
 

 

 

 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ .................................................... 7 

1.1. Правовое регулирование режима отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы ................................................................... 7 

1.2. Общая характеристика режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы .............................................................................................. 12 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ............ 31 

2.1. Особенности порядка обеспечения режима отбывания наказания 

в виде лишения свободы ................................................................................... 31 

2.2.Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях . 40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 62 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Сегодня часто применяемым 

наказанием является наказание в виде лишение свободы, являющимся одним 

из самых строгих видов наказания, который оказывает сильное воздействие 

на осужденного, так как его свобода является объектом наказания. Его ис-

полнение регламентирует обширная нормативно-правовая база.  

Однако, на практике возникает огромное количество вопросов, которые 

связаны с понимаем механизма реализации, сущности, целей и содержания 

лишения свободы, а также определению вида исправительного учреждения, 

где будет содержаться осужденный, что, по сути, снижает уровень его эф-

фективности. 

Соблюдение режима в места лишения свободы невозможно переоце-

нить, поскольку при помощи режима достигаются главные цели исполнения 

уголовного наказания.  Кроме того, обеспечение режима всеми сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, а также осужденными помогает дости-

гать безопасности и порядка, в любых исправительных учреждениях, где от-

бывают наказание в виде лишения свободы. 

Режим отбывания наказания в местах лишения свободы выполняет ши-

рокий спектр задач.  При помощи него достигается соблюдения прав и за-

конных интересов осужденных, соблюдение ими обязанностей, исполняются 

принципы уголовно-исполнительной системы.  Содержание режима также 

включает средства обеспечения режима, меры поощрения и взыскания, раз-

личные меры принуждения и ограничения, которые предусмотрены уголовно 

- исполнительной системой.  Исходя из этого можно говорить о большой 

важности режима отбывания наказания.  Однако, как в научной литературе, 

так и законодательстве имеется много пробелов, которые ведут к сложностям 

соблюдение режима отбывания наказания в местах лишения свободы, что де-

лает настоящую тему актуальной. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, направ-

ленные на правовое регулирование и порядок обеспечения режима отбыва-

ния наказания осужденными в виде лишения свободы. 

Предметом исследования являются нормы, различных нормативных 

актов Российской Федерации, законов и подзаконных актов, ведомственных 

нормативных актов, международного права, правоприменительная практика, 

труды различных ученых, посвященных теме работы. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования и 

порядка обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде ли-

шения свободы. 

Задачами работы являются: 

- изучить правовое регулирование режима отбывания наказания осуж-

денными к лишения свободы; 

-  дать общую характеристику режима отбывания наказания в виде ли-

шения свободы; 

- исследовать основные требования к режиму отбывания наказания в 

виде лишения свободы; 

- выявить особенности порядка обеспечения режима отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы; 

- определить средства обеспечения режима в исправительных учрежде-

ниях. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы.  При 

написании работы были использованы труды таких авторов как: К.Г. Антон-

кин, Н.С. Артемьев, С.А. Афанасьев, В.Б. Ворощук, М.Л.  Давыдова, А.И.  

Дроздов, О.С.  Епифанов, Г.Ю.  Зинин, М.А. Кириллов, В.В.  Прокопов и др.   

Однако, даже такое количество исследований не является достаточным, т.к. 

имеются некоторые неразрешенные вопросы в правовом регулировании и 

порядке обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде ли-

шения свободы. 
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Нормативно-правовой базой исследования является Конституция 

Российской Федерации, УК РФ, УИК РФ, иные федеральные законы, подза-

конные нормативные акты различного уровня. 

В работе нашли своё применение методы сравнительного правоведе-

ния, лексического и логико-юридического исследования содержания право-

вых норм, а также такие приемы сбора и обработки эмпирического материа-

ла, как анализ приговоров, контент-анализ публикаций в периодической пе-

чати.  

Теоретическую основу исследования составили различные труды 

отечественных авторов, пенитенциарных специалистов, посвященные от-

дельным аспектам обеспечения режима отбывания уголовного наказания 

осужденными в виде лишения свободы. 

Эмпирической основой исследования являются статистические дан-

ные ГУФСИН за 2019-2020гг., судебная практика районных судов Ярослав-

ской области и Краснодарского края за 2018-2019 гг., оперативные данные 

следственного изолятора № 1 г. Челябинска за 2014 г.,  лечебно-

исправительного учреждения№ 3 ГУФСИН России по Нижегородской обла-

сти за 2015 г., ИК-2 г. Салавата (Республика Башкортостан) за 2015 г.; ФКУ 

ИК-37 ГУФСИН по Пермскому краю за 2018 г., ФКУ СИЗО-1 по Калужской 

области за 2017 г.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

отражены теоретические основы особенности правового регулирования и по-

рядка обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лише-

ния свободы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные в ходе исследования результаты могут быть применены для совершен-

ствования законодательства и ведомственных нормативных актов в области 

регулирования режима в исправительном учреждении. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из ведения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ   

1.1. Правовое регулирование режима отбывания наказания осуж-

денными к лишению свободы 

 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации осознается важ-

ность режима отбывания наказания осужденными к лишению свободы, по-

этому на законодательном уровне он достаточно тщательно регулируется. 

В регулировании режима отбывания наказания осужденными к лише-

нию свободы имеется большой список источников различного уровня. 

Под правовым регулированием понимается процесс воздействия госу-

дарства на общественные отношения с помощью издания правовых норм, 

определенного характера, направленного на регулирование определенных 

правоотношений.   

Рассмотрим какие же нормативные акты входят в основу правового ре-

гулирования режима отбывания наказания осужденными к лишению свобо-

ды. 

Особенностью регулирования режима отбывания наказания осужден-

ными к лишению свободы является содержание регулятивных норм в раз-

личных нормативных актах федерального уровня. 

Рассмотрим, какими же именно нормативными актами регулируется 

режим отбывания наказания осужденными к лишению свободы. К ним отно-

сятся следующие: 

1.Акты международного уровня; 

2. Конституция Российской Федерации; 
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3. Федеральные законы: 

-   Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы»; 

4. Подзаконные нормативные акты: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

5. Ведомственные нормативные акты: 

- нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 

- нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний1
. 

Итак, рассмотрим все перечисленные нормативные акты подробнее.   

режим отбывания наказания осужденными к лишению свободы регу-

лируется несколькими международными  правовыми актами. 

К ним относятся следующие: 

- Всеобщая декларация от 1948 г. по правам человека;  

- Международный пакт от 1966 г. о гражданских и политических пра-

вах;  

- Конвенция от 1989 г. о правах ребенка. 

- Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными 

(1955г.); 

- Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.); 

- Европейские правила в отношении несовершеннолетних правонару-

шителей и другие. 

 Необходимо обратить внимание, что в международных документах 

термин режим используется по-разному: 

 - режим обращения, 

- режим содержания,  

                                           
1
 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. №9. 
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- режим в качестве воспитательного воздействия и воспитательной ра-

боты. 

Как указано в Основном законе Российской Федерации международ-

ные акты имеют большую юридическую силу на территории Российской Фе-

дерации, чем национальные нормативные акты.   

В Российской Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

На территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией   

Российской Федерации распространяют свое действие только те, междуна-

родные акты, которые были ратифицированы. 

Государственными органами  нашего государства было ратифицирова-

но достаточно много международных актов, регулирующих пенитенциарные 

отношения.  

Следующим важнейшим нормативным актом, регулирующем в нашей 

стране, в том числе и пенитенциарные отношения, является Основной закон 

государства - Конституция Российской Федерации. 

Она регулирует все основополагающие права и обязанности человека и 

гражданина, которые гарантируются на территории Российской Федерации. 

 Конституция РФ (ст.55) гласит о том, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства.  

Следующим нормативным актам, регулирующим правовое положение 

колоний-поселений,  особенности режима  в колониях-поселениях, является  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

В тексте данного кодекса имеются статьи, посвященные вопросам от-

бывания наказания осужденными в колониях-поселениях. 
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Также  в ст. 82 УИК РФ дается само понятие режима.  В ней он пони-

мается, как  установленный законом и соответствующими закону норматив-

ными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ни-

ми, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и за-

конных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздель-

ное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержа-

ния в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного су-

дом, изменение условий отбывания наказания2
.  

Требования режима распространяются не только на осужденных. 

Несмотря на то, что режим направлен на обеспечение порядка и без-

опасности в исправительных учреждениях и в первую очередь требования и 

ограничения предъявляются к осужденным, сотрудники исправительного 

учреждения, также со своей стороны должны соблюдать все имевшиеся в за-

конодательстве требования режима. 

Большое значение в регулировании данного вопроса играет Закон № 

5473-1, который был принят еще в 1993 году, но действует по сей день. 

Этот нормативный акт регулирует деятельность, как раз сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ, а также учреждений, исполняющих 

уголовные наказания. 

В данном Законе прописаны права и обязанности сотрудников уголов-

но-исполнительной системе, благодаря которым они могут поддерживать 

режим в исправительном учреждении. 

Закон, как раз обязывает именно сотрудников, а также администрацию 

исправительных учреждений заниматься обеспечением: 

 - безопасности; 

- соблюдения условий; 

                                           
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) 
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-  правопорядка, 

-  законности; 

-  иных  важных для соблюдения режима вопросов. 

На территории исправительного учреждения важна оперативно-

розыскная работа и соответственно, в регулировании данной деятельности 

важен специальный Закон, занимающийся правовой регламентацией опера-

тивно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации. 

Данный Закон регулирует только те аспекты деятельности исправи-

тельных учреждений, которые связаны с проведением оперативно-розыскной 

деятельности и оперативно-розыскных мероприятий на территории исправи-

тельного учреждения3
. 

Далее рассмотрим ведомственные нормативные акты, регулирующие 

обеспечение режима осужденных в местах лишения свободы. 

К ним относятся в первую очередь: 

- Правила исправительных учреждений, Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, 

утвержденные приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 2954. 

В данном нормативном акте подробно расписаны отдельные аспекты 

режима в местах лишения свободы, а также порядок и средства его обеспече-

ния. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, более 

подробно, чем УИК РФ и вышеназванный федеральный закон,  регулируют 

отдельные аспекты  обеспечения режима отбывания наказания. 

Следующим нормативным актом, регулирующим порядок обеспечения 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы, являет-

ся Приказ Минюста России от 03.09.2007г. № 178 «Об утверждении Положе-

                                           
3
 Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных изо-

ляторах // Уголовно-исполнительное право. 2019. № 7. С. 39-42. 
4Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений(утв. приказом Ми-

нюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 
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ния о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу УИС». 

Данным нормативным актом определен порядок образования и функ-

ционирования режимной территории для обеспечения режима отбывания 

наказания осужденными в виде лишения свободы.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

порядок обеспечения режима отбывания наказания осужденными в ви-

де лишения свободы, регулируется несколькими институтами права.  Это 

связано с тем, что основополагающие права граждан, установлены Консти-

туцией Российской Федерации и основания их ограничений, которые допус-

каются при обеспечении режима заложены именно там.  Следовательно, по-

рядок обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лише-

ния свободы,  регулируется как конституционными нормами,  так и уголовно 

- исполнительными.  Необходимо отметить, что порядок обеспечения режима 

отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы,  регулируются 

несколькими нормативными актами,  законами и подзаконными актами.  

Важным  нормативно - правовым актом в регулировании обеспечения без-

опасности осужденных в местах лишения свободы  является правила внут-

реннего распорядка исправительных учреждений. 

Таким образом, существует целый набор нормативно-правовых и под-

законных актов, выверенных на практике и направленных на обеспечение 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы. 

