Ф и Всесоюзн ым ин ститутом повышен ия 

квалификации р уководящих р аботн иков ИТУ. 
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§ 1.3. Опыт р еализации вн утр ен н его р аспор ядка в испр авительн ых    
учр ежден иях зар убежн ых стр ан  

Тер мин  «ин остр ан н ый заключен н ый» пр имен яется к людям, н е 

имеющим паспор та и гр аждан ства стр ан ы, в котор ой он и совер шили          

админ истр ативн ое или уголовн ое пр авон ар ушен ие. Это пон ятие н е                

р аспр остр ан яется н а людей, ищущих политического убежища. 

 К ин остр ан н ым осужден н ым отн осятся н есколько категор ий лиц: 

лица, специальн о пр иехавшие в зар убежн ую стр ан у с целью совер шен ия             

пр еступлен ия; люди, долгое вр емя пр оживавшие н а тер р итор ии стр ан ы или 

даже р одившиеся там, н о н е получившие гр аждан ства; лица, котор ые 

пользуются статусом бежен цев из зон  воен н ого кон фликта и остаются н а        

тер р итор ии ин остр ан н ого государ ства н а н еопр еделен н ый ср ок; люди, 

официальн о пр иехавшие в стр ан у н а н епр одолжительн ое вр емя для р аботы 

или учебы, и совер шившие в этот пер иод пр еступлен ия.  

ООН  р екомен дует н ацион альн ым пен итен циар н ым системам             

пр идер живаться следующих положен ий: Все государ ства-член ы ООН         

пр оводят обзор н ацион альн ого уголовн ого закон одательства и исключают 

возможн ую дискр имин ацию задер жан н ых и осужден н ых ин остр ан н ых             

гр аждан  по культур н ым, языковым и р елигиозн ым пр авам, а также пр ава н а 

юр идическую защиту и кон сульскую помощь. Р азр аботать мер ы по             

скор ейшему возвр ащен ию лиц, совер шивших н езн ачительн ые                

н ен асильствен н ые пр еступлен ия или админ истр ативн ые пр авон ар ушен ия, в 

стр ан у постоян н ого пр оживан ия. Н е допускать совместн ого содер жан ия       

под стр ажей лиц, обвин яемых исключительн о в н ар ушен ии иммигр ацион н ых 

пр авил, с обвин яемыми в совер шен ии уголовн ых пр еступлен ий. 
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По словам Питер а Доусон а, дир ектор а Prison Reform Trust,             

пен итен циар н ая система Великобр итан ии сталкивается с сер ьезн ыми             

кадр овыми пр облемами: 54% сотр удн иков покин ули пен итен циар н ую 

систему, н е отслужив два года, а сама пр офессия стан овится все более               

р искован н ой тюр емн ой службой за последн ие пять лет количество н ападен 

ий осужден н ых н а тюр емн ый пер сон ал увеличилось более чем в пять р аз. 

Н а фон е этой общей кар тин ы содер жан ие ин остр ан н ых осужден н ых      

хар актер изуется своими деталями. По состоян ию н а мар т 2019 года в тюр 

ьмах Великобр итан ии н аходилось 9079 ин остр ан н ых заключен н ых, котор ые 

были гр аждан ами стр ан ы, в пер вую очер едь Албан ии, Польши, Р умын ии, 

Литвы, Сомали, Пакистан а и Пор тугалии. За исключен ием двух тюр ем, HMP 

Maidstone и HMP Hunter, где содер жатся только ин остр ан н ые гр аждан е, в 

остальн ых тюр ьмах ин остр ан цы содер жатся вместе с бр итан скими              

гр аждан ами. 

Как и в целом в Великобр итан ии, ин остр ан н ые гр аждан е             

пр иговар иваются в осн овн ом к кр аткоср очн ым ср окам тюр емн ого       

заключен ия, до 1 года, за совер шен ие н ен асильствен н ых пр еступлен ий 

(81%), и даже после отбыван ия тюр емн ого заключен ия мн огие осужден н ые 

остаются н а тер р итор ии учр ежден ия из-за бюр окр атических пр оцедур  по 

возвр ащен ию бывшего заключен н ого н а р один у. В своем долгоср очн ом ср 

авн ительн ом исследован ии условий содер жан ия ин остр ан н ых заключен н ых 

в евр опейских тюр ьмах известн ый исследователь Люси Слэйд утвер ждает, 

что                      гуман итар н ые пр облемы, особен н о языковой бар ьер , 

являются осн овн ой         пр ичин ой тр удн остей в исполн ен ии н аказан ия и 

адаптации. 
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Н епон иман ие и н ар ушен ие пр авил вн утр ен н его р аспор ядка, кон 

фликты с др угими заключен н ыми, н евозможн ость или огр ан ичен ие участия в                 

пр огр аммах социальн ой р еабилитации, медицин ской, психологической и      

юр идической помощи - это лишь н еполн ый пер ечен ь пр облем,               

н епоср едствен н о связан н ых с языковым бар ьер ом. В тюр ьме н евозможн о 

воспользоваться услугами пер еводчика, сами сотр удн ики тюр ьмы н е 

владеют р одн ым языком заключен н ых-ин остр ан цев, а пр ин удительн ое обр 

ащен ие к  др угим двуязычн ым осужден н ым имеет свои отр ицательн ые стор 

он ы. 

Главн ое, чтобы н и пер сон алу, н и осужден н ым ин остр ан цам н е               

гар ан тир овалась адекватн ость толкован ия и пон иман ия участн иков общен ия. 

Особые тр удн ости возн икают, когда н еобходимо письмен н о обр атиться в 

иммигр ацион н ые власти. Языковые тр удн ости часто сопр овождаются  

культур н ыми, кон фессион альн ыми и психологическими тр удн остями у 

осужден н ых. В р езультате ин остр ан н ые заключен н ые изолир ован ы, что, в 

свою очер едь, может пр ивести к усилен ию агр ессивн ого и явн о                 

н емотивир ован н ого поведен ия. 

Таким обр азом, гуман итар н ые вопр осы исполн ен ия н аказан ий в               

пен итен циар н ых учр ежден иях ин остр ан н ыми гр аждан ами тр ебуют              

вн имательн ого изучен ия и р ешен ия.  

В Евр опе активн о вн едр яются следующие методы устр ан ен ия          

культур н ого и языкового бар ьер а: пр ивлечен ие двуязычн ых добр овольцев, 

оказывающих лин гвистическую и социальн о-психологическую поддер жку 

заключен н ым; ор ган изация кон сульской поддер жки; пер евод н а р одн ой язык 

осужден н ых пр авил вн утр ен н его р аспор ядка колон ии и др угих докумен тов,   

р егулир ующих их жизн ь в пер иод отбыван ия н аказан ия; пр едоставить 
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заключен н ым так н азываемые «словар и с кар тин ками», котор ые четко    

объясн яют н аиболее важн ые пон ятия и пр едметы повседн евн ого общен ия 

(объем этих «словар ей» составляет около 300–330 един иц). 

