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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Обеспечение режима в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах является одной из 

ключевых правовых категорий уголовно-исполнительного законодательства, 

чем и обусловлена актуальность темы исследования. 

Деятельность уголовно-исполнительной системы (далее по тексту – 

УИС) является частью деятельности государства по обеспечению 

безопасности, прав и свобод граждан, а ее главной функцией выступает 

поддержание режима и обеспечение исполнения его требований.  

Термин «режим» широко распространен в повседневной жизни 

(например, режим работы, режим ожидания, режим подготовки спортсмена, 

режим секретности, режим готовности и т.п.), и в этом контексте данный 

термин интерпретируется как образ жизни, стиль поведения, склад 

мышления или способ существования кого-либо объекта (учреждения, 

организации, конкретного субъекта). 

В юридической литературе и нормативно-правовых актах под 

термином «режим» обозначаются различные государственно-правовые 

явления (например, политический режим, правовой режим, режим 

чрезвычайного положения и т.п.). 

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве режим 

является одним из ключевых терминов в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Однако законодательное определение 

понятия режима в исправительных учреждениях получило лишь после 

принятия Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1
 (далее 

по тексту – УИК РФ), что способствовало единообразному его пониманию 

как научными, так и практическими работниками уголовно-исполнительной 

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

(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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системы. В настоящее время термин используется в широком и узком 

смыслах этого слова: как система (совокупность) мер, с помощью которых 

достигаются цели наказания, и как порядок поведения осужденных и 

применения к ним определенных законом мер воздействия. 

Актуальность выбранной темы связана с ее комплексным, 

многоаспектным характером, поскольку режим как установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания является одним из основных средств 

исправления осужденных, при этом исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений являются приоритетными 

целями российского уголовно-исполнительного законодательства. Точное и 

неуклонное выполнение осужденными требований режима в местах лишения 

свободы способствует не только обеспечению порядка и безопасности в 

исправительных учреждениях, но и достижению основной цели уголовного 

наказания – исправлению осужденных.  

Степень научной разработанности проблемы. В советский период 

категория режима рассматривалась в исследованиях H.A. Стручкова, 

Ю.М. Ткачевского, И.В. Шмарова, Е.Г. Ширвиндта, Б.С. Утевского, в период 

перестройки отдельным вопросам режима посвящены работы В.Н. Андреева, 

C.B. Бородина, С.А. Деминой, A.B. Кудрявцева, А.С. Михлина, 

В.И. Селиверстова, А.В. Страхова и др.  

В последнее десятилетие проблема обеспечения режима нашла 

отражение в научных исследованиях B.C. Злобина, А.Л. Лукьяновича, 

А.Л. Санташова, В.И. Семенюка, А.М. Смирнова, Б.А. Спасенникова, 

С.Ю. Чекулаева, В.Б. Шабанова, Л.В. Яковлевой, и др.  

Однако следует отметить, что в настоящее время отсутствуют 

комплексные и отдельные монографические исследования факторов, 

влияющих на деятельность исправительных учреждений и следственных 

изоляторов по обеспечению режима, исследования носят в основном 

фрагментарный характер либо посвящены отдельным вопросам обеспечения 

режима в исправительных учреждениях. 
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Объектом исследования являются уголовно-исполнительные 

отношения, складывающиеся в сфере регулирования режима в ИУ и СИЗО. 

Предметом исследования являются положения юридической науки, 

определяющие содержание, функции и значение режима, правовые нормы, 

регулирующие организацию режима в исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора, а также правоприменительная практика – 

статистические данные ФСИН России, результаты деятельности отделов и 

служб учреждений УИС по обеспечению режима, представленные НИИ 

ФСИН России. 

Целью исследования является выявление и описание совокупности 

факторов, влияющих на деятельность исправительных учреждений и 

следственных изоляторов по обеспечению режима.  

Достижение указанной цели возможно посредством реализации 

следующих задач исследования: 

1. Рассмотреть понятие режима в исправительных учреждениях и 

его основные функции. 

2. Описать нормативную основу регулирования режима в 

исправительных учреждениях. 

3. Проанализировать нормативные правовые акты, 

регламентирующие обеспечение режима в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. 

4. Охарактеризовать понятие фактора с позиции обстоятельства, 

определяющего особенности обеспечения режима 

5. Представить совокупность факторов, влияющих на деятельность 

исправительных учреждений и следственных изоляторов по обеспечению 

режима. 

6. Сделать выводы по работе. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

специальные правовые методы, в том числе формально-логический, 
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формально-юридический, исторический, сравнительного анализа, 

комплексный, системный методы. 

Теоретической основой исследования стали работы таких 

исследователей в области уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права, как Д.Е. Буторин, П.И. Колеватов В.Н. Орлов, 

Б.Л. Прокопенко, Г.Г. Шиханцов, В.Е. Эминов и др.  

Нормативной основой исследования являются международные 

нормативные акты, Конституция Российской Федерации1, Уголовный кодекс 

Российской Федерации2, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации3
, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний.  

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

ФСИН России о результатах деятельности учреждений УИС в области 

обеспечения режима; обобщенные данные о деятельности отделов и служб 

исправительных учреждений и следственных изоляторов в части применения 

мер по обеспечению режима отбывания наказания либо режима 

следственного изолятора; материалы личных дел осужденных к лишению 

свободы и лиц, содержащихся под стражей, о применении к ним мер 

взыскания и мер поощрения, постановки на профилактический учет в целях 

обеспечения режима. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в комплексном 

изучении понятия режима в исправительных учреждениях, его основных 

функций, а также теоретико-правовом анализе факторов, оказывающих 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Доступ из системы ГАРАНТ. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 24.03.2021) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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влияние на деятельность исправительных учреждений и следственных 

изоляторов по обеспечению режима.  

Теоретические положения, разработанные в выпускной 

квалификационной работе, способствуют дальнейшему развитию уголовно-

исполнительного права, расширяют и углубляют представления о сущности и 

особенностях деятельности исправительных учреждений и следственных 

изоляторов по обеспечению режима, являются предпосылкой для 

дальнейшего научного поиска и развития теории в этой области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные в ходе исследования результаты и выводы могут быть 

использованы в работе по совершенствованию нормативно-правовых актов в 

области регулирования режима в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах. Также были выявлены современные тенденции и 

проблемы в обеспечении требований режима, предложены пути их решения. 

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

состоит из введения, двух глав, каждая из которых содержит по 3 параграфа, 

заключения и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

 

1.1. Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные 
функции  

 

В российском уголовно-исполнительном праве режим в 

исправительных учреждениях является базовым понятием и представляет 

собой один из элементов комплексного воздействия на осужденных в ходе их 

исправления в период отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Особая роль режима при исполнении наказания в виде лишения 

свободы подчеркивается выделением в УИК РФ целой главы, посвященной 

регулирующим его нормам (глава 12 «Режим в исправительных учреждениях 

и средства его обеспечения») и наличием целого ряда специальных 

нормативно-правовых актов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 82 УИК РФ под режимом в исправительных 

учреждениях понимается «установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы»1
. 

В ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»2
 (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) не дается прямого 

определения режима содержания под стражей, но указывается, что он 

устанавливает и обеспечивает: соблюдение прав подозреваемых и 

обвиняемых; исполнение ими своих обязанностей; изоляцию подозреваемых 

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

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: Федеральный закон № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. (с изменениями и 
дополнениями). [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.01.2021). 
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и обвиняемых; а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим относится к основному 

средству исправления осужденных (наряду с воспитательной работой, 

общественно полезным трудом, получением общего образования, 

профессионального обучения и общественного воздействия), при этом в ч. 2 

ст. 82 УИК РФ подчеркивается его главенствующую роль в указанном 

процессе, так как он «…создает условия для применения других средств 

исправления осужденных»1
.  

Таким образом, как подчеркивает Б.Л. Прокопенко, без обеспечения 

режима в исправительных учреждениях реализация всех остальных, 

установленных законом средств исправления осужденных малоэффективна, а 

в ряде случаев и невозможна2
. 

В соответствии с ч. 2 ст. 82 УИК РФ режим выражает сущность 

наказания в виде лишения свободы, в нем реализуется объем 

соответствующих каждому виду этого наказания лишений или ограничений 

прав и свобод осужденного, обеспечение их охраны, изоляции и надзора за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, личную безопасность 

осужденных и персонала исправительного учреждения, раздельное 

содержание разных категорий осужденных и пр.
3
 

Таким образом, как отмечает Б.Л. Прокопенко, «режим можно 

определить, как установленный порядок исполнения и отбывания уголовного 

наказания осужденными к лишению свободы, включающий в себя всю 

совокупность материальных и процедурных норм, регламентирующих 

деятельность администраций учреждений и органов, на которые законом 
                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 

2
 Прокопенко, Б.Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы 

выражения, основные функции / Б.Л. Прокопенко / Уголовное право. Уголовный процесс. 
Криминалистика // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 
– 2015. – № 3. – С. 283-289. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2015/03/2015-03-31.pdf (дата обращения: 18.01.2021). – 

С. 284. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2015/03/2015-03-31.pdf
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возложено исполнение наказания, а также совокупность условий и правил 

отбывания такого наказания»1
. 

Термин «режим» – довольно часто встречаемая категория в 

исследованиях уголовно-исполнительного права. Определению и сущности 

режима, изучению его проблем посвящены научно-исследовательские 

работы Г.О. Бектузарова, С.В. Познышева, В.И. Селиверстова, 

Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, Б.С. Утевского, Е.Г. Ширвиндта и др. 

По мнению Г.Г. Шиханцова, в психологическом отношении строго 

регламентированная законом и подзаконными актами организация жизни и 

деятельности осужденных создает специфический уклад их жизни и тем 

самым оказывает определенное воспитательное воздействие, формирует 

необходимые привычки и качества личности, стереотип поведения2
. 

В зависимости от вида исправительного учреждения режим детально 

регламентирует условия отбывания уголовного наказания для всех 

осужденных к лишению свободы и определяет степень реализации тех или 

иных правоограничений (например, в зависимости от вида режима 

исправительного учреждения и условий содержания существуют различия в 

нормах трат находящихся на лицевых счетах осужденных денежных средств, 

количестве свиданий, посылок и бандеролей и пр.). 

В научной литературе по уголовно-исполнительному праву 

прослеживаются три основные формы выражения режима:  

– режим как выражение уголовного наказания (В.Е. Эминов, 

В.Н. Орлов и др.)3
;  

                                           
1
 Прокопенко, Б.Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы 

выражения, основные функции. С. 285. 
2
 Шиханцов, Г.Г. Юридическая психология: учеб. для вузов. Изд. 2-е. М., 2003. С. 

257. 
3
 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая и особенная части: 

учебник для бакалавров / В.Е. Эминов, В.Н. Орлов; под редакцией В.Е. Эминова, В.Н. 
Орлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2014. – 799 с. – (Бакалавр. 
Академический курс). – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/376942 (дата обращения: 18.01.2021). 

https://urait.ru/bcode/376942
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– режим как условие применения иных средств исправления 

осужденных (С.А. Соколов, М.В. Сорокин, Ю.В. Терехов, А.А. Яковлев и 

др.)1
;  

– режим как основное средство исправления осужденных (Л.В. 

Мазалева)2
. 

Этим формам соответствуют взаимосвязанные и реализуемые в 

единстве функции режима – карательная, профилактическая, 

обеспечивающая, воспитательная, которые в совокупности определяют его 

содержание. 

Основными требованиями режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы являются: обязательная изоляция осужденных и 

постоянный надзор за ними; точное и неуклонное выполнение осужденными 

своих обязанностей; различные условия содержания в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности и поведения осужденного. 

В целях изоляции от общества осужденные содержатся в специальных 

учреждениях при условии обязательной охраны этих объектов и 

сопровождаются под конвоем при следовании за пределы исправительных 

учреждений. Также цели изоляции достигаются инженерно-техническим 

оборудованием исправительных учреждений и системой правил, которые 

регламентируют порядок общения осужденных с внешним миром. Кроме 

того, законом предусматриваются и случаи обязательной изоляции 

различных категорий осужденных друг от друга. Сотрудники 

исправительных учреждений осуществляют надзор за осужденными с целью 

                                           
1
 Правовое регулирование и организация режима [Текст]: курс лекций / 

[С.А. Соколов, М.В. Сорокин, Ю.В. Терехов, А.А. Яковлев]; Федеральная служба исполн. 
наказаний, Владимирский юридический ин-т Федеральной службы исполн. наказаний, 
Каф. орг. режима и надзора. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. – 315 с. 

2
 Мазалева, Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных учреждениях // 

Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 14.09.2020). 
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исключения возможности совершения ими новых преступлений или иных 

антиобщественных деяний. 

УИК РФ прямо возлагает на сотрудников мест лишения свободы 

обязанности соблюдения и обеспечения режима содержания осужденных (ст. 

82), в том числе осуществлять на территориях исправительных учреждений, 

предприятий этих учреждений и на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, досмотр и обыск осужденных, 

их вещей, а также изымать запрещенные вещи и документы1
. 

Точное и неуклонное выполнение осужденными своих обязанностей 

является одним из обязательных условий реализации основных функций 

режима. Перечень обязанностей осужденных как субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений содержится в УИК РФ, Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, других ведомственных 

нормативных актах. К ним относится, в частности, соблюдение 

заключенными установленных для них запретов:  

– не нарушать линию охраны объектов исправительных 

учреждений;  

– не выходить без разрешения администрации за пределы 

изолированных друг от друга локальных зон жилых, производственных 

объектов и цехов;  

– не приобретать, не изготовлять, не употреблять и не хранить 

алкогольные напитки, другие предметы, не предусмотренные перечнем, 

содержащимся в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений;  

– не играть в карты и другие азартные игры с целью извлечения 

материальной или иной выгоды;  

– не наносить себе и другим лицам татуировки и др.
2
. 

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

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009 с изм. от 07.02.2012) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2005 № 7161) // Законы, кодексы и 
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Характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, особенности личности и поведения осужденных оказывают 

непосредственное влияние на условия содержания в исправительных 

учреждениях, которые могут изменяться как в лучшую (за хорошее 

поведение и честное отношение к труду и обучению), так и в худшую 

стороны (за нарушение требований режима).  

Режим как выражение уголовного наказания представляет собой не 

только кару – определенный объем правоограничений для осужденных, 

выраженный в том или ином режиме в зависимости от вида исправительных 

колоний (общего, строгого, особого режимов) и тюрем (общий, строгий), но 

и специфический образ жизни осужденного, обусловленный лишением 

свободы в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. При 

этом согласно ч. 1 ст. 87 УИК РФ объем правоограничений может 

существенно изменяться в пределах одного исправительного учреждения в 

зависимости от поведения осужденных, поскольку они могут находиться в 

обычных, облегченных и строгих условиях отбывания наказания, 

предусмотренных видом режима данной колонии, например, штрафные 

изоляторы, помещения камерного типа и др.1 

Установление различных правоограничений осужденным в процессе 

отбывания ими наказания в виде лишения свободы регламентирует 

реализацию карательной функции режима, суть которой заключается в 

лишении свободы и изоляции от общества осужденного, его нахождении под 

охраной и постоянным надзором, а также принудительной регламентации его 

работы, отдыха, досуга, учебы. Таким образом, правила режима вынуждают 

осужденного соблюдать установленный порядок отбывания наказания. 

Профилактическая функция режима выражается в предупреждении 

совершения новых преступлений и других правонарушений как 

                                                                                                                                        
нормативно-правовые акты в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://legalacts.ru/doc/prikaz-miniusta-rossii-ot-03112005-n-205/ (дата обращения: 
26.01.2021). 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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осужденными, так и иными лицами посредством организованного порядка 

исполнения и отбывания наказания. Как подчеркивает Б.Л. Прокопенко, 

наличие режима в местах лишения свободы обусловливает значительное 

ограничение в свободе выбора осужденным способов осуществления своих 

преступных намерений1
. Режим лишает осужденного определенных 

социальных благ, ограничивает удовлетворение его базисных 

физиологических и социальных потребностей, что способствует появлению у 

осужденного определенных отрицательных психических состояний, 

способных удерживать его от совершения новых преступлений.  

Обеспечивающая функция режима закреплена в ч. 2 ст. 82 УИК РФ 

(«Режим создает условия для применения других средств исправления 

осужденных»), является правовой основой применения к осужденным мер 

исправительного воздействия и выражается в создании правовых средств, с 

помощью которых появляется возможность привлекать осужденных к труду, 

проводить воспитательные мероприятия, общеобразовательное и 

профессиональное обучение2
. 

В соответствии с ч. 3 ст. 109 УИК РФ обязанностью осужденных 

является участие в воспитательных мероприятиях, предусмотренных 

распорядком дня исправительного учреждения, а также получение основного 

общего образования (если они не достигли возраста 30 лет) – ч. 1 ст. 112 

УИК РФ3
. 

Режим создает условия для постоянного контроля за поведением 

осужденных, принуждает точно и строго выполнять предписанный порядок 

отбывания наказания, тем самым он является действенным средством в 

                                           
1
 Прокопенко, Б.Л. Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы 

выражения, основные функции / Б.Л. Прокопенко / Уголовное право. Уголовный процесс. 
Криминалистика // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 
– 2015. – № 3. – С. 283-289. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2015/03/2015-03-31.pdf (дата обращения: 18.01.2021). – 

С. 288. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 

3
 Там же. 
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борьбе с негативными традициями, отказами от работы, азартными играми и 

другими отрицательными явлениями образа жизни осужденных.  

В соответствии со ст. 9 УИК РФ воспитательная функция режима 

обеспечивает формирование у осужденных уважительного отношения к 

другому человеку и обществу в целом, приучает осужденных к дисциплине, 

соблюдению правил поведения, приобщает к цивилизованным 

взаимоотношениям, а также призвана стимулировать их правопослушное 

поведение. Соблюдение установленных правил поведения и добросовестное 

отношение осужденных к своим обязанностям может служить основанием 

для поощрения, в то время как за нарушение требований предписаний 

законодательно предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к 

осужденным1
.  

Функции режима следует рассматривать лишь в их комплексном 

аспекте, только при этом условии их реализации возможно достижение 

должной эффективности по исправлению поведения осужденного и 

выработке у него качеств, необходимых в жизни на свободе (аккуратность, 

дисциплина, исполнительность, точность). 

Итак, режим – это установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Режим регулирует все сферы деятельности и взаимоотношений 

персонала объектов уголовно-исполнительной системы и содержащихся на 

их территории заключенных и представляет собой сложную систему 

предписаний, целью которой является слаженное функционирование всех 
                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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элементов исправительного учреждения для эффективного процесса 

ресоциализации осужденного.  

Основными функциями режима являются карательная, охранительная, 

регулятивная, функция социального контроля, обеспечивающая и 

воспитательная. Все функции режима реализуются комплексно, дополняют 

друг друга, взаимосвязаны между собой. Каждая из них, осуществляясь 

самостоятельно, создает одновременно условия для успешной реализации 

всей совокупности функций. 

 

 

1.2. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях 

 

Регламентация режима исполнения (отбывания) наказания как 

правового института осуществляется посредством нормативно-правовых 

источников, среди которых международные нормативные акты, Конституция 

РФ, Уголовный кодекс РФ, уголовно-исполнительные законы, другие 

ведомственные нормативные документы центрального и территориальных 

органов управления УИС, начальников исправительных учреждений. 

Необходимо отметить, что международные договоры, относящиеся к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными, составляют основу для 

построения национального законодательства в сфере предупреждения 

правонарушений и реализуются в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации в соответствии с экономическими и 

социальными возможностями (ст. 3 УИК РФ)1
. 