 

1.2. Общая характеристика режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы 

Если говорить о режиме отбывания наказания осужденными в виде 

лишения свободы, то необходимо сказать, что он должен соблюдаться всеми 

участниками уголовно-исполнительной системы. 
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Если говорить подробнее, то режим должны соблюдать следующие ли-

ца: 

- осужденные,  

- персонал исправительного учреждения; 

- администрация исправительного учреждения; 

- иные лиц, сопряженные с деятельностью исправительного учрежде-

ния; 

- посетители осужденных; 

- адвокаты и др. 

Рассмотрим, какие режимные правила должен соблюдать персонал ис-

правительного учреждения. 

 К таким правилам законодательство причисляет: 

- обеспечение изоляции осужденных,  

Как известно, в целях исправления осужденных и достижения иных це-

лей уголовного наказания, все осужденные к лишению свободы изолируются 

от общества. В том и есть суть лишения свободы, как наказания. 

У осужденных ограничивается право на общение с окружающим ми-

ром, а также право свободного выхода за пределы исправительного учрежде-

ния. 

- безопасность, 

Таким правом обладают все граждане РФ, оно установлено в Консти-

туции РФ и его соблюдение на территории исправительного учреждения яв-

ляется обязанностью государства в лице администрации исправительного 

учреждения. 

- соблюдение внутреннего распорядка,  

Такие правила установлены ведомственным нормативным актом и рас-

пространяются на все исправительные учреждения, где отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы. Правила в нем установленные обязательны 

для всех осужденных 

-  выполнение осужденными обязанностей,  
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Законодательство признает осужденных, как особый субъект права, со-

ответственно из его правового статуса сделаны некоторые изъятия по срав-

нению с другими гражданами страны. А также на них возложены определен-

ные обязанности, связанные с их статусом осужденного. 

- реализация прав осужденных; 

Не смотря на особый статус осужденных к  лишению свободы, и изъя-

тия на время некоторых их прав, например права на передвижение, при этом 

основополагающие права остаются у осужденных, такие как право на жизнь, 

здоровье и иные права, неотделимые от личности человека. 

- предупреждение нарушений осужденными5
. 

Эта обязанность также исполняется администрацией исправительного 

учреждения, сотрудниками исправительного учреждения, поскольку в таких 

учреждениях содержится особый контингент, который способен нарушить 

режим и совершить иные преступления. Соответственно, предупредительная 

деятельность очень важна. 

В научной литературе имеется несколько точек зрения на данный тер-

мин: 

1. Режим - порядок исполнения и отбывания лишения свободы6
. 

2. Режим - обеспечение выполнения требований7
. 

Особенностью режима в местах лишения свободы является тот факт, 

что он пронизывает все аспекты нахождения осужденных в исправительных 

учреждениях. 

Конечно же данные условия необходимы для соблюдения порядка в 

исправительных учреждениях и вполне обосновано. 

Однако, при этом имеет некоторые побочные эффекты. 

                                           
5
 Борсученко С.А. Проблемы социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы // Вестник РПА. № 1. 2011. С. 38—41. 
6
 Горбань Д.В. Проблемы режима исполнения (отбывания) уголовных наказаний и 

пути их решения: новые теоретические подходы // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. №8. 

7
 Борсученко С. А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его зако-

нодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 57. 
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Рассмотрим их подробнее.  

По причине того, что все аспекты деятельности осужденных местам 

лишения свободы контролируются и надирается у них пропадает чувство от-

ветственности за собственную жизнь, поскольку вся жизнедеятельность, рас-

писанная не контролируются ими, а другими людьми.  Существует опреде-

ленный распорядок дня лечебные мероприятия и в следствии чего человек 

перестает нести ответственность за собственную жизнь, а опирается на волю 

других людей. 

В результате наступают следующие нарушения: 

- отсутствие ответственности за собственную жизнь, 

-  отсутствие самостоятельности,  

- трудности в социальной адаптации; 

- трудности в реинтеграции в общество8
.   

Несмотря на имеющиеся возможности, которые перечислены выше это 

не представляется возможным отказаться от режима отбывания наказания в 

местах лишения свободы, поскольку только при помощи него достигается 

изоляции осужденного, а также безопасность. 

Рассмотрим функции режима: 

- карательная,  

- воспитательная,  

- обеспечивающая, 

-  профилактическая. 

Итак, рассмотрим каждую функцию отдельно. 

Первая из них – карательная. 

Ее реализация заключается в : 

 -  ограничении прав, свобод и законных интересов осужденных,  

                                           
8
 Борсученко С.А. Проблемы социальной адаптации осужденных к лишению сво-

боды и их последующей реинтеграции в общество// Материалы Международной научно-

практической конференции «Преступление и наказание: теоретическое моделирование, 
законодательное закрепление, правоприменительная практика» в 3 т. Т. 2. / Под ред. Р.А. 
Ромашова. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2010. С.44—48. 
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- изоляции осужденных.  

Необходимо обратить внимание на то, что изоляция в местах лишения 

свободы — это понятие относительное. 

Поскольку чаще всего осужденные имеют право и возможность обще-

ния с родственниками, хоть и ограниченное. 

Для этого согласно режимным требованиям осужденным предоставля-

ются: 

- свидания,  

Свидания, разрешены всем осужденным, кроме имеющихся ограниче-

ний в законодательстве. Также в зависимости от поведения, осужденного он 

на некоторый срок может быть лишен свиданий, решением начальника ис-

правительного учреждения. Правила проведения свидания установлены в ве-

домственном нормативном акте от 2016 года. 

- телефонные разговоры, 

Такая мера в российском законодательстве также имеет ограниченный 

характер. Как указано в зависимости от технических возможностей исправи-

тельного учреждения. Самостоятельно пользоваться мобильной связью  и 

меть при себе телефон на территории исправительного учреждения запреще-

но. 

-  получение посылок,  

Данное правило имеет ограничение не по количеству, а лишь по со-

держимому таких посылок. Согласно Правилам от 2016 года имеется список 

предметов, веществ и иных объектов, которые запрещены к передачи и хра-

нению осужденным. Соответственно, содержимое посылок проверяется на 

наличие таких предметов. Этого требуют правила режима и обеспечения без-

опасности исправительного учреждения. 

- получение передач и бандеролей,  

Данное правило имеет ограничение не по количеству, а лишь по со-

держимому таких бандеролей. Согласно Правилам от 2016 года имеется спи-

сок предметов, веществ и иных объектов, которые запрещены к передачи и 
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хранению осужденным. Соответственно, содержимое бандеролей проверяет-

ся на наличие таких предметов. Этого требуют правила режима и обеспече-

ния безопасности исправительного учреждения. 

 

-  переписка,  

К корреспонденции, получаемой и отправляемой осужденными также 

имеются некоторые правила и ограничения. Поэтому вся корреспонденция, 

кроме заявление, жалоб и обращений в государственные органы и обще-

ственные организации подлежат цензуре. Того требует безопасность испра-

вительного учреждения. 

- выезды за пределы исправительных учреждений и др. 

Данная мера применяется для осуществления следственных и судебных 

действий, по иным причинам, установленным законодательством. 

Итак, данные мероприятия имеют ограниченный характер, с учетом 

особенностей нахождения осужденных в местах лишения свободы, однако, 

все же при соблюдении установленных законодательством условий они воз-

можны и могут быть реализованы. 

Следующая функция – воспитательная. 

Она реализуется следующими способами: 

-  установление правил поведения; 

-  реализация правил поведения. 

- создание необходимых правовых средств, содействующих успешному 

применению мер исправительного воздействия. 

Как указано в УИК РФ воспитание осужденных, а именно их перевос-

питание из преступно настроенных элементов к правопослушному поведе-

нию является задачей исправительного учреждения. Соответственно, можно 

говорить, что воспитательная функция имеет большое значение в рамках ис-

правления осужденных. 

Следующая функция – обеспечивающая. 
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Необходимо отметить, что ее действие связано  исключительно с мера-

ми воспитательного воздействия на осужденных. Соответственно, здесь от-

сутствует принуждение и правоограничения в той мере, которые допустимы 

в местах лишения свободы. 

В данном случае речь идет о: 

- труде осужденных; 

- образовательном процессе осужденных; 

- профессиональной подготовке осужденных; 

- досуговые мероприятия. 

Следующая функция – профилактическая. 

Она имеет реализацию по средствам применения следующих меропри-

ятий: 

 -  предупредительных; 

-  профилактических. 

- надзор, 

- контроль9
. 

Рассмотрим отдельные элементы, которые отражают его сущность в 

уголовно-исполнительной системе РФ. 

К ним относятся следующие:  

- изоляция; 

Как уже было сказано, в целях исправления осужденных и достижения 

иных целей уголовного наказания, все осужденные к лишению свободы изо-

лируются от общества. В том и есть суть лишения свободы, как наказания. 

У осужденных ограничивается право на общение с окружающим ми-

ром, а также право свободного выхода за пределы исправительного учрежде-

ния. 

-  условия отбывания, установленные законодательством в зависимости 

от вида исправительного учреждения;  

                                           
9
 Борсученко С.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его зако-

нодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. 2016. №5. 
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Согласно УИК РФ и УК РФ наказание осужденным назначается по 

определенным критериям. Судом учитывается степень тяжести совершения 

преступления. Также имеются статья, где на основании тяжести совершения  

преступления, наличия судимости и иных факторов назначается вид испра-

вительного учреждения. Согласно приговору суда осуждение направляются 

именно в такое исправительное учреждение. А уже УИК РФ регламентирует 

условия содержания в таких учреждениях. Такие условия зависят от катего-

рии осужденного и от категории самого исправительного учреждения. Для 

каждого учреждения они свои. 

- порядок исполнения условий отбывания наказания, 

Также в каждом исправительном учреждении имеются свои внутрен-

ние правила  и требования, согласно которым реализуется уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. 

- порядок исполнения прав и законных интересов осужденных10
.  

Такой порядок, а также сами права и обязанности содержаться в уго-

ловно-исполнительном законодательстве и обязательны для соблюдения, как 

осужденными, так и сотрудниками исправительного учреждения. 

Учитывая контингент, находящийся в исправительном учреждении, их 

конфликтный характер, противоправные настояния,  законодатель, прописал 

в режимных правилах и отдельные меры, не только предотвращающие нару-

шения режима, но и дисциплинарные, как наказание за нарушение режима. 

К ним относятся следующие: 

- перевод в другое исправительное учреждения с более суровыми усло-

виями отбывания наказания; 

- дисциплинарные меры, применяемые к нарушителям режима, напри-

мер, выдворение в штрафной изолятор. 

  перевод в помещения камерного типа;  

                                           
10

 Южанин, В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение 
и различие / В.Е. Южанин // Вестник Кузбасского института. – 2017.  № 4 (33). – С. 102-

110. 
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- иные меры дисциплинарного воздействия на осужденных, допустив-

ших нарушение режимных требований; 

 установление профилактического учета (контроля); 

 создание режима особых условий в исправительных учреждениях 

при возникновении массовых беспорядков и при групповых неподчинениях 

осужденных11
. 

Как мы видим, не смотря на некоторые негативные последствия для 

осужденных, установление и соблюдение режима в местах лишения свободы 

является обязательным. При помощи него соблюдается порядок в местах ли-

шения свободы и достигаются цели лишения свободы. 

Если рассматривать этот режим более конкретно, то он подразумевает 

деятельность администрации исправительного учреждения по организации 

распорядка дня осужденных, определению их на работу, проведению воспи-

тательных мероприятий, предоставлению посылок (передач), проведению 

свиданий, получению продуктов питания, осуществлению охраны осужден-

ных, надзора за ними, проведению обысков и пр. 12
. 

