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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в настоящее время перед исправительными учреждениями (далее – 

ИУ) среди всех направлений деятельности одной из основных является 

задача по обеспечению режима, который регламентирует жизнь в местах 

лишения свободы непрерывно и на протяжении всего срока отбывания 

наказания осужденными. С его помощью устанавливается граница 

дозволенного в поведении осужденных, чем, в свою очередь, обусловлена 

специфика их правового статуса. Правила режима в равной мере обязательны 

для всех участников уголовно-исполнительных правоотношений. 

Стоит отметит, что реформирование уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) в обязательном порядке должно включать в себя 

создание правовых предпосылок, обеспечивающих законность в сфере 

применения наиболее острого вида наказания – лишения свободы, а значит 

существует необходимость надлежащего функционирования мест лишения 

свободы посредством эффективной реализации режима, основной 

составляющей которого является внутренний распорядок. 

 Правила внутреннего распорядка направлены на обеспечение 

законности, недопущение совершения правонарушений и преступлений со 

стороны, как осужденных, так и сотрудников, а также иных лиц, 

находящихся на территории ИУ, пресечение поступления на режимную 

территорию запрещенных предметов, вещей и веществ и возникновения 

иных неблагоприятных последствий, нарушающих нормальное 

функционирование пенитенциарных учреждений. 

 Однако, не смотря на наличие комплекса режимных мероприятий, 

направленных на неукоснительное соблюдение и реализации правил 

внутреннего распорядка, ежегодно в местах лишения свободы, со стороны 

осужденных совершаются преступления, рост которых ежегодно растет, а 
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также поступает большое количество запрещенных  предметов, вещей и 

веществ, при этом их число только увеличивается. 

 Так, Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2018 года составило 

1025. В ПФРСИ и ВК зарегистрировано по 1 преступлению, в тюрьмах – 5, в 

следственных изоляторах – 105. Наибольшая часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе совершена в ИК – 913
1
. 

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 

1171 (+146). В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в ВК – 5, в 

ПФРСИ – 6, в ЛПУ – 7, в ЛИУ – 48, в следственных изоляторах – 142. 

Наибольшая часть преступлений в уголовно-исполнительной системе 

совершена в ИК – 960, в том числе в КП – 169
2
. 

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2020 года составило 

1184(+13). В тюрьмах зарегистрировано 10 преступлений, в ПФРСИ – 8, в 

ЛПУ – 5, в ЛИУ – 37, в следственных изоляторах – 155. В воспитательных 

колониях преступлений не зарегистрировано. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 969, в 

том числе в КП – 149
3
. 

В ходе обыскных мероприятий за 2019 год было изъято: 3 229,9 тыс. 

руб. (из них 84,95% – при доставке); 1 790,7 л. алкогольных напитков 

промышленного производства (99,17% – при доставке); 70 087,625 г. 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (99,75 % – 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019. С. 19. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 19. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2020г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2021. С. 26. 
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при доставке); 54 807 единиц средств связи (57,94% – при доставке); 9 416 

единиц колюще-режущих предметов (2,97% – при доставке), изъято 33 686,2 

л. спиртных напитков кустарного производства1
. 

В 2020 году было изъято: 2 803,1 тыс. руб., в том числе валюты 

зарубежных стран в пересчете на рубли (из них 92,01% – при доставке); 1 

503,2 л. алкогольных напитков промышленного производства (95,94% – при 

доставке); 42 601,418 г. наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (92,32 % – при доставке); 66 355 единиц средств связи (44,48% – 

при доставке); 7 725 единиц колюще-режущих предметов 2,02% – при 

доставке), изъято 33 917,2 л. спиртных напитков кустарного производства2
. 

Таким образом, исходя из представленных данных следует, что 

ежегодно со стороны осужденных совершается ряд преступлений и 

правонарушений, что обусловлено низким уровнем реализации режимных 

мероприятий и соблюдения правил внутреннего распорядка, направленных 

на обеспечение нормального функционирования учреждений УИС, в связи с 

чем возникает особая актуальность в выработке эффективных методов, 

которые бы позволили снизить уровень совершения преступлений и 

правонарушений не только со стороны осужденных, но и сотрудников и 

иных лиц, а также устранение проблем и совершенствование норм правового 

регулирования внутреннего распорядка в учреждениях УИС. 

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере организации 

внутреннего распорядка исправительных учреждений УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного законодательства и других нормативно-правовых 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 20. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2020г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2021. С. 40. 
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актов, содержащие порядок и особенности организации внутреннего 

распорядка исправительных учреждений УИС. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ правовых и организационных основ реализации 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также выявление 

актуальных проблем и путей их решения на современном этапе развития 

УИС. 

Исходя из цели исследования, в рамках дипломной работы 

предполагается решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть виды исправительных учреждений УИС, их 

характеристику и особенности функционирования; 

2. Изучить понятие, сущность, и особенности организации 

внутреннего распорядка исправительных учреждений; 

3. Провести анализ правового регулирования внутреннего распорядка 

исправительных учреждений УИС; 

4. Разграничить отличительные особенности внутреннего распорядка 

ИК, СИЗО и ВК; 

5. Выявить проблемы организационного характера при осуществлении 

внутреннего распорядка в учреждениях, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы; 

6. Определить пути решения проблем, возникающих при организации 

и реализации внутреннего распорядка в учреждениях УИС. 

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили 

работы таких авторов как: Е.А. Антонян, Л.Ю. Бортник, В.Е. Борисов, А.С. 

Милин, А.А. Павленко, В.И. Селиверстов, В.А. Уткин и ряд других. 

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), а также ряд 

федеральных законов, ведомственных актов Министерства Юстиции 
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Российской Федерации, ФСИН России и иных нормативных актов, 

раскрывающих сущность рассматриваемой темы. 

Эмпирическую основу дипломного исследования составили 

статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний России, 

результаты исследований иных ученых, обзоры деятельности учреждений 

ГУФСИН России по Новосибирской области, в том числе ФКУ ИК-2 

ГУФСИН России по Новосибирской области, а также результаты 

анкетирования сотрудников отдела безопасности, воспитательного отдела, 

оперативной группы данного учреждения в количестве 100 человек. 

Методология и методы дипломной работы. Методологической 

основой данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-

юридический, лексико-грамматический, сравнительно-правовой, 

статистический и ряд других. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

аккумулировании выводов исследования и их развитие в уголовно-

исполнительной теории, а также совершенствовании дефиниций института 

уголовно-исполнительного права и практики применения законодательных 

норм в сфере реализации правил внутреннего распорядка в учреждениях 

УИС. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы заключается в возможности использования 

полученных данных для совершенствования правового регулирования 

внутреннего распорядка в ИУ и формированию методических рекомендаций 

по улучшению его организации. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, список использованных 

источников, приложения.   
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

1.1. Виды исправительных учреждений УИС: характеристика и 
особенности функционирования 

 

 

Результативность наказаний и достижение поставленных целей зависит 

от того, как это наказание будет исполнено, поэтому в соответствии с 

существующей системой уголовных наказаний, создана система 

специализированных государственных учреждений и органов их 

исполняющих. Поскольку уголовное наказание назначается в целях 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений, их достижение является 

общей задачей учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Российской Федерации 

функционируют 641 исправительных колоний, с численностью 350 423 

человек (-2 787 чел.), в том числе 99 колоний-поселений, в которых отбывает 

наказание 27 475 человек (-405 чел.), 6 исправительных колоний для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы составляет 1 935 

человек; в 203 следственных изоляторах и 72 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора, содержится – 114 169 

человек (+3 679 чел.); в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 353 человек (-1 

чел.), в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 819 человек 

(-23 чел.). 

На учете 39 исправительных центров и 160 изолированных участков, 

функционирующих как исправительный центр, состоят 10 349 осужденных к 

принудительным работам. 

В состав УИС также входят 81 федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция» и 1 348 их филиалов, на учете 
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которых состоят 489 825 человек, осужденных к наказаниям, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества1
.  

Стоит отметить, что уголовно-исполнительное законодательство не 

указывает, что следует понимать под учреждениями и органами, 

исполняющими наказания, и в чем состоит их существенное различие. Кроме 

того и теория права не дает четких объяснений по этому поводу. В связи с 

этим необходимо обратиться к доктринальному толкованию данных понятий.  

Словарь иностранных слов термин «орган» толкует как «учреждение, 

выполняющее определенные задачи в той или иной области общественной 

жизни»2. Толковый словарь В.И. Ожегова определяет «орган» как 

«государственное или общественное учреждение; учреждения Министерства 

внутренних дел, государственной безопасности»3, а «учреждение» толкуется 

как «организация, ведающая какой-нибудь отраслью работы, деятельности».  