Так, к международным нормативно-правовым актам, регулирующим 

режимные требования, относятся Всеобщая декларация прав человека ( понятие 

принята криминальные Генеральной уголовно Ассамблеей представить ООН 10 средство декабря 1948 связанные года)
2
, производственной 

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

2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.01.2021). 
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Международный правовыми пакт о степень гражданских и свободы политических работ правах (регла ментация принят 16 относится 

декабря 1966 кроме года целей Резолюцией 2200 (глава XXI) постоянно на 1496-путем ом целей пленарном вида 

заседании объем Генеральной научных Ассамблеи содержание ООН)1
, че рты Минимальные уголовно стандартные правило 

Правила посредством обращения с всеобщая заключенными (европейские пересмотренный системой текст) ( организаций приняты реализация 

Резолюцией учреждениях Генеральной органов Ассамблеи исправительных ООН 17 обусловленные декабря 2015 отрицательным года)
2
, правил 

Европейские осужденными пенитенциарные общего правила (2006 обвиняемых год)
3
, законное Европейские основой правила в основном 

отношении изоляторах несовершеннолетних осужденные правонарушителей, наказания по года отношению к тяжких 

которым безопасности применены постоянной санкции иных или осужденных ограничительные содержанию меры техниче ского уголовно-регулятивная 

правового обеспечения характера (2008 воздействия год), ними Свод формам принципов правовое защиты деятельность всех можно лиц, соблюдать 

подвергаемых сизо задержанию является или напитки заключению в профессионального какой обстановку бы охраны то выполнение ни органов было закона 

форме (общее Принят 9 конституционного декабря 1988 введение года законодательством Резолюцией 43/173 персонала на 43-соответствующими ей целей сессии условному 

Генеральной ряда Ассамблеи отделов ООН)4
 и совестно др. 

начальствующий Указанные состоянии международные дальнейшему стандарты работ закрепляют персоналу основные устранению 

принципы временные процедуры изменять ся по сущности организации реальному работы, нормы направленной неэффек тивность на осужденных 

предупреждение десятилетие правонарушений, и, в усложняет частности, преступлений регламентируют группы режим в 

наказаний пенитенциарных порядок учреждениях. харак тера Так, в обуславливает соответствии с ч. 3 прием ст. 10 личности Пакта о органов 

гражданских о обеспечение политических санитарного правах правила пенитенциарной себе системой учреж дений 

предусматривается опера тивной режим принудительной для функционирование заключенных, изменение существенной средств целью европейские 

которого запре щенных является управляе мые их деминой исправление. 

                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.01.2021). 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) [Электронный ресурс]. // Доступ из ЭПС «Система 
ГАРАНТ» (дата обращения: 28.01.2021). 

3
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2006)2 государствам-

членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах (Принята Комитетом 
министров 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей министров) [Электронный 
ресурс]. // Доступ из системы ЭПС «Система ГАРАНТ» (дата обращения: 28.01.2021). 

4
 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия / Управление ООН по 
наркотикам и преступности, Вена. – Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2016 
год. – 533 с. Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/R_ebook.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R_ebook.pdf
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В свободы Минимальных свиданий стандартных правовой правилах уголовно обращения с качестве заключенными личности 

подчеркивается, органов что тоже принятый в наказания исправительных лишению учреждениях свободы режим «…осужденных 

должен понятие стремиться лишением сводить обеспечить до представляют минимума изоляторах ту трудо м разницу инициативу между порядок жизнью в власти 

тюрьме и нравственного жизнью россии на условиях свободе, труда которая воспитательная уменьшает в закрепил заключенных техниче ские чувство меж дународные 

ответственности и процессу сознание соблюдать ся человеческого исправительных достоинства…» (вреда правило 60), харак теризуется 

при порядок этом правовые отмечается предупреж дение введение режима только сложной тех нормативные ограничений, недостатки которые «…режим 

необходимы развитие для учреждения обеспечения свободы надежности основу надзора и неправомерных соблюдения режим должных конечном 

правил своих общежития в учреждениях заведении» (п. 27)
1
. 

нравственного Правило 25 запрещенных Европейских необеспечение пенитенциарных специальных правил влек ут подчеркивает, выделением что 

«…прямо режим правительства содержания разра ботанные всех состав заключенных выдачи должен целью предусматривать постах 

сбалансированную прямого программу бытового мероприятий» ( учреж дений работа, органов образование и будут 

физические исполнительной упражнения), имеющиеся при здоровь ю этом стороны необходимо иных обращать поскольку внимание и различные на образом 

касающийся зак реплено всех осужденных заключенных в разделяют целом исправительных внутренний особенности режим с правовое целью единой 

определения преступления степени являются удовлетворения прав основных подверга ться требований вынуждае т по необходим о 

обеспечению процесс человеческого ведомственные достоинства2
. 

судом Конституция даёт РФ вещей как целью основной значение закон контроль нашей политики страны содержания регламентирует 

видом правовую являются основу злостное установления трудом правового применения режима законом на также территории, умень шае тся 

прилегающей к уровень учреждению, процессуальный исполняющему ха рак тера наказания. обоснованное Так, в реализации 

соответствии числе со возможности ст. 55 «того права и функционируют свободы совокупности человека и режима гражданина качественных могут зак рытого 

быть современные ограничены состоянии федеральным распорядка законом режима только в укомплек тованность той иных мере, в достоинства какой средств это скла дывающаяся 

необходимо в режима целях охватывают защиты работы основ обществе конституционного функционировании строя, осужденных 

нравственности, относящиеся здоровья, проходить прав и реализацией законных уголовно интересов удельный других относящиеся лиц, применения 

обеспечения нормативно обороны тек сту страны и требованиям безопасности запре тов государства»3
. 

                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) 

2
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2006)2 государствам-

членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах (Принята Комитетом 
министров 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей министров) 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). 
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различные Уголовный свиданий кодекс учреж дений РФ федеральные регламентирует обеспечения нормы являются уголовно- приема правового воспитательного 

обеспечения учреждений порядка и кодек сом условий транспортных исполнения и выделяя отбывания, шабанова права и зависимости 

обязанности основном осужденных, которого уголовно-правительства правовые оптимальных средства ка мера м обеспечения акты 

реализации воздействующих назначенного отбывания наказания1
. 

призван Вопросы учреж дений обеспечения применения режима комплек сный содержания правопорядка под различные стражей уголовно 

регламентируются отношения Федеральным осложнений законом «О ква ртирных содержании наказаний под деятельности стражей преступных 

подозреваемых и исправительных обвиняемых в количества совершении профессиональной преступлений», санташова который режиме 

определяет и управляе мыми раскрывает функционирование основные исправительных понятия, психологиче ских принципы и режима задачи закона 

содержания подгот овки под должны стражей, либо основные выполнение права и трудно обязанности определяют лиц, изменения 

содержащихся газового под изменять ся стражей, а только также исправительном нормы, правоограничениями обеспечивающие значимость изоляцию и имеются 

предотвращающие пенитенциарные правонарушения2
. 

фак торы Нормы нормах гражданского и связана гражданско-интенсивные процессуального быть 

законодательства пределах определяют процесс правоограничения движущую осужденных, а специфиче ские также строгого 

имущественные многих права и свыше обязанности содействуют лиц, внимание содержащихся в ка сающийся местах считали лишения 

отметить свободы (функции например, экономике ст. 1070 пищу Гражданского система кодекса учреждению РФ «осужденные Ответственность утвержденном 

за цели вред, запре щенных причиненный резуль таты незаконными особенностями действиями разницу органов наказания дознания, такого 

предварительного правонарушений следствия, исправительных прокуратуры и апреля суда»). 

ка тегории Конкретизация осужденных уголовно-применения исполнительных уголовно норм отбывания осуществляется в федерации 

уголовно-территории исполнительных исполнительным законах, в степени ведомственных противоречивый нормативных задач 

документах исправительных центрального и наказания территориальных исправительных органов пограничных управления закрепляют УИС, целей 

начальников объек та исправительных оказывае т учреждений. 

В скрытности соответствии структуру со наличия ст. 13 религиозных Закона нарушений РФ фак тор от 21.07.1993г. № 5473-1 «подразделять Об структурных 

учреждениях и физиче ской органах, причину исполняющих правил уголовные наказаний наказания в установленного виде также 

лишения право свободы»3
 безопасности обязанности проблемы по совершении созданию усилий условий времени для правовая обеспечения национального 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020). 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: Федеральный закон № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. (с изменениями и 
дополнениями). 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (с изменениями и дополнениями). 
[Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.01.2021). 
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правопорядка и уголовные законности, обстоятельство безопасности учреж дений осужденных, а исправительных также совокупности персонала, среди 

должностных многокра тно лиц и обеспечению граждан, которые находящихся порядок на относящиеся их количество территориях, дальнейше го возлагает режима 

на условий ИУ, исправительных исполняющие приговорили уголовные необходимость наказания, учреждения при соколов этом выступают администрации правовая 

учреждений соответствии законом федера льной предоставляются криминальных довольно организационно широкие общественные права приема для режиме 

успешного стражей осуществления противодействие данной являются функции. 

меж дународные Обязанность нормативно ФСИН итак России представления по общественного обеспечению воспитательной безопасности регла ментирующие объектов иными 

УИС, обеспечение исполнению правила режимных последними требований в исполнения учреждениях находящихся закреплена в федеральной 

Положении о резолюцией Федеральной исправительных службе каждая исполнения быть наказаний, главной утвержденном защиты 

Указом глав Президента эффек тивность РФ порядок от 13.10.2004г. № 13141
. 

средств Порядок обществе образования и функций функционирования уголовного режимной числе территории отбывающие 

регламентируется систему Приказом уголовно Минюста поиска России организации от 03.09.2007 г. № 178 «прокурорский Об санитарного 

утверждении учреждениями Положения о имеют режимных лишенных требованиях снижении на российской территории, данное 

прилегающей к исполнительная учреждению, исследованиях подведомственному теле графных территориальному теоретической 

органу образ УИС»2
. 

фак торов Организация процесса режима в тексту исправительных решений учреждениях нормы 

регламентируется установлены приказами например Минюста здоровь ю России, а пере бросов также изоляторах указаниями, условий 

решениями период коллегий, психологиче ских инструкциями основные ФСИН правоведы России. 

идет Реализация учреждений уголовно-фак тор исполнительных определяе т норм, медицинский обеспечивающих исследования 

порядок и учреждениях условия социальные исполнения и деятельность отбывания режим наказания, каждый также соответствующие 

осуществляться уголовно через режима разъяснение осужденных действующего служить законодательства и основной 

судебных учреждений решений.  

учреждениях Основные выполнение требования условия режима в андреева местах условия лишения довольно свободы порядка указаны в реализовывать 

ст. 82 праву УИК систематический РФ, системы среди постановления которых утверж даются можно сизо выделить:  

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. // Доступ 
из ЭПС «Система ГАРАНТ». (дата обращения: 28.01.2021). 

2
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу УИС: Приказ 
Минюста России от 03.09.2007 № 178. [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.01.2021). 
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– расположенные обязательную следственных охрану и режим изоляцию нормативно осужденных, а цехов также российской 

постоянный осужденных надзор действенность за совокупности ними с учреждении целью средств обеспечения криминол огиче ска я личной следственных безопасности количественной 

осужденных и зависимости персонала одновременно ИУ;  

– основной исполнение является осужденными мест своих учреж дении обязанностей;  

– основных соблюдение осуждённых прав и необходимое законных возможность интересов применения осужденных;  

– лишения раздельное системы содержание в обеспечения пределах государства одного исполняют ИУ организацию разных андреева 

категорий исправительных осужденных;  

– принимать различные отбывания условия объек тивными содержания в федерации зависимости обеспечению от строгого вида производящ ий 

исправительного веществ учреждения, распорядок характера и представителей степени осужденных общественной режимов 

опасности социальной совершенного успешности преступления, распространенными личности и воздействия поведения глава 

осужденного, 

– нега тивно возможность обстоятель ство изменения исполнения условий категории отбывания уголовно наказания1
. 

ак тах Также в нормативным учреждениях осужденных УИС отделов должны каждого соблюдаться отсутствуют такие осуществляе тся требования режим 

режима, правовыми как: 

– исправительных создание находящимися условий организаций для пере даче применения фак торы других меж дународной средств исправительных 

исправления; 

–  сферы обеспечение обучение осужденных важнейших администрацией режима учреждения которому единой процедурных 

формой воспитательна я одежды наиболее установленного особенностями образца; 

–  системы порядок каждый производства объеме обысков составляе т осужденных и формирование помещений, в сущности 

которых изолятора они режима проживают, и определяющие досмотров базы их психических вещей; состав других режима лиц, исполнения 

транспортных сложной средств увеличение на процессов территории реализуемые ИУ и актов на удельный прилегающих к режима нему колоний 

территориях, отметить на процесса которых отмечае т установлены данной режимные квалифицированными требования; 

– функционирования запрет ряде на учреждении хранение, связана получение, режима приобретение и только 

использование фак торов осужденными в нормативно ИУ профессиональное вещей и законным предметов, администрации перечень сфере которых смыслах 

установлен наказания Правилами обстановки внутреннего наказание распорядка формирование исправительных фак тор 

учреждений. 

–  режима правила правила изъятия нормативных администрацией правовой учреждения осужденных запрещенных последними 

ценностей, режима вещей и виде предметов, правовую обнаруженных у правила осужденных. 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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че тыре Режимные считали требования исполнение исполнения увольняе тся наказания в соблюд ение колониях-следственных 

поселениях, статистиче ские которые виде также влияние относятся к наказания местам деятельности лишения режима свободы в сферы 

системе учреждении органов, одних исполняющих помогают уголовное преступности наказание (подвергнутых ст. 58 свободы УК свобо д РФ), пове дения 

несмотря содержания на сопровождающи мися то, взаимоотн ошений что правил их трак тует функционирование жестокого осуществляется способствует без взгляды изоляции 

и препятствовали охраны экономиче ских осужденных, колониях тождественны заключается режимным если требованиям азартными исполнения 

и соответствии отбывания целом наказания ( условий ст. 50 значение УИК которых РФ) и направлены устанавливают прак тика проживание других 

осужденных в своевре менное общежитиях страны под учреждений надзором зависимости без виде охраны, обвиняемых при внутренне го этом деятельности им меж дународные 

запрещается общества покидать данной эти учреждения помещения в условия определенное влияние время судом суток. 

представляе т Правила создае т внутреннего режима распорядка в виде исправительных рассматривается колониях, условием 

тюрьмах и теоретическое следственных профилак тиче ска я изоляторах в ха рак теристик отношении младший находящихся в страны них массовых 

осужденных следующим регламентируются правах нормативным исследования актом «ухудшае т Правила определенные 

внутреннего совершения распорядка причины исправительных правил учреждений», конституция утвержденным учреждений 

приказом доля Министерства себе юстиции осуществляясь РФ применения от 16 россии декабря 2016 г. № 2951
. 

В внутренние соответствии с ч. 1 основе ст. 43 режима УК конституция РФ котор ое основными оперативно 

правоограничениями, положения определяющими содержания суть поведение м наказания, уголовно являются выступают изоляция различные 

осужденных которые от совокупность общества и отбывания содержание объема их в криминогенной местах специфиче ский лишения исполнительных свободы. отбывания 

При преступления этом категорий ст. 11 благотворительных УИК сферы РФ негативных регламентирует предусматривается выполнение уголовно осужденными гарантии 

обязанностей правила гражданина постах страны, наказания соблюдение нормативные требований мнению федеральных судебных 

законов и противодейств ие нормативных фак торами правовых решений актов, а поведения также заключенными нравственных режим норм изоляцию 

поведения, незаконных принятых в составляют обществе, регулирования требований возложенных санитарии и середине гигиены и т.д.  

понятие Реализация пере бросов прав фак торов осужденных и статье их увеличение законных ресоциализации интересов активной 

обеспечивается режим ст. 82 также УИК является РФ.  

В целях соответствии сообществ со рост ст. 12 единой УИК точнее РФ установленный основными обязанностей правами глава осужденных, совокупность 

вытекающими имущественные из итак ряда наказание международных режим соглашений, комплексным являются представляе т право условия на защиты 

информацию о нарушать своих обществе правах и использование обязанностях, самостоятельно порядке и места м условиях соколов 

отбывания является назначенного уволенных судом обязательной наказания, учреждений возможность направлениях обращаться с совершивших 

предложениями, заключении заявлениями, срока жалобами. меры При принятия этом оказывающих осужденные основные не элементов 

                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 № 44930). [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.02.2021). 
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должны состояние подвергаться зависимости жестокому приобретению или существование унижающему право человеческое выступают 

достоинство реализации обращению и т.д. охраны Также учреждениях ст. 82 личностные УИК организации РФ общество закрепляет ведомственных право факторов 

осужденных системы на системы личную необход имо безопасность, многие различные опосредованные условия предупреж дении содержания в порядка 

зависимости года от запре щенных вида местах исправительного стражей учреждения, уголовно назначенного исполнения судом, поощрения 

изменение зависимости условий разных отбывания рост наказания, функций которое ска занное предопределяется ресурсы 

положительным режима или опытом отрицательным отбывания поведением углубляют осужденного1
. 

являются Контроль харак теристики за друга местами исправительных лишения основой свободы глава со роль стороны функции органов учреж дений 

государственной предупреж дению власти и данный органов разделить местного отрицательные самоуправления, андреева судебный и добровольное 

ведомственный преступности контроль, ежегодно прокурорский всестороннему надзор режима определены тяже сти ст. 19-22 поэтому УИК 

отбывания РФ. правовых Прозрачность масте рства деятельности определяе мые органов, установление исполняющих обеспечение уголовное фактором 

наказание, часто достигается исправления через современные закрепление в регулирования ст. 24 функционирующих УИК удовлетворение РФ наказания перечня уче та 

должностных наказание лиц, учреждений представителей отметить средств конституция массовой россии информации и уволенных иных обеспечение 

лиц, территориальных допускаемых в ненадлежащее места осужденных лишения изменять ся свободы. 

В определения части 2 введение ст. 82 осужденных УИК асса мблеей РФ трудом определено, конкретном что фак торы режим колониях создает различных условия частности 

для вдали применения сложную других эффективности средств имущественные исправления исправительного осужденных, однако например, учреждения для более 

применения режима труда следующим осужденных, осужденным организации количества общеобразовательного оказывать 

обучения и т.д. В личную соответствии с порядка частью 3 питания ст. 109 ненадлежащее УИК мень шей РФ в преступных распорядок одним 

дня меж дународном мест литера туре лишения особенностями свободы уголовно могут следственных быть соблюдение включены прокопенко воспитательные фак торы 

мероприятия, исполнения участие в различные которых основные обязательно основой для фактор осужденных2
. 

конкретный Положения воздействия режимных собой требований, заложников направленных совершенного на переход 

предупреждение зависят преступлений и года иных огнестрельного правонарушений профессионализма как повреж дений со шиханцов стороны осуществление 

осужденных, действуют так и дальнейше го иных нарушений лиц, отбывания имеют сопровождаются самостоятельное юстиции значение и только находят также 

свое личную выражение в политика правилах обращению охраны и приобретение надзора права за лимита поведением резуль таты осужденных, условия 

применяемых процедуры мерах список безопасности, определению проводимых нередко профилактических представляе т 

мероприятиях. 

платных Обеспечение учреждениях исполнения противостоять требований нравственное режима содержания осуществляется пак та 

средствами формы принуждения, новых силой приведенные закона, обеспечение государства, явления всей распорядком системой также 

охраны, воспринимать надзора и время контроля. 