 Осужденные, отбывая наказание, обязаны соблюдать правоограниче-

ния и выполнять возложенные на них законом обязанности. Они находятся в 

ограничительном правовом статусе, исходным началом которого является 

совершенное им преступление и вынесенный за него приговор суда. Осуж-

денный претерпевает карательные правоограничения на основе уголовного 

права-притязания за совершенное им преступление13
. 

                                           
11

 Коршикова Е.А., Борзенкова К.Ю., Демина А.С. Режим в исправительных учре-
ждениях и средства его обеспечения // В сборнике: Трансформация уголовного законода-
тельства: перспективные направления. Сборник научных статей Международной конфе-
ренции молодых ученых и студентов. Редколлегия: А.А. Гребеньков [и др.]. 2019. С. 99-

103. 
12

 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2018. С. 98. 

13
 Южанин В.Е. Режимы отбывания и исполнения лишения свободы // Вестник 

Кузбасского института. 2021. № 1 (46). С. 121-126. 
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Изначально, все основополагающие требования режима в местах ли-

шения свободы установлены в ст. 82 УИК РФ.  

Рассмотрим их подробнее. 

Уголовно исполнительный кодекс российской федерации обязывают 

администрацию, всех сотрудников исправительных учреждений в которых 

наказание осужденные виде лишения свободы осуществлять тщательную, 

охрану как осужденных, так и самого учреждения, и отдельных его объектов.  

Кроме того, охрана осуществляется даже в момент конвоирования осужден-

ного.  То есть можно говорить о том, что охрана является обязательным тре-

бованием к реализации наказание в виде лишения свободы.  Это вполне объ-

яснимо мера, поскольку осужденные принудительно лишаются свободы и 

если не осуществлять охрану, то они могут осуществить побег. 

Как уже было сказано выше осужденным применяется такой обяза-

тельный признак, как изоляция от общества и окружающего мира.  Для этого 

строятся специальные учреждения, закрытого типа, где осужденный отбыва-

ет наказание в течении всего срока который им назначен судом. 

Обязательной мерой режима является постоянный, круглосуточный 

надзор за осужденными. такая мера также вполне обоснованно, поскольку 

учитывает криминальной настрой осуждены они могут совершить правона-

рушение а в отношении режима,  других осужденных или персонала испра-

вительного учреждения.  Для злостных нарушителей режима предусмотрены 

особые условия содержания их в исправительных учреждениях.  К таким ли-

цам применяется особый надзор. 

Предварительно посыпается исправительное учреждение все суждения 

уведомляется о правилах которой действует с данным исправительном учре-

ждении.   Абсолютно ко всем осужденным предъявляется требование об обя-

зательном соблюдении таких правил и условия, которые имеют свое дей-

ствие в данном исправительном учреждении.  За нарушение таких правил 

предусмотрены дисциплинарные взыскания различного вида. 
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Имеется существенный  пункт обеспечения режима, который касается 

только сотрудников и персонала исправительного учреждения, это требова-

ния к соблюдению прав и законных интересов осужденных.  Хотя необходи-

мо отметить, что данное правило также распространяется на других осуж-

денных по отношению к друг другу.  Соблюдение таких прав и интересов 

тоже является значимым элементом обеспечения режима в исправительном 

учреждении. 

Администрация исправительного учреждения и сотрудники не  могут 

препятствовать в реализации некоторых прав и законных интересов осуж-

денных.  Каким правом к таким правам относится право на обращение в  гос-

ударственные органы за защитой своих прав,  так же также право на меди-

цинское обслуживание тоже не может быть нарушена администрация испра-

вительного учреждения. 

Обязательным требованием является обеспечение безопасности, как 

осужденных, так и персонала.  Право на личную безопасность установлено 

основным законам нашего государства, а также уголовно - исполнительным 

кодексом.  Это базовое право, которая предоставляется и любому человеку.  

Сохранения безопасности личности, жизни и здоровья является обязанно-

стью администрации исправительного учреждения.  Обеспечение личной 

безопасности также является обязательным элементом обеспечения режима 

исправительном учреждении где отбывают наказание осужденные к лише-

нию свободы. 

Следующим элементам режима в местах лишения свободы являются 

раздельное содержание. Такое требование установлено и в международных 

правовых актах. 

Требования к раздельному содержанию некоторых категорий, осуж-

денных вполне обоснованно, и вызваны различными причинами. 

Рассмотрим цели, которые достигаются при раздельном размещении 

осужденных. 
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Во- первых, такое раздельное размещение мужчин и женщин предот-

вращает вступление в половые связи. 

Во-вторых, устраняется взаимодействие между различными осужден-

ными, теми, кто имеет криминальный опыт и нет, в результате чего отсут-

ствует влияние криминально настроенных лиц на других осужденных. 

В-третьих, отсутствует  обмен криминальным опытом и наращивание  

криминальных связей. 

В-четвертых, происходит предотвращение распространения инфекци-

онных заболеваний. 

В-пятых,  происходит предупреждение совершение новых преступле-

ний лицами, негативно настроенными друг против друга. 

Иные причины. В основном это негативное влияние одних осужденных 

на других и безопасность. 

Следующие специфические требования к соблюдению и обеспечения 

режима исполнения наказания в виде лишения свободы является возмож-

ность перевода как более строгие условия отбывания наказания, так и более 

легкие, как поощрительная мера. 

Законодательстве четко прописаны условия, при которых осужденный 

может рассчитывать на перевод в более легкие условия отбывания наказания.  

А также имеются причины, по которым лица, злорадно злоупотребляющие 

правилами режима и нарушающие   и могут быть переведены более суровое 

наказание. 

Требования режима обязывают исправительные учреждения применять 

к осужденным только карательные меры, но и другие которое обязательно 

установлены законодательством. К таким мерам относятся воспитательные, 

получения образования, профессии, труд и прочие. 

Практически на всех детей нет где наказание в виде лишения свободы 

обязаны носить специальную одежду.  Это режимное мира, которая обязана к 

соблюдению всеми осужденными, кроме лиц, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы, таких как колонии поселения. 
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Сам по себе режим в колонии-поселении имеет особый психологиче-

ский статус для осужденных, поскольку отсутствует охрана и они теоретиче-

ски имеют возможность совершить побег или другие правонарушения. Это 

достаточно легко сделать для осужденных, поскольку осужденные, отбыва-

ющие наказание в колонии-поселение не обязаны носить специальную фор-

менную одежду. 

Применять режимные меры, направленные на обнаружение и изъятие у 

осужденных и иных лиц запрещенные предметы, вещества  и прочее вещи, 

которые могут быть каким-то образом переданы осужденным, перевезены. В 

случае обнаружения таких вещей и предметов они изымаются. 

Выше нами уже указывалось, что для обеспечения безопасности адми-

нистрацией исправительного учреждения регулярно проводятся обыски для 

обнаружения и изъятия заращенных предметов и веществ. Причем чаще все-

го такой поиск направлен на  выявление оружия, предметов, используемых в 

качестве оружия, наркотиков, мобильных телефонов. 

Практика наличия мобильных телефонов в исправительных учрежде-

ниях, к сожалению велика. О чем может говорить следующий пример: так, 

осужденному в упаковке с разрешенными предметами пытались передать не-

сколько мобильных телефонов , которые были обнаружены и изъяты. 

Условия проведения таких обысков: 

- распоряжение начальника исправительного учреждения; 

- график обысков; 

- применение специальных приборов; 

- применение собак. 

Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения содер-

жит следующие нормы: 

- цели и задачи,  

- правовую основу деятельности,  

- функции режима,  

- правовое положение осужденных, 
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-  направления деятельности,  

 -  средства обеспечения режима,  

 - надзор за осужденными в,  

- труд осужденных;  

- взыскания и поощрения осужденных и др.14
. 

Благодаря правилам внутреннего распорядка представляется возмож-

ность достичь следующего: 

-  обеспечить процесс исполнения наказания, 

-  воспитать в осужденных стремление к правомерному поведению, 

- эффективно применять средства исправления15
. 

Рассмотрим отдельные аспекты Правил внутреннего распорядка. 

В них установлены различные правила режима отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

К ним относятся следующие: 

1.карательные. 

- отграничение прав осужденных; 

- установление специальных обязанностей для осужденных; 

 - запреты для осужденных; 

- изоляция осужденных. 

2.воспитательные. 

-  выполнение трудовой функции; 

Законодательством установлено обязательство осужденных трудится. 

Однако в настоящее время реализация данной обязанности осужденных за-

труднено из-за отсутствия производства в некоторых исправительных учре-

ждениях. Данная проблема должна решаться на государственном уровне. 

-  общественно полезный труд, 

                                           
14

 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы: учеб.-метод. комплекс. Томск, 2010. 

15
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международ-

ные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI вв.: учеб. для вузов / под 
ред. А.И. Зубкова. М., 2019. 
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Также осужденные должны трудиться на территории исправительного 

учреждения, принося пользу обществу. Труд, является существенным сред-

ством исправления осужденных. 

- получение общего образования,  

Все осаженные, не имеющие общего образования обязаны получить его 

в рамках исправительного учреждения. В свою очередь исправительное 

учреждение обязано предоставить осужденному такую возможность обеспе-

чив педагогами, учебными материалами и прочим. 

- прохождение профессиональной подготовки; 

Также в рамках исправительного учреждения осужденные могут полу-

чить какую-либо специальность, обучение которой предусмотрено в кон-

кретном исправительном учреждении, где осужденный отбывает наказание. 

Для этого исправительное учреждение заключает договор с образова-

тельной организации. 

В результате осужденные могут получить специальность и легче соци-

ализироваться на свободе. 

 3.Предупредительные. 

- обыска осужденных; 

- обыск помещений, 

- личный досмотр; 

 -  досмотра вещей осужденных,  

- правила порядка приобретения и хранения вещей и предметов; 

- правила получение посылок и бандеролей; 

- правила получения корреспонденции16
. 

-  досмотра лиц,  

- досмотр транспортных средств,  

 - досмотр посылок, передач и бандеролей,  

                                           
16

 Гнедова Н.П. Правила внутреннего распорядка как форма нормативной регла-
ментации режима в местах лишения свободы // Образование и наука в России и за рубе-
жом. 2018. №8. 
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- цензура корреспонденции и др. 

4. Обеспечительные. 

Они направлены на обеспечение жизнедеятельности осужденных во 

время нахождения их в местах лишения свободы. 

К таким элементам режима относятся следующие: 

- обсечение жильем,  

- обсечение питанием,  

- обеспечение одеждой и средствами первой необходимости; 

- соблюдение гигиенических требований,  

- медицинское обслуживание; 

- социальное обслуживание.
17

. 

Исходя из международных актов, с целью обеспечения безопасности 

осужденных к лишению свободы должны соблюдаться их основные права. 

Такие как: 

- право на жизнь; 

-  право на благоприятные условия содержания, отвечающие требова-

ниям безопасности; 

- право на максимально достижимый уровень физического и психиче-

ского здоровья; 

-  право на уважение физической, духовной и моральной неприкосно-

венности личности;  

- право на получение возможности заработать себе на жизнь трудом без 

принуждения и с учетом личных потребностей и др.18
.  

- свобода от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

человеческое достоинство обращения или наказания (ст. 7);  

                                           
17

  Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Утв. приказом 
Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 декабря 2016 г. № 44930. 

18
 Аминов И.И., Орлов В.Н. Организационно-правовые аспекты обеспечения права 

осужденных на безопасность в местах лишения свободы // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2015. №4. 
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- права человека не считаться виновным в совершении какого-либо 

преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое со-

гласно действующему в момент его совершения внутригосударственному за-

конодательному или международному праву не являлось уголовным право-

нарушением (ст. 15) 19
; 

- права на признание правосубъектности (ст. 16)20
. 