В.А. Уткин в свою очередь указывает, что органами государства 

следует считать все уголовно-исполнительные институты, которые по 

отношению осужденным лицам необходимо рассматривать в разном 

качестве. Так, для осужденных к лишению свободы в качестве места их 

содержания и отбывания ими наказания выступают именно исправительные 

учреждения, где осужденные образуют его «переменный состав». При этом 

органы, исполняющие наказания выполняют контрольные или 

управленческие функции по отношению к осужденным, взаимодействуя с 

ними не постоянно, а эпизодически4, то есть данный автор отделяет 

учреждения, исполняющие уголовные наказания от органов по признаку их 

частоты взаимодействия с осужденными. 
                                                           

1
 См: Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 22.04.2022).  

2
 См.: Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. Более 25 тысяч слов и 

словосочетаний. –  М.: Мартин, 2004. С. 488. 
3
 См.: Толковый словарь В.И. Ожегова онлайн. [Электронный ресурс]. URL: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=26862 (Режим доступа: 10. 11. 2021) 
4
 См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. 

Томск: изд. УМЦ ТГУ, 1995. С. 29. 



10 

 

 

Уголовное законодательство, в ст. 44 УК РФ1
 предусматривает систему 

уголовных наказаний, которые исполняются соответствующими 

учреждениями и органами, предусмотренные ст. 16 УИК РФ. Проводя 

аналогию с существующей системой уголовных наказаний, учреждения и 

органы, исполняющие уголовные наказания, можно поделить на виды в 

зависимости от того, какие наказания они исполняют – связанные с 

изоляцией осужденного от общества, либо не связанные с лишением 

свободы. 

Стоит отметить, что учреждениям, равно как и органам, исполняющим 

уголовные наказания, присущи ряд признаков, отличающих их друг от друга, 

которые необходимо более подробно рассмотреть. 

Так, О.В. Филимонов среди признаков, которыми обладают 

исправительные учреждения, выделяет следующие:  

1) выступают в качестве государственного органа;  

2) созданы уголовно-исполнительным институтом специально для 

исполнения наказаний;  

3) имеют комплекс правомочий в отношении осужденных, в них 

содержащихся, необходимых для эффективной организации целей и задач, а 

также осуществления иных мер, предусмотренных уголовно-

исполнительным и иным законодательством; 

4) являются самостоятельными структурными подразделениями в 

сфере государственного управления2
.  

В.Н. Орлов отмечает, что другие субъекты, закрепленные в ст. 16 УИК 

РФ, следует относить к числу органов, исполняющих наказания, которые 

                                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 № 292-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 
25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 146. – 2021. 

2
 См.: Филимонов О.В. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль 

за их деятельностью. Уголовно-исполнительное право России: учебник и основные 
нормативные правовые акты / под ред. О.В. Филимонова. – М.: Учебно-

консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. С. 5 
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обладают следующими признаками, отличающими их от исправительных 

учреждений: 

1) по общему правилу, не являются органами государства;  

2) исполнение наказаний не является для них основной функцией, а 

высыпает в качестве дополнительной; 

3) не выступают в качестве самостоятельного структурного 

подразделения;  

5) не наделены законодателем основаниями для дальнейшего 

освобождения от исполнения наказания1
. 

Таким образом, исходя из предложенных позиций авторов, а также 

анализа ст. 16 УИК РФ, учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания, можно поделить на две группы: 1) учреждения, для которых 

исполнение уголовных наказаний является основной функцией; 2) органы, 

для которых исполнение уголовных наказаний является дополнительной 

функцией к их основной деятельности. 

Основной задачей учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, является реализация комплекса мероприятий, 

предусмотренных нормами уголовно-исполнительного законодательства, 

направленных, прежде всего, на исправление осужденных, создания всех 

необходимых условий для переоценки ими своего противоправного 

поведения, точного исполнения наказания, способствование повышению 

культурного уровня осужденных, их физического, духовного, правового, 

психического развития, путем реализации воспитательных, психологических 

и режимных мероприятий, а также обеспечения надлежащего уровня 

жизнедеятельности осужденных в местах отбывания ими наказания2
. 

                                                           
1
 См.: Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая 

часть: учебник / Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко и др.; под ред. В.Е. 
Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина; ООО «Издательство Элит», 
2012. С. 381. 

2
 См.: Уголовно-исполнительное право России: учебник /  под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2013. С. 139.  
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Часть 2 статьи 74 УИК РФ устанавливает, что исправительные колонии 

предназначены для отбывания осужденными, достигшими совершеннолетия, 

лишения свободы. Они подразделяются на колонии-поселения, 

исправительные колонии общего, строгого и особого режима. В 

исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима, а также изолированные участки, 

функционирующие как тюрьма.  

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные 

преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, 

переведенные из исправительных колоний.  

В указанных учреждениях уровень изоляции значительно ниже, чем в 

исправительных колониях общего, строгого или особого режимов, что 

обусловлено отсутствием вооруженной охраны по периметру учреждения и 

содержанием осужденных под надзором сотрудников администрации, кроме 

того, они имеют право свободно передвигаться по всей территории, а также 

носить одежду гражданского образца, совместно проживать с семьями в 

установленном порядке, пользоваться деньгами и имеющимися у них 

ценностями, а также, если это необходимо, передвигаться в пределах 

административно-территориального образования1
.  

В исправительных колониях общего режима отбывают наказание 

мужчины, осужденные за совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавших лишение свободы, а также женщины, осужденные к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

при любом виде рецидива (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 4 ст. 74 УИК РФ). 

В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 

мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 

                                                           
1
 См.: Хромов Е.Р. Исправление осуждённых в колониях-поселениях: особенности / 

Социальные отношения. Изд.: Федоров О.Г., Владимир. 2017. № 1(20). – С. 89.  
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преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы (ч. 5 ст. 74 

УИК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ); 

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание 

осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок или пожизненным лишением свободы (ч. 6 ст. 74 УИК 

РФ). 

В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо 

опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переведенные из исправительных колоний (ч. 2 ст. 58 УК РФ, ч. 7 ст. 74 УИК 

РФ). 

Стоит отметить, что в тюрьмах, в отличие от исправительных колоний 

более строгая изоляция осужденных, в связи с чем затрудняется реализация 

ряда мероприятий исправительного воздействия (привлечение к труду, 

получение общего образования и др.)1
. Что касается осуществления 

воспитательной работы, то в исправительных колониях зачастую она носит 

групповой характер, поскольку действует отрядная система, а в тюрьмах 

осужденные размещаются по камерам. 

Определяя тюрьмы к одному из видов исправительных учреждений,   

А. А. Толкаченко справедливо отмечает, что основное предназначение 

указанных учреждений заключается в содержании наиболее опасных 

преступников, а также тех осужденных, содержащихся в иных видах ИУ, 

применение к которым мер исправления не являются эффективными2
. 

                                                           
1
 См.: Костин К.В. исправительные колонии в системе исправительных учреждений 

в России // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики. 2019. С. 
122. 

2
 См: Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / отв. ред. А. С. Михлин. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 312. 
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В.И. Селиверстов отмечает, что для такой категории осужденных, 

задача по их исправлению отходит на второй план, а главной выступает цель, 

направленная на предупреждения совершения ими новых преступлений в 

период отбывания наказания, что реализуется за счет усиленной изоляции и 

соответствующих условий содержания1
.  

В следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы (далее 

– СИЗО) могут содержатся лица с различным правовым статусом, а именно:2
. 

 осужденные, оставленные для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию; 

 осужденные, приговор суда по которым вступил в законную 

силу, подлежащие направлению в ИУ для отбывания наказания; 

 осужденные, которые перемещаются из одного места отбывания 

наказания в другое; 

 осужденные, оставленные в следственном изоляторе или 

переведенные в следственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 

УИК РФ (т.е. для привлечения к участию в следственных действиях или 

судебном разбирательстве); 

 осужденные на срок не более шести месяцев, остающиеся в 

следственных изоляторах по собственному согласию. 

Уголовное законодательство, закрепляя в ст. 56 и 58 УК РФ уголовно-

правовую дифференциацию осужденных к лишению свободы по видам ИУ и 

режимам, не закрепляют СИЗО в качестве учреждений, которые могут 

исполнять уголовные наказания, связанные с изоляцией от общества3
.  

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России: учебник /  под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2013.С. 387. 
2
 См: Лаверычева С.А. К вопросу об исполнении наказания следственными 

изоляторами // Вестник Самарского юридического института. 2016. № 1 (19). С. 40. 
3
 См. Зубова А.О. Правовые основы исполнения лишения свободы в следственном 

изоляторе // В сборнике: Правовая безопасность в пенитенциарной системе: понимание, 
структура, обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции. 
Под общей редакцией А. Ф. Галузина, Р. А. Ромашова. 2012. С. 64. 
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В связи с этим усматривается необходимость внесения в ч. 1. ст. 56 УК 

РФ соответствующие изменения, касающиеся определения возможности 

СИЗО исполнять уголовные наказания в виде лишения свободы. 