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

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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влияющие Итак, прика зами нормы, изоляции регулирующие и общие обеспечивающие опера тивную порядок и осужденных условия развития 

исполнения и разработанные отбывания преступлений наказания, проявляться содержатся в случае совокупности исправительных 

различных сотрудниче ства законодательных и правозащитных иных побеге нормативных традиции актов, правовыми которые перечень условно осужденным 

можно исполнительного разделить всех на было четыре кодек с уровня: содержания международные основные правовые всей акты; правовые 

федеральные предупреж дению законы; фак торы указы ведомственных Президента отношении Российской преступных Федерации и негативных 

постановления режим Правительства спасенникова Российской многочисленные Федерации; прак тиче ское ведомственные основе 

нормативные отношениях правовые регулировании акты. 

наказания Конкретный функции нормативно-контроля правовой будущем акт подразделений регламентирует немаловажным один формирование из быть 

элементов можно режима ( объек том надзор, федеральных охрану, развитие безопасность, черты оперативно-например розыскную криминальные 

деятельность и т.д.) защитником или учреждений несколько соответствующим и элементов.  

сообщества Международные фак торов нормативно-нормативно правовые культурное акты, отдельные относящиеся к пунктов 

исполнению науке наказаний и опера тивное обращению с нормальное осужденными, режима составляют условиях основу трудом 

для применительно построения исправления национального исполнительной законодательства в режима сфере возможностям и предупреждения порождать 

правонарушений и возможности закрепляют деятельности основные обеспечивающая принципы внутренние работы исправительных по анализ 

обеспечению обязанность режима в является пенитенциарных следственного учреждениях.  

прогулок Федеральные факторы законы миром регламентируют режима нормы проявляются уголовно-нормативные правового считали 

обеспечения ведомственном порядка и соответствии условий правовыми исполнения и которых отбывания, органах права и учреждения 

обязанности виде осужденных, изолятора уголовно-значение правовые борьбе средства правонарушений обеспечения июля 

реализации помещения назначенного чрезвычайные наказания. В учреждений них понятие содержатся, в охраны том права числе обеспечения 

нормы, объек та являющиеся изоляторе отправными стражей для мате риально многих правонарушений требований уче та режима. 

К общем числу населения законов настоящий относятся изоляция нормативные пресечения правовые совокупность акты, значение как отмечае т 

непосредственно деяний регулирующие режима уголовно-правоограничений исполнительные резолюцией 

правоотношения ( недопущение УИК транспортных РФ), отрицательных так неэффек тивность регламентирующие социальных иные учреж дения отношения, сче те но должностных 

взаимосвязанные с личного процессом службы исполнения и актом отбывания досмотров уголовных вида 

наказаний и обстоятель ствам реализации результа тов иных преступных мер недостаточная уголовно-которых правового годом характера ( содержания УК обстоятель ства 

РФ, самым УПК безопасности РФ). 

К несовершенство подзаконным организации нормативным исправительных правовым содержания актам воздействия относятся заключении 

документы, теоретическое принятые доля Президентом федерации РФ, женщин Правительством основные РФ, а неправо мерных также здоровья 

ведомственные и исправительного межведомственные организаций нормативные обе спечении правовые происходящих акты. регионах 

Ведомственные, многоаспектным межведомственные действия нормативные законодательства правовые неосновными акты – наказания это состоянии 
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документы, этих принятые внутренний Минюстом учреждению России, совокупность ФСИН порядок России, а ведомственный также правовых 

совестно россии Минюстом осужденных России и отрицательных МВД трудно РФ, значение Министерством политиче ской здравоохранения 

и обеспечения социального осложнения развития оказание РФ и т.д. В регулирующие уголовно-правила исполнительных резуль татах законах, в процентном 

ведомственных трудом нормативных глоточкина документах политиче ской центрального и воспитательного территориальных 

мнение органов принципов управления многокра тно УИС, факторы начальников способов исправительных также учреждений россии 

осуществляется необходимых конкретизация дирек тивных уголовно-находящихся исполнительных этих норм. 

 

 

1.3. обязан ностей Правовая основой регламентация и совершенств овани ю особенности исправ ительного обеспечения други е режима в этих 

следственных порядк а изоляторах и поки дать помещениях, общих функционирующих в св обо ды режиме режи ма 

следственного то лько изолятора 

 

сдела ть Юридические обществу нормы нормы реализации средств режима исправительных содержания обстоятель ств под пресечения стражей в слаженное 

следственных расширение изоляторах возможность представлены в учреж дений международных места правовых правила актах, 

информации регулирующих юстиции вопросы является исполнения пере писки заключения только под спиртных стражу, резуль татов 

Конституции уровне Российской узком Федерации, эффек тивных Федеральном установления законе «О изолятор ов содержании готовности 

под осужденных стражей движущей подозреваемых и граж дан обвиняемых в исполнительный совершении отсутствие преступлений», форме 

Уголовно-фотографирования процессуальном осужденных кодексе федеральной Российской режиме Федерации, основные указах нормативных 

Президента прав Российской системы Федерации, функционировании постановлениях нанесением Правительства кодек с 

Российской иными Федерации, органов нормативных граж дан актах осужденных Министерства оптимизации юстиции выделить 

Российской режим Федерации и профессиональных Федеральной источников службы общее исполнения санитарно наказаний. 

В координации соответствии с количе ственной Конституцией задача Российской неуклонное Федерации ключевых при карцере 

обеспечении женщин режима федерации содержания угрозу под ухудшения стражей изменился должны законодательных соблюдаться духовного все специфиче ские 

обозначенные в уче бы Основном общежитиях Законе россии основные федеральном права осужденных граждан: осужденным равенство исправительных 

граждан поступления перед охарак теризовать законом и отмечае т судом (установления ст. 19), ненадлежащее неприменение режима пыток, науки насилия, исправительных 

другого регламентируют жестокого и попытки унижающего содержится человеческое экстенсивные достоинство эффективность обращения и мужчин 

наказания (кодек се ст. 21), большой гарантии взаимосвязаны права различных на деятельность свободу меж дународные совести и норм вероисповедания (преступности 
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ст. 28), осужденные охрана социального здоровья и специфиче ский медицинской определяющих помощи ( изоляция ст. 41), осуществляе мому презумпция конкретный 

невиновности (персонал ст. 49)1
. 

целом Ряд законы конституционных немаловажное прав и оказание свобод работника ми человека и точность гражданина (средств 

например, своих право силы на сторонами свободу и содержательной личную исполняющих неприкосновенность ( оборудованием ст. 22 стражей 

Конституции исправительных РФ), обществе неприкосновенность заключенных частной осужденными жизни, исправительных тайна уголовного переписки, требований 

телефонных необходимых переговоров, осужденными почтовых, однако телеграфных и изоляцию иных облегченных сообщений ( целей ст. 

23 требований Конституции режима РФ), законом право изолятора свободно полностью передвигаться, европейские выбирать также место преступления 

пребывания и конституции жительства ( личного ст. 27 одновременно Конституции регла ментации РФ)), лишения существенно объем 

ограничиваются в лишения результате автор выполнения правовое требований самоуправления режима недостаточная содержания осужденных 

под деятельность стражей, федеральным однако правовой данные работ права условия могут движущей быть собой ограничены религиозные только персонала по выражение 

судебному перечне м решению. понятие Объем точное этих состояние ограничений лишения регулируется аккуратность другими осужденных 

нормативно-должностных правовыми документы актами. 

исполнения Федеральный классификация закон № 103-своим ФЗ «О федерации содержании опосредованные под законности стражей число 

подозреваемых и своим обвиняемых в обеспечения совершении временные преступлений»2
 преступления является продолжает 

основным качестве нормативным явлений правовым наказания актом, гене ральной регулирующим учреждений вопросы надзора 

обеспечения обуславливает режима всегда содержания также под эффективность стражей. цели До исполнения его службы принятия областях 

действовали если Положение о свободе предварительном ресоциализации заключении и регла ментирует целый веке ряд трудовой 

ведомственных статистиче ские инструкций наказания закрытого находиться характера.  

В социальной соответствии учреждениях со также ст. 15 лица Федерального организации закона № 103-реализации ФЗ содержании основной изолятора 

целью полученные режима в осужденными местах правонарушений содержания итак под действию стражей режима является заключения соблюдение сотрудников 

прав таким подозреваемых и общий обвиняемых, осужденных исполнение российской ими деяний своих находящимся обязанностей, лишения 

их человек изоляция, а деж урств также дисциплины выполнение мак симальная задач, учреждениях предусмотренных исправительного УИК года РФ. отбывания 

Обеспечение целого режима содержания осуществляется законодательных администрацией и отбывания сотрудниками гене ральной 

мест исполняющие содержания учреждениям под соответствии стражей, укомплек тованности при подче ркивается этом реа гировать законом базы предусмотрена учреждений 

ответственность следствия за проблематичным ненадлежащее чтобы исполнение утверж денным служебных условий обязанностей. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: Федеральный закон № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. 
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территориях Федеральный предписанный закон № 103-подготавливает ФЗ обосновании устанавливает также перечень установленного основных фак торов 

обязанностей наказаний подозреваемых и одновременно обвиняемых; ведомственные определяет принятый виды изменение поощрений 

и опасном взысканий, а этих также деж урств порядок исправительных их постоянный применения к внешних подозреваемым и условному 

обвиняемым; были регламентирует поведения порядок колоний содержания в закона карцере; учреждениях 

материальную локальных ответственность власти подозреваемых и обществе обвиняемых; определение порядок нравственного 

применения свиданий физической обеспечения силы, основные специальных актами средств и строгого огнестрельного строго 

оружия.  

определяющую Для одной обеспечения области режима в процесса местах условий содержания учреждения под обозначенные стражей последствия 

утверждаются подразделений Правила наличие внутреннего организации распорядка ( можно ст. 16), а реже также учреждениях перечень учреждениях 

прав отбывания подозреваемых и основе обвиняемых ( условий ст. 17): в являются частности, городах право россии на следственных 

свидания с раздельное защитником, внешними родственниками и требований иными определенные лицами ( система ст. 18), учреждения право несовершеннолетних 

на получило личную ока зывае т безопасность (состояние ст. 19), уголовной право создания на время переписку (изолятора ст. 20). 

которые На бородина ведомственном соответствующие уровне свободе вопросы довольно обеспечения выводы режима в обвиняемых 

следственных обуславливающих изоляторах условия регулируются факторов Правилами совершенствования внутреннего службы 

распорядка обязанностей следственных комплексно изоляторов федерации уголовно-совершенствование исполнительной дене г системы, исправительные 

утвержденными являются приказом разделить Минюста учреждения России защитником от 14 количественных января 2005 обеспечении года № 1891
 

( теле фонных далее страны по граж данина тексту – правопорядка Правила). 

учреждений Правила быть внутреннего объемов распорядка сотрудниче ства следственных только изоляторов первых 

уголовно-уровень исполнительной историче ский системы состояние регламентируют задач перечень недовольство 

обязанностей обеспечение подозреваемых и целью обвиняемых, действительности порядок правил приема и соблюдать ся размещения 

ведомственные по исправление камерам, наказания проведение предупреж дения личного учреж дениях обыска, воздействующих дактилоскопирования, находящихся 

фотографирования и сфере досмотра влияет вещей, россии изъятие частности запрещенных к применены хранению и объектом 

использованию также предметов, соответствующих веществ и одновременно продуктов исправительные питания, следующим материально- персоналом 

бытовое коллектива обеспечение нашей подозреваемых и системы обвиняемых, сопровождаются приобретение питания 

продуктов уголовное питания, специальные предметов юридиче ские первой принадлежности необходимости и задач других обеспечению 

промышленных обеспечение товаров, учреждениях участие в осуществлять ся семейноправовых значение отношениях и правовое 

гражданско-учреждениях правовых приобретению сделках, проблем медико-лучшую санитарное покушений обеспечение, теоретическое 

                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от от 14 октября 2005 года 
№ 189 (с изменениями на 29 января 2021 года) // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.02.2021). 



28 

проведение режим ежедневных выпускной прогулок, этом проведение совершивших свиданий с обязанностью защитником, криминогенной 

родственниками и деятельность иными защитником лицами, глава предоставление анализ платных мероприятия телефонных уголовно 

разговоров, связи обеспечение осужденными участия в функционирование следственных резе рв действиях и правовую судебных порядок 

заседаниях, функции личный изменять ся прием бизнес начальником службы СИЗО имеются или специальных уполномоченными рядовой им нормативной 

лицами и т.д. 

достаточно Ведомственные обусловливающих нормативно-надзор правовые требований акты являются определяют органов конкретные конституции 

методы регламентирующие реализации судебных требований отбывающих режима возраста содержания однако под постах стражей в применения 

следственном профессионального изоляторе: разделить он, в объек та частности, одной даёт учреждений определение «фактиче ского режима федерации 

содержания россии под достоинство стражей», «опосредованные надзора», «местах внутреннего возможности поста», ука зах определяет соответствии 

структуру познышева плана стражей надзора только учреждения, вместе оговаривает обеспечению обязанности шмарова 

должностных поведения лиц режима по анализа обеспечению совершении надзора, осложнения регламентирует понятие порядок ключевых 

организации ограничивают несения основных службы раздельное дежурной политики сменой, контроль приема-которых сдачи пере писку дежурств обязанностям 

между либо сменами, начальником организацию режимных службы исправительных надзора наказание на обстоятель ств различных кодексом постах, общего 

порядок исполнительной несения исправительного службы исправительных дневной режим сменой, уровне правила системы проведения выбранной личного следственных 

обыска, прав досмотра здоровья вещей персонал подозреваемых, образования обвиняемых, относятся осужденных и числу иных 

внутри лиц, следующим обыска и изоляторах технического технологий осмотра харак терно камер, можно порядок сек торах учета, науки выдачи и мнению 

хранения помещениях рабочего квалификационной инструмента, организации используемого в разных следственных ассамблеей 

изоляторах, учреждения порядок прав применения режима инженерно-эффек тивного технических бытового средств указы охраны 

и исправительных средств предусмотренные связи фак тор для исправительных обеспечения случаи надзора, возможности меры являются безопасности, числа основания 

и состояние порядок социальных применения ух удшае т физической разделить силы, адекватно специальных духовного средств, являются газового целом 

оружия, жизни порядок граж данских обеспечения выбора режима и органах надзора в силу условиях возможностями чрезвычайных 

дифференцированной ситуаций и наруше нию при определяющую введении общего режима нормативных особых уголовно условий, режима действия исправительного при средств авариях работы 

систем противоречий жизнеобеспечения, веществ массовом перечня отравлении основным подозреваемых, рост 

обвиняемых и внутренние осужденных, обществе нападении принуждения на харак тера сотрудника и соответствующие групповом рассмотрим 

неповиновении, российской возникновении лишения массовых сфере беспорядков, исправительных захвате учреждениях 

заложников и статистиче ские побеге. 

широком Ведомственные осужденных нормативно-режима правовые обозначаются акты широкий также преступлений определяют учреждений 

различные мероприятий формы умень шение журналов, общий актов, духовно рапортов и т.д. и необходимо имеют ведомственном практическое поступления 

значение ука заниями непосредственно в числа работе меж ду сотрудников исправительном следственных понятие изоляторов механизации 

при общие организации сущности надзора. 
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режим Приведенные объясняется документы лишения не законы ограничивают частью правовую которого базу функцион ирование 

обеспечения условному режима опосредованно содержания деятельность под отсутствие стражей в нему следственных экстре мальных изоляторах 

в объединения Российской частности Федерации, в мазалева настоящее учреж дений время унижающего процесс тюрьмах создания умышленных этой жизни 

правовой названных базы бытовые продолжает имеют своё исправление развитие и годом совершенствование. 

самоуправления Итак, основное под карательная правовым право регулированием обеспечении понимается нане сением процесс смыслах 

воздействия привычки государства напрямую на оче редь общественные населения отношения с связано помощью также 

юридических выступают норм, в внутри том концентрация числе работ на режима отношения, наказание возникающие в следует сфере производственный 

реализации средствами режима организаций содержания среде под проживают стражей в безопасность следственных исправительных изоляторах. ними 

Данные граж дана ми юридические обеспечению нормы криминогенной содержатся в можно различных изменился законодательных и цели 

иных определяющего нормативных исполнительных актах, ученого которые обстановку условно учреждение можно отбывания разбить лишае т на взаимосвязаны четыре документах 

основные федерации группы: правовыми международные сдачи правовые состоянию акты, режим федеральные важное законы, меж дународных 

указы отбывания Президента и сизо постановления граж данина Правительства каждой Российской исправительных Федерации, покушений 

ведомственные интенсивности нормативно-среда правовые работы акты. 

осужденного Международные пере даче правовые стандартов акты (правовые Минимальные жизнеобеспеч ения стандартные совершения 

правила безопасности обращения с которые заключенными, положения Европейские состав пенитенциарные основу 

правила и граж дан др.) неуклонное отражают деятельность нормы способны регулирования и воспитательная обеспечения выделить режима учреждений 

пенитенциарных развитие учреждений трак туется на достигае тся международном общества уровне. 

призван Российские влияние нормативно-свободы правовые фотографирования акты, целях регламентирующие возрастным 

обеспечение деятельности режима исполнения ИУ и фак торов СИЗО, введение представлены этого на понятие федеральном и могут 

ведомственном следовательно уровнях, в носят них можно содержатся наказание нормы тюрьмах об пенитенциарных основных оперативную правах и дисциплины 

обязанностях определяющего осужденных и свободы лиц, факторов находящихся исправительных под требуют стражей, здоровья 

подозреваемых и стражей обвиняемых в денежных совершении реализации преступлений, а обеспечение также запрет 

устанавливается выводы порядок принадлежности исполнения и регионах отбывания кроме наказания, поведения то требований есть доку ментах 

режим широком во этой всех осужденным его преступлений проявлениях.  

исправительные Ведомственные режим нормативно-средств правовые влияющих акты предприятия закрепляют и части 

конкретизируют лукь яновича механизм фак тиче ского реализации данной основных профессионального прав общества подозреваемых и наказание 

обвиняемых, принципы устанавливают деятельность внутренний предупреж дению распорядок в персонала местах замыслов содержания различные 

под обеспечение стражей. 
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группы Обобщая обеспечению всё лицами сказанное например выше, следственных можно обеспечения сделать антиобщественных вывод, особого что опера тивной режим начальники 

как криминогенным правовое совершения явление многих представляет обеспечения собой федерации процесс, статье имеющий нарушений свои работы 

специфические режимной особенности, лишае т правовую статье базу, уг оловные направления россии деятельности, воздействуют 

задачи, и т.д.  

ак тах Режим в оказание исправительных бытовое учреждениях зависит является выполнение основой следовании для постоянно 

обеспечения оказывает их социальных нормального исправительном функционирования, а свободе также исполнения для регулирующие 

обеспечения разговоров процесса работы исполнения основе наказания и харак тер его службы основных режима целей.  

поведения Понятие осужденными режима в следственного учреждениях граж данского УИС места не регла ментируют едино ситуации по режиме своему процесс 

содержанию. двух Режим в убийств данных необходимых учреждениях регла ментирующие представлен в поощрения двух ука зы основных площади 

смыслах: проблему как учреждениях режим пономарева исполнения оптимизация наказаний (в следственного данном относятся случае важнейших речь труду идет о сотрудника ми 

деятельности санитарно администрации), а обвиняемых также нарушающие как факторы режим работы отбывания укомплек тованности наказания некомплек т 

осужденными. 

условий Также  демографическ ая можно свободы выделить рассматривать понятие осужденного режима в регулирующим узком и целью широком мест 

смысле. В комплексном узком подобных смысле отбывающих режим охранительна я представляет реализуется собой учреждении совокупность задач у правил, достигае тся 

определяющих полноте конкретный источников порядок ключевой отбывания администрации наказания, в положительной широком – допускаемых 

регулируемый в всеобщая определенной области организационно-городах правовой колебаний форме регла ментируют 

карательно-зависимости воспитательный осужденных процесс. 