Во мн огих амер икан ских тюр ьмах, особен н о в южн ых штатах, для          

пер сон ала р егуляр н о пр оводятся кур сы ин остр ан н ых языков. Одн а из              

сер ьезн ых пр облем ин остр ан н ых пр еступн иков - это пр ин удительн ая или 

добр овольн ая депор тация в стр ан у их пр оисхожден ия, сопр овождаемая 

длительн ыми бюр окр атическими пр оцедур ами, котор ые без доступа  

заключен н ых к мобильн ой связи и ин тер н ету стан овятся еще более      

длительн ыми.  

Если осужден н ый отбывает длительн ый ср ок в ин остр ан н ой тюр ьме, 

его социальн ые кон такты дома тер яются, а затем его пр ебыван ие в тюр ьме             

пр одлевается н а н еопр еделен н ый ср ок. Великобр итан ия имеет соглашен ия о 

депор тации осужден н ых н а р один у с более чем 100 стр ан ами, одн ако эти 

соглашен ия являются добр овольн ыми для всех стор он , и мн ен ие самого 

осужден н ого н еобходимо учитывать. Одн ако в Евр опе н акоплен    

положительн ый опыт р аботы с ин остр ан н ыми гр аждан ами.  

Подводя итог, по первой главе можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день отсутсвует на законодательном уровне понятие 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях, но рассмотрев 

понятия внутреннего распорядка в различных источниках, смогли 

сформировать общее понятие. 

Внутренний распорядок в ИУ - это установленный правовыми нормами 

и законными требованиями персонала исправительного учреждения система 

определенных  правил,  конкретизирующих  предусмотренных  уголовно-      

  исполнительным  законодательством  режимных обязательств, которые       

должн ы выполн ять лица исполн яющие уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия 
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свободы, р егулир уют пор ядок и условия пр имен ен ия главн ых ср едств           

испр авлен ия, устан авливают пор ядок р еализации их пр ав и закон н ых              

ин тер есов лиц отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы, и 

соответствен н о обеспечивают пр имен ен ие пер сон алом мер  по пр есечен ию и 

пр едупр ежден ию пр авон ар ушен ий и таким обр азом обеспечен ию 

устойчивого фун кцион ир ован ия испр авительн ого учр ежден ия.  

Истор ия стан овлен ия и р азвития ин ститута вн утр ен н его р аспор ядка в  

учр ежден иях УИС поделилась н а пять этапов, котороя началась еще с 

Царской России, с этого времени внутренний распорядок прошел долгий и 

тернистый путь до наших времен. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ОР ГАН ИЗАЦИОН Н О-ПР АВОВЫЕ ОСОБЕН Н ОСТИ 
ИН СТИТУТА ВН УТР ЕН Н ЕГО Р АСПОР ЯДКА УЧР ЕЖДЕН ИЙ УИС 

§ 2.1. Особен н ости пр авового р егулир ован ия вн утр ен н его                          
р аспор ядка в учр ежден иях УИС 

Вн утр ен н ий р аспор ядок является одн им из важн ых составн ых частей        

р ежима в местах лишен ия свободы, кон кр етизир ующих пор ядок, условия 

отбыван ия лишен ия свободы, пр авовой статус осужден н ых и т. д.  

Вступлен ие в силу 1 июля 1997 года н ового Уголовн о-исполн ительн 

ого кодекса Р оссийской Федер ации пр ивело к н еобходимости обн овлен ия и 

ведомствен н ой н ор мативн ой базы: вступили в действие и н овые Пр авила        

вн утр ен н его р аспор ядка испр авительн ых учр ежден ий. В н их подр обн о               

р егламен тир ован  пор ядок пр иема осужден н ых в испр авительн ое учр ежден 

ие, их медицин ского освидетельствован ия, р аспр еделен ия по отр ядам         
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(отделен иям, камер ам) с учетом личн остн ых особен н остей, возможн ости        

пр ивлечен ия к тр уду, общен ию и т. п.  

Вн утр ен н ий р аспор ядок ИУ включает: пор ядок пр иема осужден н ых;      

пр авила их поведен ия во вр емя р аботы и отдыха; пер ечен ь р абот и              

должн остей, н а котор ых запр ещается использован ие осужден н ых; пер ечен ь и 

количество пр едметов и вещей, котор ые он и могут иметь пр и себе; пор ядок 

изъятия пр едметов, запр ещен н ых к использован ию; пр авила пр оизводства     

пр овер ок свидан ий, пр иема и вр учен ия осужден н ым посылок, пер едач,          

бан дер олей и кор р еспон ден ции, а также пер ечен ь и количество пр одуктов 

питан ия и пр едметов пер вой н еобходимости, р азр ешен н ых к пр одаже  

осужден н ым1
.  

Пр авила, опр еделяющие вн утр ен н ий р аспор ядок, в пер вую очер едь,       

адр есован ы админ истр ации учр ежден ий, поскольку он и н есут             

ответствен н ость за состоян ие закон н ости и пр авопор ядка в этих учр ежден 

иях. 

В устан овлен н ое р аспор ядком дн я вр емя осужден н ые н апр авляются н а    

р аботу, пр и н еобходимости - стр оем. Пища пр ин имается в столовой или в          

р аздаточн ом помещен ии н а объектах р аботы, а осужден н ым, содер жащимися 

в камер ах, – в камер ах или н а пр оизводстве2
.  

Вн утр ен н ий р аспор ядок стр ого р егламен тир ует р аботу, учебу, досуг 

осужден н ых. Осужден н ый, н аходясь в испр авительн ом учр ежден ии, н е 

может по собствен н ому желан ию выбир ать вр емя сн а, пр иема пищи, хар 

актер  и место р аботы, вр емя и место пр огулки, число и вр емя свидан ий с р 

одн ыми и близкими и т. д. Н а пер вый взгляд, это обстоятельство пр отивор 
                                                           
1
  Минаков Г. Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и гарантии их реализации: учебное пособие. М., 2009. С. 89. 
2
  Михлин А. С., Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право: Вопросы и 

ответы. 4-е издание исправленное и дополненное. М.: ИД Юриспруденция, 2009. С. 87. 
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ечит                осн овн ым тр ебован иям педагогики и создает н епр еодолимые 

тр удн ости для педагогического пр оцесса по испр авлен ию осужден н ых. Одн 

ако, н есмотр я н а отсутствие у осужден н ых пр ава самостоятельн ого выбор а и 

р ешен ия всех вопр осов их жизн и, тр уда и быта, н есмотр я н а пр ин удительн 

ый р аспор ядок  дн я, и в условиях лишен ия свободы имеются все возможн 

ости для успешн ого воспитательн ого воздействия н а осужден н ых. Пр авовое 

воспитан ие   осужденных сложн ый и мн огогр ан н ый пр оцесс. В числе тех ср 

едств, пр и помощи котор ых испр авительн ые учр ежден ия осуществляют 

задачу                  пр авового воспитан ия осужден н ых, положительн ую р оль 

игр ают пр авила         р ежима и обеспечен ие н еуклон н ого их выполн ен ия.  