В зависимости от состояния здоровья осужденных, в системе 

исправительных учреждений создаются специализированные 

исправительные учреждения – лечебные исправительные учреждения и 

лечебно-профилактические учреждения, в которых, например, отбывают 

наказание осужденные больные открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией (ч. 2 ст. 101 УИК РФ). Лечебно-

профилактические учреждения выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении находящихся в них осужденных. В лечебных 

исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях 

могут создаваться изолированные участки, функционирующие как колонии-

поселения (ч. 8 ст. 74 УИК РФ). Назначение указанных учреждений 

заключается в соединении наказания в стадии его исполнения с лечебным 

воздействием, соблюдении прав осужденных и условий отбывания 

наказания1
. 

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние 

осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в 

воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. В 

воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как исправительные колонии общего режима, для 

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 

18 лет (ч. 9 ст. 74 УИК РФ). 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство определяет 

ряд исправительных учреждений, имеющие свои отличительные особенности 

и порядок функционирования, что предусмотрено соответствующими 

нормативными актами.  

                                                           
1
 См.: Нечаева Е.В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в лечебно-исправительных учреждениях // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 30. 
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Стоит так же отметить, что в определенном пенитенциарном 

учреждении, действует соответствующий такому виду порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим) и правила внутреннего распорядка, 

эффективность реализации которых затрудняется в силу несовершенства 

правового регулирования, организационных аспектов, а также спецификой 

функционирования исправительных учреждений и лиц, в них содержащихся, 

что будет рассмотрено далее. 

 

1.2. Понятие, сущность и особенности организации внутреннего 
распорядка исправительных учреждений 

 

 

Организация внутреннего распорядка непосредственно связана с 

установленном в конкретном виде ИУ порядком исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы, то есть режимом.  

Неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к режиму – 

залог успешной и эффективной реализации целей наказания в процессе его 

исполнения, поскольку именно режим является производным от наказания, 

что выражается в реализации кары по отношению к осужденным к лишению 

свободы. При этом наравне с совокупностью требований, предъявляемых к 

спецконтингенту, режим является инструментом обеспечения законности 

порядка исполнения и отбывания наказания, защиты имеющихся у 

осужденных прав и законных интересов, безопасности осужденных, 

сотрудников и иных лиц, а также нормального функционирования 

пенитенциарных учреждений в целом1
. 

Понятие режима закреплено на законодательном уровне в ст. 82 УИК 

РФ, в соответствии с которой режим определяется как установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

                                                           
1
 См.: Борсученко С.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. Изд.: Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации. – М., 2016. № 
1 (18). С. 55.  
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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. 

Исходя из данного понятия, режим включает в себя:  

1. порядок исполнения – комплекс мероприятий, проводимых 

персоналом ИУ, направленных на достижение поставленных уголовно-

исполнительным законодательством целей и задач; 

2. порядок отбывания лишения свободы – порядок содержания и 

поведения осужденного, регламентируемые уголовно-исполнительным 

законодательством, определяющим лишение осужденного определенных 

прав и свобод или их ограничение. 

Внутренний распорядок имеет, прежде всего, важнейшее практическое 

значение при его реализации, поскольку именно через указанное средство 

происходит организация, регулирование и реализация ежедневного 

функционирования исправительных учреждений.  

С целью уяснения сущности и особенностей организации внутреннего 

распорядка ИУ, необходимо изучить, что следует понимать под данным 

правовым явлением. В теории уголовно-исполнительного права отсутствует 

единое определение внутреннего распорядка, как и на законодательном 

уровне, что является недопустимым и порождает ряд споров. 

С.Ю. Смирнов определят, что внутренний распорядок напрямую связан 

с деятельностью администрации исправительного учреждения и поведением 

осужденных и иных лиц, находящихся на режимной территории, 
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неправленых на реализацию требований режима, установленных нормами 

уголовно-исполнительного и иного законодательства1
.  

В.В. Прокудин придерживается аналогичного мнения, определяя 

внутренний распорядок как деятельность персонала ИУ и иных лиц, 

направленная на обеспечение условий отбывания наказания и реализации 

режимных требований, в соответствии с законом2
. 

А. И. Зубков отмечает, что внутренний распорядок в ИУ включает в 

себя комплекс специальных правил и предписаний, основной целью которых 

является конкретизация карательного воздействия на осужденных, а также 

эффективная реализация основных мер исправления3
. 

Н.Г Кулакова также отмечает, что именно внутренний распорядок 

является одним из самых эффективных средств по обеспечению 

установленного порядка исполнения и отбывания лишения свободы 

(режима), реализуемый администрацией ИУ4
. 

С.А. Корнеев внутренний распорядок включает в составную часть 

режима, который реализуется с помощью, установленных законодателем 

правил поведения спецконтингента и мер, направленных на их 

неукоснительное соблюдение5
. 

Исходя из представленных выше определений, следует, что внутренний 

распорядок распространяется не только на подозреваемых, обвиняемых и 

                                                           
1
 См. Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах: учебное пособие / С. Ю. Смирнов и др.; под ред. В. В. Цатурова 

ФСИН. Самарский юридический ин-т. - 2-е изд. - Самара, 2012. С. 43. 
2
 См.: Прокудин В.В., Внутренний распорядок как важнейший элемент режима в 

исправительных учреждениях России // Международный пенитенциарный журнал. 2015. 
№ 3. С. 74-80. 

3
 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 
учебник для вузов / под ред. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 215. 

4
 См.: Кулакова Н.Г. Организация режима в исправительных учреждениях // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 11-1 (61). С. 88. 

5
 См.: Корнеев С.А. Плюсы и минусы новых правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений // Новая наука: стратегии и векторы развития. 
международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 185-187. 
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осужденных, но и сотрудников, а также иных лиц, находящихся или 

посещающих исправительные учреждения, а также тесно взаимосвязан с 

режимом и реализуется в рамках, предусмотренных уголовно-

исполнительным и иным законодательством. 

В целях устранения различного трактования понятия внутреннего 

распорядка, необходимо выделить универсальное определение, которое 

необходимо закрепить в нормах уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Итак, внутренний распорядок в исправительном учреждении – это 

комплекс специальных мер и правил, установленных нормами уголовно-

исполнительного и иного законодательства, основная цель которых – 

реализация и исполнение требований, предъявляемых к режиму, как 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, так и сотрудниками и 

иными лицами на территории пенитенциарного учреждения, обеспечение 

соблюдения применения основных средств исправления, организация 

правового положения осужденных, а также обеспечение безопасности ИУ, 

недопущение совершения правонарушений и преступлений на территории 

ИУ и обеспечение нормального функционирования учреждений, 

исполняющих наказания. 

Таким образом, уголовно-исполнительные отношения в сфере 

реализации внутреннего распорядка распространяются на ряд субъектов, 

которыми могут быть не только подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 

но и администрация ИУ и иные лица, которые находятся на территории 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, в силу ряда 

выполняемых ими задач (священнослужители, медицинские работники, 

адвокаты, следователи и др.). В связи с этим, указанные лица обязаны 

выполнять правила, предусмотренные нормами уголовно-исполнительного и 

иного законодательства в зависимости от того, какие субъекты вовлекаются в 

уголовно-исполнительные правоотношения. 
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Так, если речь идет о реализации внутреннего распорядка 

сотрудниками ИУ, то к основным мероприятиям по его реализации 

относятся: меры, направленные на обеспечение изоляции, безопасности, 

выполнение режимных мероприятий, требование от подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных исполнения возложенных на них в период 

содержания в местах лишения свободы обязанностей, а также одновременная 

реализация, имеющихся у них прав, предупреждение, выявление и 

пресечение преступлений и иных правонарушений на территории ИУ. 

 Правила отбывания наказания подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными включают в себя нормы, направленные главным образом, на 

регулирование их поведения в период отбывания наказания, реализации прав 

и выполнение обязанностей, возлагаемым на них законодателем, а также 

эффективности применяемого к ним исправительного воздействия. 

Иные лица, при посещении учреждения УИС также обязаны выполнять 

действующие в нем правила внутреннего распорядка, как на ее 

непосредственной территории, так и на территории, прилегающей к ней, а 

также порядок взаимоотношений со спецконтингентом.  

В случае несоблюдения любыми из указанных выше субъектов 

режимных требований, к ним применяются установленные законодателем 

меры воздействия. 

Л.Ю. Бортник определяет существенные признаки, присущие 

внутреннему распорядку ИУ:  

1) внутренний распорядок основан на нормах уголовно-

исполнительного законодательства;  

2) носят императивный характер для всех участников уголовно-

исполнительных правоотношений (осужденных, персонала и иных лиц); 

3) создает возможности для реализации порядка и условий исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы1
. 