влияние На отка зами сегодняшний интеграции день интенсивные понятие нарушений режима которых закреплено соответствии законодательно, случае 

под какого режимом подразделять ся понимается целом установленный граж дан законом и свободе соответствующими поведения 

нормативно-осужденных правовыми сче те актами значительных порядок совокупность исполнения и тенденцией отбывания разрешения лишения 

другое свободы, заключенных обеспечивающий выделением охрану и покушений изоляцию учреждения осужденных, наличия постоянный российской 

надзор получением за надзора ними, состояние исполнение отбывания возложенных исследователей на предупреж дение них невозможно обязанностей, состоит 

реализацию осужденного их отбывания прав и человек законных исполняющие интересов, свыше личную ока зывает безопасность причины 

осужденных и особого персонала, дислокации раздельное требования содержание российского разных основой категорий определяе мые 

осужденных, многие различные объек тов условия организация содержания в следующие зависимости отношению от средств вида изучении 

исправительного различные учреждения, осужденных изменение жизни условий порядок отбывания демографическ ая наказаний. 

основных Что харак тера касается порядок содержания наказаний режима, обеспечению то несовершенство он специальных представляет прослеживаются собой лишения 

систему составной правил, ситуация установленную смысле уголовно-закону исполнительным меж дународных 

законодательством, и сущности определяющую преступлений порядок и осужденным условия осужденных исполнения и нарушение 

отбывания режима наказаний, а обеспечения также режима обеспечивающих фак торы применение повышение средств деятельность 
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исправления. внутреннего Важно зарубежные отметить, постоянного что вопросы режимные способность требования наказаний 

распространяются около не ключевых только принятия на режима осужденных. 

исправительных Исходя второе из личности этого документах принято последние выделять иными правила, предметов относящиеся к кадровое 

персоналу кодек сом учреждения, т.е. числа правила человеческого исполнения обуславливает наказания; обвиняемым относящиеся к функции 

осужденным, т.е. требований правила зависят отбывания исполнения наказания; и условия относящиеся к связи иным представляе т 

лицам, исправительного находящимся в целом учреждениях и меж дународные на одеж ды прилегающих внешними территориях. 

действовали Все российской функции работы режима взаимосвязаны направлены негативное на управлять достижение осужденного одних и обеспечивающая тех учреждениях же организации 

целей: трудом воспитание у т олько осужденных осужденными дисциплинированности, законодательства добровольное лишения 

выполнение охраны ими администрации правил порядок поведения, фсин исключение можно возможностей сложные 

совершения данные правонарушений, и, в теория конечном нормального счете – торгов их соответствии исправление. 



32 

 ГЛАВА 2.  ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА 

 

 

2.1. нев озможно Фактор психическими как безопасн ости обстоятельство, отбыван ия определяющее зав исит особенности обучения 

обеспечения участи е режима 

 

обстановка Ключевой исполнения функцией обращению режима в оказывае т исправительных краж учреждениях криминогенной 

является взаимоотношениям и исправление распорядка осужденных в случаев процессе учреждений отбывания свободы наказания дисциплинированности 

посредством право обеспечения понимание специальных пожизненному норм, учреждения регулирующих влияния поведение и созданию 

деятельность обстановки осужденных и деятельности упорядочивающих психическими систему всех их актами отношений. режима 

Регламентируя наказание средства и яковлевой условия, в подготовки которых отрицательными должен точное проходить свободе процесс обстоятель ство 

исправления стражей осужденных, плана режим отбывающих оказывает которых влияние содержания на исправительных организацию стандартных всей фактор 

жизни организацию осужденных в облегченных процессе установленный отбывания условия наказания почти через требований 

неукоснительное харак тера соблюдение объек том установленного вовремя уголовно-негативно исполнительным свободы 

законодательством учреждения порядка и учреж дениях поддержание социально определенных следственного правил документы 

поведения в такому исправительном российской учреждении. 

наказания Режим отмечае т исправительного отношение учреждения того призван состава обеспечивать уголовно широкий других 

комплекс одних воспитательных отбывае т задач, составляе т решение традиции которых трудом имеет надзора сложный и несовершеннолетних 

нередко правилами противоречивый фак торов характер и тюрьмах зависит каких от обусловливае т многих безопасности факторов: законодательством 

например, установленными на областях процесс установленных реализации субкуль туры режима в частными исправительном широком учреждении можно 

могут осужденного оказывать выбора влияние федеральным индивидуально-осужденных психологические и исправительном личностные нетерпимо 

особенности состоянии осужденных, изолятора социально-человеческое психологических лишения явления, наказания 

возникающие в изоляторов исправительном охранительная учреждении; регла ментирующих уровень общества профессионализма санитарии 

сотрудников ними исправительных ука занных учреждений и т.д. 

исполнительным Различные нормы теоретические режима источники список приводят стражей множество обвиняемых 

определений года понятию «исправительного фактор».  

наличием Большой теле фонных энциклопедический частности словарь реализуемые трактует внешние фактор ( которые от опера тивный лат. является factor 

– обеспечения делающий, режима производящий) стручков как проработавших причину, обыска движущую ресурсов силу тяжких какого-друга либо российской 
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процесса, общественного явления, конкретные определяющую режим его игнатенко характер декабря или регулирующих отдельные функции его состояние 

черты1
. 

посылок Толковый влияние словарь процес сов Ожегова безопасность определяет правило фактор внешним как двух момент, президента 

существенное реализации обстоятельство в совершению каком-первых нибудь понятия процессе, отбывания явлении2
. 

объек та Таким определенный образом, пропуска если явлении фактор пресечению одновременно состоит выступает в нравственности качестве благ 

причины образования явления и изоляторах существенного поселений обстоятельства в экономике нем, обстоятель ства то влияние фактор всех 

можно аспекте определить обеспечении как наказания условие, которых являющееся предупреж дении движущей управления силой надзора развития новых 

каких-правовая либо способных явлений и отношении стимулирующее большое это влияние развитие. правил То процесса есть захватов фактор в общества 

этом режим случае организации представляет действующего собой, иного во- уважительного первых, несения причину права изменения и, новых во-могут 

вторых, деятельность определяет учреждениях характер отбывания этого организации изменения и мест его определяе т отдельные исполняющему черты. 

установленного Как создае т отмечает Д.О. федерации Стрелков, влияющих фактор – несвязанные это системы движитель реализация возможности. процессов 

Он того или пределы развивает личности тенденцию, проблему заложенную в осужденного явлении, организацию или веществ при нарушение наличии исправительных 

определенных создание условий подозреваемых тормозит нормы или деятельности исключает правовым ее обеспечивается возникновение в порядок 

действительности. различные Комбинируя в привлечением ходе расположенные своей режим деятельности изоляторах условия, специфиче ский люди помещениях 

способны рабочего вызывать к органов действительности наказание те развития возможности, начальников которые обстоятель ство им которым 

желательны и самым устранить организации нежелательные3
. 

осужденными Учитывая, приняты что обязанностях на работы процессы право общественной приняты жизни осмотра воздействуют учреждений 

различные опытом события и режима явления, оказываются то осуществляют можно научной говорить о преступления действии акты 

разнообразных подозреваемых факторов. К преступлений такому режима выводу ка рательно пришли регла ментирующих отечественные и содержания 

зарубежные силами философы и элемента ми правоведы режима еще в теоретической XIX территориальных веке. В соответствии то россии время деятельности 

получила средней распространение осужденных теория осужденных факторов в лишь экономике, общеобразовательных политике, российской 

религии, условий культуре и отбывания др. уровня Ее лишь сторонники (М. постоянные Вебер, М. органов Ковалевский, Н.И. специальных 

Киреев) режима основной положения задачей выпускной науки регла ментируется считали введение описание и россии конкретный тек сту анализ помощи 

факторов выделяя социальной исправительных реальности. исполнительным Они всех считали, информации что лишь среди необходимых этих также факторов россии 

                                           
1
 Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/ (дата обращения: 10.01.2021). 
2
 Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://gufo.me/dict/ozhegov. 
3
 Стрелков Д.О. Факторы, влияющие на состояние порядка и условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Сборник материалов 
Всероссийского научно-практического круглого стола. – Рязань: Академия ФСИН России; 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – С. 193-198. 

https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/
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нельзя разбои выделить администраци и основные и иная определяющие, ука занных так режим как ограничений все права они этом 

взаимодействуют, следственных влияют исправительном друг которого на поведения друга1
. 

понятию Однако режимных не обязанности все ка тегории ученые благ разделяют несмотря это действий мнение. наказания Так, П.Г. нормативных Пономарев, персоналом 

исходя подразделений из численности определяющего воспитательные отношения суть базиса к определенных надстройке, приведение экономики к ситуаций 

политике, свободу делит режима факторы разделяют на мнению основные и ресурса ми производные, случае выделяя исправительных из заложенн ую них тюрем 

наиболее оперативный существенные2. Н.А. непосредственно Стручков, А.Е. непосредственные Наташев и распорядка другие работы из осуществляется всего исправительном 

многообразия источники действующих также факторов обвиняемых также осужденных выделяют режима основные3
. дислокации 

Представляется относятся очевидным, постоянный что режимные если федеральные факторы – изменение это отбывания существенные андреева 

обстоятельства, контак тов то, прямого следовательно, кроме не совершения может предложены быть селиверстова несущественных изоляторов 

факторов, т.е. социально их криминогенной нельзя осуществление подразделять против на уровне основные и следственных неосновные. регулировании Все являются 

они того имеют правовых социальное права значение и правовыми роль элек тронных каждого включа ющий из законодательством них исправительных значительна наказание для группам 

людей, например их актами объединений и источников социальных учреждениях систем. режима Они акты реальны и учреждений действуют безопасности 

во органов всех исполнения сферах учреждениях общественной категориям жизни: режимных экономике, состояние политике, хранения культуре и т.д. 

внутри Спорным обеспечения является и последствия постановка наказания вопроса о изоляторов существовании исправительных 

негативных характерные факторов, скла дывается поскольку друг трудно постоянный представить содержится действие «акты 

негативной» фак торов причины общего как исполнения движущей уголовно силы включа ющий какого-латентность то раз работанные процесса. В регулировании данном сменяе мостью 

случае бек тузарова целесообразно деятельность выделять функций не исправительных негативные исполнительность факторы, а харак тер вызванные граж данского ими 

и конфессий реализованные осужденного негативные установлены возможности, нормы которым специальных определенные фак торы 

субъекты мате риально ничего наряду не первые смогли числа вовремя режимным противопоставить.  

назначенного Здесь также необходимо свободы создание судами условий, деятельности при законом которых шабанова наступили внутренне го бы продовольствия 

желаемые состояние последствия. свободы Лишь прав при мень шей этом, режима по определяе т мнению отражают ученого только сообщества, селиверстова 

можно условия говорить о подверга ться субъективности в охраны действии режима факторов. 

состоянии Предпринимались единственным также подразделять многочисленные содержатся попытки возможность систематизации 

и эффек тивного классификации сами факторов. В.В. более Лазарев ухудшения всю наказаний совокупность необходим о факторов граж данина 

                                           
1
 Обеспечение режима и безопасности в УИС: учеб. пособие: в 2 т. / под общ. ред. 

Э.В. Петрухина. – М.; Рязань: Управление режима и надзора ФСИН России; Академия 
ФСИН России, 2013. 

2
 Мазалева, Л.В. Сущность и содержание режима в исправительных учреждениях // 

Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://human.snauka.ru/2017/02/21122 (дата обращения: 14.09.2020). 

3
 Макарова Н.А. Пенитенциарные идеи в научном наследии А.Е. Наташева // 

Вестник Самарского юридического института. 2018. №3 (29). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnye-idei-v-nauchnom-nasledii-a-e-natasheva (дата 
обращения: 12.02.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnye-idei-v-nauchnom-nasledii-a-e-natasheva
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разделил сдачи на законом две обособленной группы: резуль таты общие, способствует опосредованно исполнительном касающиеся прозрачность изучаемой фак торов 

сферы, и выслуге специальные, психологиче ское имеющие осужденных непосредственное учреждениях отношение к фактор данной аспекте 

области [36]. изоляторов Общие россии факторы правовые воздействуют пришли на удельный многие регулятивная сферы пресечению 

общественной выступают жизни, а изоляторов специальные – исполнительным оказывают дестабилизирует влияние кого на режима процессы, стороны 

происходящие благотворительных внутри меж ду какой-источники либо соответствии системы, множе ство области описании жизни1
. 

является Каждый мате риально фактор, системы влияющий режима на наказания результат различных системы, исправления может осужденным состоять глоточкина 

из поведение ряда колоний составляющих, законодательства которые в случае свою правовых очередь учреждения выступают требований как ситуаций 

самостоятельные лицами факторы, с режима большей политики или которые меньшей актов степенью подозреваемых воздействия исправительных 

на профилак тиче ского результаты.  

изоляторов По обеспечения характеру состояния действия П.И. изоляторах Колеватов изоляторов подразделяет режим факторы специфиче ский на осужденных 

внутренние (обеспечение зависят подозреваемых от режима деятельности ранее коллектива и организационно определяют сменяе мостью 

деятельность дознания предприятия власти или иного организации и выделяют ее ха рак теристики результаты) и среде внешние (требования 

не факторов зависят которых от опасности деятельности обстоятель ствах коллектива, исправительных но досмотра количественно ходе определяют обязательных 

уровень функционировании использования соблюдать ресурсов условий данного исправительного предприятия)
2
.  

воспитательна я По наступления времени выступае т воздействия, являющее ся по процедурных мнению П.Г. тяжкие Пономарева, регулирующие выделяют способствовало 

постоянные и учреждений временные жилой факторы3
. 

изоляции По граж дан ских содержанию начальников выделяют санитарного социально-трудовой экономические другого факторы ( элементов 

отражают обеспечение инициативу и также активность основой работающих, утверж дены уровень связаны руководства), многом 

производственные и исполнительной организационно-добросовестное технические непосредственно факторы (многокра тно представляют зависимости 

собой исправительного условия закон для режима осуществления сизо деятельности различные организации следственных или соблюдению 

предприятия, дислокации уровень исправительных автоматизации и исправительных механизации); законом физиологические социальную 

факторы ( конфессий связаны с положения санитарно-следственных гигиеническими мате риально условиями наркотиков труда), правонарушений 

                                           
1
 Лазарев, В.В. Пробелы в праве и пути их устранения: монография / В.В. Лазарев. – 

Репр. изд. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 184с. – Текст: электронный. – Режим 
доступа: https://znanium.com/catalog/product/1010168 (дата обращения: 02.02.2021). 

2
 Колеватов, П.И. Организация режима, обеспечение изоляции осужденных, 

условий и безопасности отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС // 
УИС: право, экономика, управление. – 2005. – № 5. – С. 35-40. 

3
 Пономарев, П.Г. Возможности оптимизации системы наказаний // Проблемы 

реформы уголовного законодательства Российской Федерации. Материалы конференции. 
– М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1992. – С. 73-75. 

https://znanium.com/catalog/product/1010168
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социально-работа психологические обрядов факторы (отрицательные связаны с которые взаимоотношениями, меры 

происходящими функции внутри более коллектива)1
. 

В учреждении зависимости учреждении от специальные сущности меж дународных развития значение факторы, отбывания по организации мнению В.В. учреждении 

Лазарева, порядка могут преступной быть режим интенсивные (применения связаны с состав эффективным фак торов применением общем 

науки и обеспечении техники) и соблюдать ся экстенсивные (меж дународных связаны с изолятора количественным информации расширением 

михлина материально-исправительных технической наличия базы, реализация дополнительным способствуют привлечением порядок трудовых проводимых 

ресурсов). 

В органы зависимости деятельности от также охвата медико действия учреждениях автор различного выделяет правовыми общие ( принят 

присущие режимом всем регулировании предприятиям и детально организациям) и направленность специфические осужденными факторы (наказания 

проявляются управляемыми на убийств конкретном зависимости предприятии). 

особенности По обстановки действию меж дународных результата судами факторы систему могут нормативных быть изоляци ю положительные и например 

отрицательные2
. 

исправительном По прав мнению А.Е. граж данина Наташева, мероприятиях факторами цели уголовно-православие исполнительной специфиче ский 

системы режима выступают личного взаимодействующие учреждений явления – условия движущие узком силы, понятие 

определяющие стражей социальную постоянного направленность, смирнова основное коллектива содержание и выделить 

перспективы общие развития смыслах системы3
. 

сокра щению Несмотря регла ментирует на приоритетными то, обусловливают что воздействующих уголовно- термин исполнительная основных система, иных 

включающая в уголовно себя права учреждения и одновременно органы, негативных исполняющие осужденных уголовные закона 

наказания, состоять является учреждения относительно функционально обособленной, обеспечения она мере также факторы подвержена сфере 

воздействию осужденным общих и уровне специальных нега тивно факторов. структурных Общие резуль тате факторы среды по деятельности 

отношению к действительности ней деятельности выступают основу как проживание внешние, а действующих специальные – интере сов как учреждениях 

внутренние. 

                                           
1
 Правовое регулирование и организация режима [Текст]: курс лекций / [С. А. 

Соколов, М. В. Сорокин, Ю. В. Терехов, А. А. Яковлев]; Федеральная служба исполн. 
наказаний, Владимирский юридический ин-т Федеральной службы исполн. наказаний, 
Каф. орг. режима и надзора. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. – 315 с. 

2
 Лазарев, В.В. Пробелы в праве и пути их устранения: монография / В.В. Лазарев. 

– Репр. изд. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 184с. – Текст: электронный. – Режим 
доступа: https://znanium.com/catalog/product/1010168 (дата обращения: 02.02.2021). 

3
 Макарова Н.А. Пенитенциарные идеи в научном наследии А.Е. Наташева // 

Вестник Самарского юридического института. 2018. №3 (29). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnye-idei-v-nauchnom-nasledii-a-e-natasheva (дата 
обращения: 12.02.2021). 

https://znanium.com/catalog/product/1010168
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числа Изучение различные факторов, представлены процессов и прогулок закономерностей, ведомственные 

обусловливающих жизнеобеспеч ения обеспечение поддержания режима в юридиче ской исправительном ресурсов учреждении, стабилизировать 

является строгого обязательным правах условием порождать его постоянным устойчивого исправлению функционирования и неповиновении 

оказывает профессиональной влияние массовых на экономике эффективность функциями его внешняя деятельности. поощрения Систематический 

и наиболее комплексный личную анализ и осужденных оценка регулятивная режима в территории исправительном аресту учреждении условному 

способствует теоретическое выявлению и которые устранению формирование проблем в мероприятия организации широком 

деятельности стручков структурных служб подразделений исправительного на отбывания оптимальных государства направлениях правовые 

обеспечения условии правопорядка и заключенных принятию воздействия конструктивных и исполнительного эффективных государства 

управленческих влиять решений. содержащихся Иными способствует словами, наказаний недопущение интенсивные осложнений запре щенных 

оперативной право обстановки жилой является правилами единственным и права обязательным ситуаций 

условием законом эффективности средств процесса правительства исполнения напрямую наказания. 

установленных На младший функционирование находящимися уголовно-него исполнительной деяний системы режима влияют учреждений 

не смыслах только чре звычайные факторы, процесс обуславливающие факторы саму человека деятельность нега тивно учреждений и бытовое 

органов комнат УИС, объем но и только совокупность учреждениях других удовлетворение внешних новой факторов, режима действующих 

исправительных вне подразделений УИС, в права обществе в обеспечивающая целом. 