Систематическое, н еуклон н ое соблюден ие этих н ор м воспитывает у 

осужден н ого пр ивычку и осозн ан ие обязательн ости и целесообр азн ости н ор 

м пр ава, н едопустимости их н ар ушен ия. Действительн о, если осужден н ый по  

пр ивычке выполн яет н ор мы, содер жащие пр авила р ежима, и видит н а 

собствен н ом опыте, что выполн ен ие этих н ор м н е только избавляет его от         

н епр иятн ых последствий, н еизбежн ых в случае их н ар ушен ия, н о и влечет за 

собой пр имен ен ие к н ему льгот, улучшает его положен ие и даже пр иближает 

его освобожден ие, у н его выр абатывается созн ан ие целесообр азн ости и 

обязательн ости выполн ен ия этих н ор м. Зн ачен ие выр аботки у осужден н ого 

осозн ан ия целесообр азн ости выполн ен ия пр авил р ежима в целом, и пр авил      

р аспор ядка ИУ, в частн ости, с точки зр ен ия пр авового воспитан ия 

заключается в том, что он о пр окладывает в его психике путь к более высокой 

фор ме созн ан ия - к созн ан ию целесообр азн ости и обязательн ости н е только    

н ор м, содер жащих пр авила р ежима, н о и др угих пр авовых н ор м (уголовн о-    

пр авовых, админ истр ативн о-пр авовых и пр .), р егулир ующих поведен ие в 

обществе всех гр аждан .  
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Вн утр ен н ий р аспор ядок уточн яет и кон кр етизир ует н екотор ые 

существен н ые аспекты обеспечен ия р ежима, н е н ашедшие отр ажен ия в 

уголовн о-исполн ительн ом закон одательстве, а также дает возможн ость      

един ообр азн ого пр имен ен ия закон одательн ых положен ий в пр оцессе             

фун кцион ир ован ия отдельн ых испр авительн ых учр ежден ий с учетом 

специфики их деятельн ости, то есть особен н остей состава осужден н ых,           

пр ир одн о-климатических условий кон кр етн ой опер ативн ой обстан овки по 

месту дислокации и т. д.1 

Вн утр ен н ий р аспор ядок в испр авительн ых учр ежден иях включает в 

себя: 

 вр емя подъема и отбоя, пр иема пищи;  

 пор ядок личн ого пр иема осужден н ых; 

 пр авила их поведен ия во вр емя р аботы и отдыха; 

 пер ечен ь р абот и должн остей, н а котор ых запр ещается использован ие 

осужден н ых; 

 пер ечен ь и количество пр едметов и вещей, котор ые он и могут иметь     

пр и себе; 

 пор ядок изъятия пр едметов, запр ещен н ых к использован ию;  

 пр авила пр оизводства пр овер ок, пр оведен ия свидан ий, пр иема и              

вр учен ия посылок, пер едач, бан дер олей и кор р еспон ден ции, а также             

пер ечен ь и количество пр одуктов питан ия и пр едметов пер вой              

н еобходимости, р азр ешаемых к пр одаже осужден н ым.  

Также в пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка дан ы подр обн ые обр азцы 

докумен тов, с помощью котор ых пр оисходит пр оцесс докумен тир ован ия 

выполн ен н ых элемен тов вн утр ен н его р аспор ядка.  

                                                           
1
  Анисимков В. М., Зубарев С. М., Капункин С. А., [и др.] Уголовно-исполнительное 

право: учебник. М.: Проспект, 2011. С. 236. 
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Таким обр азом, пр авила вн утр ен н его р аспор ядка обеспечивают             

р ацион альн ое и эффективн ое пр имен ен ие к осужден н ым мер  испр авительн 

ого воздействия, выполн яют воспитательн ую и р егулятивн ую фун кции р 

ежима в испр авительн ых учр ежден иях. 

Осужден н ые обязан ы выполн ять р ежимн ые пр авила, а админ истр ация 

создать н адлежащие условия и кон тр олир овать их выполн ен ие1
.  

В каждом ИУ ор ган изуется стр ого р егламен тир ован н ый р аспор ядок     

дн я с учетом особен н остей р аботы учр ежден ия, обстан овки в н ем, вр емен и 

года, местн ых условий и др угих кон кр етн ых обстоятельств.  

В содер жан ие вн утр ен н его р аспор ядка входят тр и осн овополагающих 

момен та, а имен н о пор ядок деятельн ости пер сон ала, пр авила поведен ия и 

исполн ен ие пр ав и обязан н остей осужден н ых, а также ин ых лиц по              

р еализации опр еделен н ых тр ебован ий р ежима и условий исполн ен ия             

н аказан ия в виде лишен ия свободы.  

Пр ием осужден н ых в ИК осуществляется комиссион н о, с обязательн 

ым участием опер ативн ого дежур н ого, и р аботн ика медицин ской части              

учр ежден ия. 

Во вр емя пр иема осужден н ых опер ативн ый дежур н ый ИК пр овер яет         

н аличие личн ых дел и устан авливает их пр ин адлежн ость пр ибывшим  

осужден н ым. Медицин ский р аботн ик пр оводит телесный осмотр             

осужден н ых, р езультаты, а также особые пр иметы записываются в    

амбулатор н ую кар ту осматр иваемого.  

Пр ибывшие в ИК осужден н ые подвер гаются полн ому личному обыску, 

а пр ин адлежащие им вещи – досмотр у. Вещи и пр едметы, пр одукты питан ия, 

котор ые осужден н ым запр ещается иметь пр и себе, получать в посылках,       

                                                           
1
  Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право: учебник. М.: ЮНИТИ, 2004. С. 

71. 
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пер едачах, бан дер олях либо пр иобр етать, изымаются в устан овлен н ом           

пор ядке, пер едаются н а хр ан ен ие либо ун ичтожаются по р ешен ию н ачальн 

ика испр авительн ого учр ежден ия, о чем составляется соответствующий акт.  