Относительно применение насилия, причинения вреда здоровью или 

лишению жизни осужденного в международных нормативных актах гово-

риться, что это не допустимо, исключения составляются следующие случаи: 

-  защиты человека лица от насилия, со стороны другого лица; 

-  задержание на законных основания; 

- предотвращение побега на законных основания; 

-  бунта осужденных; 

-  мятеж осужденных.  

Однако, причинение вреда здоровью или лишению жизни осужденного 

в международных нормативных актах допускается только при помощи спе-

циальных средств21
. 

Имеются категорически не допустимые меры. 

К ним относятся: 

- пытки,  

- преднамеренное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоин-

ство обращение22
. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Цели режима: 

                                           
19

 Глушков А. И. Зарубежный опыт регламентации деятельности учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Международное 
публичное и частное право. 2013. № 3. С. 28—30. 

20
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.Ст. 6, 7, 15, 

16. 
21

 Добрынина М. Л. Международноправовые основы правового положения лиц, со-
держащихся в исправительныхупреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2006. № 3 // СПС «КонсультантПлюс» 

22
 Европейская конвенция о защите прав человека и основныхсвобод. Ст. 3. 
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- обеспечение порядка, 

- обеспечение условий, 

 - наблюдение, 

-  контроль, 

-   предупреждения и пресечения противоправных действий, 

- изоляция, 

-  безопасность осужденных, сотрудников и иных лиц. 

Посредством изоляции достигаются цели наказания, а также обеспечи-

вается безопасность общества от осужденных. 

В задачи администрации исправительного учреждения входит следую-

щее: 

- обеспечение изоляции осужденных, 

- предупреждение и пресечение их противоправных действий, 

- контроль за поведением осужденных, 

- наблюдение за поведением осужденных. 

режим должны соблюдать следующие лица: 

- осужденные,  

- персонал исправительного учреждения; 

- администрация исправительного учреждения; 

- иные лиц, сопряженные с деятельностью исправительного учрежде-

ния; 

- посетители осужденных; 

- адвокаты и др. 

Функции режима: 

- карательная,  

- воспитательная,  

- обеспечивающая, 

-  профилактическая. 

Несмотря на имеющиеся возможности, которые перечислены выше это 

не представляется возможным отказаться от режима отбывания наказания в 
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местах лишения свободы, поскольку только при помощи него достигается 

изоляции осужденного, а также безопасность. 

Рассмотрим отдельные элементы, которые отражают его сущность в 

уголовно-исполнительной системе РФ. 

К ним относятся следующие:  

- изоляция; 

Как уже было сказано, в целях исправления осужденных и достижения 

иных целей уголовного наказания, все осужденные к лишению свободы изо-

лируются от общества. В том и есть суть лишения свободы, как наказания. 

У осужденных ограничивается право на общение с окружающим ми-

ром, а также право свободного выхода за пределы исправительного учрежде-

ния. 

-  условия отбывания, установленные законодательством в зависимости 

от вида исправительного учреждения;  

Согласно УИК РФ и УК РФ наказание осужденным назначается по 

определенным критериям. Судом учитывается степень тяжести совершения 

преступления. Также имеются статья, где на основании тяжести совершения  

преступления, наличия судимости и иных факторов назначается вид испра-

вительного учреждения. Согласно приговору суда осуждение направляются 

именно в такое исправительное учреждение. А уже УИК РФ регламентирует 

условия содержания в таких учреждениях. Такие условия зависят от катего-

рии осужденного и от категории самого исправительного учреждения. Для 

каждого учреждения они свои. 

- порядок исполнения условий отбывания наказания, 

Также в каждом исправительном учреждении имеются свои внутрен-

ние правила  и требования, согласно которым реализуется уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. 

- порядок исполнения прав и законных интересов осужденных.  
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Такой порядок, а также сами права и обязанности содержаться в уго-

ловно-исполнительном законодательстве и обязательны для соблюдения, как 

осужденными, так и сотрудниками исправительного учреждения. 

 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Особенности порядка обеспечения режима отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы 

Как уже было сказано в других параграфах работы, обсечение режима 

является основополагающей задачей в любом исправительном учреждении, 

где отбывают наказание в виде лишения свободы. 

Обеспечению режима в исправительном учреждении отводится значи-

тельное место в подзаконных нормативных правовых актах, в ведомственных 

актах. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года с изменениями от 23.09.2015 в разделе «Совершен-

ствование отдельных направлений деятельности уголовно-исполнительной 

системы»23
 было уделено отдельное внимание обеспечению режима и без-

опасности.  

В действующей в настоящий момент Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2025 года24, посвящен 

отдельный раздел обеспечению режима и безопасности, что говорит о прида-

ваемой важности государством данному вопросу. 
                                           
23

 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года: утв. распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р. URL: 
http://www.consultant.ru/online. 

24
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р 

http://www.consultant.ru/online
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В рамках исправительного учреждения обеспечение режима должно 

достигаться усилиями: 

- администрации исправительного учреждения; 

- сотрудниками исправительного учреждения. 

Рассмотрим отдельные элементы, которые отражают его сущность в 

уголовно-исполнительной системе РФ. 

К ним относятся следующие:  

- изоляция; 

Как уже было сказано, в целях исправления осужденных и достижения 

иных целей уголовного наказания, все осужденные к лишению свободы изо-

лируются от общества. В том и есть суть лишения свободы, как наказания. 

У осужденных ограничивается право на общение с окружающим ми-

ром, а также право свободного выхода за пределы исправительного учрежде-

ния. 

-  условия отбывания, установленные законодательством в зависимости 

от вида исправительного учреждения;  

Согласно УИК РФ и УК РФ наказание осужденным назначается по 

определенным критериям. Судом учитывается степень тяжести совершения 

преступления. Также имеются статья, где на основании тяжести совершения  

преступления, наличия судимости и иных факторов назначается вид испра-

вительного учреждения. Согласно приговору суда осуждение направляются 

именно в такое исправительное учреждение. А уже УИК РФ регламентирует 

условия содержания в таких учреждениях. Такие условия зависят от катего-

рии осужденного и от категории самого исправительного учреждения. Для 

каждого учреждения они свои. 

- порядок исполнения условий отбывания наказания, 

Также в каждом исправительном учреждении имеются свои внутрен-

ние правила  и требования, согласно которым реализуется уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. 



33 

- порядок исполнения прав и законных интересов осужденных25
.  

Такой порядок, а также сами права и обязанности содержаться в уго-

ловно-исполнительном законодательстве и обязательны для соблюдения, как 

осужденными, так и сотрудниками исправительного учреждения. 

К мерам общего характера можно отнести: 

- режим как установленный порядок исполнения и отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы; 

 -  надзор за осужденными;  

- строго регламентированный распорядок дня исправительного учре-

ждения; 

-  меры дисциплинарного воздействия на осужденных;  

-  охрана дня исправительного учреждения;  

-  раздельное содержание осужденных; 

- специально-профилактические средства предупреждения противо-

правных действий (бездействий) осужденных;  

- применение физической силы, специальных средств и оружия; 

- оперативно-розыскная деятельность.  

Однако, на наш взгляд, данные меры лишь косвенно относятся к обес-

печению безопасности осужденных в местах лишения свободы. 

О них можно говорить в контексте соблюдения режима в местах лише-

ния свободы. 

Необходимо отметить, особую важность данных мер, ведь их разработ-

ка была вызвана необходимостью и они дополняются, в связи с требования-

ми практики. 

Соблюдение установленного в исправительном учреждении режима 

первостепенно для поддержания определенного порядка, соблюдения прав 

                                           
25

 Южанин, В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение 
и различие / В.Е. Южанин // Вестник Кузбасского института. – 2017.  № 4 (33). – С. 102-

110. 
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человека, его законных интересов, как следствие безопасности личности и 

всей уголовно-исполнительной системы. 

При этом, перечисленные меры, хоть и режимные, но при четком и 

неукоснительном их соблюдении достигается и обеспечивается безопасность 

в местах лишения свободы. 

Поэтому можно сказать, что их направленность также безопасность в 

местах лишения свободы. 

Рассмотрим отдельно различные меры обеспечения режима в местах 

лишения свободы. 

Первые из них относятся к предупреждению нарушений режимных 

требований, а также предупреждению совершения преступлений на террито-

рии исправительного учреждения. 

Данные меры могут применяться к той категории осужденных, которые 

уже имеют судимость. 

Благодаря таким требованиям режима происходит предотвращение 

нарушения режима и предотвращение совершения преступлений, а также 

безопасность.  

Имеются режимные меры, которые применяются к злостным наруши-

телям установленного режима. 

Это могут быть осужденные: 

- регулярно нарушающие установленный порядок поведения; 

- склонные к побегам, 

- склонные к суициду; 

- склонные к межличностным конфликтам с другими осужденными; 

- употребляющие наркотики и запрещенные вещества; 

 - употребляющие спиртные напитки; 

- организующие проведение азартных игр; 

- склоняющие других осужденных к нарушению режима и пр. 

К таким осужденным применяют различные дисциплинарные взыска-

ния, а  также: 
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- поставку на профилактический учет; 

- поставку на оперативный контроль, 

-  перевод в другие исправительные учреждения,  

- перевод в безопасное место, 

- перевод тюремные условия содержания и т.п. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2025 г., указывает на требование раздельного содержания 

осужденных. 

В законодательстве применяется несколько терминов: 

-  раздельное содержание; 

- изоляция; 

-  раздельное размещение; 

 -  отдельное содержание.  

Итак, рассмотрим подробнее, как же в российском законодательстве 

отображен принцип раздельного содержания для заключенных и осужден-

ных. 

Во внимание берутся несколько факторов, к которым относятся: 

- особенности личности; 

- психологическая совместимость; 

- пол; 

- наличие судимости; 

- тяжесть совершения преступления; 

- возраст, если речь идет о несовершеннолетних; 

- иные факторы. 

Важность раздельного содержания является отсутствие влияния кри-

минально настроенных осужденных на остальных осужденных или в некото-

рых случаях обеспечение личной безопасности отдельных осужденных. 

что  же относится к специальным мерам безопасности, которые напря-

мую имеют своей целью и главной задачей обеспечение безопасности в ме-

стах лишения свободы. 
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К ним относятся следующие: 

- перемещение в безопасное место. 

Данная мера применяется к осужденным по просьбе самого осужден-

ного, либо по инициативе администрации, если на то имеются достаточные 

основания. 

Данная мера всегда носит временный характер. 

Места для перевода могут быть двух видов 

- расположенное в пределах того же исправительного учреждении; 

- расположенное в другом  исправительном учреждении. 

Далее, данная мера будет рассмотрена подробнее. 

-  перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза 

насилия, из одного исправительного учреждения в другое;  

Данная мера необходима, когда такое лицо по причине своих личност-

ных особенностей, ведет себя таким образом, что его поведение требует при-

менения к нему других режимных требований.  

- направление лиц, между которыми возник межличностный конфликт, 

или одного из них, от которого исходит угроза насилия, при назначении уго-

ловных наказаний в разные места отбывания наказаний, в том числе находя-

щиеся в других субъектах РФ26
.  

Данная мера необходима, по причине того, что возник межличностный 

конфликт, который не может быть здесь разрешен,  вследствие чего необхо-

димо перевести данное лицо в другое  исправительное учреждение. 

Если говорить о личной безопасности осужденных, то для ее обеспече-

ния к осужденным применяются несколько групп мер, закрепленных в УИК 

РФ. 