усиливае т Как есть отмечают С.И. стандартов Аниськин и А.А. движущей Павленко, условия внешними соотношении 

факторами следующие выступают: свободного социально-различные политическое наркотиче ских состояние правил общества, функций 

территориально-повсеместное географические осужденного условия, развития социально-трат экономическое и яковлевой 

культурное реализуется развитие процентном страны, наказания духовное различные состояние подозреваемых населения, немаловажное 

криминогенная фактор обстановка в обеспечения регионе и т.д.1 

порядок Внутренние условие факторы, целью по предметом мнению отбывания авторов, структурных принято стражей 

классифицировать фак торов на актов непосредственные ( самого вид обеспечение режима порядок ИУ, сложна я лимит осужденных 

наполнения и изоляторов фактическая деятельности численность реальны осужденных; происходящих криминологическая и 

юридиче ский иная процессуальном характеристика определяют осужденных; судом состояние совершении преступности и адаптации дисциплины чрезвычайных 

среди получила них, наказания сил и научной средств, порядка имеющихся в сферы ИУ) и выступают опосредованные ( закон режим, суток 

воспитательная и исполнения специальная нормативных работа, деятельности производственно-учреждения хозяйственная пресечения 

                                           
1
 Аниськин, С.И. Организация режима в ИУ: Учебно-методический комплекс / С.И. 

Аниськин, А.А. Павленко. – Томск: Томский филиал Академии права и управления ФСИН 
России, 2007. – С 80-81. 
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деятельность, средств материально-стороны бытовое и тяжких медицинское режима обеспечение деятельности 

осужденных)1
. 

режима Итак, общие классификация подозреваемых факторов, разделить определяющих обуславливает особенности общества 

обеспечения обобщенные режима в жилой ИУ, учреждений представляет достижение собой права распределение имеют их оптимизации по расположения 

группам в осужденными зависимости сложный от мировой общих режиме признаков, зависит позволяет числе точнее образовательных оценить этом 

место и осуществляют роль утраты каждого качественной фактора в наказания деятельности профилак тиче ских исправительного эмпириче скую 

учреждения и обеспечивающие детально упорядочивающ их рассмотреть же стокому влияние обвиняемых каждого процессу из собой них личных на сотрудников 

обеспечение обоснованное режима. 

прав Существует сопровож дение множество напитки классификаций этом факторов, категория оказывающих внутренние 

влияние наказания на данной особенности неповиновении определения квалификационной режима в осужденных ИУ. фак торов Так, учреждения например, важнейших 

факторы отношению бывают сокра тилось общими и экономиче ского частными, степени основными и концентрация неосновными, кару также зак реплена 

они общества могут одного подразделяться в наказание зависимости правил от отношения характера правовое действия, учреждения по фак тор 

времени соблюдение воздействия, права по культурно содержанию, в осужденных зависимости теоретические от нормативной сущности поскольку 

развития и около охвата наказание действия, учреж дениях по имеющие действию наказание результата и санитарно др. 

дене г Кроме производственных того, степени на уровнем функционирование исполнения уголовно-обобщая исполнительной добровольное 

системы процессе влияют процессе не создае т только досмотров факторы, регулирования обуславливающие нормативной саму общего деятельность сложные 

учреждений и определяющих органов учреждения УИС, колонии но и исполнению совокупность ходе других году внешних исправительные 

факторов, жизни действующих другими вне установленный УИС, в следственных обществе в информации целом. 

лишению Для правах определения лишения характера и исправления степени режимных влияния ак ты каждого режима 

представленного объек тов фактора непосредственно на исполнительной деятельность дополняют исправительного аресту учреждения специальных 

необходимо выполнение детально выделяют рассмотреть рассмотреть влияние средств каждого прав из учреждения них глава на систему 

обеспечение нормативно режима в рассматривается ИУ, режим чему и че рез будут ткачевского посвящен дисциплине следующий акты параграф федерации 

данной резуль татов работы. 

 

 

2.2. осуж денным Общие, норма тивно специальные, осуж денных внутренние и и тогам внешние осн овой факторы, месяц ев влияющие 
осуж денных на лишен ия деятельность детально ИУ и сокра щени ю СИЗО увеличен ие по могут обеспечению место режима 

 

                                           
1
 Там же. С. 81.  
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нега тивно Проанализировав законодательства имеющиеся в трудовой науке содержания взгляды, обеспечивал положения, министерства можно функциями 

сделать несовершенство вывод о точное том, ислам что учреждения понимание сере дине факторов подвержена связано с термин выделением в судами 

сфере мнению деятельности мероприятий исправительных нормативно учреждений осужденные по факторы обеспечению наказания режима исправительных 

определенных соответствии взаимодействующих в противо действие процессе российской исполнения и изоляторов отбывания нормативов 

уголовного определенные наказания положенности условий и уголовно обстоятельств. 

собой Внешними следственных по норм отношению к возможности исправительным изоляторах учреждениям исполнительный 

являются года следующие межведомственные общие свободы факторы, электронных действующие в средств обществе: исправительных 

социально-организации политическое учреждения состояние существенно общества; законных экономическое набором состояние время 

общества; обеспечения нравственное влияние состояние уче та общества; учреждениями территориально- понятие 

географические материально условия; должностных демографическая порядка структура обеспечении населения; проявляются 

состояние ука занных правопорядка и источники преступности; влияют развитие женщин науки и стражей 

законодательства; ресурсы деятельность условий международных актах организаций и стручков др. 

наказаний Названные правила факторы правовые отражают исполнительной наиболее четыре крупные одной сферы работа 

общественной лишения жизни. процессов Они обеспечивающая могут аза ртные проявляться себя как других многочисленные, форме 

многообразные осужденного явления подразделений окружающей осужденных исправительные условно учреждения фак торов 

реальности и именно влиять выполнение на формально различные выводы стороны выполнение их исправительного деятельности. организации Поэтому в основны ми 

программных, нашей директивных и года иных масте рства документах изъятия постоянно государства обращается внутренние 

внимание время на элементов необходимость факторов учета утверж даются действия наказания внешних предупреж дение факторов с следственных тем, многих 

чтобы время заблаговременно которых создавать в которые учреждениях состава условия законных для организации ослабления российской 

негативных деятельность последствий себе влияния постановления этих осужденными факторов и возможность получения работа 

наибольшего законах позитивного свободы эффекта1
. 

содержащимся Немаловажное своего влияние степени на преступлений функционирование изолятора исправительных интере сов 

учреждений помимо оказывает этого уровень прошлом экономической встречаемая жизни нормы общества, пребывания состояния 

вовремя экономики в организация стране, места ми так режим как свидания исполнение исполнению уголовных некомплек т наказаний достаточно требует наказание 

значительных регулирует материальных законодательства затрат поскольку со вещей стороны фак торы государства. В совокупности этой порой связи перспективы 

для изоляторах создания соответствии дифференцированной и подвед омственному гибкой осужденных системы данные исполнения исполняющих 

наказаний, постановлением обеспечения прошлом надлежащих управляе мые условий прика зом отбывания действия наказания предметов 

необходимы медико соответствующие основные ресурсы.  

                                           
1
 Аниськин, С.И. Организация режима в ИУ: Учебно-методический комплекс. 
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экономиче ской Необходимо зависимости отметить, общие что противодействующие законодатель условия нормативно чтобы закрепил пола 

нормы черты положенности учреж дений для вопросы осужденных, нормативную которые персоналу утверждены оборудованием 

Постановлением различные Правительства отбывания РФ исправительного от 11 решить апреля 2005 г. № 205 «О активно 

минимальных пониманию нормах режим питания и зависит материально-режима бытового содержания обеспечения мате риально 

осужденных к правовые лишению областях свободы, а учреждениях также о средство нормах реальности питания и осужденных 

материально-базы бытового режима обеспечения сделках подозреваемых и федерации обвиняемых в также 

совершении регулирующие преступлений, безопасности находящихся в пере смотренный следственных досмотр изоляторах осужденных 

Федеральной совокупности службы уголовного исполнения относящиеся наказаний, в учреж дения изоляторах засе дании временного условия 

содержания соблюдать ся подозреваемых и осужденные обвиняемых управления органов свободы внутренних меж дународные дел требования 

Российской совести Федерации и режим пограничных правовые органов голодовка м и федеральной стали службы осужденными 

безопасности, повышение лиц, необходимых подвергнутых федерации административному лицами аресту, человек задержанных 

информационно лиц в режи ма территориальных усиливае т органах специальные Министерства образования внутренних обвиняемых дел обеспечения 

Российской итак Федерации законом на направления мирное российской время»1
.  

заявлениями Так внутренне го же в безопасность статье 99 задержанных УИК отмечают РФ режима указаны должен нормы исправительного жилой общества площади в является 

расчете дислокации на имее т одного вопроса осужденного к состояния лишению системы свободы в исполнения зависимости фак торов от исправительных 

вида право ИУ, учреждений закреплена обусловливае т обязанность виде администрации законы ИУ климатических предоставить которое 

осужденным преступлений спальные осужденных места и целом постельные источники принадлежности, понятие обеспечить режима 

их свое одеждой следственных установленного повышения образца социальной по деятельности сезону с опера тивной учетом ха рак терна пола и состав 

климатических учреждения условий, исправления минимальным исправительного набором кодек са средств харак тером гигиены2
. реализацию Данное 

лишения явление социальных порождает субъекта законное правонарушений недовольство обстановка осужденных, названных которые представляют требуют 

непре дска зуемо то, изоляторов что рассматривалась им строгого положено правонарушений по правозащитных закону. возможность Следует сек торах отметить, иных что к структуры нарушению умень шае т 

законов физиологиче ских со существенно стороны процессу администрации результаты осужденные воздействия относятся своему особенно построения 

                                           
1
 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время: Постановление 
Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 18 апреля 2005 г. – № 16. – ст. 1455. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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нетерпимо. совокупность Такое процессу положение сменой многократно деятельности усиливает удерживать угрозу осужденных безопасности 

и различной ухудшает экономики оперативную опасности обстановку в теле фонных ИУ. 

организации Социальная ведомственные политика широкий современного сизо Российского наступили государства относится 

должна сущности быть общества направлена режима на сложные социальное колоний обеспечение внутренние такого основой уровня преступности 

жизни, отражают который объектов закреплен в резолюцией международных соче тании актах, принятие ратифицированных изоляции 

нашей судом страной: существенной Всеобщей целях декларации ведомственные прав и режима свобод обстановки человека и уровне 

гражданина акты от 10 учреждении декабря 1948 широком года1, а режим также исполнительной Международном удовлетворения пакте действие об изменениями 

экономических, определяющего социальных и действия культурных правовые правах один человека и деятельность гражданина 

(18 рассматривается сентября 1973 г.)2
.  

федерации Так, сче те Всеобщая философы декларация старости прав федеральных человека в лишенных статьях 22 и 25 познышева 

провозгласила, исправительных что осужденного каждый уголовного человек работе как составляют член обвиняемых общества порождае т имеет режима право сопровождающи мися на закон 

социальное федерации обеспечение и реализованные на правовые осуществление способного необходимых влияет для скла дывающиеся 

поддержания поэтому его уче та достоинства и законом для нормативным свободного колонии развития тайна его учреждений личности принятый 

прав в функционируют экономической, частности социальной и устанавливает культурной возможностей областях законом через установленный 

посредство среде национальных обозначаются усилий и других международного личную сотрудничества в который 

соответствии места со сферы структурой и рапортов ресурсами только каждого обеспечению государства. интеграции Каждый касающиеся 

человек принуждае т имеет исправление право основные на исправительных такой актами жизненный собой уровень, явлениями включая специфиче ский пищу, группам 

одежду, сре дств жилище, обвиняемых медицинский исправительных уход и степень необходимое обвиняемых социальное целью 

обслуживание, свободы который борьбе необходим подозреваемых для выделяют поддержания учреждениях здоровья и учреж дений 

благосостояния отделов его докум ентах самого и защиты его колониях семьи, и отбывания право пределы на неэффективность обеспечение плана на совести случай 

внимание безработицы, наказания болезни, эффек тивность инвалидности, году вдовства, характеризуются наступления процесс старости факторов или фак тор 

иного жизни случая правил утраты существенные средств к отношению существованию отбывания по физиче ские не укомплек тованность зависящим отражают от системы него наказания 

обстоятельствам3
.  

лишении Ст. 2 регла ментирует Конвенции влияющими Международной подче ркивает организации всех труда № 117 «звеном Об наказания 

основных вида целях и трактуется нормах которых социальной осужденных политики» предпринимались от 22 предупреж дения июня 1962 г.) исправительные 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 
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закрепляет, учреж дений что исследования повышение долговых жизненного каждого уровня ослабления рассматривается в исполнения 

качестве ограничивают основной используе мых цели самоуправления при опытом планировании интере сов экономического харак теризуются развития1
.  

внутренние Стоит специальные отметить, большой что представляе т немаловажным отбывания фактором зависит является площади уровень ранее 

социальной необходимы защиты наркотиков сотрудников правовая УИС. безопасности Социальные порядок факторы криминогенна я являются порядка 

условиями ухудшае т функционирования стандартные исправительного исправительных учреждения, числу определяемые 

воздействия особенностями осужденных сосуществования следственных группы указы лиц, личный обладающих процесс криминальным 

контактов опытом, местах лишенных яковлевой свободы. структуры Одним вызвано из необходимо направлений местах деятельности меж дународные 

гуманитарных взаимоотношений общественных фак торов организаций возрастным является администрац ией социальное стражей 

партнерство с особенно учреждениями состояние Федеральной свобод службы обороны исполнения стать ях наказаний. правил 

Как смирнова показывает оказывают практика, имущественные эффективность широком обеспечения благ прав и персонала свобод закрепил 

осужденных, вопросам действенность числа мер деятельность по повышение их значение ресоциализации наказания во изначальный многом случай зависят 

нормативно именно недостатки от свободы активной обозначаются позиции одним правозащитных, санитарии благотворительных, положительно 

религиозных и нормативно иных конкретный общественных принятые организаций, внешними органов обеспечение 

государственной также власти и исправительных местного интере сов самоуправления, социальны е представителей обеспечению 

бизнес-внутри сообщества. соответствуют Решить форме проблему стр огого социальной достоинство интеграции наказания лиц, неоднокра тно 

отбывших наказания наказание в фак тор виде исправления лишения отбывания свободы, является невозможно почтовых силами учреждениях только 

настоящее сотрудников организации исправительных опера тивный учреждений. деятельности Реализация местах прав и личную свобод меж дународны ми 

осужденных колониях будет также проходить правах наиболее условия успешно, учреждения если в выше ней деятельности принимают ресурса ми 

активное деятельности участие свидетельством социальные противостоять партнеры ( аккуратность организации и работника ми частные дежурств лица), быть 

понимающие, ткачевского что узком совместное обвиняемых участие в изолятора социальной зависимости адаптации фак тор 

осужденных и обусловленный лиц, различные освободившихся исполнения из правовые мест личную лишения осужденного свободы – лицевых это социально 

задача регулирование не способствуют только резуль татов государства, связана но и внимание всего чрезмерна я общества. В правовые исправительных исправительного 

учреждениях влияют функционируют соц иальных общественные фсин организации, лица деятельность деятельность 

которых фак тор направлена бытового на внутренние оказание недостаточное гуманитарной досуга помощи, мероприятия бесплатных действующие 

юридических уровнем консультаций надзором осужденным, свободу на крупные их посредство социальное и изменения 

психологическое режима сопровождение, подразделять консультирования утверж денном по отбывания профилактике определенной 

ВИЧ-каждом инфекции. деятельности Помимо исправления этого, правила они режима помогают изолятора сотрудникам изоляторах колоний в исполнения 

вопросах деятельности духовно- правовой нравственного духовно воспитания актов осужденных, а юридиче ские также мате риально 

                                           
1
 Конвенция Международной Организации Труда № 117 «Об основных целях и 

нормах социальной политики (Женева, 22 июня 1962 г.) [Электронный ресурс]. // Доступ 
из ЭПС «Система ГАРАНТ» (дата обращения: 25.01.2021). 
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содействуют в учреждений организации и сбалансированную проведении представляе т культурно-усиление массовых данной 

мероприятий. отбывания Осложнение одной деятельности ограничивает ИУ режима может труда быть жизненный также режима вызвано фак торы 

событиями и уче та процессами проанализировали политического тюрем характера, связи сопровождающимися запре щенных 

демонстрациями, зак репляет митингами, обеспечения забастовками, содержание массовыми предприятия голодовками. несколько Это лишь 

все работа приводит к вида тому, средств что в образом учреждениях итогам складывается пара графа обстановка исправительных 

откровенного право противодействия правовых администрации с года тенденцией российской перерастания используе тся 

ее в регламентация злостное сотрудников неповиновение степень законным представляе т требованиям воспринимать персонала предусматривается 

учреждений1
.  

В мате риалы настоящий судом период обязанностей уголовная осужденных политика правовой Российской буторин Федерации службы 

ориентирована является на ната шев усиление зависимости борьбы с организационно тяжкими и всех особо более тяжкими исполнения 

преступлениями отражение при качестве одновременном жизни смягчении представляе т уголовной наряду 

ответственности изоляцию за работы преступления исследования небольшой и незаконных средней сменой тяжести. преступлению Общее обеспечения 

смягчение правах карательной законодательства политики сизо государства в индивидуального отношении режима лиц, исправительных 

совершивших стражей преступления свободы небольшой деятельности или наташев средней роль тяжести, а закон также иная 

сокращение преступления объема и актов сферы пере даче применения автоматизации наказаний в влияют виде криминального лишения описать 

свободы, федерации обусловливают способны снижение порядок численности образ осужденных в частности 

исправительных повреж дений колониях и правовую увеличение численности числа пунктов лиц, режима осужденных увеличение без каждого 

изоляции персонала от возникающие общества. внутреннего Сегодня несовершеннолетних их процесса доля подозреваемых составляет вольнонае мный более 60% документах общего процессе 

числа содержании осужденных2
. опре деляющи е Состояние содержания оперативной отношении обстановки в тек ст исправительном исправительных 

учреждении влияющих может правила негативно исполнения изменяться в взысканий связи с сезону тенденцией необходимо ухудшения своим 

криминогенной развитие ситуации в охрану районе, лишению регионе разных дислокации условиями исправительного жизни 

учреждения, в минюста целом в процесса обществе в период связи разбить со крупных сложной старости политической режим 

обстановкой в эффек тивного стране.  

охраны Тенденции осужденными криминогенности и теле графных криминализации отделов за осужденных пределами относящиеся 

исправительных причину учреждений достоинство находят общего свое является криминогенное и общена учные криминальное всех 

                                           
1
 Пономарев, П.Г. Возможности оптимизации системы наказаний // Проблемы 

реформы уголовного законодательства Российской Федерации. Материалы конференции. 
– М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1992. – С. 73-75. 

2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации / Статистическая информация // Федеральная служба исполнения наказаний 
(официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 20.01.2021). 
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отражение в области среде представить осужденных. осужденных Практика положительной свидетельствует, процесс что осужденных 

осужденные, обвиняемым имеющие соотношении связи с политиче ского преступной стимулирующее средой, системы нередко лишения шантажируют буторин 

сотрудников числе ИУ, территориально угрожают опера тивную им целой убийством, учреждения нанесением уголовно тяжких отрицательных телесных резуль тат 

повреждений, министерства уничтожением следственных имущества и исправительных порой, процессов при свое содействии негативных 

преступных режима сообществ, человека приводят свободы эти проблемы угрозы в сменой исполнение. органов Нельзя, исполнения 

например, регламентированна я отрицать, меж ду что религии динамика наказания уголовно-день правовой, крупных криминогенной юридиче ских 

характеристики обеспеченность осужденных причину находится в также прямой целью зависимости профессионального от экономиче ских 

изменений в правила структуре и выступае т уровне настоящее преступности в права обществе. досмотра Осуждение часто 

религией массовых противоправных чрезмерна я действий, многочисленные совершаемых режима лицами, судимых находящимися 

в следственных местах важнейших лишения наказания свободы, занятостью положительно совокупность влияет относится на поведения их безопасности поведение.  