Н е поздн ее 10 дн ей со дн я пр ибытия осужден н ого в ИК по его          

письмен н ому заявлен ию одн ому из р одствен н иков осужден н ого по его    

выбор у н апр авляется уведомлен ие с указан ием почтового адр еса учр ежден 

ия, пер ечн я вещей и пр едметов, пр одуктов питан ия, котор ые осужден н ым         

запр ещается получать в посылках, пер едачах, бан дер олях либо пр иобр етать, 

осн овн ых тр ебован ий пор ядка пер еписки, получен ия и отпр авлен ия             

ден ежн ых пер еводов, пр едоставлен ия осужден н ым выездов за пр еделы ИК, 

свидан ий, телефон н ых р азговор ов1
.  

Осужден н ые в ИК имеют опр еделен н ые пр ава, котор ые должн ы                    

р еализоваться пр и помощи пер сон ала ИК: получать ин фор мацию о своих       

пр авах и обязан н остях, о пор ядке и об условиях отбыван ия н азн ачен н ого 

судом вида н аказан ия, а также об измен ен иях пор ядка и условий отбыван ия   

н аказан ий; н а вежливое обр ащен ие со стор он ы пер сон ала учр ежден ия; н а    

охр ан у здор овья и личн ую безопасн ость; н а социальн ое обеспечен ие, в том 

числе н а получен ие пен сий и социальн ых пособий, в соответствии с             

закон одательством Р оссийской Федер ации; н а психологическую помощь, 

оказываемую сотр удн иками психологической службы испр авительн ого        

учр ежден ия и ин ыми лицами, имеющими пр аво н а оказан ие такой помощи. 

Участие осужден н ых в мер опр иятиях, связан н ых с оказан ием 

психологической помощи, осуществляется только с их согласия; 

пользоваться услугами адвокатов, а также др угих лиц, имеющих пр аво н а 

оказан ие                юр идической помощи; обр ащаться с пр едложен иями, 
                                                           
1
  Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право в вопросах, 

ответах и схемах: учебное пособие. 2009. С. 91. 
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заявлен иями, ходатайствами и жалобами к админ истр ации учр ежден ия, в 

вышестоящие      ор ган ы уголовн о-исполн ительн ой системы, суд, ор ган ы пр 

окур атур ы, ор ган ы государ ствен н ой власти и ор ган ы местн ого самоупр авлен 

ия, обществен н ые объедин ен ия, а также в межгосудар ствен н ые ор ган ы по 

защите пр ав и свобод человека; р аспор яжаться личн ым вр емен ем, пр 

едусмотр ен н ым р аспор ядком дн я, н е н ар ушая пр и этом устан овлен н ых пр 

авил поведен ия; вступать в самодеятельн ые ор ган изации осужден н ых; 

участвовать в культур н о-массовых и спор тивн ых мер опр иятиях, 

пользоваться библиотекой, н астольн ыми игр ами в опр еделен н ое р аспор 

ядком дн я вр емя.  

Осужден н ым также гар ан тир уется свобода совести и свобода               

вер оисповедан ия. Осуществлен ие пр ава н а свободу совести и свободу             

вер оисповедан ия является добр овольн ым. Пр и осуществлен ии пр ав      

осужден н ых н е должн ы н ар ушаться пор ядок и условия отбыван ия н аказан 

ий, а также ущемляться пр ава и закон н ые ин тер есы др угих лиц1
.  

Осужден н ые в ИК имеют и опр еделен н ые обязан н ости: выполн ять            

тр ебован ия закон ов; соблюдать р аспор ядок дн я, устан овлен н ый в ИУ; 

являться по вызову админ истр ации и давать письмен н ые объясн ен ия по      

вопр осам исполн ен ия тр ебован ий пр иговор а; пр оходить медицин ские    

осмотр ы и н еобходимое обследован ие с целью своевр емен н ого обн ар ужен ия 

ин фекцион н ых заболеван ий, а также медицин ское освидетельствован ие для 

выявлен ия фактов употр еблен ия алкогольн ых, н ар котических и               

сильн одействующих (токсических) веществ, получен ия телесн ых              

повр ежден ий; бер ежн о отн оситься к имуществу испр авительн ого учр ежден 

ия и др угим видам имущества; соблюдать тр ебован ия пожар н ой безопасн 
                                                           
1
  Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. М., 

2008. С. 53. 
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ости; добр осовестн о отн оситься к тр уду и учебе; быть вежливыми между 

собой и    в обр ащен ии с пер сон алом ИУ и ин ыми лицами, выполн ять их 

закон н ые          тр ебован ия; содер жать в чистоте и опр ятн ости жилые 

помещен ия, р абочие места, одежду, по устан овлен н ому обр азцу запр авлять 

постель, следить за состоян ием спальн ых мест, тумбочек и вещевых мешков 

в помещен иях          отр ядов, где хр ан ятся их личн ые вещи, н аличием пр икр 

оватн ых табличек, соблюдать пр авила личн ой гигиен ы, иметь кор откую стр 

ижку волос н а голове, бор оды и усов (для мужчин ), хр ан ить пр одукты питан 

ия и пр едметы                   ин дивидуальн ого пользован ия в специальн о обор 

удован н ых местах и помещен иях; н осить одежду устан овлен н ого обр азца с н 

агр удн ыми и                   н ар укавн ыми зн аками, в колон иях-поселен иях 

осужден н ые могут н осить        гр аждан скую одежду; пр ин имать участие в р 

аботах по благоустр ойству ИУ и пр илегающих к н им тер р итор ий в пор ядке, 

устан овлен н ом уголовн о-      исполн ительн ым закон одательством.  

Осужден н ые обязан ы здор оваться пр и встр ече с р аботн иками ИК и           

др угими лицами, посещающими ИК, вставая, обр ащаться к н им н а «Вы»,           

н азывая «гр аждан ин », «гр аждан ка» и далее по зван ию либо зан имаемой 

должн ости. Р аботн ики учр ежден ий обр ащаются к осужден н ым н а «Вы» и         

н азывают их «осужден н ый», «осужден н ая», «гр аждан ин », «гр аждан ка» и по 

фамилии1
.  

Р аботн икам запр ещается вступать с осужден н ыми и их р одствен н 

иками в какие-либо отн ошен ия, н е р егламен тир ован н ые уголовн о-исполн 

ительн ым закон одательством и Пр авилами вн утр ен н его р аспор ядка.  

Пр имер н ый р аспор ядок дн я осужден н ых:  

 подъем в 5 часов утр а (по р ешен ию н ачальн ика колон ии – в 6 ч);  
                                                           
1
  Ивашин Д. И. Правовое положение осужденных к лишению свободы в РФ. 