                                                           
1
 См.: Бортник Л.Ю. К вопросу о правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений // В сборнике: правовые проблемы укрепления российской 
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Стоит отметить, что при поступлении в исправительное учреждение, 

все осужденные знакомятся с требованиями ПВР ИУ или ПВР СИЗО, в 

период нахождения в карантинном отделении. Одновременно  

ознакомлением, сотрудниками ИУ осуществляется доведение информации об 

ответственности за нарушение этих правил. 

Правила внутреннего распорядка закрепляют механизм реализации 

удавленных в нем правовых предписаний, направленных на обеспечение 

порядка исполнения и отбывания наказания1
 

Таким образом, режим в ИУ – это установленный уголовно-

исполнительным и иным законодательством порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, а внутренний распорядок в ИУ включает в себя 

процедурные нормы, направленные на реализацию режима. В свою очередь 

ПВР ИУ и СИЗО выступают в качестве формально-юридического выражения 

внутреннего распорядка и являются основой организации нормального 

функционирования учреждений и органов УИС. 

 

1.3. Правовое регулирование внутреннего распорядка исправительных 
учреждений УИС 

 

 

Нормативно-правовое регулирование внутреннего распорядка следует 

рассматривать как процесс воздействия государства на общественные 

отношения с помощью юридических норм, в том числе и как отношения, 

возникающие в сфере реализации режима отбывания наказания 

осужденными в ИУ и обеспечения порядка содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах2
.  

                                                                                                                                                                                           

государственности. сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции. 2017. С. 58/ 

1
 См.: Павленко А.А. Правовое регулирование внутреннего распорядка в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2011. № 4 (7). С. 35. 
2
 См.: Борисов В.Е. Роль распорядка дня осужденных в обеспечении режима 

отбывания наказания // В сборнике: Правовые, социально-экономические, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33941970
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33941970&selid=21194166
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Анализ нормативно-правовой базы в той или иной сфере играет 

важнейшее научное и практическое значение, поскольку на практике нередки 

случаи, когда законодательная норма или положение в действительности не 

реализуется, а значит является неэффективной в применении, что создает ряд 

проблем организационно-правового характера. Решить эти проблемы 

возможно путем качественного анализа нормативно-правовой базы в 

изучаемой нами сфере, с целью исключения пробелов в национальном 

законодательстве при организации и реализации внутреннего распорядка ИУ. 

В настоящее время изучаемый нами правовой институт имеет 

подробную регламентацию на различных уровнях, а именно: 

1) международный, где основными документами являются 

международные правовые акты; 

2) федеральный, в котором рассматривается национальное 

законодательство; 

3) ведомственный, то есть те нормативно-правовые акты, которые 

регулируют общественные отношения в определенной сфере. 

Стоит отметить, что при опросе сотрудников ФКУ ИК-2 ГУФСИН 

России по Новосибирской области, большинство респондентов (85%) 

отметили, что основными нормативно-правовыми актами в сфере реализации 

внутреннего распорядка, являются ведомственные нормативные акты (ПВР 

ИУ, ПВР СИЗО, Инструкции по надзору), 10 % наравне с ведомственными 

актами, отметили и федеральные законы, и только 5% опрошенных отметили 

значимость международных актов, указывая на то, что, не смотря на их 

действие, на практики они применяются редко. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством вся 

деятельность и практика применения закрепленных в нем норм, 

основывается на Конституции РФ, а также общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ, которые 

                                                                                                                                                                                           

психологические аспекты обеспечения национальной безопасности. Прикамский 
социальный институт. Пермь, 2021. С. 19-24. 
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входят в правовую систему Российской Федерации, то есть являются ее 

составной частью. 

Таким образом, частью национального законодательства России 

являются те международные правовые акты, которые регламентируют 

правоотношения с лицами, содержащимися под стражей, а также с 

осуждёнными к лишению свободы, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу1
. 

Значимость международных принципов определяется тем, что они 

носят межгосударственный характер, стабильны, не подвержены 

воздействию социальной и политической среды, не зависят от 

криминологических и идеологических взглядов2. Таким образом, 

международные нормативные правовые акты, определяющие стандарты 

обращения с заключёнными, являются чётким ориентиром для развития 

уголовно-исполнительной политики, законодательства, а также 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения и отбывания 

уголовного наказания в Российской Федерации.  

Все международные правовые акты делятся на:  

- универсальные, которые закрепляют общеправовые принципы, 

включающие в себя все сферы общественной жизни. Соответственно такие 

нормы не регламентируют общественные отношения в уголовно-

исполнительной сфере.  

К таким документам относятся: Всеобщая декларация прав человека 

1948 г.3, Международный пакт о гражданских и политических правах 

                                                           
1
 См.: Новиков А.А. Международные стандарты в сфере обращения с 

заключёнными в свете совершенствования российского пенитенциарного 
законодательства // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. Изд.: 
Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2014. № 1(30). С. 43.  

2
 См.: Плужников М.И., Рахманкин Е.А. Проблема реализации международных 

правовых норм в сфере исполнения уголовных наказаний // Приоритетные направления 
развития науки и образования. 2018. С. 228. 

3
 См.: Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
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1966 г.1, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.2и другие. 

- специальные международные акты, которые непосредственно 

направлены на регулирование уголовно-исполнительных отношений, 

возникающих при исполнении уголовных наказаний. 

К ним относятся Минимальные стандартные правила в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)3, Европейские 

пенитенциарные правила 2006 г.4 и др. 

Таким образом, международные стандарты обращения с осужденными 

оказывают значительное влияние на уголовно-исполнительную политику, 

призывая ее реализовать международные положения, касающиеся порядка 

исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в национальном 

уголовно-исполнительном законодательстве. Однако в силу ряда причин не 

все положения могут быть реализованы и, соответственно, УИС не 

полностью соответствует параметрам, предъявляемым международными 

документами. Однако законодательные изменения в уголовно-

исполнительной сфере позволяют приблизить условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы к международным стандартам. 

Европейские пенитенциарные правила закрепляют, что режим 

содержания всех заключенных должен предусматривать сбалансированную 

                                                           

1
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17 (1831). Ст. 291. 
2
 См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1987. №45. Ст. 747. 

3
 См.: Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, 
одобрены Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 
4
 См.: Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация № Rec (2006) 2 

Комитета министров Совета Европы) (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 
представителей министров) // [Электронный ресурс]. Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#030706083774566

65 (дата обращения: 01.12.2019). 
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программу мероприятий. При этом такой режим должен давать всем 

заключенным возможность проводить в день столько времени за пределами 

своих камер, сколько необходимо для нормального человеческого и 

социального взаимодействия. 

Кроме того, указанные правила уделяют положениям об организации 

внутреннего распорядка особое место, определив их в отдельную главу IV. 

Пункт 49 Правил определяет, что внутренний распорядок организуется в 

пенитенциарных учреждениях с учётом требований режима, безопасности и 

дисциплины с одновременным предоставлением заключенным условий 

содержания, обеспечивающих человеческое достоинство и полное 

выполнение программы мероприятий, предусмотренных в пенитенциарном 

учреждении. 

Помимо правил, применимых ко всем заключенным, режим для 

осужденных заключенных должен быть направлен на то, чтобы они вели 

ответственный образ жизни без совершения преступлений (п.103.1). 

Меры безопасности, принимаемые в отношении отдельных 

заключенных должны быть минимальными необходимыми для обеспечения 

их надежного содержания (п. 51.1), а в отношении персонала и иных лиц, 

должны быть разработаны такие мероприятия, которые бы позволили 

снизить до минимума риск насилия и других событий, ставящих под угрозу 

их безопасность (п. 52.2). 

Уделяется внимание и осуществлению качественного досмотра и 

контроля, в целях недопущения проникновения на территорию ИУ 

запрещенных вещей, веществ и предметов. 

 В случае совершения осужденными проступка, Правила определяют, 

что дисциплинарным нарушением может считаться только поведение, 

которое может представлять угрозу для внутреннего распорядка, режима или 

безопасности. 

Таким образом, Европейские пенитенциарные правила уделяют особое 

внимание внутреннему распорядку и режиму в местах заключения, основной 
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задачей которых является обеспечение безопасности и нормального 

функционирования в ИУ. 

Правила Нельсона Манделы во многом дублируют Европейские 

пенитенциарные правила, которые сводятся к тому, что дисциплину и 

порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые 

необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного 

функционирования тюремного учреждения и соблюдения должных правил 

общежития в нем (п. 36). 