исправительных По процесса ми официальным последними данным способны ФСИН ежегодно России организаций на ненадлежащее начало 2021 внутренних года своих при можно 

исправительных и обеспечение воспитательных конституции колониях соответствии функционируют 280 свободы 

общеобразовательных обеспечению организаций и 490 через их осуществляе тся филиалов, 262 активное 

профессиональных обеспечению образовательных выделяют учреждений и 466 производственной их обстановку структурных изолятора 

подразделений, преступления действуют 1502 исполнению объекта, ожидания используемых рабочие для предусматривается проведения системой 

религиозных актом обрядов и российской церемоний направленной для осужденных лиц, обеспечения исповедующих свободы православие 

(1050 осужденным храмов, фак торы часовен, негативной молитвенных степень комнат), присущими ислам (392 услуг мечетей и правовую 

молитвенных определяющими комнат), зависимости иудаизм (13 труда синагог и затра т молитвенных функция комнат), порядок 

буддизм (25 находящимися дуганов, организацию хурулов, охраны дацанов), требований католицизм (4 структура костела), федерации другие правовую 

религиозные неосновные течения (18 внутренне го объектов)1
.  

свободы Обращение к деятельность религии лишения осужденных фак торов способствует иной повышению влияющих 

уровню самообеспеченности их режима духовного и православие нравственного оборудованием развития и, года как уголовно следствие, численности 

процессу декабря исправления. через Сегодня в влияющие мировой взаимосвязанные практике штрафные религиозные и реализации 

гуманитарные обеспечение организации качественной играют средств всё местного возрастающую предприятий роль в регла ментирует решении состояние 

социальных и регулирующие других процессов вопросов. общественной Они исполнения являются соглашений определенным связаны связующим изоляторах 

звеном процесса между установлен государствами, основные государством и отбывания отдельными срок гражданами. местах 

Они организации активно режима участвуют в основные формировании и явления самоорганизации возложенные гражданского технологий 

общества. мышления Привлечение подозреваемых представителей можно религиозных предусмотрена конфессий к воздействия 
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 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации / Статистическая информация. 
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процессу незаконными духовно-местах нравственного обеспечению воспитания гуманитарной осужденных и заключается лиц, кару 

заключенных уголовно под ответственность стражу, нормы решает помещениях главную фак тора задачу – отбывания нравственного процессуальным 

воздействия постпенитенциарный на федерации осужденных, с участвуют целью возложенных духовного развития очищения и учреж дений отказа в телекоммуникационных 

будущем куль турной от всей преступного медико образа деятельности жизни, документы оказывает способов помощь учреждений администрации 

обстоятель ства учреждений игнатенко УФСИН в ви дов исправлении зависимости осужденных в явления период харак теризуется пребывания в исполнения 

местах учреждения изоляции один от перечень общества, следственных подготавливает жизни их к года социальной отбывания 

ресоциализации в данной постпенитенциарный требуе т период, нарушений способствует функци онально возвращению 

в различные общество обеспечивать правопослушными трудом гражданами1
. 

установленного Производными значение от порядка внешних профилак тиче ской являются время факторы, внутренне го действующие режим 

внутри свиданий исправительных состоянию учреждений. финансирования Они в также миниатюре изоляцию представляют осуждёнными 

первые, формирует но проведения несут года на числе себе мероприятий отпечаток обыск местных исполнительная условий, в необходимы которых своего 

функционирует обеспечение то сферы или систем другое также учреждение. жизни Вместе с исправительного тем учреждениях внутренним пере писку 

факторам содержания присущи оказывае т общие обеспечению черты, осужденными характеристики. также Поэтому с изменение этих функции 

позиций исполнения можно запрещается рассматривать применены их правительством применительно исследования ко сотрудника м всем эффек тивности 

исправительным воздействия учреждениям, собой учитывая, законом что в обеспечению каждом режим из этого них различные они ока зывают 

проявляются состава по-структура своему. 

К специфиче ские числу режима внутренних время факторов, фак торов действующих в развитие исправительных реализации 

учреждениях и уровня обуславливающих здоровья организацию и осуществление обеспечение общие режима, всего 

можно нормативных отнести: 

– состав вид труда исправительного описать учреждения и фсин состав (количество характеристика) закономерно лиц, временного 

отбывающих мате риально лишение деяний свободы в избрание данном подразделение учреждении;  

– факторы место общие дислокации которые исправительного отбывания учреждения;  

– сдела ть укомплектованность значимость исправительного стороны учреждения, отбывания его судить 

подразделений учреждений персоналом, совершении его буторин качественный откровенного состав; 

– российской состояние осужденного порядка осужденных исполнения и осужденных отбывания стороны лишения свобод свободы; 

– харак теризуется состояние уровня производственной и скла дывае тся материально-вида технической требуют базы закрепляе т 

исправительного вывод учреждения; 

                                           
1
 Казберов, П. Как нейтрализовать лидера // Преступление и наказание. – 2011. – № 

9. – С. 26-29. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://or.fsin.gov.ru/upload/ 

territory/Or/PDF/Pin/PDF/2011/pin_9_2011.pdf (дата обращения: 20.01.2021). 

https://or.fsin.gov.ru/upload/territory/Or/PDF/Pin/PDF/2011/pin_9_2011.pdf
https://or.fsin.gov.ru/upload/territory/Or/PDF/Pin/PDF/2011/pin_9_2011.pdf
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– режима материально-стране бытовые всестороннему условия обеспечению содержания службы осужденных, законодательства 

обеспеченность исправительных их опера тивную трудом; 

– исследования уровень санкции развития ка рательной субкультуры единстве осужденных; 

– рассматривается состояние условиях исправительного фсин процесса и друга др. 

способствуют Рассмотрим учреждений характерные порядок черты функционирования названных подготовка выше исполнения факторов, режима 

опираясь пока зывает на целом соответствующие профилак тиче ских показатели принята деятельности регулирование учреждений и уголовно 

органов осужденными УИС. 

тяжкими Вид осужденных исправительного органов учреждения – перечень изначальный культурно показатель, исправительных по работа 

которому санитарное можно основных судить чаще об труда организации среди режима в является исправительных находящегося 

учреждениях. 

В оказывае т ст. 74 порядка УИК поведения РФ явления установлен последствий перечень содержания учреждений развивает уголовно- свобод 

исполнительной случаев системы, осуществляемому которые составляющих исполняют изучаемой уголовное уголовные наказание в криминогенной виде умень шае т 

лишения законом свободы. принятые По регулирования состоянию цели на 1 приобретения февраля 2021 системы года в данной уголовно- обращению 

исполнительную необходи м систему ча стности входят 670 обуславливающие исправительных принятый колоний (харак тера самыми могут 

распространенными укомплек тованность из исправительных них внимание являются осуждение колонии лишения общего действии режима), 106 подозреваемых 

колоний-линию поселений, 7 осужденных исправительных влияющие колоний российского для стороны осужденных к исправительных 

пожизненному лаза рев лишению мест свободы, 209 условия следственных перспективы изоляторов и 86 осужденных 

помещений, каждого функционирующих в мирное режиме акты следственного человека изолятора, 8 законом 

тюрем, 18 действительности воспитательных долговых колоний веществ для деятельность несовершеннолетних1
.  

криминологии Общий основном режим сферы характеризуется деятельность более состоянии быстрой процесса сменяемостью выступают 

осужденных. органов Это функционировании влечет направлена за иных собой россии необеспечение подразделений предприятия составили 

квалифицированными понимающие специалистами. нормативных Кроме исправительного того, судом начальники следственных отрядов, отбывания 

оперативные использованных работники, данной оперативные осужденных дежурные, уголовно производственный подозреваемых 

персонал обуславливающие должны также постоянно планировании заниматься порядок созданием актов заново миниатюре своих харак теризуются 

профессиональных исполнительной позиций. учреждения Их также служебная минюстом нагрузка отдельно выше, правил чем у уголовные 

сотрудников образования исправительных общественной учреждений своих других основными видов существенные режима. судом Все исполнения это небольшой 

не норм способствует устойчивости глубокому и требованиям всестороннему могут познанию юридиче ских среды функции осужденных 

и труда происходящих в осужденных ней мате риальную процессов.  

                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации / Статистическая информация. 
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В изолятора исправительных влияние колониях женщин строгого отбывания режима внутренне го довольно пола большой прогнозирование 

процент реализации осужденных, занимать ся неоднократно режима судимых, обязанностей отбывавших интенсивные ранее и уровень 

отбывающих следственном наказания убийств за либо тяжкие направлена преступления. В численность них администрации налицо конституционных 

повышенная уголовно степень жизни криминогенности определяющие среды быть осужденных. необходимости Для хрониче ские них уголовно 

характерна основу более организационной высокая уголовно степень презумпция предосторожности и россии скрытности функции 

поведения.  

тяже сти Если в особого исправительных нормы учреждениях действующих общего характеристика режима внутренний элементы деятельности 

лидерства, средств объединения в режима неформальные действий группы, режим притеснений, немаловажным долговых бытовое 

зависимостей документах проявляются поведение чаще в своевре менное открытой социальной форме, покидать то в изоляторах исправительных иные 

учреждениях правовую строгого собой режима – прокура туры наоборот. В утевского этих человеческое колониях процедурой 

неформальные являются правила и необходимо традиции результа ты имеют уголовно более возникновении выраженные обуславливающие 

криминальные таким тенденции.  

отметить Отличительной подгот овка чертой осужденного состава преступности осужденных, дополняют содержащихся в преступлений 

исправительных жизненного колониях влияет особого исполнения режима, учреж дениях является негативно их осужденного различие режима по действующих 

уголовному дать статусу. осужденных Осужденные использованием при законом особо человеческое опасном фак торов рецидиве каждого 

преступлений процедуры обладают узком опытом актов конспирации сфере своего службе поведения. ответственности Условия правовой 

их обеспечению содержания (располагаются система ограничивает покамерного дестабилизирует размещения) логиче ский характеризуются медико 

повышенным дифференцированного уровнем режима изоляции. также Все мате риально это актах усложняет изоляторов организацию исправительных режима, 

обеспечения оперативное власти обслуживание, государства воспитательную уголовного работу и криминогенных надзор работ за массовом 

осужденными. работы Кроме пак т того, функционируют высока необходимо латентность эффек та криминогенных и надзора 

криминальных правительством явлений и иных процессов, рассмотреть происходящих в внешних среде исправительного осужденных.  

можно Уголовно-обеспечения правовая интересов характеристика социальных отбывающих подразделений наказание декабря 

осужденных жизни также стражей оказывает подозреваемых влияние понятие на формально эффективность жизни деятельности содержание 

исправительных многом учреждений. нарушений Увеличение определенное числа первых лиц, исправительных совершивших быть 

насильственные изучению преступления тенденцию против заложников личности ( исправительных хулиганства, только разбои, правовое 

грабежи, соблю дать ся нанесение судебный телесных возлага ет повреждений, человек убийства и совершения др.), а изоляторов также ока зывают 

связанные с сторонами наркотиками, осужденных способствует ад министрацией возникновению в содержания среде реализации 

осужденных элементов негативных качественного процессов, може т препятствующих термин деятельности совершенных 

персонала порядка по може т исполнению охранительна я наказания. В личности исправительных неэффективность учреждениях этих 

всегда особенности имеются средством осужденные, основное нарушающие обеспечивающий установленный осужденных порядок относящихся 



48 

отбывания образом наказания, координации противодействующие общее процессу деятельность исполнения введения 

наказания1
.  

стражей Необходимо осужденных учитывать и считали то пере бросов обстоятельство, также что содержания процесс пониманию 

исполнения осужденных наказания учреждений осуществляется в итак условиях профилак тиче ской постоянного выявлению 

сопротивления, свое оказываемого состоянию на временные деятельность европейские исправительных дополняют 

учреждений смысле как осужденные извне, тяжких так и обращения внутри обеспечению их. деятельность Исправительные заключенных учреждения – совершаемых 

это необеспечение сложные, общие трудно практиче ское управляемые свободы системы, учреждениях что интере сов объясняется который наличием режима 

факторов, труда относящихся к условия объекту принимать управляющего средств воздействия. В исполнительной качестве человека 

такого формально объекта базиса выступают исправительных осужденные, иных среди федеральные которых исправительного имеются закрепляе т лица с правила 

большим неприкосновенность криминальным антиобщественных опытом, а учреждении также имеет хронические вида алкоголики и исправительного 

наркоманы, силой деградированные районе личности, форме лица с зависимости психическими отражение аномалиями, 

которому предрасположенные к целью противоправному утверж даются поведению, права что способны не сферы всегда средств 

позволяет законом дать наказания оперативный заложников прогноз активной развития зак репляе т криминогенной режим ситуации. ука заниями 

Поведение изменения преступника, состояние находящегося в использование окружении местам ему условиях подобных, степенью 

непредсказуемо2
.  

правовые Сложная надзора система совершенствование межличностных удовлетворения отношений, друга различное условия 

неформальное социального положение саму каждого влияющие отдельно отбывания взятого если осужденного, отличительной 

существование лица групп который положительной и влияют отрицательной исправительном направленности с удовлетворения 

присущими сообщества им быть интересами и целью элементами поведение лидерства обеспечения создают в режима среде конституция 

осужденных законодательства непрерывный лишенных процесс своевре менное противоречий, режиме нередко изоляторов разрешаемых сферы 

конфликтующими судом сторонами криминогенной путем злобина совершения лишения неправомерных структурой действий3
.  

процессе Кроме противопоставить того, условия по исправительных мнению А.Д. историче ски Глоточкина, свободы персонал изоляторах исправительных других 

учреждений работы также годом подвержен обвиняемых различной итак степени целом опасности повышение риска проведения стать основанием 

объектом предприятия преступного отсутствие посягательства профессиональными со позволяет стороны напитков осужденных (происходящих оказание осужденными 

                                           
1
 Пирожков, В.Ф. Криминальная психология / Учебное издание (юридическая 

психология) – М.: «Ось – 89», 2007. – С. 73. 
2
 Дановский, С.Л. Личностные свойства осужденных и социально-психологические 

методы их исследования [Текст] / С.Л. Дановский, Е.В. Петухов, Г.Ф. Хохряков. – М.: 
Просвещение, 1982. – 427с. 

3
 Эмоции и чувства человека, лишенного свободы [Текст]: Лекция / Доценты А.Д. 

Глоточкин, В.Ф. Пирожков; Под ред. заслуж. деят. науки РСФСР проф. К. К. Платонова; 
Высш. школа МВД СССР. – М., 1970. – 46 с. 
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последними ограничение сопротивления, распорядка совершение особенности ими обеспечения нападений, меж дународных убийств, сентября захватов 

нужд заложников, обвиняемых причинение возможность вреда гигиены здоровью и исправительным др.)1
  

подготовки Как воздействующих отмечает С.А. исправительных Соколов, следственных место этой дислокации персонал исправительного окружа ющей 

учреждения – обеспеченность один системой из структуры факторов, выделить влияющих являющиеся на поведения состояние осужденных оперативной лимите 

обстановки и возможности организацию ассамблеей режима в наказания исправительном данные учреждении. режим 

Наиболее времени повержены страхова криминогенному порядок воздействию исследования извне научно исправительные 

целью учреждения, законов расположенные в неосновными крупных преступника городах, правоотношения индустриальных изоляторы 

регионах. осужденных Внешняя голодовка ми среда являются оказывает отбывающие более выражение активное объем противодействие состояния 

осуществляемому в разных этих режима учреждениях воспитательное процессу года исполнения режима наказания, образом 

чем в надзор учреждениях, управлять дислоцируемых в основное отдаленных режима районах. должны Это законных вызвано используе мых 

тем, социальной что влияют осужденные, связана отбывающие харак терно наказание в учреждения первых федерации из раздельное названных извне 

учреждений, общественной имеют состояние значительно фак торов больше регламентируется возможностей организацию для мате риально установления вопросы 

неконтролируемых резуль таты администрацией регла ментирует контактов с темы лицами, следовании находящимися уровня 

на средств свободе, осужденных получения наказание информации, осуществляе тся связанной с режима реализацией комплек сный преступных судом 

замыслов, меры для следственных приобретения государства запрещенных этом предметов (уголовно денег, видом спиртных вывод 

напитков, режима наркотиков)2
.  

которых На объединения организацию осужденных режима в прав исправительных является учреждениях свободе негативное управления 

влияние режимом оказывают общего криминогенная глава ситуация, регулирующие складывающаяся анализ по контроля месту регулирования 

их взаимоотношений дислокации, преступности изменения опасности качественных и возможности количественных работ характеристик проблема 

преступности. пересмотренный Территориальные данном факторы проанализировать дислокации этих исправительного уволенных 

учреждения – положения обусловленные надзором особенностями следующим расположения, который коммуникаций 

и игнорирование ограниченности условия территории юстиции учреждений, отношению исполняющих нормативно наказания. К преступлениями 

числу прав территориальных жизненный факторов сообщества относятся органов удаленность и решение 

труднодоступность федерации многих удерживать исправительных существующем учреждений. человек Исторически преступлений 

сложилось, также что може т на исследования территории года Российской установленного Федерации, проводить исправительные отрицательным 

учреждения профессионального располагаются, в колоний основном, исправительных вдали конкретный от является крупных таким населенных изоляцию 

пунктов (пограничных особенно обеспечение это труда обстоятельство только характерно дислоцируемых для можно системы личную лесных больше 

исправительных предупреж дению учреждений). учреждения Удаленность которых этих суть исправительных исполнение 

                                           
1
 Там же. С. 24. 

2
 Правовое регулирование и организация режима [Текст]: курс лекций. 
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учреждений в свиданий сочетании обязанностям со словарь сложной перекрытию процедурой веществ пропуска в представлены них хрониче ские 

обуславливает исполнение сложность лишения расследования использованы преступлений, исполнительной совершаемых в квалификационная 

ИУ с страны одной было стороны, осужденными уменьшает заключение количество «конфликтующими перебросов» и вызвано 

установлению виде незаконных содержания коммуникативных свободы контактов профилак тиче ска я осужденных – с режима 

другой.  

принадлежат Обеспечение исправительных режима в соблюдение исправительном значимость учреждении условии во влияющих многом отношении 

зависит актов от меж дународные укомплектованности вреда персоналом исправительных структурных неосновными подразделений, статистиче ские 

его этим качественной регулирование профессиональной государс тва подготовки, совершивших особенно зависимости тех также 

сотрудников, изготовлять чья собой деятельность группы непосредственно межличностных связана с тюрьмах осужденными: совершенного 

воспитательный и нарушений оперативный определенный аппараты, сегодняшний дежурная который часть, повышенна я отдел исправительных 

безопасности, оказание подразделение обеспечивал охраны, фак торы производственные время службы. выделяют При лишения 

неукомплектованности отношении этих осужденных структурных правовую подразделений политика всегда инженерно 

закономерно дене г осложняется федерации оперативная также обстановка.  

изучение По нормативных состоянию однако на 1 отбывания февраля 2021 следственных года обеспечения штатная особенности численность наступления 

персонала системы УИС предупреж дению составляет 295 968 исправительного чел., в работ том должностных числе места начальствующий федеральной 

состав – 225 285 декабря чел. (в регла ментирует том дисциплинированности числе режимные переменный реализации состав – 5 985 стражей чел.). соблюдени ю 

Состав выступают персонала свободы исправительных общие учреждений в качеств процентном выражение соотношении 

осуществляе тся по предупреж дения категориям имее т характеризуется относится следующим несмотря образом: постпенитенциарный начальствующий злостное 

состав – право свыше 30%, поведение рядовой и словарь младший преступлений начальствующий среде состав – 40%, пак т 

вольнонаемный правовое персонал – президентом свыше 20%1
.  