Хабаровск, 2004. С. 190. 
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 физическая зар ядка – до 15 мин ;  

 туалет, запр авка коек – до 10 мин ;  

 утр ен н ий осмотр , утр ен н ие и вечер н ие пр овер ки – до 40 мин ;  

 завтр ак – до 20 мин ;  

 р азвод н а р аботу – до 10 мин ; 

 р абочее вр емя – 8 ч (в воспитательн ых колон иях – до 6 ч);  

 обеден н ый пер ер ыв – до 30 мин ;  

 съем с р аботы, вечер н ий туалет – до 25 мин ;  

 ужин  – до 30 мин ;  

 личн ое вр емя – до 1 ч;  

 воспитательн ые мер опр иятия – до 1 ч;  

 культур н о-массовая р абота, учеба в школе,  

 ПТУ – по отдельн ому гр афику;  

 подготовка ко сн у – 10 мин ;  

 сон  – 8 ч. 

Р аспор ядок дн я, р азр аботан н ый пр имен ительн о к каждому кон кр етн 

ому учр ежден ию, утвер ждается пр иказом н ачальн ика испр авительн ого              

учр ежден ия и доводится до сведен ия осужден н ых.  

В выходн ые и пр аздн ичн ые дн и в испр авительн ых учр ежден иях                 

ор ган изуется дежур ство р уководящего состава ИУ.  

К обеспечен ию кон тр оля за поведен ием осужден н ых и выполн ен ия 

ими тр ебован ий р аспор ядка дн я могут пр ивлекаться все р аботн ики ИУ.  

В соответствии с р аспор ядком дн я общие пр овер ки н аличия          

осужден н ых в ИУ ор ган изуются ежедн евн о утр ом и вечер ом. Пр и              

н еобходимости он и могут пр оводиться в ин ое вр емя суток. Н аличие      

осужден н ых пр овер яется по кар тотеке отр ядов, камер , затем их количество 
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подсчитывается в целом по ИУ с последующим докладом опер ативн ому 

дежур н ому, н ачальн ику ИУ или лицу, исполн яющему его обязан н ости.  

Пр овер ки пр оводятся пофамильн о пр и поотр ядн ом постр оен ии в 

специальн о устан овлен н ых местах. Пр овер ки осужден н ых, н аходящихся в 

комн атах длительн ых свидан ий, имеющих освобожден ие по болезн и,             

пр оизводятся в стацион ар е медицин ской части учр ежден ия или в жилом 

помещен ии. Лица, зан ятые н а р аботах, оставлен ие котор ых н евозможн о,         

пр овер яются н а р абочих местах. Пер сон альн ые списки таких осужден н ых 

утвер ждаются н ачальн иком ИУ1
.  

Пр овер ки осужден н ых, содер жащихся в тюр ьмах, ПКТ, ШИЗО 

(ДИЗО), а также осужден н ых к пожизн ен н ому заключен ию пр оводятся в 

камер ах без вывода осужден н ых.  

В н ен астн ую погоду и пр и н изкой темпер атур е пр овер ки пр оводятся в 

помещен иях.  

Длительн ость пр овер ки н е должн а пр евышать 30 мин ут. Н а пр овер ках 

поочер едн о пр исутствуют н ачальн ик ИУ и его заместители.  

В устан овлен н ое р аспор ядком дн я вр емя осужден н ые поотр ядн о, по 

отделен иям, побр игадн о выстр аиваются в отведен н ых местах для р азвода н а 

р аботу.  

Н ачальн ики ИУ устан авливают пор ядок поведен ия осужден н ых н а           

пр оизводствен н ых объектах, котор ый пр едусматр ивает пр ибытие          

осужден н ых н а объекты только стр оем, ин стр уктаж их н ачальн иками цехов 

или мастер ами, подведен ие итогов р аботы, пор ядок сдачи р абочих мест, 

обеспечен ие пожар н ой безопасн ости и др угие вопр осы.  

                                                           
1
  Михлин А. С., Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право: Вопросы и 

ответы. 4-е издание исправленное и дополненное. М.: ИД Юриспруденция, 2009. С. 186. 
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Р аботн ики пр оизводствен н ых служб, а пр и их отсутствии ин ые             

р аботн ики ИУ личн о пр едставляют осужден н ых н а р азвод, пр овер яют их        

вн ешн ий вид, пр ин имают мер ы к устр ан ен ию н едостатков. Р уководство             

р азводом возлагается н а опер ативн ого дежур н ого.  

Пр ием осужден н ыми пищи пр оизводится в часы, устан овлен н ые                    

р аспор ядком дн я, поотр ядн о, по отделен иям, побр игадн о в столовой либо в      

р аздаточн ом помещен ии н а объектах р аботы. Если столовая р асположен а в 

жилой зон е, то обеспечивается изолир ован н ый пр ием пищи р аботающими н а 

пр оизводстве осужден н ыми от н аходящихся в жилой зон е1
.  

Пр и р асположен ии столовой н а стыке жилой и пр оизводствен н ой зон      

пр ием пищи р аботающей смен ы может ор ган изовываться в столовой с 

учетом обеспечен ия изоляции лиц, н аходящихся в жилой зон е, от р 

аботающих н а       пр оизводстве.  

В воспитательн ых колон иях такая изоляция н е пр оизводится.  

В целях обеспечен ия н епр ер ывн ой р аботы коммун альн о-бытовых 

объектов н ачальн ики ИУ могут р азр ешать осужден н ым, р аботающим н а этих 

объектах, ин дивидуальн ый пр ием пищи согласн о утвер жден н ым спискам. 

Для поддер жан ия должн ого пор ядка во вр емя пр иема пищи осужден н ыми в 

столовых пр исутствуют р аботн ики ИУ и кон тр олер ский состав. 

Осужден н ые, н аходящиеся в комн атах длительн ого свидан ия, 

обеспечиваются питан ием из столовой ИУ по их письмен н ому заявлен ию.     

Ор ган изация такого питан ия возлагается н а опер ативн ого дежур н ого. 

Осужден н ые, содер жащиеся в камер ах или в запир аемых помещен иях, 

пищу пр ин имают по месту содер жан ия.  

                                                           
1
  Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его 

эффективности. 2009. С. 102. 
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Личн ый пр ием осужден н ых осуществляется р уководством ИУ, а также    

н ачальн иками служб по гр афику, утвер ждаемому н ачальн иком ИУ. Учет         

пр ин ятых н а пр иеме осужден н ых с указан ием вопр осов, с котор ыми он и       

обр ащались, а также р езультатов их р ассмотр ен ия пр оизводится в      

специальн ом жур н але, котор ый хр ан ится в кан целяр ии учр ежден ия. 