Данные правила также содержат меры, применяемые администрацией 

учреждения по защите осужденных от оскорблений, кроме этого в данном 

документе устанавливается необходимость раздельного содержания 

заключенных по критериям совместимости, а также указано на 

необходимость осуществлять непрерывный надзор за заключенными в 

течение всего периода нахождения в пенитенциарном учреждении 

Что касается норма национального законодательства, то в соответствии 

с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ1
 права и свободы человека и гражданина в 

необходимых случаях могут быть ограничены федеральным законом. Такими 

случаями являются избрание в отношении лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а также факт отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительном учреждении в соответствии с приговором суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.  

Огромную роль в правовом регулировании внутреннего распорядка в 

учреждениях УИС играет уголовно-исполнительное законодательство, 

                                                           
1
 См.: Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 14.02.2020 № 1-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 11. – ст. 
1416. 
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определяющее порядок исполнения и отбывания наказания, то есть режима 

(ч.3 ст. 82 УИК РФ). 

Следующим нормативно-правовым актом, напрямую относящимся к 

внутреннему распорядку, является Закон «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы»1. Данный нормативно-

правовой акт возлагает на учреждения УИС обязанность обеспечения 

режимных требований, порядок реализации составных элементов 

внутреннего распорядка, таких, как выполнение осужденными возложенных 

на них обязанностей, привлечение осужденных к труду, указывает порядок 

применения физической силы и специальных средств и оружия и иные 

положения. Другими словами, данный нормативно-правовой акт возлагает на 

администрацию учреждений уголовно-исполнительной системы функцию и 

обязанность следить за выполнением распорядка дня осужденными, 

содержащимися в ИУ. 

Для персонала следственных изоляторов одним из нормативных актов 

по реализации внутреннего распорядка, является  Федеральный закон от 15 

июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»2
. 

В соответствии с указанным нормативно-правовым актом в целях 

обеспечения режима в местах содержания под стражей, утверждаются 

Правила внутреннего распорядка, которые определяют порядок: 

1) приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам; 

2) проведения личного обыска, дактилоскопирования, 

фотографирования, а также досмотра их вещей; 

                                                           
1
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. от 05.04.2021 № 78-

ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – №33. – Ст. 1316.; Российская газета. – № 76. – 

2021. 
2
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 № 78-ФЗ) 
// Российская газета. – 1995. – №139.; Российская газета. – № 76. – 2021. 
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3) изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию; 

4) материально-бытового обеспечения; 

5) приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым посылок, передач и 

ряд иных. 

В случае нарушения установленных законом правил внутреннего 

распорядка осужденными, персоналом ИУ и иными лицами, важнейшее 

значение имеют КоАП1, а также нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, в рамках которых указанные лица, могут 

быть привлечены к уголовной, административной и дисциплинарной (в 

отношении осужденных) ответственности. 

Стоит отметить, что в основном нарушения внутреннего распорядка 

связаны с передачей, либо попыткой передачи запрещенных предметов на 

территории ИУ. 

В рамках этого, необходимо отметить, что за последние три года при 

попытке передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС запрещённых 

предметов, было выявлено большое количество лиц, привлеченных к 

соответствующей ответственности (См. Приложение 1).  

Так, за 2018 год число таких лиц составило – 5 064 в ИК, 269 в КП, в 

том числе в пределах режимных территорий учреждений – в ИК – 4 273, в 

КП – 225, из которых были привлечены к: 

- административной ответственности – 3 585 в ИК и 209 в КП; 

- уголовной ответственности – 282 в ИК и 4 в КП2
. 

За 2019 год число таких лиц составляет – 4 478 в ИК, 272 в КП, 3 в ВК, 

717 в СИЗО и 5 в тюрьмах, из которых были привлечены к: 

                                                           
1
 См: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 № 84-ФЗ) // Российская 
газета. – 31.12.2001. –  № 256; Российская газета. –  09.04.2021. – № 76. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019. С. 35. 
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- административной ответственности – 2 658 в ИК, 166 в КП, 3 в ВК, 4 

в тюрьмах и 313 в СИЗО; 

- уголовной ответственности – 191 в ИК, 7 в КП и 27 в СИЗО1
. 

В 2020 численность граждан, задержанных за передачу либо попытку 

передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, запрещенных 

предметов составила всего – 3 349, из которых в ИК – 2 769, 164 в КП, 7 в 

ВК, 564 в СИЗО и 1 в тюрьмах, из которых были привлечены к: 

- административной ответственности всего – 1818, из которых1 566 в 

ИК, 100 в КП, 6 в ВК, 1 в тюрьмах и 241 в СИЗО; 

- уголовной ответственности всего – 153, из которых 142 в ИК, 11 в 

СИЗО2
. 

Привлечение осужденных к административной ответственности, 

предусмотрена ст. 19.12КоАП, в соответствии с которым передача либо такая 

попытка любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, 

предметов, веществ и продуктов питания, приобретение, хранение и 

использование которых запрещено законодательством, влекущее наказание в 

виде штрафа, а также изъятия всех обнаруженных запрещенных вещей. 

Нормы уголовного законодательства предусматривают уголовную 

ответственность за совершения преступлений на территории ИУ (например, 

пронос либо попытка проноса в передачах и бандеролях наркотических 

средств). 

Так, в соответствии с обзором Главного оперативного управления 

ФСИН России от 24.04.2020 № исх-2-26340 в 2019 году в учреждениях и 

органах УИС было зарегистрировано 1416 происшествий в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. Следственными органами по 

фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 42. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2020г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2021. С. 47. 
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возбуждено 956 уголовных дел, где в последствие к ответственности 

привлечено 225 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 36 сотрудников 

УИС, а также 632иных лица. 

Большую роль в регулировании внутреннего распорядка играют 

ведомственные нормативно-правовые акты (приказы), которые более 

детально прописывают особенности реализации таких правил, 

конкретизируют порядок и условия отбывания лишения свободы, правовой 

статус осужденных и правоограничения, установленные на территории ИУ. 

К таким актам относятся Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»1
 (далее – ПВР ИУ). 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 № 

189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы»2
 (далее – ПВР СИЗО), 

Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы»3
 (далее – ПВР ВК). 

Среди ведомственных приказов Министерства Юстиции существуют 

приказы под грифом «Для служебного пользования» – Инструкции о надзоре 

за осужденными, содержащимися в исправительных колониях № 252 и 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 (в ред. Приказа Минюста России от 
27.06.2019 № 121) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 05.07.2019. 

2
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14.10.2005 № 189 (в ред. Приказа Минюста России от 29.01.2021 № 6) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
14.11.2005 – № 46.; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 09.02.2021 

3
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (в ред. 
от 29.12.2017) // Российская газета. – № 233. – 2006.; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2018. 
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Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы № 

204.  

В указанных Инструкциях раскрывается сущность надзора, который 

является инструментом реализации элементов распорядка дня учреждения. 

Осуществляя надзор за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми 

администрация учреждения контролирует выполнение указанными лицами 

распорядка дня, а соответственно, и режимных требований. Исходя из этого, 

можно говорить, что, выполняя требования, заложенные в распорядке дня, 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые соблюдают и режим отбывания 

наказания. 

В отличие от указанных нормативных актов, Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний № 951
 (Далее – Инструкция ВК), не носит 

гриф «для служебного пользования». 

В соответствии с указанным актом надзор за осужденными – система 

мер, направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения 

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала. 

Не смотря, на достаточно подробную регламентацию внутреннего 

распорядка ИУ и СИЗО, источники правового регулирования имеют ряд 

недостатков и пробелов, что проявляется в их практической реализации, а 

именно: 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста 
России от 23.06.2005 № 95 (в ред. от 15.08.2016) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 25 июля 2005 г. № 30; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 23.08.2016. 
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- ежегодно выявляются факты нарушений режима со стороны как 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, так и сотрудников и иных лиц; 

- поступление большого количества запрещенных вещей, веществ, 

предметов и продуктов питания; 

- совершение правонарушений и преступлений на территории ИУ; 

- недостаточный контроль и надзор за осужденными в местах их 

работы и размещения и ряд др. 

Наличие указанных фактов негативно отражаются, как на процессе 

исправления осужденных, так и на нормальном функционировании 

пенитенциарного учреждения, его безопасности. В связи с этим особо 

актуальным является минимизация фактов нарушения внутреннего 

распорядка, путем внесения соответствующих изменений в нормативно-

правовое регулирование общественных отношений в изучаемой нами сфере. 

Таким образом, проведя анализ правового регулирования внутреннего 

распорядка ИУ, стоит отметить, что его организация регламентирована 

нормативными актами различного уровня – международного, федерального и 

ведомственного, основное предназначение которых направлено на  

обеспечение безопасности, правопорядка, нормального функционирования в 

местах лишения свободы и законности при реализации правил внутреннего 

распорядка. 