Важнейшими аспектами мер безопасности осужденных в исправитель-

ном учреждении являются: 

                                           
26

 Скиба А.П. Применение мер безопасности в контексте исправления осужденных 
и предупреждения совершения новых преступлений // Северо-Кавказский юридический 
вестник. 2015. № 1. С. 100-105. 
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- приемы воздействия на осужденных; 

- способы воздействия на осужденных; 

- меры воздействия на осужденных; 

- специальные предметы; 

- приспособления. 

 Цели такого воздействия: 

- недопущение, 

-  нейтрализация, 

- устранение   угроз для  личности  осужденного в местах лишения сво-

боды.  

Важным моментом является применение администрацией исправи-

тельного учреждения данных мер - недопущение объемов и в пределов, 

определенных действующим законодательством. 

Рассмотрим данные меры  подробнее. 

Важными  для обеспечения безопасности осужденных в местах лише-

ния свободы являются профилактические меры и средства. 

К ним относятся следующие: 

- обыск, 

- досмотр,  

- изъятие запрещенных вещей и предметов, 

- проверка наличия осужденных, 

- постановка осужденных на профилактический учет,  

- клеймение колюще-режущего инструмента, 

 -  патрулирование местности, прилегающей к исправительному учре-

ждению, 

-  пропускной режим и др.  

Правовое регулирование  данных мер можно обнаружить в УИК РФ  и 

правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.  
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При этом в уголовно - исполнительном кодексе данные меры и то не 

все только обозначенные в тексте закона.  Подробнее они расписаны только 

ведомственном нормативном акте. 

Рассмотрим особенности изменения режима для осужденных. 

Изменение режима происходит на основании решения суда, для этого 

осужденный обращается с соответствующим ходатайством в суд. Так, 

например, осужденный К., отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 

УФСИН России по Ярославской области, обратился в Заволжский районный 

суд г. Ярославля с ходатайством о переводе из исправительной колонии об-

щего режима в колонию-поселение27
. 

В исправительных учреждения активно применяются меры пресечения. 

К ним относятся следующие: 

-  общего назначения.  

- специального назначения. 

Рассмотрим такие меры подробнее. 

Первые из них имеют следующую направленность: 

- обеспечение правопорядка, 

- обеспечение безопасности. 

Имеют особенности применения: 

- администрацией исправительного учреждения, 

- ежедневно, 

- круглосуточно. 

В чем же заключается  охрана исправительного учреждения и самих 

осужденных.  Это система, установленных законодательством мер,   направ-

ленных на  изоляцию и обеспечение опасности осужденных,  при помощи 

применения  специальных средств,  оружия и технических приспособлений.  

Охрана исправительного учреждения обеспечивается при помощи специаль-

ных подразделений охраны. 

                                           
27

 Апелляционное постановление № 22-2267/2020 от 29 октября 2020 г. по делу № 
4/15-74/2020 // СПС КонсультантПлюс. 



39 

Безусловно, необходимо понимать, что охрана, использование воору-

жения является мерой устрашения, используя  которую уголовно - исполни-

тельная система обеспечивает принудительное содержания осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Однако это действенная, вынужденная мера, установленные законода-

тельством, применяемое в уголовно - исполнительной системе,  как сред-

ством порядка в исправительном учреждении,  мера принуждения осужден-

ных оставаться в исправительном учреждении,  а также подчиняться админи-

страции. 

При помощи охраны исправительного учреждения достигается изоля-

ция осужденных от  общества. 

При помощи данных мер достигается, в том числе и безопасность лич-

ности осужденного, а также безопасность персонала и иных лиц,  и вообще 

безопасность  в исправительном учреждении. 

Следующей системой мер направленных на обеспечение безопасности 

осужденных местах лишения свободы является надзор за осужденными. 

Главной целью надзора в исправительном учреждении является соблю-

дение установленного режима. 

Каждому осужденному объясняются правила и требования режима ис-

полнения наказания,  установленные в конкретном исправительном учрежде-

нии,  которые должны соблюдаться каждым осужденным и за нарушение ко-

торой наступает  установленная законодательством ответственность. 

Способы обеспечения надзора: 

-  наблюдение, 

- контроль. 

Содержание надзора в  исправительном учреждении не регулируется 

кодексом,  а только правилами внутреннего  распорядка исправительного 

учреждения и специальной инструкцией по надзору за осужденными, что 
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представляется недостаточным28 . Считаем, что в УИК РФ должны содер-

жаться нормы, посвященные сущности надзора в исправительном учрежде-

нии.29
. 

 

2.2.Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 

В настоящем параграфе будут рассмотрены те средства, при помощи 

которых обеспечивается режим в исправительных учреждениях. 

Все имеющиеся в законодательстве средства обеспечения режима в ис-

правительных учреждениях в научной литературе имеют разделение на: 

1. Средства обеспечения режима общего характера.  

Это те средства, которые не конкретизированы, как режимные, но все 

же к ним относятся и требуют неукоснительного соблюдения всеми участни-

ками уголовно-исполнительных отношений. 

Вообще соблюдение режима в местах лишения свободы основывается 

на точном соблюдении всех установленных правил. Правите и требования 

это основа режима. 

2. Специальные средства обеспечения режима. Эту группу составляют:  

- охрана осужденных и надзор за их поведением;  

- меры взыскания, обеспечивающие требуемое поведение;  

- оперативно-розыскная деятельность, технические средства надзора и 

контроля;  

- режим особых условий, меры безопасности (физическая сила, специ-

альные средства и оружие). 

Рассмотрим специальные средства обеспечения режима. 

Охрана учреждений и их объектов — это комплекс мероприятий, кото-

рый проводится на территории исправительного учреждения разнообразны-
                                           
28

 Усеев Р.З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения // Вестник 
Кузбасского института. 2016. № 1 (26). С. 97-105. 

29
 Южанин В.Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения свободы 

// Пенитенциарная наука. 2016. №9. 
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ми службами, отделами, сотрудниками при выполнении своих трудовых и 

служебных функций. 

Конечно же охрана исправительного учреждения осуществляется не 

просто так, а для достижения определенных целей, которые стоят перед ис-

правительным учреждением. 

Самая главная цель это предотвращение побегов осужденных30
. 

Самая главная задача из службы безопасности и охраны является обес-

печение профилактики безопасности,  в их обязанности ходят прежде всего 

предотвращения побегов выявления лиц склонны к побегам а также особое за 

ними наблюдение. 

Помимо  предотвращения или ликвидации побегов осужденных к ли-

шению свободы данная служба должна заниматься обеспечением полной 

изоляции осужденных согласно требованиям законодательства в соответ-

ствие с условиями  режима изоляции которая существует в данном конкрет-

ном исправительном учреждении.  Поскольку во всех исправительных учре-

ждениях зависимости от категории требований к изоляции осужденных 

предъявляются различные.  Помимо этого, данная служба должна выявлять 

правонарушения, предотвращать их и принимать определенные меры, кото-

рая установленные для них законодательством. 

Помимо этого в задач данной службы входит обеспечение безопасно-

сти объектов исправительных учреждений,  в их обязанности входит недо-

пущение проникновения других лиц и транспортных средств на территорию 

исправительного учреждения31
. 

Положения УИК РФ в ч. 1 ст. 82, закрепляя понятие режима в исправи-

тельных учреждениях, определяют в числе прочего, что установленный по-

рядок исполнения и отбывания лишения свободы обеспечивает постоянный 

                                           
30

 Шефер В.В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в исправитель-
ных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. С. 163-168. 

31
 Леонтьев П.А. Актуальные проблемы совершенствования охраны исправитель-

ных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 6 (169). С. 17-

19. 
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надзор за осужденными. Сама же категория «надзор за осужденными» в УИК 

РФ не раскрывается. Большая часть аспектов, затрагивающих вопросы, каса-

ющиеся организации надзора в исправительных учреждениях, содержится в 

ведомственных нормативных актах ограниченного доступа с грифом «для 

служебного пользования». Однако некоторые из них возможно изучить, об-

ратившись к положениям приказа Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в вос-

питательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний»32
.  

Надзор за осужденными обязаны осуществлять все сотрудники испра-

вительного учреждения, однако непосредственным субъектом все же высту-

пает личный состав дежурной смены и отдела безопасности (режима). 

Осуществление надзора за осужденными в местах лишения свободы 

позволяет реализовать ряд задач.  

Первая задача – это постоянное наблюдение за поведением осужден-

ных в местах их размещения, учебы и работы с целью предотвращения и 

пресечения совершения ими преступлений, других правонарушений и нару-

шений порядка отбывания наказания. Основными средствами для выполне-

ния указанной задачи является использование технических средств надзора и 

контроля, о которых более подробно речь пойдет ниже.  

Вторая задача заключается в том, что постоянный надзор за осужден-

ными обеспечивает выполнение ими требований Правил внутреннего распо-

рядка и возложенных на них обязанностей. Перечень основных обязанностей 

предусмотрен положениями ст. 11 УИК РФ. Правила внутреннего распоряд-

ка закрепляют помимо обязанностей, возлагаемых на лиц, отбывающих ли-

шение свободы, еще и запреты, за соблюдением которых также должны осу-

ществлять контроль сотрудники исправительных учреждений. 

                                           
32

 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 
надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 
службы исполнения наказаний» // СПС: КонсультантПлюс. 
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 Третья задача надзора за осужденными предполагает осуществление 

установленного пропускного режима между жилой и производственной зо-

нами, изолированными участками, цехами и другими объектами, контроль за 

соблюдением осужденными порядка передвижения, ношения предусмотрен-

ной формы одежды, нагрудных знаков, пропусков установленного образца 

для лиц, пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровожде-

ния, проживания за пределами колонии. При осуществлении пропускного 

режима между жилой и производственной зонами, изолированными участка-

ми сотрудники дежурной смены исправительного учреждения могут прибе-

гать к производству неполного личного обыска осужденных с использовани-

ем технических средств, таких как ручные и стационарные металлоискатели, 

рентгеноскопы (для досмотра ручной клади, вещей, которые имеются при 

осужденных). Также в последнее время активно внедряются средства био-

метрической идентификации личности, которые позволяют посредством раз-

личных идентификационных признаков человека установить право доступа 

на тот или иной объект.  

Подобные технические устройства применяются и при выводе за пре-

делы исправительного учреждения и возвращении в него осужденных, поль-

зующихся правом передвижения без конвоя, и для проверки лиц, состоящих 

на профилактическом учете как склонных к побегу.  

В рамках рассматриваемой задачи надзора за осужденными сотрудники 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обязаны 

осуществлять проверку пропусков установленного образца у осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя, а также контролировать со-

блюдение ими определенных маршрутов передвижение, отклонение от кото-

рых признается нарушением правил поведения для данной категории лиц. 

Основные требования по форме одежды, нагрудным отличительным знакам 

определяются как положениями Правил внутреннего распорядка, так и при-

казом начальника учреждения.  
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Четвертой задачей надзора за осужденными в исправительных учре-

ждениях является проведение проверок их наличия. Порядок и периодич-

ность их производства устанавливается Правилами внутреннего распорядка. 

Осужденные проверяются в местах их размещения, учебы и работы. В тече-

ние дня должно проводиться не менее двух проверок (утром и вечером), а 

осужденные, состоящие на профилактическом учете как склонные к побегу, 

проверяются каждые два часа как в дневное, так и в ночное время. Проверки 

наличия осужденных проводятся путем их общего построения либо в специ-

ально отведенных для этого местах, либо в изолированных участках путем 

пофамильной переклички и подсчета. Лица, которые содержатся в ДИЗО, 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, в тюрьмах, проверяются покамер-

но, в строгих условиях отбывания наказания, в безопасном месте, прожива-

ющие за пределами учреждения, – по месту их пребывания.  