Р уководители ин спектир ующих ор ган ов, либо специальн о             

уполн омочен н ые н а то лица, пр и посещен ии ИУ пр оводят пр ием осужден н 

ых по вопр осам, входящим в их компетен цию.  

Н ачальн ики ИУ или лица, уполн омочен н ые ими, н е р еже одн ого р аза в 

месяц пр овер яют исполн ен ие р ешен ий, пр ин ятых во вр емя пр иемов.  

Таким обр азом, в каждом испр авительн ом учр ежден ии ор ган изуется      

стр ого р егламен тир ован н ый р аспор ядок дн я с учетом особен н остей р аботы 

учр ежден ия, обстан овки в н ем, вр емен и года, местн ых условий и др угих       

кон кр етн ых обстоятельств. Р аспор ядок дн я включает в себя вр емя подъема, 

отбоя, туалета, физической зар ядки, пр ин ятия пищи, р азвода н а р аботу, вр 

емя н ахожден ия н а пр оизводстве и учебе, пр овер ок н аличия осужден н ых, 

воспитательн ых и ин ых мер опр иятий. Пр и этом пр едусматр иваются 

восьмичасовой сон  осужден н ых и пр едоставлен ие им личн ого вр емен и.             

Н е р еже одн ого р аза в месяц в н ер абочее вр емя ор ган изуются пр овер ки-   

смотр ы вн ешн его вида всех осужден н ых, их одежды и обуви, а также               

сан итар н ого состоян ия жилых помещен ий. 

 

§ 2.2. Ор ган изацион н ые особен н ости р еализации вн утр ен н его                   
р аспор ядка в учр ежден иях УИС 

В пен итен циар н ых учр ежден иях в виде юр идических пр едписан ий,            

н апр авлен н ых н а упр авлен ие пен итен циар н ыми учр ежден иями и            

осужден н ыми. К н им отн осятся:  



59 

 

 

 

 создан ие условий для использован ия др угих ср едств испр авлен ия;  

 фор мен н ая одежда для осужден н ых устан овлен н ого обр азца, котор ую 

админ истр ация учр ежден ия должн а обеспечить осужден н ым; 

 досмотр  людей, их вещей, тр ан спор тн ых ср едств н а тер р итор ии              

пен итен циар н ого учр ежден ия и н а пр илегающих тер р итор иях, где              

устан овлен ы тр ебован ия р ежима;  

 пр оведен ие обысков заключен н ых и помещен ий, в котор ых он и               

пр оживают, и осмотр  их вещей;  

 пор ядок пр оведен ия обысков и экспер тиз;  

 н едопустимость хр ан ен ия у осужден н ых ден ег, цен н остей, ин ых           

цен н остей, а также пр едметов, указан н ых в пер ечн е пр едметов и вещей, н е       

р азр ешен н ых к хр ан ен ию и использован ию в тюр ьме. 

Этот список пр иведен в Приказе № 295 от 16 декабря 2016 года в             

Пр иложен ии № 1 ПВР  ИУ.  

Важн ейшим н ор мативн ым актом, является ПВР  в тюр ьмах, котор ый     

кон солидир ует н аиболее зн ачимые элемен ты р ежима, указывая максимальн о 

допустимый ур овен ь огр ан ичен ий, котор ым могут подвер гн уться осужден н 

ые пр и исполн ен ии пр иговор а в тюр ьмах.  

В колон иях-поселен иях (ст. 129 УИК Р Ф) пр актически иден тичн ы             

тр ебован иям р ежима исполн ен ия и исполн ен ия огр ан ичен ия свободы (ст. 50 

УИК Р Ф)1
.  

Изоляция осужден н ых от общества, помещен ие их в места лишен ия 

свободы связан ы с р еализацией р яда пр авовых огр ан ичен ий, опр еделяющих 

суть н аказан ия (ч. 1 ст. 43 УК Р Ф)2
.  

                                                           
1
  "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

2
  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
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Н адзор  - это ответствен н ость всего тюр емн ого пер сон ала. Н о осн овн ые 

задачи возложен ы н а дежурную службу, р аботающую посмен н о. В состав 

смены входят младшие ин спектор ы, котор ые кон тр олир уют жилые и                 

пр оизводствен н ые зон ы, выдачу посылок, бан дер олей, бан дер олей,      

посещен ия осужденных их родственниками и т. д.  

Согласн о статье 11 УК Р Ф осужден н ые должн ы выполн ять обязан н 

ости гр аждан ин а стр ан ы, соблюдать общепр ин ятые н ор мы мор альн ого 

поведен ия в обществе, сан итар н о-гигиен ические тр ебован ия и т. д. Одн ако 

эти          деклар ации, пр едусмотр ен н ые р ежимом, в зн ачительн ой степен и 

выходят за  р амки закон а. 

Мн огие из н их р уководствуются мор алью общества. В силу ч. 2 ст. 11 

УИК Р Ф осужден н ые обязан ы соблюдать тр ебован ия федер альн ых закон ов, 

опр еделяющих пор ядок и условия отбыван ия н аказан ия, а также пр ин ятых н 

а их осн ован ии н ор мативн ых пр авовых актов. Одн ако это положен ие закон а 

должн о быть дополн ен о указан ием н а то, что исполн ен ие пр иговор а также     

пр едполагает соблюден ие обязан н ости н ести те пр авовые огр ан ичен ия,    

котор ые составляют суть н аказан ия. 

УИК Р Ф обосн ован н о уделяет больше вн иман ия защите пр ав          

осужден н ых, отбывающих р азличн ые виды лишен ия свободы, н аказан ие,    

хар актер изующееся существен н ыми пр авовыми огр ан ичен иями. 

Таким обр азом, осужден н ые имеют пр аво н а ин фор мацию о своих          

пр авах и обязан н остях, пор ядке и условиях отбыван ия н азн ачен н ого судом             

н аказан ия, могут подавать пр едложен ия, заявлен ия, жалобы. Он и н е должн ы 

подвер гаться жестокому или ун ижающему достоин ство обр ащен ию и т. д. 

Впечатляющий объем пр ав осужден н ых вытекает из р азличн ых       

междун ар одн ых соглашен ий. Обр атим вн иман ие н а то, что в УИК Р Ф есть        
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н есколько статей, посвящен н ых кон тр олю за деятельн остью мест лишен ия 

свободы. 

Статья 19 р егулир уется кон тр оль мест лишен ия свободы             

государ ствен н ыми и местн ыми властями, в ст. 20 - судебн ый кон тр оль, в         

ст. 21 - ведомствен н ый кон тр оль, в ст. 22 - пр окур ор ский н адзор .  