Иными словами, нормативно-правовое регулирование внутреннего 

распорядка – систематизированный процесс воздействия государства на 

общественные отношения с помощью юридических норм, возникающие в 

сфере реализации режима отбывания наказания осужденными в 

исправительном учреждении и обеспечения порядка содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ УИС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 

2.1. Отличительные особенности внутреннего распорядка ИК, СИЗО и 
ВК: организационно-правовые аспекты 

 

Внутренний распорядок имеет ряд специфических особенностей, 

присущих тому или иному виду исправительного учреждения, что 

обусловлено категорией лиц в них содержащихся, и реализуется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка, утвержденные приказом 

Министерства Юстиции РФ, которые строго регламентируют быт, работу, 

учебу, досуг осужденных и иные особенности, необходимые для обеспечения 

режимных требований, предусмотренных на территории ИУ. 

В правилах внутреннего распорядка детализируется распорядок дня 

исправительных учреждений, где расписаны все его составные элементы, а 

именно: время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, принятия пищи, 

развода на работу, время нахождения на производстве и учебе, проверок 

наличия осужденных, воспитательных и иных мероприятий1
.  

В каждом исправительном учреждении организуется строго 

регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы 

учреждения, обстановки в нем, времени года, местных условий и других 

конкретных обстоятельств, что позволяет добиться наиболее эффективного 

использования сил по обеспечению режима в местах лишения свободы, а 

также добиться высокого уровня выполнения режимных требований 

осужденными. Также в правилах внутреннего распорядка даны подробные 

                                                           
1
 См.: Козловский С.Н. Роль распорядка дня осужденных в обеспечении режима 

отбывания наказания // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах Сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 
129. 
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образцы документов, с помощью которых происходит процесс 

документирования выполненных элементов распорядка дня.  

Распорядок дня каждого исправительного учреждения заложена 

реализация таких элементов режима как:  

- обеспечение постоянного надзора и контроля за осужденными в 

местах их работы и размещения; 

- осуществление, предусмотренной нормами уголовно-

исполнительного законодательства изоляции;  

- проведение мер, направленных на обеспечение личной безопасности, 

как осужденных, так и сотрудников ИУ и иных лиц; 

- исполнение возложенных на осужденных обязанностей и реализация 

их прав и законных интересов;  

- проведение режимных мероприятий, направленных на выявление и 

изъятие запрещенных предметов и веществ; 

- проведение обыскных и досмотровых мероприятий1
. 

Итак, необходимо рассмотреть более подробно особенности 

организации внутреннего распорядка в исправительных колониях, 

воспитательных колониях и следственных изоляторов, а также выявить их 

отличительные признаки. 

ПВР ИК при поступлении осужденных, определят порядок их приема 

уполномоченными лицами – дежурным помощником начальника ИУ, с 

участием оперативного работника ИУ, представителя отдела (группы) 

специального учета и медицинского работника. 

После сверки личных дел и наличия в нем необходимых документов, в 

отношении осужденных проводится личный обыск, а вещи взвешиваются и 

досматриваются, в случае обнаружения запрещенных предметов, вещей и 

                                                           
1
 См.: Муромцева Д.Д. Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений как неотъемлемая часть режима в УИС // Пермский период. Сборник 
материалов V Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. 
2018. С. 380. 
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веществ, они изымаются в установленном порядке, о чем составляется 

соответствующий акт. 

Стоит отметить, что при поступлении осужденных в ИУ, нередко 

изымаются запрещенные предметы, которые оказывают неблагоприятное 

влияние на порядок исполнения и отбывания наказания. 

Так, за 2019 год при поступлении осужденных в ИК, было изъято 22,7 

тысяч рублей; 1,8 л. алкогольных напитков промышленного производства; 

17, 484 г. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 47 

единиц средств связи; 5 единиц колюще-режущих предметов.  

В 2020 году при поступлении осужденных в ИК, было изъято 499,5 

(+476,8) тысяч рублей; 2,5 л. (+0,7) алкогольных напитков промышленного 

производства; 10,991. (-6,493) наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов; 27 (-20) единиц средств связи; 15 (+10) единиц колюще-

режущих предметов.  

Стоит отметить, что в исправительных колониях ГУФСИН России по 

Новосибирской области за 2020-2021 гг. не было изъято указанных выше 

запрещенных предметов при поступлении осужденных, однако такие факты 

были выявлены в следственных изоляторах. 

Личный обыск осужденного производится только лицом одного с ним 

пола в корректной форме, исключающей причинение вреда здоровью 

осужденного, в пределах, необходимых для обнаружения запрещенных 

предметов и веществ. При осмотре пластырных наклеек, протез, гипсовых и 

других медицинских повязок, необходимо присутствие медицинского 

работника.  

После проведения личного обыска, спецконтингент подвергается 

санитарной обработке и, при помещении в карантинный блок, находятся под 

медицинским наблюдением до пятнадцати суток. 

В период нахождения в карантине осужденные также знакомятся с 

правилами внутреннего распорядка, с их правами и обязанностями, порядком 

и условиями, обязательными для исполнения в данном учреждении, мерами 
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пожарной безопасности, ответственностью, которая может последовать в 

случае нарушения режимных требований и правил внутреннего распорядка. 

Кроме того, осужденные информируются под роспись о применении в 

ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, о предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаях применения физической силы, специальных средств и оружия. 

Указанные расписки приобщаются к личным делам осужденных. 

Распорядок дня включает в себя время подъема, туалета, физической 

зарядки, приема пищи, развода на работу, нахождения на производстве, 

учебе, воспитательных, культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятиях, отбоя. Предусматриваются непрерывный восьмичасовой сон 

осужденных и предоставление им личного времени. Не менее двух раз в семь 

дней обеспечивается помывка осужденных с еженедельной сменой 

нательного и постельного белья. 

Утверждает распорядок дня начальник ИУ, после чего с ним 

знакомится личный состав и подозреваемые, обвиняемые и осужденные и 

вывешивается в общедоступном месте, в качестве наглядной информации.  

Трудовая деятельность является неотъемлемой частью реализации 

внутреннего распорядка, являясь одной из основных обязанностей, 

возлагаемых на осужденных, за неисполнение которой, следует мера 

дисциплинарной ответственности. При этом, законодатель определяет, что 

при предоставлении рабочего места, должны учитываться ряд требований – 

пол, возраст, состояние здоровья, наличие соответствующей квалификации, а 

самое главное наличие подходящей работы и должности.  

В связи с этим, если осужденный не может быть привлечен к трудовой 

деятельности по независящим от него причин, к дисциплинарной 

ответственности за неосуществление работы его привлечь нельзя. 

 Так же учитывается место размещения осужденных, то есть в случае их 

водворения в ШИЗО, перевод в ПКТ или ЕПКТ, а также в строгие условия 

отбывания наказания, они осуществляют свою трудовую деятельность 
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отдельно от других осужденных в специально оборудованных рабочих 

камерах. 

 В целях недопущения побегов осужденных ежедневно утром и вечером 

проводятся проверки наличия осужденных, при этом время определяется 

распорядком дня. Данное мероприятие осуществляется по спальным, 

рабочим и другим возможным местам нахождения осужденных, а в случае их 

отсутствия в таких местах устанавливаются причины. 

 Стоит отметить, что ежегодно осужденными совершается ряд 

преступлений, в том числе побегов, что указывает на осуществление 

некачественного надзора за осужденными в местах их размещения и работы. 

Так, за 2019 год было совершено 111 побегов (ст. 313 УК РФ), из 

которых 3 из-под охраны; 108 из-под надзора; 1 попытка была пресечена. 

При этом основная доля таких преступления приходится на КП и составляет 

107, в ИК общего режима их число составило 1, в ИК строгого режима – 2. 

За 2020 год было совершено 98 побегов, из которых 6 из-под охраны; 

92 из-под надзора; 2 попытки были пресечены. При этом основная доля таких 

преступления приходится также на КП и составляет 92, в ИК общего режима 

их число составило 1, в ИК строгого режима – 3, в ИК особого режима – 1. 

 В соответствии с Обзором состояния преступности в учреждениях 

ГУФСИН России по Новосибирской области за 2021 год от 11.02.2022 № 

исх-55/ТО/40/1-2661 было совершено 2 побега (АППГ – 1) из-под надзора 

УКП ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области, один из 

которых групповой, 3 фигурантов привлекли к уголовной ответственности по 

ст. 313 УК РФ. 

 Так, 12.07.2021 в 16 часов 30 минут при обходе территории участка 

колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области 

был выявлен факт отсутствия на рабочем месте осужденного Г., который был 

выведен для уборки территории штаб, а также осужденного К., который был 

выведен для уборки прилегающей территории. Предпринятые к розыску 



38 

 

 

первоначальные меры положительных результатов не дали. 18.09.2021 

указанные осужденные были задержаны, избрана мера пресечения.  