Пятая задача надзора заключается в использовании технических 

средств надзора и контроля, инженерных заграждений, средств блокировки в 

подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных участках. 

 Контроль за поведением осужденных в местах их нахождения возмо-

жен с использованием различных сил и средств. В частности, довольно ак-

тивно применяются различные средства видеонаблюдения, в числе которых 

видеокамеры, устанавливаемые в различных помещениях исправительных 

учреждений, видеорегистраторы, которые выдаются сотрудникам дежурной 

смены на период несения службы.  

С целью осуществления контроля за поведением осужденных посред-

ством видеокамер в состав дежурной смены введена должность оператора 

поста видеоконтроля. Видеокамеры, применяемые в исправительных учре-

ждениях, являются частью системы охранного телевидения (СОТ), представ-

ляющей собой подсистему интегрированной системы безопасности, которой 

оборудуются учреждения ФСИН России.  

Современные СОТ позволяют выполнять достаточно широкий спектр 

задач, в числе которых:  
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– вывод на мониторы изображений с нескольких цветных видеокамер; 

 – возможность управления поворотными устройствами и трансфокато-

рами;  

– хранение информации до 30 суток;  

– получение стоп-кадра с последующим выводом на печать и др.  

Указанные возможности СОТ позволяют своевременно и эффективно 

реагировать на нарушения установленного порядка отбывания наказания и 

совершение осужденными иных правонарушений, в том числе преступлений, 

осуществлять меры по их выявлению и пресечению. Согласно ст. 83 УИК РФ 

администрация исправительного учреждения обязана под расписку уведом-

лять осужденных о применении указанных технических средств контроля и 

надзора. Данная расписка приобщается в обязательном порядке к материалам 

личного дела лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы.  

Шестая задача надзора состоит в пресечении использования осужден-

ными не по назначению промышленного оборудования, рабочего инструмен-

та, электроэнергии, сырья и материалов, а также в предотвращении само-

вольного возведения ими различных строений, оборудования шкафов, храни-

лищ и т. п. Осужденные при работе в производственных участках с промыш-

ленным оборудованием, имея доступ к различным материалам, могут изго-

тавливать запрещенные предметы, которые впоследствии возможно исполь-

зовать в качестве орудия совершения преступления, в том числе против жиз-

ни и здоровья, побега. В связи с этим важной задачей является выявление и 

пресечение подобных фактов.  

Седьмая задача надзора за осужденными в исправительных учреждени-

ях заключается в производстве обысков осужденных, помещений жилых и 

производственных объектов, а также осмотров территорий жилых и произ-

водственных зон, изъятие запрещенных к использованию осужденными 

предметов, веществ и продуктов питания. Перечень таких предметов закреп-

ляется в приложении к Правилам внутреннего распорядка. Порядок произ-

водства обысков, досмотров и осмотров, а также требования по оформлению 
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отчетной документации по фактам их проведения, порядок уничтожения за-

прещенных предметов закреплены в ведомственных нормативных актах с 

грифом «для служебного пользования» ввиду того, что тактика проведения 

указанных режимных мероприятий не должна быть известна осужденным. 

Следует отметить, что осужденные уведомляются перед началом производ-

ства обысков, досмотров, а также Правила внутреннего распорядка указыва-

ют на некоторые основания проведения обысков, такие как водворение в 

ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, прием в исправительное учреждение, вывод и 

возвращение с работы, до и после свиданий и др.  

Восьмой задачей надзора является контроль за поведением осужден-

ных, пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения и 

проживающих за пределами колонии. УИК РФ в ст. 96 определяет категории 

осужденных, которым не предоставляется право передвижения без конвоя.  

Девятая задача надзора за осужденными состоит в обеспечении поряд-

ка проведения свиданий осужденных с родственниками и иными лицами, 

контроле за ведением телефонных разговоров. Осужденным предоставляется 

два вида свиданий: краткосрочные и длительные. Краткосрочные свидания 

осужденных с родственниками и иными лицами проводятся под постоянным 

наблюдением со стороны сотрудников исправительного учреждения. Однако 

с рядом лиц, таких как адвокат, члены общественно-наблюдательных комис-

сий, свидания могут проводиться в условиях, когда администрация учрежде-

ния может видеть, но не может слышать происходящее на свидании. С этой 

целью помещения для проведения таких свиданий оборудуются средствами 

видеонаблюдения, не воспроизводящими звук, или специальными смотро-

выми окнами. Также следует отметить, что согласно Правилам внутреннего 

распорядка адвокаты имеют право проносить в помещения для проведения 

свидания различные технические устройства, в том числе средства мобиль-

ной связи, следовательно, на сотрудников учреждения возлагается дополни-

тельная задача по недопущению несанкционированных контактов осужден-

ных с иными лицами во время проведения свидания посредством данных 
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средств связи. В случае выявления подобных фактов администрация учре-

ждения уполномочена досрочно прекратить свидание. 

Телефонные переговоры осужденным также предоставляются с обяза-

тельным контролем их проведения со стороны сотрудников исправительных 

учреждений. С этой целью используются технические средства для прослу-

шивания. Также гл. 15 Правил внутреннего распорядка определяет случаи 

досрочного прекращения телефонных переговоров, в числе которых:  

– попытка передачи сведений о готовящихся преступлениях, охране 

учреждения, сотрудниках учреждения, способах передачи запрещенных 

предметов;  

– ведение разговора на языке, который не был указан в заявлении на 

предоставление телефонных переговоров; 

 – по настоянию одного из лиц, участвующих в переговорах.  

Десятая задача по надзору за осужденными заключается в досмотре, 

проверке и выдаче посылок, передач и бандеролей, поступающих в адрес 

осужденных, а также досмотре и проверке посылок и бандеролей, отправля-

емых осужденными. Следует указать, что посылки и передачи нередко ис-

пользуются родными и знакомыми осужденным для передачи им запрещен-

ных предметов. По этой причине со стороны сотрудников исправительного 

учреждения должен проводиться тщательный досмотр, а при обнаружении 

подобных фактов необходимо предпринимать меры по их пресечению и при-

влечению к ответственности виновных лиц. С этой целью сотрудник испра-

вительного учреждения, ответственный за проведение досмотра посылок и 

передач, перед проверкой должен удостоверить личность лица, принесшего 

передачу в адрес осужденного, а также предупредить его об ответственности 

за передачу запрещенных предметов. Правила внутреннего распорядка со-

держат обязательное требование письменного заявления лица, принесшего 

передачу, об отсутствии запрещенных предметов во вложениях в передаче.  

Одиннадцатой задачей надзора является сопровождение транспортных 

средств на территории колонии, контроль за погрузочно-разгрузочными ра-
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ботами. Транспортные средства, прибывающие на территорию исправитель-

ного учреждения, могут использоваться осужденными для совершения побе-

га, в связи с чем важным является предотвращение подобных фактов путем 

организации постоянного наблюдения за транспортом на весь период его 

пребывания на режимной территории и проведения погрузочно-

разгрузочных работ. Также осужденные способны устанавливать несанкцио-

нированные связи (получать запрещенные предметы) с водителями транс-

портных средств. Пресечение данных действий также входит в задачу по 

надзору. Транспортные средства, въезжающие на территорию исправитель-

ных учреждений и выезжающие из нее, подвергаются обязательному досмот-

ру сотрудниками отдела охраны. Такие мероприятия проводятся в шлюзе (на 

контроль-пропускных пунктах по пропуску транспорта) с применением раз-

личных технических средств и инструментов, перечень которых определен 

ведомственными нормативными актами с грифом «для служебного пользо-

вания», предусматривающими порядок производства обысков, досмотров на 

территории исправительных учреждений. 

 Двенадцатая задача надзора состоит в контроле за соблюдением пер-

соналом и лицами, посещающими колонию, установленного порядка взаимо-

отношений с осужденными; проведении в необходимых случаях досмотра 

вещей и одежды этих лиц при входе на объекты исправительного учреждения 

и выходе из них. Основные требования по правилам взаимоотношений с 

осужденными установлены Правилами внутреннего распорядка. Досмотры 

лиц, посещающих учреждения, исполняющие наказание в виде лишения сво-

боды, и принадлежащих им вещей осуществляются сотрудниками на кон-

трольно-пропускных пунктах посредством использования технических 

средств досмотра ручных и стационарных металлоискателей, рентгеноско-

пов. В случае обнаружения запрещенных предметов в отношении лица, пы-

тавшегося их пронести на территорию учреждения с целью передачи осуж-

денным, составляется протокол об административном правонарушении, а в 



49 

случаях наличия признаков состава преступления алгоритм действий сотруд-

ников осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства.  

Тринадцатой задачей надзора является обеспечение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или 

работы время, строгих условиях отбывания наказания. Указанные помеще-

ния предусмотрены для временного содержания осужденных, являющихся 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. На сотрудни-

ков, осуществляющих надзор за осужденными в данных помещениях, возла-

гаются обязанности по соблюдению условий содержания в данных помеще-

ниях, контролю за соблюдением осужденными распорядка дня, требований 

порядка содержания, недопущению правонарушений, в том числе преступле-

ний, своевременному реагированию в случае возникновения различных чрез-

вычайных обстоятельств, таких как побег, пожар, акты членовредительства, 

суицида, нападение на сотрудника и др. Сотрудник на посту в данных поме-

щениях должен не допускать со своей стороны неслужебных связей с осуж-

денными, пресекать возможные несанкционированные связи между лицами, 

содержащимися в разных помещениях (например, в разных камерах ШИЗО), 

предпринимать меры по обнаружению и изъятию у осужденных запрещен-

ных предметов. Алгоритмы действий при возникновении различных чрезвы-

чайных обстоятельств и особенности несения службы на указанных постах 

определяются более подробно ведомственными нормативными актами с 

грифом «для служебного пользования», регулирующими порядок организа-

ции надзора. 

 Четырнадцатая задача надзора предусматривает патрулирование по 

прилегающей к колонии территории в целях обеспечения установленных на 

ней режимных требований. Проведение в необходимых случаях досмотра 

транспортных средств, вещей и одежды лиц, нарушающих режимные требо-

вания на этой территории, а также изъятие запрещенных вещей и докумен-

тов. Требования по поведению на прилегающей режимной территории опре-
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деляются приказом Минюста от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Поло-

жения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной си-

стемы».  

Пятнадцатая задача надзора за осужденными состоит в применении в 

предусмотренных случаях в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

ные наказания в виде лишения свободы» специальных средств и физической 

силы. 

Шестнадцатую задачу надзора определяет необходимость ежемесячно-

го комиссионного обследования инженерных и технических средств надзора 

и контроля с целью поддержания их в исправном состоянии.  

Семнадцатую задачу по надзору определяет содействие осуществле-

нию оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

Для выполнения задач по организации надзора используется личный 

состав исправительного учреждения и специальные средства: средства ак-

тивной обороны и средства индивидуальной защиты, инженерно-

технические средства надзора и контроля, средства связи, транспорт33
.  

Далее рассмотрим входящую в состав главы 12 оперативно-розыскную 

деятельность (далее – ОРД). Оперативная обстановка в ИК общего режима 

должна поддерживаться, контролироваться, регулироваться посредством 

осуществления ОРД. Необходимость ее активизации важна в целом, а также 

в процессе выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных право-

нарушений, готовящихся или совершаемых на территории ИК, в частности. 

Прежде всего, стоит отметить, что посредством проведения оперативно-

                                           
33

 Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения : учебное по-
собие / [С. Л. Бабаян и др.], под общей редакцией И. А. Янчука ; Федеральная служба ис-
полнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. 
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розыскных мероприятий в определенной степени осуществляется решение 

задач, определенных уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-

рации, что оказывает положительную динамику во влиянии на обеспечение 

режима34
. 