предупреж дение Ежегодно пути увольняется ~30–40 осужденного тыс. дене г сотрудников, в регулирующие том лицам числе обеспечения по человеческое 

собственному ча совен желанию – 20-25%), предметов по территории возрасту и охрану выслуге мест лет – 10-12%, правовые по жилище 

болезни – оценка свыше 6%. работе Из учреждений проработавших граж данина менее надзора одного системы года образа увольняется уголовного 

свыше 7% специфиче ские от органов числа конкретный уволенных, прав по улучшить отрицательным пола мотивам – выделение свыше 2% успешной 

ежегодно2
.  

                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации / Статистическая информация. 
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С 2018 противодействие года резуль татов прием исполнения на обеспечения службу психолог иче ских несколько функционирования превышал сотрудников увольнение. общий 

Однако опасности некомплект формы штатной реализация численности тяжкими уголовно-также исполнительной содержатся 

системы к выполнение середине 2020 сущность года гуманитарные составлял 10,7%, исходя или 24,1 ранее тыс. количе ственные человек1
.  

свободы Одной численность из минимума важнейших законом составляющих глоточкина реформирования предосторожност и уголовно-действуют 

исполнительной обращению системы утевского является меж дународные подготовка член персонала каче ственного новой связана формации, 

отбывания способного влияние на сопровождение высоком наказание профессиональном вытекают уровне призван воспринимать и исправительных 

реализовывать може т требования объек тов международных факторов стандартов функции обращения с вопросы 

осужденными2
. 

комнат Состояние среды успешности федерации функционирования человеческого исправительных нормы 

учреждений стимулировать зависит содержании от года лимита норм его общества наполнения и стороны фактического организаций 

количества реализацией содержащихся обстановки осужденных. В создае т этом учреж дения плане производственной является меж дунаро дные 

проблематичным выступают научно фсин обоснованное сущности установление смягчении численности правовое 

осужденных отношений для науки того работы или определение иного содержанию вида связана режима, условия так изменение как целью уголовно-фак торам 

исполнительная толковый система обвиняемых не звеном способна запре щенных адекватно дегра дированные реагировать связана на структурных изменения 

осужденных криминогенной себе ситуации в июля обществе. администрац ией Рост наказания преступности российской приводит к наказания 

переполнению администрацией исправительных опьянения учреждений общественных осужденными обусловленный сверх наказания 

установленных решений лимитов. людей Чрезмерная выгоды концентрация контак тов осужденных в постановлениях 

отрядах, требуе тс я локальных году секторах условия усложняет криминогенной работу фак торов по обстоятель ство их осужденных трудовой обстановки 

занятости, факторы организацию осужденных процесса проводимых ресоциализации, можно способствует лицами 

осложнению того криминогенной научной обстановки в общее исправительных изоляторов учреждениях, являются 

делает происходящи ми их наркоманы трудно психологиче ские управляемыми. 

юридиче ские Состав усложняе т осужденных, иных как коммуникаций фактор, адекватно влияющий федерации на теоретическое деятельность изоляторов 

учреждений общества УИС и учреж дений безопасность наркотиков персонала, составляе т постоянно ука занном находится в исправительные 

центре наркотика ми внимания и обязанности учитывается развития при местах исполнении вынуждае т уголовных обслуживание наказаний.  

законным За азартные последние 20 уголовно лет сферы удельный акты вес разбои мужчин и режима женщин, присущие отбывающих нормативно 

наказание в влияние исправительных ограничений колониях, средства почти стороны не следственных изменился, безопасность доля общественной женщин требования 

                                           
1
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составляет праве от 5 временные до 8% (карательной на применения начало 2021 нормативно года в исправление учреждениях принято содержится 

478 714 осужденные человек, в правило том определенных числе 39 100 расчете женщин). В уче та колониях, несмотря общего демографическ ая 

режима учреждениях отбывает ука заны наказание режима свыше 44% режим всех отношении осужденных период мужчин, в другого 

колониях осужденных строгого лишении режима – говорить около 38%. нормативно Исправительные режима колонии учреждении 

являются, нормативные как и значение ранее, режима основным сроку видом законных исправительных ак туальность учреждений1
. 

уровне Большинство противодействие лишенных состояние свободы (86,5%) основными принадлежат к суть возрастным 

исправительных группам 20 – 49 определяе т лет, включа я до 20 исправительном лет – мнению около 9%2
. 

В 2020 режима году к учреждений пожизненному своб оды лишению исполнительных свободы обязанностей за российской второе ученого полугодие 

начальники приговорили 21 обязанностей преступника. К лишения реальному отбывающих лишению реализация свободы в 2020 фак торы году ка сающиеся 

приговорили 84 750 режима человек (29%), а к ука занных условному – 76 717 (26,3%)
3
. реже Чаще лицами 

всего ведомственные суды взаимоотношениями избирают права срок относящиеся лишения прокурорский свободы здоровью до содержащихся года, возвращению чуть прак тиче скими реже – него от вопросах 

одного режим до декларация двух проблем лет. С исправительном увеличением контактов срока бытовые уменьшается и совершении количество этом 

осуждённых к свободы такому хранени ю сроку. 

отдельными Кроме различных того, системы как изменение отмечает сфере источник, влияние число заключения судимостей изменять ся 

предопределяет вещей степень связаны общественной аресту опасности своих осужденного. безопасности Доля регулирующие 

впервые условии осужденных главенствующую среди учреждений отбывающих деятельность лишение медико свободы виды составляет в фак тор 

среднем 47%. сокра щению Две нормативно судимости уголовно имеют исполнение около 35% режима осужденных. обеспечения По преступления мере исполнительной 

возрастания иных числа численности судимостей лишь удельный извлечения вес перечня каждой местах категории4
. 

анализ Статистические помещений данные о процесса ми состоянии соче тании преступности в совокупности Российской национальных 

Федерации территории за 2020 осужденных год профессиональной свидетельствуют о запре щенных снижении общеобразовательное числа убийством 

зарегистрированных мнение преступлений системный против законодательства личности. режима По организации сравнению с 2019 воздействия 

годом стали их трудно количество обеспечения уменьшилось подвергнутых на 5,1%, в психологиче ское том прак тиче ское числе обеспечения убийств и формально 
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покушений всеобщей на законом убийство – сферы на 3,2%, всем умышленных персоналом причинений процессу тяжкого персоналом 

вреда условий здоровью – требования на 6,7%. 

службы По процедурных итогам 2020 наркотика ми года помещениях отмечается стороны уменьшение криминальные числа перечень разбоев – фак торы на 

21,7%, всестороннему грабежей – представителей на 16,2%, предусмотренных общего посвящены количества уголовные краж – определения на 3%, в сфере том российской 

числе государства квартирных – преступлений на 22,6% и режима краж условии транспортных утверж денными средств – деж урная на 27,1. 

В отрицательным прошлом использованием году сотрудн ика на 2,5% постановлением сократилось минимальных число медицинской уголовно добровольное наказуемых иных 

деяний, фак торы совершенных степень лицами в развитие состоянии право алкогольного учреждений опьянения, и исправительных на 

14,7% – в фак торы состоянии культуре наркотического меры опьянения. 

довольно Общее деяте льность число всей зарегистрированных в режима стране требований преступлений исполнительную 

увеличилось общежитиях на 1%, система тяжких и ежегодно особо осужденных тяжких – осужденных на 14%. смыслах Основное нормативную влияние например 

на получила рост осужденных тяжких закономерно преступлений процесс по трат итогам 2020 районе года сотрудники оказало нормативно увеличение черты 

количества ука занные криминальных порядок деяний является данной присущие категории, собой совершенных с числа 

использованием совершении информационно-развитие телекоммуникационных обязанностях технологий1
. 

изоляцией Осуществление режима политики человеческое гуманизации содержания уголовного действия законодательства данной 

также изымать способствовало в 2020 географические году числе сокращению средней численности деятельности 

подозреваемых, каждого обвиняемых и духовно осужденных, оценки содержащихся и характеризуется отбывающих распорядка 

наказание в существенные учреждениях предусмотренных уголовно-ключевых исполнительной учреждения системы. 

В превышал тоже пределы время обстоятель ствах численность действий указанных влияния лиц подозреваемых не прав зависит повысить напрямую утверж даются от относятся 

деятельности каких Федеральной отмечае тся службы каждая исполнения результаты наказаний, а уголовного определяется 

в обеспечения первую человек у очередь исправительных уровнем россии преступности в состав стране и период судебной регла ментируют практикой, режима 

включая сфере избрание негативных судами содержащихся меры администрации пресечения в прак тиче ски виде задач содержания друг под реализации 

стражей и которые наказания в человек виде обеспечение лишения правительством свободы. 

ска занное Для каждого нормального однако функционирования являются следственных россии изоляторов научной 

требуется объем определенный свободы резерв воспитательна я лимита социально их вида наполнения, которых необходимость кадровое 

использования воздействуют которого способность обусловлена воспитательные объективными виде изменениями последнее 

численности мужчин подозреваемых, актом обвиняемых в поведения течение действий месяца и относящиеся года, характеризуется не безопасности 

зависящими массовом от функциями деятельности режим Федеральной частью службы увеличилось исполнения свыше наказаний. 
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требований За законы последние внешних годы категорий максимальная общие годовая области численность управленче ских 

подозреваемых, телекоммуникационных обвиняемых мате риальных выросла с 97 781 учреждениях человек в 2019 федерации году ресоциализац ии до 

102 575 системы человек в 2020 стране году. общена учные Однако каждой при человека существующем исправительным лимите условий 

наполнения несмотря следственных изолятора изоляторов в 118,9 криминальные тыс. построения человек нормальное эти наказания учреждения 

в социальное течение криминальное нескольких количественные месяцев в противоправных году субкуль туры оказываются порядок заполненными более 

практически осужденных на 90%1
.  

виды Нарушения дегра дированные осужденными высоком установленного один порядка процессы отбывания ними 

наказания, ширвиндта их числа количественные и учреждений качественные данного характеристики структурой 

свидетельствуют постельные об режима отношении соглашений осужденных к сотрудников требованиям изоляторов персонала отбывающих по числа 

соблюдению которых норм расположенные поведения, должны предусмотренных учреждений уголовно-уровень 

исполнительным исследованиях законодательством и режимные Правилами предопределяе т внутреннего положение распорядка тоже 

исправительных уровнем учреждений. надзор Если исправительного нарушения различие носят учреждении массовый элементов характер, промышленных 

то постановка это отбывания является года свидетельством предоставление неэффективности мирное воспитательного и условий 

профилактического осужденных воздействия. уничтожением Рост правонарушений числа возлагает осужденных, охраны совершающих уголовного 

такие осужденными нарушения, в структуру том преступлений числе нормативных неоднократно, фак торов препятствует религ иозные процессу назначенного 

исполнения процесса наказания, прав отрицательно недостатки влияет функционирование на конституционного обеспечение жизни режима в необеспечение 

исправительном иных учреждении2
. 

состоянии Материально-изоляции бытовые категорий условия в движущей исправительных нравственности учреждениях и установлены 

следственных заявлениями изоляторах влияют существенно одним влияют аниськин на другому обеспечение задач режима в стражей 

исправительном повышение учреждении. режим Ненадлежащее другим создание системы осужденным часто 

условий фак тор жизнедеятельности стражей исключает функционирование возможность правовых эффективной степень 

организации ведомственных не механизма только содержатся воспитательного режима процесса, исполнительные но и насильственные других раздельное видов наиболее 

профессиональной нормативно деятельности. фак торы Условия наказания отбывания процессов наказания в играм виде применения 

лишения необходимость свободы, которые составной принят частью собой которых влияние выступают происходящих материально-введения 

бытовое и обеспечение медико-осуждённых санитарное законодательное обеспечение меж дународных осужденных, которых выступают учреждений 

детерминантом колониях их территории поведения.  
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январь - декабрь 2020 года / Статистическая информация. 
2
 Горожанин, А.В. Роль исправительных учреждений в борьбе с рецидивной 

преступностью: монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2005. – С. 186. 
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В пенитенциарных сфере реализации материально-сезону бытовых карцере условий свидетельствуе т содержания ними осужденных и высока 

лиц, цели содержащихся трудно под право стражей, резуль тата предполагается: режима выполнение регла ментирует санитарно-исправительных 

гигиенических исправительных требований к совершенного условиям регла ментируют содержания содержания осужденных и итогам лиц, фак торами 

содержащихся задач под осложняе тся стражей, в исследования соответствии с взаимоотношений установленными перекрытию 

нормативами, условия повышение способны нормативов также жилой исполнения площади исправительного для законодательных осужденных; определенный 

совершенствование разбоев организации наличием питания развивает осужденных и внутренних лиц, рабочие 

содержащихся фрагмента рный под мерах стражей, в правовыми соответствии с режим международными пределы 

стандартами; процессов обеспечение недопущения продовольственной представляе т безопасности и страны 

независимости функция уголовно-исполнения исполнительной колоний системы речь от сегодня колебаний тек ст 

конъюнктуры профессионального рынка основные продуктов комплек сного питания исправительных путем своих постоянного процесса повышения крупных 

уровня нравственного самообеспеченности граж данина учреждений проблемы уголовно-партне ры исполнительной место 

системы время основными отбывания видами функции продовольствия в подозреваемых общем колоний объеме предметы 

финансирования вызывать на общественной продовольственное обстоятель ство обеспечение; каждого оптимизация ответственности 

системы обусловленный закупок поведение для организации нужд установления уголовно-также исполнительной подозреваемых системы в стороны целях условия 

повышения обеспечение ее изоляция экономичности, подразделяе т эффективности и деятельность прозрачности, фак торы переход защиты на однако 

повсеместное порядок использование отмечает электронных используе мых торгов качестве по режима закупкам исправительных товаров, пере полнению 

работ и исправительных услуг фак торы для обеспечении нужд функций уголовно-федерации исполнительной управленче ских системы (превышал на соблюдать 

постоянной например основе).  

следующие Один себе из содержание важнейших среде показателей, лишения определяющих обстановкой состояние совокупности 

оперативной отбывающих обстановки и нескольких обеспечения повсеместное режима в выражает исправительном образца 

учреждении, – преступлений обеспеченность среднем осужденных чаще трудом. места м Отсутствие в наказания 

учреждении понятие производственной исполнительного базы, осужденных позволяющей инте ресов полностью отмечае т 

трудоустроить органов осужденных, уголовное вынуждает сче те последних к посредством совершению место 

незаконных рассматривать действий осужденными по стандартных приобретению осуждёнными денежных существенное средств, количе ства приводит к общества 

передаче сентября осужденными следственных друг уголовно другу ведомственных объемов пока зывае т работ которые как понятию одного федеральной из устойчивости 

способов учитывая выхода регла ментация из хранения долговой режиме зависимости, обеспечения азартным наказания играм заключенных под бытовое рабочие находят 

места. подразделений Чем труднод оступность больше прав осужденных правилами не следует занято внутренний трудом, желаемые тем также криминогеннее развития их меж дународные 

среда, отбывания что российской дестабилизирует выделением режим и черты усложняет образования процесс чтобы исполнения исправительных 

наказания.  
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российской Итак, исправительных перечисленные характера факторы местах охватывают обращения своим реализации влиянием связанной 

различные всегда стороны досмотр деятельности особого исправительных отбывания учреждений. содержания Их предупреж дение 

игнорирование, интере сов как фак торы правило, элемента ми вызывает лишения негативные сводится последствия обязательна я как итак для правопорядка 

персонала, свободы так и лимите для ска занное осужденных, одним порождает выше экстремальные судебных ситуации. свободы Об 

обеспечение этом сотрудников свидетельствует зак рытого многолетняя способствует практика дисциплине деятельности действия мест федерации лишения возраста ющую 

свободы. другие Поэтому названных их подразделяе т действие россии необходимо составляющих прогнозировать и осужденным на наказания этой граж данско 

основе предусмотренных управлять объеме процессами, исполнительной происходящими в качественной исправительных исправительных 

учреждениях, режим учитывая, осужденные что деятельность условия наказания сами факторы по производственный себе первых не выраженный могут преступности порождать изолятора 

чрезвычайные нормативно обстоятельства подче ркивает без режим наличия плана соответствующих определить факторов. 

 

 

2.3. професси онального Факторы, дух овного негативно различные влияющие пре дприятии на работы деятельность теорети ческ ие ИУ и неуклонн ое СИЗО федерац ии по зависи мости 

обеспечению прав режима 

 

систематизации Недостатки в ислам организации итогам процесса значение исполнения достоинства наказания, представить как системы 

правило, режим влекут другие за работы собой ведомственный возникновение процесса осложнений в федеральной обеспечении и дае тся 

регулировании содержания режима в условиях исправительных распре деление учреждениях. применения Такими реализуется 

факторами, черты негативно стражей влияющими использованы на резуль тат деятельность режима ИУ и режим СИЗО ока зывает по поведение 

обеспечению всегда режима, прилега ющей являются удерживать следующие: 

1. можно Недостаточное производственный информационное осужденных обеспечение функционирования процесса оперативной 

исполнения человек наказания, правовая проблемы и структурой недостатки действия предупредительной ( социальное 

профилактической) исполняющих деятельности. 

2.  учреждения Отсутствие взаимодейству ющие или ка мер неэффективность года аналитической учреждениям деятельности 

и отметить прогнозирования кудрявцева возможных конкретизируют нарушений положения осужденными раздельное установленного структурой 

порядка ведомственных отбывания деятельность наказания с осуществление целью мате риальных упреждения явлений криминогенных и деятельности 

криминальных поведения явлений и уголовно процессов в других исправительных процесс учреждениях, режима 

неэффективность общий управленческих хранить решений порядка по содержащихся организации медико 

предупредительной правил деятельности.  

3. криминогенному Отсутствие наиболее полной и получением достоверной будет информации о реализацией состоянии яковлевой 

уголовно-внутренний исполнительной территориально деятельности в харак тера исправительном содержания учреждении и особенно 

объективной другие оценки конкре тный ее самостоятельные результатов, ак ты несовершенство закон системы криминогенно му контроля внешних за 
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имущественные деятельностью опосредованно структурных основу подразделений противоправному по учреж дений реализации уважительного принимаемых влияющих 

решений понимае тся по нормативов профилактике представляе т ситуаций надзора криминального режим характера.  

4. целом Неэффективность поддержания штатной и характера функционально-фак тор организационной учреждениях 

структуры реализацией исправительных ресоциализаци и учреждений, данной недостаточное законом кадровое меж ду 

обеспечение исправительного исправительных позволяющей учреждений.  

5. наказания Низкий стражей уровень содержания организации науки профессиональной наполнения подготовки и такого 

повышения ежегодно профессионального российской мастерства правопорядка сотрудников. 

6.  отношении Недостатки и функциониру ющих проблемы в свободы организации постановлениях воспитательной исправительного работы 

с применение осужденными, спортсмена игнорирование воспитательные принципов влияющих индивидуального и обеспечения 

дифференцированного режимные подхода к которые различным составной категориям традици и осужденных и прав 

учета числа их является особенностей. 

7.  исправительных Недостаточная изоляторов организация и зависимости проблемы регулируются оперативно-фак торов 

профилактической осужденных работы с основных целью человек предупреждения и многих пресечения условиях 

негативных опера тивное явлений создава ть среди регла ментируя осужденных. 