 12.11.2021 в 08 часов 50 минут при проведении проверки на выводном 

объекте «НИЗ» УФИЦ ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской 

области, был выявлен факт отсутствия на рабочем месте осужденного А. 

15.11.2021 указанный осужденный был задержан, избрана мера пресечения. 

 Представленные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем 

надзоре за осужденными участка колонии-поселения, а также 

несвоевременное установление факта побега, что не позволило принять весь 

комплекс мер реагирования в кратчайшие сроки, неудовлетворительная 

работа отделов и служб, а также низкий уровень проведения воспитательных 

мероприятий. 

 Также правила внутреннего распорядка ИУ предусматривают порядок 

передвижения осужденных в пределах ИК, изъятия запрещенных к 

использованию в ИУ вещей, осуществления осужденными переписки, подачи 

предложений, заявлений и жалоб в соответствующие государственные 

органы, а также порядок предоставления свиданий, телефонных разговоров, 

получения посылок, передач, бандеролей, особенности содержания в ЛИУ, 

ЛПУ, запираемых помещениях, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах и 

иные нормы, которые главным образом направлены на установление четкого 

порядка жизнедеятельности для осужденных, качественной реализации их 

прав и неукоснительного исполнения ими своих обязанностей, а также 

недопущение совершения преступлений и правонарушений на территории 

исправительного учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка СИЗО во многом схожи с ПВР ИК, 

однако обладают рядом особенностей, что обусловлено спецификой 

функционирования указанного учреждения, а также категорией лиц, в них 

содержащихся. Итак, рассмотрим некоторые отличительные особенности, 

присущие указанному виду ИУ. 
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 Так, в следственном изоляторе, помимо подозреваемых и обвиняемых 

могут содержаться осужденные, оставленные для работ по хозяйственному 

обслуживанию, а также осужденные, переведенные из ИК, тюрьмы или ВК 

для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве в 

качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, на 

основании ст. 77-1 УИК РФ, а также осужденные, оставленные в СИЗО, срок 

которых не превышает шести месяцев с их согласия. 

 Стоит отметить, что на практике возникает ряд сложностей, связанных 

с тем какие правила внутреннего распорядка распространяются на указанных 

осужденных, в части предоставления свиданий, получения посылок, передач 

и бандеролей, телефонных звонков и т.д. 

 И.А. Шуман справедливо отмечает, что одной из особенностей 

исполнения ПВР ИУ является реализация прав осужденных с учетом условий 

отбывания ими наказания в исправительных учреждениях, определенных 

приговором суда. С учетом условий отбывания наказания и вида ИУ, 

осужденным разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости определенную сумму 

денежных средств, имеющихся на их лицевых счетах; иметь определенное 

количество краткосрочных и длительных свиданий; получать определенное 

количество посылок, передач и бандеролей; проживать и работать под 

надзором администрации ИУ за пределами исправительной колонии 

совместно с семьей на арендованной или собственной площади и т.д. 1 

Таким образом, содержание в СИЗО лиц, осужденных к отбыванию 

наказания различных видов режима (общего, строгого, особого), а также с 

различными условиями отбывания наказания (обычными, строгими, 

облегченными) приводит к серьезным трудностям исполнения ПВР ИУ 

сотрудниками администрации СИЗО, что зачастую связано с правильным 

                                                           
1
 См.: Шуман И.А., Голубцов В.А. Особенности исполнения правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы // Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 97. 
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расчетом количества и сроков получения осужденными посылок, передач, 

свиданий и т.д., что может привести и зачастую приводит к нарушению прав 

и законных интересов осужденных. 

Стоит отметить, что число лиц, содержащихся на основании ст. 77-1 

УИК РФ в 2019 году составило 4066, из которых 55 являлись 

несовершеннолетними, 319 – женщинами. В 2020 году их число составило 

4618, что на 552 человека больше, чем в аналогичном периоде, из которых 52 

несовершеннолетних, 350 женщин. 

 Что касается порядка приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, то 

основанием для их приема является судебное решение об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в порядке, 

установленном УПК РФ, а также иные документы, предусмотренные п. 6,7 

ПВР СИЗО, заверенные подписями соответствующих должностных лиц и 

скрепленные гербовыми печатями. 

 При поступлении в СИЗО подозреваемых и обвиняемых так же 

знакомят с распорядком дня, правами и обязанностями, режимом содержания 

под стражей и иными положениями, что может быть осуществлено устно или 

письменно. 

 Распорядок дня, так же как и в ИК разрабатывается с учетом 

наполняемости СИЗО, времени года, местных условий и других 

обстоятельств, включающий в себя время подъема, отбоя, приема пищи, 

участия в следственных действиях и судебных заседаниях, прогулок и т.д. 

Предусматривается время для непрерывного восьмичасового сна 

подозреваемых и обвиняемых.  

Стоит отметить, что в ИК отводится время для проведения физической 

зарядки, продолжительностью до 15 минут, а также предусмотрен 

отличительный распорядок дня, для лиц, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах. 

После проведения ряда мероприятий при поступлении в СИЗО (обыск, 

досмотр личных вещей, фотографирование, медицинский осмотр и т.д.), 
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подозреваемые и обвиняемые размещаются по камерам в соответствии с 

требованиями ст. 33 ФЗ № 103 о содержании под стражей. 

 ПВР СИЗО более подробно описывают прядок проведения личного 

обыска и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых. Исходя из анализа 

статистических данных, предполагаем, что это необходимо для 

качественного проведения указанных мероприятий при поступлении в СИЗО, 

с целью обнаружения и изъятия у них предметов, веществ и продуктов 

питания, запрещенных к хранению и использованию либо им не 

принадлежащих. 

Так, при поступлении обвиняемых, подозреваемых и осужденных в 

СИЗО в 2019 году было изъято 1511,6 тысяч рублей; 10,4 л. алкогольных 

напитков промышленного производства; 407,141 г. наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 1171 единиц средств связи; 80 

единиц колюще-режущих предметов.  

В 2020 году их число составило: 1779,4 (+267,8) тысяч рублей; 1,0 л.     

(- 9,4) алкогольных напитков промышленного производства; 323,324 г.          

(-83,817) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

1412 (+241) единиц средств связи; 61 (-19) единиц колюще-режущих 

предметов (См. Приложение 2) 

 В соответствии со сводкой отдела режима и надзора ГУФСИН России 

по Новосибирской области за 12 месяцев 2021 года следует, что при 

поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных было изъято 30 

средств сотовой связи, из которых 21 – в СИЗО-1; 6 в СИЗО-2; 3 в СИЗО-3. 

При этом фактов изъятия указанных запрещенных предметов в ИК не было 

выявлено. 

 В связи представленными выше данными, предопределяется 

необходимость в проведении тщательных обысковых и досмотровых 

мероприятий, в целях недопущения нарушения установленного порядка 

содержания под стражей и предупреждения совершения преступлений и 

иных правонарушений со стороны спецконтингента. 
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 Прием пищи осуществляется в установленное распорядком дня время, 

что в СИЗО, что в ИК, однако в СИЗО он организовывается покамерно, а в 

ИК поотрядно, в рабочее время – побригадно в столовой либо на объектах 

работы в специально оборудованных и отвечающих санитарным 

требованиям помещениях для приема пищи.  

 При содержании в СИЗО не допускается передвижение по его 

территории без сопровождения администрации, в то время как, отбывая 

наказание в ИК, осужденные могут передвигаться в личное время вне строя в 

пределах изолированного участка, определенного администрацией ИУ. 

 Трудовая деятельность в СИЗО реализуется в камерах, на 

производственных площадях, в мастерских и на ремонтно-строительных 

работах. При этом обеспечивается выполнение установленных требований 

изоляции и правил раздельного размещения подозреваемых и обвиняемых. 

При этом необходимо отметить, что при содержании в СИЗО, привлечение к 

труду является правом обвиняемого, подозреваемого или осужденного, в 

отличие от труда в ИК, где это выступает в качестве обязанности, о чем нами 

было сказано выше. 

 В установленное распорядком дня время осужденные выстраиваются 

поотрядно, побригадно в отведенных местах для развода на работу и вывода 

с работы. При разводе на работу проверяется, все ли осужденные обуты и 

одеты по сезону и в установленной форме. Лица, одетые не по форме, 

возвращаются для устранения нарушений в одежде. 

 Стоит отметить, что отказ от работы является одним из 

распространенных нарушений ПВР ИУ. 

 Так, в 2019 году число отказа от работы или прекращение работы без 

уважительных причин составило 2464, из которых: 2131 были совершены в 

ИК, 704 в КП, 273 в тюрьмах, 21 в СИЗО. 