 В.Д. Коцюба отмечает, что сотрудники оперативных подразделений 

сталкиваются с рядом проблем, связанных с процедурой осуществления сво-

ей деятельности. В данном случае важно понять и определить наиболее бла-

гоприятные условия деятельности сотрудников при первичном прибытии 

осужденных в ИК35. По прибытии осужденного, ранее не отбывавшего нака-

зание в ИК общего режима, у сотрудников отсутствует полный объем ин-

формации о нем. В данном случае выделяется не только оперативный отдел, 

но и другие подразделения, которые должны быть проинформированы об 

осужденном. 

На первоначальном этапе нахождения осужденного в ИК общего ре-

жима информационные возможности таких структурных подразделений, как 

оперативный отдел, воспитательный отдел, психологическая служба наибо-

лее значимы, особенно в отношении впервые осужденных лиц. Далее, обра-

щая внимание на деятельность отдельных служб учреждения, необходимо 

отметить важнейшую составляющую эффективности, заключающуюся в обя-

зательном исполнении сотрудниками только тех обязанностей, которые 

предусмотрены ими по должности36
.  

Для уточнения оперативно-значимой информации и иной информации 

сотрудники оперативных подразделений ИК проводят с ними первоначаль-

ные беседы. Отличным способом информирования спецотдела и иных под-

                                           
34

 Уткин, В.А. Уголовно-исполнительное право : учебно-методический комплекс. 
3-е изд., испр. и доп. Томск: Изд-во НТЛ. – 2011.  

35
 Коцюба, В.Д. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения ре-

жима в СИЗО // Вестник молодого учeного Кузбасского института. – 2016. – С. 38- 41. 
36

 Михайлов, В.С. Некоторые аспекты обеспечения режима в местах лишения сво-
боды средствами оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы режима и 
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе. – 2019. – С. 93-

95 
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разделений было бы наличие изначально в базе ПТК АКУС информации об 

осужденном, заполняющейся еще во время пребывания его в СИЗО. В связи 

с этим у нас возникло предложение о совершенствовании базы ПТК АКУС и 

создании условий ее функционирования не только в одном конкретном 

учреждении, но и повсеместно с охватом всех территориальных органов 

ФСИН России.  

Предлагаем предусмотреть возможность занесения биометрических 

данных программы «Биосмарт», поскольку в учреждении фактически ведется 

«двойная» работа сотрудниками колоний. Данное предложение, на наш 

взгляд, исключит возможность осуществления повторной работы другими 

учреждениями ФСИН России по прибытии в них подозреваемых, обвиняе-

мых, осужденных. 

Следующим средством обеспечения режима, включенным в главу 12 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, являются техни-

ческие средства надзора и контроля. Оборудование ИК осуществляется в со-

ответствии с «Наставлением по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной систе-

мы» 37 . Следует также отметить, что УИК РФ закрепляет формулировку 

«Технические средства надзора и контроля». Надзор С.И. Аниськин и А.А. 

Павленко выделяют в качестве одного из требований режима. В связи с тем, 

что понятие «контроль», наряду с понятием «наблюдение», входит в содер-

жание надзора, мы пришли к выводу о том, что нецелесообразно употреблять 

термины «надзор» и «контроль», придавая им значение однородности. Кроме 

того, помимо технических средств, в ИК предусмотрены инженерные сред-

ства охраны и надзора, что также обеспечивает режим38
.  

                                           
37

 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 04.09.2006 № 279 (в ред. от 17.06.2013) // СПС «Консультант Плюс». Документ 
опубликован не был 

38
 Алексеев П.Н. Оперативно-розыскная деятельность и технические средства 

надзора и контроля как средства обеспечения режима // Вестник Томского института по-
вышения квалификации работников ФСИН России. 2020. № 3 (5). С. 13-18. 
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Далее рассмотрим режим особых условий. 

В соответствии со ст. 85 Уголовно-исполнительного кодекса РФ можно 

выделить внешние и внутренние основания введения в ИУ режима особых 

условий. К внешним основаниям можно отнести такие основания, как 1) сти-

хийные бедствия и 2) введение в районе расположения ИУ чрезвычайного, 

особого или военного положения, а к внутренним — 3) массовые беспорядки 

и 4) групповые неповиновения осужденных. 

Основанием для введения режима особых условий отбывания наказа-

ния будет является существование реальной угрозы вооруженного нападения 

на ИУ. В данных условиях целесообразно сотрудников учреждения переве-

сти на казарменное положение, часть личного состава использовать в отра-

жении вооруженного нападения; ограничить все передвижения расконвоиро-

ванных осужденных, не предоставлять свидания и возможность ведения те-

лефонных переговоры39
.  

Меры, применяемые при введении режима особых условий и влекущие 

за собой приостановление использования указанных в законе прав осужден-

ных, а также ограничение деятельности администрации ИУ должны осу-

ществляться в тех пределах, в которых это требуется создавшимся положе-

нием. 

Введение режима особых условий не может служить основанием для 

применения к осужденным жестокого или унижающего человеческое досто-

инство обращения или наказания40
.  

Можно сказать, режим особых условий отбывания наказания — это 

специальный правовой режим деятельности учреждений УИС, допускающий 

ограничения правосубъектности лиц, содержащихся в местах лишения сво-

                                           
39

 Новиков Е.Е. Понятие и содержание режима особых условий в исправительных 
учреждениях // В сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Отв. 
ред. А. Г. Чириков. 2017. С. 110-113. 

40
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) / А. В. Бриллиантов, В. В. Геранин, Л. П. Дубровицкий и др.; под ред. В. И. 
Селиверстова. М.: Проспект, 2019. 
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боды, приостановление работы предприятий и производственных объектов 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, и проведение ряда специ-

альных мероприятий, вводимых должностными лицами органов ФСИН Рос-

сии в качестве временной меры в целях обеспечения безопасности личности, 

общества и государства в условиях обстановки, вызванной стихийным бед-

ствия, введением в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного 

положения, массовых беспорядков, при групповых неповиновениях осуж-

денных, захвате заложников, групповых побегов, реальной угрозой воору-

женного нападения. 

При этом в период действия режима особых условий в ИУ могут быть 

введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на 

объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производствен-

ных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за 

исключением медико-санитарных, а также приостановлено осуществление 

некоторых прав осужденных.  

К таким правам, предусмотренным в ст. 88–97 УИК РФ, относятся:  

– приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания 

и предметов первой необходимости;  

– свидания осужденных к лишению свободы; – получение осужденны-

ми к лишению свободы посылок, передач и бандеролей; 

 – переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных 

средств; 

– телефонные разговоры осужденных к лишению свободы; 

 – прогулки осужденных к лишению свободы;  

– просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепе-

редач, прослушивание радиопередач;  

– приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литера-

туры и письменных принадлежностей;  

– условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя или сопровождения;  
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– выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений.  

Согласно ч. 3 ст. 85 УИК РФ, режим особых условий вводится на срок 

до 30 суток по решению руководителя федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по кон-

тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, либо начальника территориального органа уголовно-

исполнительной системы субъекта РФ, согласованному с Генеральным про-

курором РФ либо соответствующим прокурором, в исключительных случаях 

время действия режима особых условий может быть продлено указанными 

должностными лицами дополнительно на 30 суток41
.  

Однако в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здо-

ровью осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может вводить 

вышеуказанные меры (введение усиленного варианта охраны и надзора, при-

остановление осуществления некоторых прав осужденных и др.) самостоя-

тельно с немедленным уведомлением должностного лица, правомочного 

принимать такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в те-

чение трех суток с момента получения уведомления принимает решение о 

введении режима особых условий или об отмене введенных мер (ч. 4 ст. 85 

УИК РФ). 

Отдельно следует указать, что данный институт применяется исключи-

тельно при исполнении лишения свободы, но не других уголовных наказаний 

(в том числе принудительных работ и содержания в дисциплинарной воин-

ской части), что вряд ли обоснованно.  

                                           
41

 Манафов А.А.О. Некоторые правовые проблемы режима особых условий в ис-
правительных учреждениях // В сборнике: III международный пенитенциарный форум 
"преступление, наказание, исправление". (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации) : Сборник тезисов выступлений и до-
кладов участников Международной научно-практической конференции. Академия ФСИН 
России. 2017. С. 291-293. 
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Как указывается в юридической литературе42, наиболее наглядной в 

этой сфере является ситуация по исполнению уголовных наказаний в отно-

шении военнослужащих, например, введение военного положения не скажет-

ся на исполнении ареста в отношении военнослужащих и содержания в дис-

циплинарной воинской части, а гауптвахты и дисциплинарные воинские ча-

сти будут функционировать в обычном режиме. В Правилах отбывания уго-

ловных наказаний осужденными военнослужащими, утв. приказом Минобо-

роны России от 20 октября 2016 г. № 680 режим особых условий не упомина-

ется.  

Улучшение регулирования режима особых условий в исправительных 

учреждениях возможно, прежде всего, за счет решения указанных правовых 

проблем. 

Одной из целей Концепции развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2025 года является гуманизация условий со-

держания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в ви-

де лишения свободы, а также повышение гарантий соблюдения их прав и за-

конных интересов в соответствии с международными стандартами. Вместе с 

тем нельзя не принимать во внимание тот факт, что большинство осужден-

ных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, зачастую 

неприязненно относятся к представителям администрации и способны при-

менить по отношению к сотрудникам физическое насилие. 

В свою очередь, для предотвращения противоправных действий осуж-

денных в отношении других граждан, представителей администрации учре-

ждения, самих себя, сотрудники исправительных учреждений вправе приме-

нять определенные средства воздействия на осужденных, которые именуют-

ся мерами безопасности. Порядок применения указанных мер определяется 

главой V Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

                                           
42

 Скиба А. П. Уголовно-исполнительное законодательство в условиях военного 
положения: изложение проблемы // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1. 
С. 32–37. 
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ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» (с изменениями и дополнениями) и ст. ст. 43-47, 86 Закона Российской 

Федерации от 15.08.1995 № 103-Ф3 «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Личная безопасность сотрудника УИС определяется условиями и по-

рядком применения физической силы, специальных средств, которые регла-

ментируются ст. ст. 28-30, 31.1-31.4 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», с учетом из-

менений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

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

вступивших в силу с 9 января 2017 г. 

Рассмотрим следующие меры безопасности, которые называются спе-

циальными и посвящены напрямую обеспечению безопасности осужденных 

в местах лишения свободы. 

Все эти меры делятся на следующие подгруппы: 

- силовые; 

- при помощи специальных средств и оружия. 

Предпочтительнее является применение физической, мускульной силы, 

поскольку причиняется меньший вред целостности человека43
. 

Особенности специальных мер обеспечения безопасности является тот 

факт,  что они в отличие от надзора и охраны и применяется не все время,  а 

только в случае необходимости,  при возникновении перечисленных в зако-

нодательстве условий и обстоятельств44
. 

Данные случаи именуются – исключительными. 

                                           
43

 Баров Ю.А. Средства обеспечения безопасности осужденных в местах лишения 
свободы // В сборнике: Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказа-
ний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской научно-

практической конференции. Пермь, 2016. С. 154-159. 
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 Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной си-
стемы // Материалы круглого стола с международным участием / Псков, 2020. 
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Каждое применение таких мест должно быть задокументировано,  по-

скольку применение таких мер подлежат проверке на вопрос законности. В 

нормативных актах российской федерации четко прописаны основания усло-

вия и порядок применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Исключительность применения данных мер обосновывается тем, что в ре-

зультате их применения может быть причинен вред здоровью и жизни чело-

века. 