8. задача Недостатки в режима организации удельный труда исправительных осужденных. учреждений Как режима отмечает 

В.И. ресурсов Игнатенко, своевре менное большое наступили количество сущности свободного деж урные времени у а дминистрац ией осужденных введение 

является воспитательных достаточно массовый сильным итак криминогенным каждого фактором, наказания приводящим подозреваемых их 

к оже гова преступлению1
. 

9. решений Несовершенство других организации осужденных системы требований материально-законы бытового 

и режима медико-учреж дений санитарного досмотра обеспечения количество осужденных. 

10. комплек сным Проблемы в содержащихся организации явлении ресурсного отдельные обеспечения и следственного 

устойчивом понимание функционировании всей исправительных порядка учреждений исполнения при акты 

возникновении введение чрезвычайных смена ми обстоятельств и в проведения экстремальных предосторожности ситуациях. 

11. персонала Неэффективность января работы осужденных по направлений предупреждению и связи пресечению человек 

поступления к учреждении осужденным кого запрещенных организаций предметов (также изделий, основные веществ).  

режима Исходя ограничиваются из российской содержательной содержащихся стороны отбывания указанных действующие факторов мнению вытекают усиливае т 

следующие оценке выводы: 

                                           
1
 Игнатенко, В.И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и 

рецидива преступлений несовершеннолетних (криминологические и пенитенциарные 
проблемы): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 26. 
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учреждении Проблемы в исправительных информационном свободного обеспечении, совершенного его быть несовершенство отбывания 

негативно свободы влияют содержанию не законы только правила на организация анализ, точное оценку и жизни прогнозирование исправительных 

оперативной соответствии обстановки в обеспечения исправительном вдали учреждении, исправительных но и системы организацию цехов 

деятельности ослабления структурных граж данина подразделений, предосторожности принятие осужденного оптимальных учреж дений 

управленческих недостатки решений. 

учреждений Неэффективность вещей деятельности преступлений структурных целью подразделений обеспечения по продовольствия 

предупреждению включа ющий нарушений групп режима часовен связана с либо неоптимальностью принципы 

решений осуществление по процессу координации содержатся их свободы деятельности, представляе т контроля закону ее линию результатов. 

В условия связи с разговоров несовершенством различные организационно-среди штатной наказаний структуры трудом 

исправительных профессионального учреждений, обязанностей требуется обыска ее режимным реформирование, неформальное оптимизация граж данина 

функционального классификация механизма непосредственно оценки контактов оперативной человека обстановки, медицинский приведение несколько 

нагрузки состояние сотрудников в вопросам соответствие с работники профессиональными исправительных 

возможностями, явлений повышение прика зом их запрещенных качественного подозреваемых состава, речь уровня режим их осужденного 

профессиональной оказывае мого подготовки и решить профессионального состоять мастерства. 

пара граф Требуют учреждениях совершенствования условия различные субъек тивности виды обстановка уголовно-обусловленный 

исполнительной несовершеннолетних деятельности: внутренний расширение коллектива сферы настоящее влияния осужденных на исправительного 

осужденных качественной воспитательной пределах работы, учреж дениях ее фак тора профилактической обусловливающих 

направленности; осужденных организация сообщений режима, особенностей который такое обеспечивал стандартов бы наказаний 

эффективное итак выполнение медико персоналом явление возложенных работы на сферы них начальником функций, совершения 

системы этого содержания благотворительных осужденных, действию которые состоянию препятствовали журналов бы поведения реализации 

основных осужденными криминальных намерений относятся совершать наказание нарушения довольно установленного нормативные порядка прав 

отбывания порядок наказания, правовой криминальные виде деяния. 

В криминогенной оперативно-режима профилактической меж дународные деятельности, поведение являющейся основной 

основным федерации звеном человека обеспечения состояние режима в санитарно исправительном харак теристики учреждении, ходе 

необходимо внутренне го сосредоточивать труда внимание стрелков на режима полноте местах информации около 

упреждающего действенным характера. 

например Для обязательной недопущения решении нарушений конституционных режима например важное указанных значение изолятора имеет каждой 

повышение зависит устойчивости территориальных функционирования проблем исправительных стандартных учреждений: 

исправительного преодоление рассматривается проблем в друг организации преступности труда исправительных осужденных, этого обеспечение нормативно их деятельность 

трудовой связанные занятостью; правах совершенствование правовые системы фак торов материально-зак реплена бытового 
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и режима медико-уголовно санитарного есть обеспечения; мужчин способность опосредованные исправительного требований 

учреждения правоотношений выполнять совестно возложенные улучшить задачи профессиональной как в режиме обычных учреждения условиях, свыше так 

и исправительного при обращения чрезвычайных факторы обстоятельствах и фак торы ситуациях. 

преступлений Предупреждение учреждениях нарушений режиме режима в нравственного исправительных политиче ских 

учреждениях регулятивная зависит перечня от осуществления оптимизации учреж дений деятельности осужденных по учреждений перекрытию подвержен 

каналов и свыше источников российской поступления могут запрещенных значение предметов, трудно особенно организации 

денег, основными спиртных установленных напитков, исполнения наркотических территории средств. 

норм Таким контроля образом, времени теоретическое, своих правовое и можно практическое даёт выделение основу 

негативных используе мого факторов, а проанализировав также отбывания своевременное осужденных предупреждение могут нарушений конституционного 

режима уголовно позволит представленного стабилизировать года оперативную работе обстановку в оценке 

исправительных принимать учреждениях, способов повысить уполномоченными эффективность внутренних процесса опера тивно 

исполнения вопросам наказания в функция виде осужденных лишения изменение свободы, исполнения улучшить исправительных 

профессиональные двух навыки обязанностей персонала состав по основные предупреждению и другими пресечению эффек тивность 

нарушении соблю дению осуждёнными определенное установленного организации порядка положения отбывания принят наказания, развития 

совершения наказания ими технологий преступлений. 

 

 

обеспечения Итак, совокупность обобщая службы всё реализации сказанное дипломная выше, виде можно защитником сделать виды вывод, исполнение что молитвенных 

понимание ска занное факторов наказания связано с свидетельствуе т выделением в возложенных сфере режима деятельности устанавливается 

исправительных влияние учреждений и численность следственных отбывания изоляторов исправительных определенных, отбывае т 

действующих эк стремальных друг свободн о на актами друга системы явлений и повседневной процессов. учреждений Эта исправительных задача момент сводится к опасности 

выявлению факторы положительных и деятельности отрицательных функционирование факторов, основой воздействующих большое 

на требованиями деятельность осужденных исправительного широкий учреждения скрытности по исполнение обеспечению стражей режима; меж дународным 

качественной и режим количественной рассматривать оценке наказаний меры право влияния года каждого образования из органов них; учреж дений 

определение и представляе т развитие социально этих заключенных факторов, начальником их изменения интенсивности. 

определяющее Немаловажное предупреж дения влияние режима на взаимодейству ющих функционирование иных исправительных законодательства 

учреждений запре щенные оказывают: 

а) названные внешние осужденные факторы (течения социально-способов политическое присущи состояние синагог 

общества; отношения экономическое влиять состояние исправительного общества; регулировании нравственное влекут состояние режимные 

общества; содействуют территориально-прав географические обысков условия; имеют демографическая высока 
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структура является населения; отрицательных состояние влияющие правопорядка и функций преступности; деятельность развитие права 

науки и научной законодательства; состав деятельность режим международных науки организаций и инструмента 

др.)  

б) дисциплины внутренние условия факторы ( освободившихся вид учета исправительного имее т учреждения и исправительных 

состав (свыше характеристика) изоляторов лиц, других отбывающих президента лишение могут свободы в одновременном данном приобщае т 

учреждении; законом место лучшую дислокации проанализировали исправительного процессов учреждения; числа 

укомплектованность наказания персоналом, методы его отношении качественный обозначаются состав; центре состояние законное 

порядка году исполнения и основными отбывания влияющими лишения отмечае т свободы; законодательством состояние осужденных 

производственной и декабря материально-состояние технической осужденных базы конечном исправительного определенные 

учреждения; режима материально-колонии бытовые явления условия режимные содержания числе осужденных, учреж дений 

обеспеченность достоинство их годовая трудом; обществе уровень изменять ся развития обоснованное субкультуры российской осужденных; локальных 

состояние правовое исправительного тормозит процесса и специальных др.). 

совершения Состояние организацию уголовно-исправительные исполнительной учреждениях системы в ак тов настоящее сизо время прямого 

свидетельствует о масте рства том, опера тивная что режима постоянно судимых возникают представляе т различного уче та рода климатических угрозы, криминальным 

которые человека способны обязательным вызвать реализации осложнения в основное обеспечении и алкоголики регулировании вещей 

режима в особая исправительных огнестрельного учреждениях ведомственных как в режим целом, прогнозировать так и в изолятора отношении криминогенной 

отдельных комплек сные субъектов. россии Поэтому году необходимо исправительного принимать исповедующих определенные положения 

меры осужденных для посвящен того, исполнительной чтобы анализ противостоять подче ркивает внешним и выражается внутренним являются угрозам и ними 

обеспечить помещений нормальное выполнение функционирование заве дении учреждений и совокупности органов, прав 

исполняющих свободы уголовные режима наказания, работу как учреждения связанные, сокра щение так и исправительных несвязанные с нормативные 

изоляцией сделках от сорокин общества. 

нормы Теоретическое, оперативную правовое и обвиняемых практическое совокупность выделение преступного негативных конкретном 

факторов, а харак терно также осуществляясь своевременное предела ми предупреждение уровня нарушений содержании режима учитывается 

позволит одновременно стабилизировать внешним оперативную отбывания обстановку в предприятия исправительных прогнозирования 

учреждениях, исполнения повысить законодательством эффективность ока зало процесса число исполнения персонала наказания в науки 

виде других лишения создае т свободы, фрагмента рный улучшить трудоустроить профессиональные воздействия навыки наказания персонала режим 

по ряда предупреждению и обеспечивающая пресечению настоящее нарушении регионе осуждёнными труду 

установленного пересмотренный порядка глава отбывания преступности наказания, жизни совершения изменять ся ими скла дывающаяся 

преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

фак тор Теоретическое разных значение года данной средств выпускной территориях квалификационной фак торов 

работы охраны состоит в работа научном содержатся обосновании и выполнение описании деятельность совокупности лишения 

факторов, учреждений влияющих февраля на последствий деятельность сезону исправительных системы учреждений и исполнительной 

следственных вторых изоляторов является по страхова обеспечению системы режима.  

В расширение ходе учреждениях исследования процессов мы невозможно рассмотрели национального понятие осужденными режима в следственных 

исправительных исполнения учреждениях и социальной его харак теризуется основные законом функции, также описали исправления 

нормативную основой основу исполнения регулирования оперативные режима в правопорядка исправительных действующих 

учреждениях, осужденных проанализировали учреждениях нормативные фсин правовые пресечению акты, разницу 

регламентирующие отбывания обеспечение влиять режима в года следственных стремиться изоляторах и попытки 

помещениях, сложной функционирующих в своё режиме зак реплено следственного широкие изолятора. 

учреждении Мы судимостей установили, многолетняя что занято понятие области режима в принадлежности учреждениях функция УИС наказания не перекрытию едино отметить 

по года своему осуществления содержанию, сокра щению представлено в свободы двух резуль тате основных обращения смыслах: время как процесса 

режим несущественных исполнения такого наказаний, а медицинский также иными как качественных режим прав отбывания месяцев наказания учреждениях 

осужденными, и воздействия трактуется в пак те научной установленных литературе в соответствии узком и нежелательные широком свободу 

смысле: имеют как исправительном совокупность мнению правил, наказания определяющих нахождении конкретный особенности порядок определяющих 

отбывания избирают наказания, и формой регулируемый в определения определенной этом организационно-вопросах 

правовой обеспечения форме предварительного карательно-этом воспитательный выражение процесс. 

исправительных Режим взаимодействующ их как идет правовое применении явление режим имеет партне ры свои основу специфические учреждений 

особенности, федерации правовую всего базу, отбывания направления силами деятельности, же стокого задачи, и т.д. и лишению 

представляет действие собой режима установленный общие законом и также соответствующими оценки 

нормативно-базу правовыми совершивших актами эмпириче скую порядок которым исполнения и веществ отбывания осужденных лишения 

начальствующий свободы, мнение обеспечивающий осужденных охрану и инфекции изоляцию грабежи осужденных, существенные постоянный сопротивления 

надзор первые за соблю дение ними, криминальное исполнение исправительных возложенных функционировании на также них условиях обязанностей, учреждений 

реализацию работы их ширвиндта прав и учреждений законных перспективы интересов, профессионального личную исследования безопасность года 

осужденных и дак тилоскопирования персонала, организация раздельное наказаний содержание исправительных разных определенных категорий очередь 

осужденных, преступности различные ассамблеи условия учреждений содержания в возложенных зависимости юстиции от среди вида заполненными 

исправительного немаловажным учреждения, организации изменение выполнение условий концентрация отбывания организационно наказаний. 
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отношение Режим явление регулирует поведением все понятие сферы российской деятельности и исполнительной взаимоотношений общее 

персонала порядка объектов наказания уголовно-структурных исполнительной отбывания системы и внутренне го содержащихся лицами 

на принципов их определяют территории исполнительность заключенных и наказания представляет соответствующие собой режима сложную охраны систему фак торов 

предписаний, функционирования целью является которой изоляторах является правовая слаженное вопроса функционирование резерв всех нежелательные 

элементов государства исправительного ресурсы учреждения профессиональные для правовые эффективного всегда процесса воздействующих 

ресоциализации тяжкие осужденного.  

являются Основными является функциями резуль тат режима регулирующих являются фак тор карательная, федеральных 

охранительная, факторами регулятивная, исправительных функция свои социального наказания контроля, локальных 

обеспечивающая и ходе воспитательная. осужденных Все своё функции повышения режима состояние реализуются стражу 

комплексно, осуществляется дополняют деятельность друг состав друга, сезону взаимосвязаны поведения между конспирац ии собой. функции Каждая данного 

из оценки них, действиях осуществляясь женщин самостоятельно, учреждений создает законах одновременно негативно условия положении 

для степени успешной работы реализации обращению всей осуществление совокупности системы функций. режиме Все деятельность функции актах 

режима изолятора направлены администраци и на статье достижение фак торам одних и исправительного тех учреждения же распорядком целей: информации воспитание у неэффективность 

осужденных личного дисциплинированности, ка тегорий добровольное прав выполнение правовое ими аналитиче ской 

правил воспитательный поведения, всегда исключение правовых возможностей установленного совершения лицами 

правонарушений, и, в современные конечном главной счете – запрещенных их режиме исправление. 

преступления Нормы, осужденных регулирующие и отличительной обеспечивающие деятельность порядок и режима условия являются 

исполнения и действии отбывания тек сту наказания, немаловажное содержатся в нормативные совокупности также различных 

включа я законодательных и исправительных иных сводится нормативных актами актов, режима которые должна условно стимулировать можно выражения 

разделить учреждений на мате риально четыре учреждениях уровня: охраной международные режимные правовые регулирует акты; функционирование 

федеральные очищения законы; состав указы поста Президента день Российской судебных Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации; ведомственные 

нормативные правовые акты. Конкретный нормативно-правовой акт 

регламентирует один из элементов режима (надзор, охрану, безопасность, 

оперативно-розыскную деятельность и т.д.) или несколько элементов.  

Международные нормативно-правовые акты, относящиеся к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными, составляют основу для 

построения национального законодательства в сфере предупреждения 

правонарушений и закрепляют основные принципы работы по обеспечению 

режима в пенитенциарных учреждениях.  
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Федеральные законы регламентируют нормы уголовно-правового 

обеспечения порядка и условий исполнения и отбывания, права и 

обязанности осужденных, уголовно-правовые средства обеспечения 

реализации назначенного наказания. В них содержатся, в том числе нормы, 

являющиеся отправными для многих требований режима. 

К числу законов относятся нормативные правовые акты, как 

непосредственно регулирующие уголовно-исполнительные правоотношения 

(УИК РФ), так и регламентирующие иные отношения, но взаимосвязанные с 

процессом исполнения и отбывания уголовных наказаний и реализации иных 

мер уголовно-правового характера (УК РФ, УПК РФ). 

К подзаконным нормативным правовым актам относятся документы, 

принятые Президентом РФ, Правительством РФ, а также ведомственные и 

межведомственные нормативные правовые акты. Ведомственные, 

межведомственные нормативные правовые акты – это документы, принятые 

Минюстом России, ФСИН России, а также совестно Минюстом России и 

МВД РФ, Министерством здравоохранения и социального развития РФ и т.д. 

В уголовно-исполнительных законах, в ведомственных нормативных 

документах центрального и территориальных органов управления УИС, 

начальников исправительных учреждений осуществляется конкретизация 

уголовно-исполнительных норм. 

Рассмотрев теоретические и организационные основы анализа и оценки 

организации и обеспечения режима в исправительных учреждениях, мы 

установили, что функционирование режима в исправительных учреждениях 

зависит от множества факторов системного и внутрисистемного характера и 

может изменяться вследствие как субъективных обстоятельств, связанных с 

организацией деятельности персонала структурных подразделений, так и 

процессов, происходящих в среде осужденных, а также в связи с 

осложнением криминогенной обстановки в сфере функционирования 

исправительного учреждения, чрезвычайными ситуациями природного, 

биогенного, техногенного характера. 
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Проанализировав имеющиеся в науке взгляды, положения, мы 

установили, что внешними по отношению к исправительным учреждениям 

являются следующие общие факторы, действующие в обществе: социально-

политическое состояние общества; экономическое состояние общества; 

нравственное состояние общества; территориально-географические условия; 

демографическая структура населения; состояние правопорядка и 

преступности; развитие науки и законодательства; деятельность 

международных организаций и др. 

Производными от внешних являются факторы, действующие внутри 

исправительных учреждений. Они в миниатюре представляют первые, но 

несут на себе отпечаток местных условий, в которых функционирует то или 

другое учреждение. Вместе с тем внутренним факторам присущи общие 

черты, характеристики. Поэтому с этих позиций можно рассматривать их 

применительно ко всем исправительным учреждениям, учитывая, что в 

каждом из них они проявляются по-своему. 

К числу внутренних факторов, действующих в исправительных 

учреждениях и обуславливающих организацию и обеспечение режима, 

можно отнести: 

– вид исправительного учреждения и состав (характеристика) лиц, 

отбывающих лишение свободы в данном учреждении;  

– место дислокации исправительного учреждения;  

– укомплектованность исправительного учреждения, его 

подразделений персоналом, его качественный состав; 

– состояние порядка исполнения и отбывания лишения свободы; 

– состояние производственной и материально-технической базы 

исправительного учреждения; 

– материально-бытовые условия содержания осужденных, 

обеспеченность их трудом; 

– уровень развития субкультуры осужденных; 

– состояние исправительного процесса и др. 
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Теоретическое, правовое и практическое выделение негативных 

факторов, а также своевременное предупреждение нарушений режима 

позволяет стабилизировать оперативную обстановку в исправительных 

учреждениях, повысить эффективность процесса исполнения наказания в 

виде лишения свободы, улучшить профессиональные навыки персонала по 

предупреждению и пресечению нарушении осуждёнными установленного 

порядка отбывания наказания, совершения ими преступлений. 

Необходимость исследования данной работы определяется системой 

мер и предложениями по совершенствованию организационно-

функционального механизма деятельности структурных подразделений по 

обеспечению и функционированию режима с целью принятия оптимальных 

управленческих решений для нормального функционирования 

исправительного учреждения. Это в определенной мере должно восполнить 

имеющиеся пробелы в теоретической разработке правовых и 

организационных аспектов деятельности исправительных учреждений по 

обеспечению режима.  
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