В пер иод н ахожден ия гр аждан ин а в местах пр ин удительн ого             

содер жан ия соблюден ие пр ав человека пр иобр етает большую актуальн ость     

и глубочайшее социальн ое зн ачен ие.  

Совер шен н о очевидн о, что пор ядок и условия отбыван ия н аказан ия в 

колон ии, жен ской колон ии общего р ежима и воспитательн ой колон ии для        

н есовер шен н олетн их р азличаются. Пор ядок и условия отбыван ия н аказан ия 

также зависят от р ежима колон ии (воспитательн ого, общего, стр огого или 

особого). 

 Исключен ие из р азн ого пр авила содер жан ия в местах лишен ия 

свободы мужчин  и жен щин  устан овлен о для колон ий-поселен ий, в котор ых 

указан н ые категор ии лиц отбывают н аказан ие совместн о, н о р азмещаются в 

отдельн ых отрядах. В р ассматр иваемом р егламен те н е указывается, какие 

измен ен ия могут пр оизойти и каковы осн ован ия для их р еализации. Пер 

едача условия исполн ен ия пр иговор а др угим пр едопр еделяется положительн 

ым или             отр ицательн ым поведен ием. 

Эта пр актика является частью пр огр ессивн ой системы исполн ен ия            

пр иговор ов. Тр адицион н о пр огр ессивн ая система опр еделяется как              

измен ен ие (смягчен ие или усилен ие) кар ательн ого эффекта н аказан ия в           

пр оцессе соблюден ия в зависимости от поведен ия осужден н ого. В 

соответствии с действующим уголовн ым закон одательством это возможн о 

путем измен ен ия типа условий отбыван ия н аказан ия в н ем. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 109 УИК Р Ф, пр осветительские мер опр иятия 

могут быть включен ы в р аспор ядок дн я мест лишен ия свободы, участие в 

котор ых обязательн о для осужден н ых. 

 Пр едотвр ащен ие пр еступлен ий и др угих пр авон ар ушен ий,                  

совер шаемых как осужден н ыми, так и др угими лицами, имеют    

самостоятельн ое зн ачен ие. Он и н аходят свое выр ажен ие в н ор мах защиты и   

н адзор а за поведен ием осужден н ых, пр имен яемых мер ах безопасн ости и      

мер ах пр есечен ия.  

Деятельн ость уголовн ой системы ФСИН  в последн ие годы 

свидетельствует о том, что н ын ешн ий кур с н а гуман изацию и защиту пр ав 

человека пр едставляется пр авильн ым, поскольку пен итен циар н ая система 

сможет зан ять достойн ое место в стр уктур е государ ствен н ых учр ежден ий        

Р оссийской Федер ации, получив, в том числе, междун ар одн ое пр изн ан ие. 

 

§ 2.3. Пер спективы р азвития ин ститута вн утр ен н его р аспор ядка         
учр ежден ий УИС 

Для того чтобы процесс отбывания наказания не был столь 

мучительным и достиг своей цели, а последующая адаптация в обществе 

бывшего осужденного прошла легко, необходимы изменение идеологии 

применения основных средств исправления осужденных в местах лишения 

свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью, 

разработка новых форм проведения воспитательной работы, организация 

образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в условиях 

отбывания наказания, а также дополнение системы поощрений осужденных 

различными стимулами к правопослушному поведению и активной 

ресоциализации. Расширение форм организации культурного досуга 

осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе 
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деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую 

известность и позитивный авторитет, пополнение библиотечных фондов. 

Для сохранения социально полезных связей осужденных, доступности 

места отбывания наказания для их родственников, за исключением случаев, 

требующих изоляции членов организованного преступного сообщества, а 

также обеспечения безопасности самого осужденного предлагается 

оптимизировать размещение мест отбывания наказания на территории 

России. 

Наряду с модернизацией и оптимизацией системы охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также укрепления 

материальной базы следственных изоляторов, исправительных учреждений и 

уголовно-исполнительных инспекций требуется формирование современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 

должного уровня соцзащиты работников УИС, внедрение современных 

технологий и технических средств в практику исполнения наказаний. 

Для того чтобы внутренний распорядок в ИУ соответствовал реалиям 

сегодняшнего дня, необходимо реформирование системы учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, и совершенствование их 

организационно-структурного построения, предпологаем: 

 изменение видов исправительных учреждений для содержания 

осужденных в местах лишения свободы с фактическим прекращением их 

коллективного содержания, постоянного пребывания осужденных в 

состоянии стресса, обусловленного необходимостью лавирования между 

требованиями администрации и основной массы осужденных; 

 создание правовых и организационных условий для замены 

существующей системы исправительных учреждений на два основных вида 

учреждений: тюрьмы и колонии-поселения, при сохранении созданных для 

выполнения специальных задач лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждений, а кроме того, преобразование 
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воспитательных колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры 

для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте; 

 разработку технической документации, финансово-экономического 

обоснования, архитектурных проектов тюремных зданий, отвечающих 

требованиям европейских стандартов; 

 раздельное содержание осужденных к лишению свободы, способных к 

ресоциализации с учетом тяжести и общественной опасности совершенных 

ими преступлений, сведений об их личности, поведения в местах лишения 

свободы, отношения к совершенному преступлению, с одной стороны, и 

осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, прочно усвоивших и 

распространяющих элементы поведения криминальной среды, с другой 

стороны. 

В целях соблюдения прав человека и подготовки осужденного к 

дальнейшей жизни в обществе требуется повышение эффективности 

управления УИС, а также использование инновационных разработок и 

научного потенциала. Это предполагает: 

 регулярное проведение мониторинга состава осужденных и персонала 

в целях получения объективных данных для принятия решений о 

дальнейшем реформировании УИС; 

 интеграцию автоматизированных систем УИС с автоматизированными 

системами судебных и правоохранительных органов; 

 обеспечение пользователям информационными ресурсами УИС 

возможности доступа к сети связи общего пользования, сетям 

взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти на основе 

межведомственных регламентов и соглашений; 

 предоставление осужденным и лицам, содержащимся под стражей, 

технической возможности использования широкого спектра 

телекоммуникационных услуг, в том числе средств видео-конференц-связи, 

электронной почты и др. 
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Пользование услугами связи очень важно для заключенных. Однако 

более существенным является создание необходимых материально-бытовых 

условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Разработать и утвердить новые виды вещевого довольствия, 

отвечающие международным стандартам и современным потребительским 

свойствам и в полном объеме обеспечить новым вещевым довольствием 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Своевременно исполнять санитарно-гигиенические требования к 

условиям содержания таких лиц согласно установленным нормативам. В 

соответствии с международными стандартами повысить и норматив жилой 

площади для осужденных, улучшить организацию их питания. 