По каждому случаю применения таких мер проводится  проверка  либо 

ведомственного характера,   либо прокурорская проверка. 

Применение таких мер являются: 

- мерами принуждения со стороны государства; 

- ограничивают конституционные права личности. 

Рассмотрим, как может быть применена данная группа мер к осужден-

ным. 

Следующими способами: 

- мускульная сила; 

-  наручники,  

- резиновые палки, 

-  огнестрельное оружие, 

- газовое оружие, 

- подручные средства и предметы. 

Условия применения данных мер: 

- предварительное предупреждение о применении; 

- реальность угрозы. 

Применение подручных средств допустимо при наличии следующих 

условий: 

- состояние необходимой обороны или, 

- крайней необходимости, 

- отсутствием в данный момент времени специальных средств защиты 

или оружия.  
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Основания применение специальных мер безопасности обусловлены: 

- реальность угрозы насилия по отношению к другим осужденным или 

сотрудникам исправительного учреждения; 

- действия, направленные на побег; 

- порча имущества; 

-  действия, направленные на причинение вреда нормальному функци-

онированию исправительного учреждения; 

-  действия, направленные на самоубийство; 

-  действия, направленные на членовредительство. 

Считаем позитивным решение законодателя о закреплении в ст. 28 За-

кона об учреждениях и органах УИС возможности применения указанных 

силовых мер не только на территории ИУ, СИЗО и прилегающих к ним тер-

риториях, на которых установлены режимные требования, но и на охраняе-

мых объектах УИС, при исполнении обязанностей по конвоированию45
. 

Кроме того, Закон об учреждениях и органах УИС конкретизирует слу-

чаи применения сотрудником УИС физической силы; расширяет перечень 

случаев применения спецсредств; дополняет перечень видов специальных 

средств; устанавливает дополнительные ограничения, связанные с примене-

нием специальных средств (включая ограничения на применение водометов 

при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия, а также на нанесение 

человеку ударов палкой специальной в отдельные области тела и т. п.)46
. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что законода-

телю необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в уголовное 

или ведомственное законодательство относительно расширения поля право-

вой защиты сотрудников УИС при возникновении обстоятельств, исключа-

ющих преступность деяния. Кроме того, важно подчеркнуть, что подобное 
                                           
45

 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специаль-
ных средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 
5 (31). С. 33-37. 
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  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости съезда народных депутатов и 
Верховного совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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расширение правовых норм должно происходить с учетом того, что сотруд-

ники УИС при невозможности применения мер безопасности без нарушения 

внутриведомственного законодательства координируют свои действия в 

нарушение тех пунктов, которые представляются наименее значимыми при 

оценке возможных последствий их применения исходя из принципа миними-

зации причиненного вреда47
. 

Основной проблемой применения мер безопасности сотрудниками 

УИС по-прежнему остается отсутствие выработанных алгоритмов действий в 

конфликтных ситуациях. В процессе учебы и профессиональной подготовки 

сотруднику прививаются навыки действия в стандартных ситуациях – «не-

выполнение законных требований сотрудника», «оскорбление сотрудника», 

«нарушение осужденным правил внутреннего распорядка», однако реальная 

деятельность и специфика каждого конкретного учреждения может вызвать у 

сотрудника в момент конфликтной ситуации растерянность. Выходом долж-

но стать развитие системы профессиональной подготовки, особенно в самих 

учреждениях в процессе проведения занятий по служебно-боевой подготов-

ке48
.  

Вторым направлением снижения количества применения мер безопас-

ности сотрудниками УИС должна стать сформированная у них в процессе 

обучения и подготовки система бесконфликтного общения. Сотрудники 

должны пользоваться авторитетом среди осужденных, не вступать с ними в 

неслужебные связи, снижать уровень эмоциональной напряженности в про-

цессе выполнения своих обязанностей, тем самым минимизируя случаи при-

                                           
47

 Кирьянова Е. Н. Проявление риска в деятельности специалистов опасных про-
фессий: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2003.  
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85-летию Академии ФСИН России. В 10 т.. 2019. С. 322-324. 
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менения мер безопасности и повышая стабильность функционирования ис-

правительных учреждений49
.   

Третье направление – повышение уровня правовой грамотности со-

трудников УИС. Глава V «Применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия» Закона РФ от 21 июля 93 № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» конкретно регламентирует случаи, в которых сотрудник УИС име-

ет право применять физическую силу, специальные средства и оружие. Зна-

ние положений вышеуказанной главы Закона будет способствовать правиль-

ному выбору действий страдника УИС по применению мер безопасности и 

убережет его от привлечения к ответственности, за превышение должност-

ных полномочий. 

Таким образом, рассмотрев организационно-правовые основы обеспе-

чения порядка и условий исполнения наказания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, мы пришли к выводу о том, что единого мнения о 

перечне средств обеспечения режима нет. Глава 12 УИК РФ, определяя сред-

ства обеспечения режима, относит к ним ОРД, технические средства надзора 

и контроля. 

 На наш взгляд, к средствам обеспечения режима следует отнести и 

иные средства исправления, среди которых, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ выделяются: труд, воспитательное воздействие, профессиональное обу-

чение, общее образование, общественное воздействие, и, соответственно, за-

крепить их в главе 12 УИК РФ.  

Также предлагаем осуществление корректировки названия ст. 83 УИК 

РФ и изложении ее как «Инженерно-технические средства охраны и надзо-

ра». Кроме того, у нас возникло предложение о создании единой, функцио-

нирующей среди всех территориальных органов ФСИН России базы ПТК 
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 Кутаков Н. Н. Актуальные вопросы обеспечения безопасности персонала испра-
вительных учреждений // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной си-
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АКУС и еѐ интеграции повсеместно, включая возможность занесения био-

метрических данных программы «Биосмарт». Итак, считаем целесообразным 

выйти Минюсту России с законодательной инициативой о реализации ука-

занных изменений 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Порядок обеспечения режима отбывания наказания осужденными в 

виде лишения свободы, регулируется несколькими институтами права.  Это 

связано с тем, что основополагающие права граждан, установлены Консти-

туцией Российской Федерации и основания их ограничений, которые допус-

каются при обеспечении режима заложены именно там.  Следовательно, по-

рядок обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лише-

ния свободы,  регулируется как конституционными нормами,  так и уголовно 

- исполнительными.  Необходимо отметить, что порядок обеспечения режима 

отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы,  регулируются 

несколькими нормативными актами,  законами и подзаконными актами.  

Важным  нормативно - правовым актом в регулировании обеспечения без-

опасности осужденных в местах лишения свободы  является правила внут-

реннего распорядка исправительных учреждений. 

Таким образом, существует целый набор нормативно-правовых и под-

законных актов, выверенных на практике и направленных на обеспечение 

режима отбывания наказания осужденными в виде лишения свободы. 

2. Цели режима: 

- обеспечение порядка, 

- обеспечение условий, 

 - наблюдение, 

-  контроль, 
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-   предупреждения и пресечения противоправных действий, 

- изоляция, 

-  безопасность осужденных, сотрудников и иных лиц. 

Посредством изоляции достигаются цели наказания, а также обеспечи-

вается безопасность общества от осужденных. 

В задачи администрации исправительного учреждения входит следую-

щее: 

- обеспечение изоляции осужденных, 

- предупреждение и пресечение их противоправных действий, 

- контроль за поведением осужденных, 

- наблюдение за поведением осужденных. 

режим должны соблюдать следующие лица: 

- осужденные,  

- персонал исправительного учреждения; 

- администрация исправительного учреждения; 

- иные лиц, сопряженные с деятельностью исправительного учрежде-

ния; 

- посетители осужденных; 

- адвокаты и др. 

Функции режима: 

- карательная,  

- воспитательная,  

- обеспечивающая, 

-  профилактическая. 

3.Несмотря на имеющиеся возможности, которые перечислены выше 

это не представляется возможным отказаться от режима отбывания наказа-

ния в местах лишения свободы, поскольку только при помощи него достига-

ется изоляции осужденного, а также безопасность. 

4. К мерам общего характера можно отнести: 
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- режим как установленный порядок исполнения и отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы; 

 -  надзор за осужденными;  

- строго регламентированный распорядок дня исправительного учре-

ждения; 

-  меры дисциплинарного воздействия на осужденных;  

-  охрана дня исправительного учреждения;  

-  раздельное содержание осужденных; 

- специально-профилактические средства предупреждения противо-

правных действий (бездействий) осужденных;  

- применение физической силы, специальных средств и оружия; 

- оперативно-розыскная деятельность.  

5.Для уточнения оперативно-значимой информации и иной информа-

ции сотрудники оперативных подразделений исправительных колоний про-

водят с осужденными первоначальные беседы. Отличным способом инфор-

мирования спецотдела и иных подразделений было бы наличие изначально в 

базе ПТК АКУС информации об осужденном, заполняющейся еще во время 

пребывания его в СИЗО. В связи с этим имееся предложение о совершен-

ствовании базы ПТК АКУС и создании условий ее функционирования не 

только в одном конкретном учреждении, но и повсеместно с охватом всех 

территориальных органов ФСИН России.  

Предлагаем предусмотреть возможность занесения биометрических 

данных программы «Биосмарт», поскольку в учреждении фактически ведется 

«двойная» работа сотрудниками колоний. Данное предложение, на наш 

взгляд, исключит возможность осуществления повторной работы другими 

учреждениями ФСИН России по прибытии в них подозреваемых, обвиняе-

мых, осужденных. 

6. Предлагаем изменить название ст. 83 УИК РФ, закрепив при этом 

новое средство обеспечения режима: «Инженерно-технические средства 

охраны и надзора» и изложив ч. 1 ст. 83 УИК РФ в новой редакции: «адми-
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нистрация ИУ вправе использовать инженерные и технические средства 

охраны и надзора для предупреждения и пресечения побегов, других пре-

ступлений и нарушений установленного режима содержания осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за 

ними и получения необходимой информации об их поведении, а также для 

обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на учре-

ждения и органы УИС».  

Кроме того, считаем необходимым изложить ч. 3 ст. 83 УИК РФ в но-

вой редакции: «Перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

и порядок их использования устанавливаются нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации». 

7. Указанные нормы уголовно-исполнительного закона конкретизиру-

ются в других нормативно-правовых актах. Однако в законе «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждениях, утв. прика-

зом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 и Правилах внутреннего 

распорядка воспитательных колоний УИС, утв. приказом Минюста России от 

6 октября 2006 г. № 311, режим особых условий либо не детализируется, ли-

бо указывается мимолетно.  

Соответственно, данные проблемы указывают на необходимость ре-

дактирования ст. 85 УИК РФ, а также ведомственных нормативных актах в 

сфере режима особых условий. 

8.Рассмотрев организационно-правовые основы обеспечения порядка и 

условий исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, мы пришли к выводу о том, что единого мнения о перечне средств 

обеспечения режима нет. Глава 12 УИК РФ, определяя средства обеспечения 

режима, относит к ним ОРД, технические средства надзора и контроля. 

 На наш взгляд, к средствам обеспечения режима следует отнести и 

иные средства исправления, среди которых, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ выделяются: труд, воспитательное воздействие, профессиональное обу-
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чение, общее образование, общественное воздействие, и, соответственно, за-

крепить их в главе 12 УИК РФ.  

Также с целью совершенствования осуществления надзора за осужден-

ными необходимо издать ведомственное положение по организации взаимо-

действия подразделений исправительных учреждений между собой, в кото-

ром среди прочих установлений систематизированы нормы, определяющие, 

субъектную и объектную составляющие взаимодействия, полномочия долж-

ностных лиц различных аппаратов исправительного учреждения. 
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