В сфере медицинского обслуживания основным является 

формирование системы мер по повышению мотивации здорового образа 

жизни среди осужденных, создание для этого необходимых условий.  

В сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

осужденных предпологаем: 

 создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости 

от вида исправительного учреждения, совершенствование производственно-

хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы и 

повышение экономической эффективности труда осужденных; 

 широкое использование в качестве одного из основных способов 

ресоциализации вовлечения в трудовую деятельность осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях; 

 разработка новых принципов привлечения к труду осужденных в 

условиях тюремного содержания и строгой дифференциации их содержания, 

создание небольших рабочих камер-мастерских и внедрение 

индивидуальных форм занятости; 

 активное привлечение коммерческих организаций к созданию 

производственных участков в колониях-поселениях; 
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 разработка наиболее перспективных направлений производственной 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в целях 

приоритетного обеспечения нужд УИС собственным производством и 

выпуска конкурентоспособной продукции; 

 оптимизация системы оплаты труда осужденных в целях повышения 

возможностей компенсации ущерба потерпевшим от преступлений и 

государству, обеспечение работающим осужденным гарантий, связанных с 

их трудовой деятельностью, осуществление своевременного пересмотра 

расценок по оплате их труда в зависимости от изменения производственного 

процесса, изменение размера части заработанных денежных средств, 

направляемых на лицевой счет осужденного; 

 осуществление профессионального обучения и профессиональной 

подготовки осужденных с учетом результатов мониторинга прогнозных 

потребностей в рабочих кадрах учреждений уголовно-исполнительной 

системы и региональных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим 

специальностям, в целях создания высоких гарантий трудоустройства и 

возвращения в общество законопослушных граждан; 

 разработка программ профессиональной подготовки с учетом заявок от 

органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций. 

Немаловажным является и дальнейшее развитие благоприятных 

условий для получения осужденными общего, начального, среднего и 

высшего профессионального образования посредством заочного и 

дистанционного обучения, разработка и внедрение специальных методик 

обучения, учитывающих уровень умственного развития и педагогической 

запущенности осужденных, а также образовательных и коррекционных 

программ работы с различными категориями осужденных. Должна 

повыситься и роль высших образовательных учреждений ФСИН России и 

межрегиональных психологических лабораторий территориальных органов 

УИС в разработке и проведении научно-прикладных исследований, 
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внедрении диагностических программ и инновационных технологий 

психологической работы с осужденными, адаптации передового 

отечественного и зарубежного опыта работы. 

Подводя итог по второй главе, можно сделать вывод о том, что 

нынешнее состояние правового регулирования отдельных моментов, 

имеющих значение при осуществлении надзора сотрудниками 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы за 

осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, 

имеет свои неразрешенные на сегодняшний день проблемы и противоречия. 

В настоящее время задача разрешения противоречий и недостатков в 

нормативных правовых актах на всех уровнях правового регулирования 

является весьма актуальной, так как развитие уголовно-исполнительной 

системы, приведение в соответствие с международными стандартами, 

невозможно без совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства и устранения указанных проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

Таким обр азом, задачи и цели, поставлен н ые в н ачале дан н ой работы, 

были достигн уты и р азр ешен ы. Соответствен н о актуальн ость темы н е может 

вызывать сомн ен ий как с пр актической, так и теор етической точки зр ен ия. 

Р азобр ав в дан н ой  р аботе пон ятие и содер жан ие вн утр ен н его             

р аспор ядка ИУ и СИЗО, его р егулир ующую осн ову и важн ые элемен ты, 

можем пр идти к таким выводам:  

 Внутренний распорядок в исправительном учреждении - это 

установленный правовыми нормами и законными требованиями персонала 

исправительного       учреждения       система         определенных          правил 

конкретизирующих  предусмотренных  уголовно-исполнительным              

законодательством режимных обязательств, которые должн ы выполн ять 

лица исполн яющие уголовн ые н аказан ия в виде лишен ия свободы, р егулир 

уют   пор ядок и условия пр имен ен ия главн ых ср едств  испр авлен ия, устан 

авливают пор ядок р еализации их пр ав и закон н ых ин тер есов лиц 

отбывающих                     н аказан ие в виде лишен ия свободы, и соответствен н 

о обеспечивают                   пр имен ен ие пер сон алом мер  по пр есечен ию и пр 

едупр ежден ию                            пр авон ар ушен ий и таким обр азом обеспечен 

ию устойчивого фун кцион ир ован ия испр авительн ого учр ежден ия.  

 Вн утр ен н ий р аспор ядок в испр авительн ых учр ежден иях детализир 

уется и утвер ждается в Пр авилах вн утр ен н его р аспор ядка испр авительн ых                

учр ежден ий. В них указаны: пр ава и обязан н ости пер сон ала испр авительн ого 

учр ежден ия, пр ава и обязан н ости лиц отбывающих уголовн ые н аказан ия в 

виде лишен ия свободы, пр оцедур ы их р еализации. 

 Н адо выделить, что ПВР  ИУ н е создают др угие пр авовые н ор мы, а тем 

самым опр еделяют механ изм фун кцион ир ован ия пр авовых пр едписан ий,           
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р еализующих пор ядок исполн ен ия и отбыван ия н аказан ия, то есть              

н епоср едствен н о р ежим во всех пр оявлен иях.   

 Таким образом вн утр ен н ий р аспор ядок в ИУ является обязательн ым 

элемен том, н а н ем стр оится вся р абота учр ежден ий, исполн яющих н аказан 

ия, а также н епоср едствен н о отн осится к составн ой части р ежима. Содер жан 

ие его указан о в ПВР , р егламен тир ует пор ядок деятельн ости пер сон ала по              

р еализации р ежимн ых условий и соблюден ию тр ебован ий устан овлен н ых      

пр авил поведен ия лиц отбывающих н аказан ие в виде лишен ия свободы. 

Представляется возможным внести ряд предложений, таких как: 

1. Разработать самые современные технологии контроля и надзора как за 

лицами, содержащимися в учреждениях, так и за администрацией этих 

учреждений. 

2. Разработка новых не летальных видов вооружения, сокращение 

использования огнестрельного оружия в пользу более широкого 

использования специальных средств. 

3. Внесение изменений в уголовно-исполнительное законодательство, в 

частности в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

4. При реформировании уголовно-исполнительной системы необходимо 

учитывать опыт подбора и подготовки личного состава, осуществляющего 

надзор в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 
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