В 2020 году число таких правонарушений составило 2635 (темп 

прироста 6,94%), из которых 2324 были совершены в ИК; 604 в КП, 253 в 

тюрьмах, 23 в СИЗО. 
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 В ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области за 2021 год 

было совершено 2063 (АППГ – 1852) нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, из которых 47 фактов отказа (прекращения) от работы 

(АППГ – 9). 

 Отличительные особенности внутреннего распорядка ВК во многом 

обусловлены спецификой содержания в них лиц, не достигших 

несовершеннолетнего возраста, в связи с этим распорядком дня 

предусмотрены ряд мероприятий, носящих, прежде всего воспитательный 

характер, однако во многом схож с распорядком дня в ИК. 

 Одной из основных отличительных особенностей является то, что 

несовершеннолетние осужденные имеют право на посещение культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении 

сотрудников данной колонии, а также право выхода за пределы ВК в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких 

родственников. Данное право может быть предоставлено в качестве 

поощрения только начальником ВК, который издает приказ (постановление), 

указывая сроки нахождения за пределами колонии, где такой срок не может 

быть более восьми часов, а также не допускается выход в ночное время.  

 Также стоит обратить внимание на закрепление права получать 

неограниченное количество посылок, передач и бандеролей в период 

отбывания лишения свободы 

 В рамках организации эффективного исправительного воздействия, а 

также успешной социальной адаптации после отбывания наказания, с 

осужденными проводятся учебно-воспитательные мероприятия, основной 

целью которых является выработка у несовершеннолетних 

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, 

получение начального профессионального образования и подготовки, 

повышение образовательного и культурного уровня. 

Раз в неделю, а также праздничные дни несовершеннолетним 

демонстрируются кино и видеофильмы, при этом ограничения не 
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распространяются на короткометражные учебные, документальные и научно-

популярные фильмы, используемые в образовательных целях. Указанные 

мероприятия также предусматриваются распорядком дня и недопустимы в 

ночное время. 

При достижении осужденными восемнадцатилетнего возраста, их 

могут привлечь к работам по хозяйственному обслуживанию, численность и 

лиц которых, утверждает начальник ВК, а отбор в такие штаты 

осуществляется учебно-воспитательным советом. Такие осужденные 

продолжают проходить обучение в школе. 

 Таким образом, законодатель предусматривает правила внутреннего 

распорядка отражающие общие положения, направленные на обеспечение 

установленного порядка и условий отбывания наказания подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, но с учетом специфики функционирования 

того или иного исправительного учреждения, а также спецконтингента, в нем 

содержащегося. 

 Распорядок дня составляется с учетом особенностей работы с тем или 

иным составом осужденных, времени года, местных условий и иных 

обстоятельств, который включает в себя время подъема, туалета, физической 

зарядки, приема пищи, развода на работу, нахождения на производстве, 

учебе, воспитательных, культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятиях, отбоя. 

 Неукоснительное соблюдение правил внутреннего распорядка 

способствует благоприятной обстановке на территории ИУ, минимизации 

совершения со стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

преступлений и правонарушений, недопущения проникновения на 

территорию учреждения, исполняющего наказание запрещенных предметов, 

вещей и веществ.  

 При этом, в указанном направлении необходимо проводить целый 

комплекс профилактических мероприятий, поскольку наблюдается 
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тенденция ежегодного увеличения нарушений правил внутреннего 

распорядка, неисполнение своих обязанностей со стороны спецконтингента,  

 Так, уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 

1000 человек по УИС возрос на 8,1% и составил 1482,0 (АППГ – 1370,5). 

Уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек 

повысился: в ИК на 8,8%, СИЗО – 12,7%, ЛИУ – 9,0%. 

 

2.2. Проблемы организационного характера при осуществлении 
внутреннего распорядка в учреждениях, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы 

 

 

 Внутренний распорядок является неотъемлемой частью нормального 

функционирования учреждения, исполняющего наказания, а его 

неукоснительное соблюдение подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными является одной из основных задач, стоящих перед 

администрацией ИУ.  

 Так, при анкетировании сотрудников ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

Новосибирской области, 80% отмечают, что эффективное обеспечение 

внутреннего распорядка в ИУ зависит от качественного проведения 

режимных, воспитательных, оперативных и иных мероприятий 

сотрудниками отделов и служб, а также контроль за их неукоснительным 

исполнением подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; при этом 8% 

отмечают, что все зависит только от самих подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных; по 6% разделилось мнение о том, что эффективно обеспечить 

внутренний распорядок могут только сотрудники дежурной службы или 

воспитательного отдела.  

 Ряд респондентов отмечают, что на практике возникают проблемы, 

связанные с некомпетентностью сотрудников ИУ, что выражается в 

формализме при исполнении полномочий, осуществлении некачественного 

контроля за исполнением спецконтингентом режимных требований. Кроме 

того, нередко при реализации режимных мероприятий, отсутствует 
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качественное взаимодействие между отделами и службами учреждений УИС, 

вследствие чего со стороны лиц, отбывающих наказания, допускаются 

нарушения установленного порядка отбывания наказания и ежегодно 

количество таких правонарушений только растет.  

 Нельзя не согласиться с мнением респондентов, которые отмечают, что 

на эффективность реализации режимных мероприятий в некоторой степени 

оказывает неблагоприятное влияние и криминальная зараженность среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также высокий уровень 

совершаемых на территории ИУ правонарушений и преступлений. 

 Так, в 2019 году уровень нарушений порядка отбывания наказания в 

расчете на 1000 человек по УИС возрос на 11,1% и составил 1370,5 (АППГ – 

1233,7). Уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 

человек повысился: в ИК на 11,4%, тюрьмах – 20,7%, СИЗО – 60,2%, ЛИУ – 

1,2%. 

 За 2019 год уменьшилось количество по сравнению с АППГ таких 

злостных нарушений, как:  

 мелкое хулиганство на 53,8%;  

 угрозы, неповиновения представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбления при отсутствии признаков 

преступления на 57,4%;  

 признанных злостными иных нарушений, совершенных повторно в 

течение года на 3,4%.  

Вместе с тем, увеличилось в отчетном периоде количество случаев:  

 употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ на 12,9%;  

 изготовления, хранения и передачи запрещенных предметов на 2,8%;  

 отказа от работы или прекращения работы без уважительных причин 

на 7,8%;  мужеложства и лесбиянства на 50,0%. 
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В 2020 году уровень нарушений порядка отбывания наказания в 

расчете на 1000 человек по УИС возрос на 8,1% и составил 1482,0 (АППГ – 

1370,5).  

Уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 

человек повысился: в ИК на 8,8%, СИЗО – 12,7%, ЛИУ – 9,0%. Снизился 

уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек 

тюрьмах – 23,3%. Возросла доля злостных нарушений в общем объеме 

нарушений порядка отбывания наказания по УИС с 2,8% в 2019 году до 2,9% 

в отчетном периоде.  

За 2020 год уменьшилось количество по сравнению с АППГ таких 

злостных нарушений, как:  

 употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ на 30,1%;  

 угрозы, неповиновения представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбления при отсутствии признаков 

преступления на 8,7%;  

 признанных злостными иных нарушений, совершенных повторно в 

течение года на 9,7%;  

 мужеложства и лесбиянства на 33,3%.  

Вместе с тем, увеличилось в отчетном периоде количество случаев:  

 мелкого хулиганства на 41,8%;  

 изготовления, хранения и передачи запрещенных предметов на 

16,4%;  

 уклонения от исполнения принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии на 20,0%;  

 отказа от работы или прекращения работы без уважительных причин 

на 6,9%. 
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 Стоит отметить, что в исправительных учреждениях ГУФСИН России 

по Новосибирской области также растет уровень нарушений режима 

содержания и в 2020 году составил 27 143, в 201 году – 27 842 (+699), из 

которых в ИК-2 было совершено в 2020 году – 2208, в 2021 году – 2041. 

 Среди нарушений установленного порядка отбывания наказания 

находят свое отражение следующие: 

 - отказ (прекращение) от работы – 47 (АППГ – 9); 

 - неповиновение законным требованиям сотрудников – 16 (АППГ – 5); 

 - умышленная порча казенного имущества – 4 (АППГ – 4); 

 - повреждение средств видеонаблюдения – 1 (АППГ – 6); 

 - нарушения формы одежды – 686 (АППГ – 532); 

 - передвижение по территории без сопровождения – 38 (АППГ – 32); 

 - причинение умышленного вреда своему здоровью – 15 (АППГ – 10); 

 - употребление нецензурных слов – 102 (АППГ – 83); 

 - выход без разрешения администрации ИУ за пределы изолированных 

участков жилых и производственных зон – 115 (АППГ – 99); 

 - угроза жизни и здоровью сотрудников и иных лиц – 1 (АППГ – 3); 

 - иные нарушения – 1038 (АППГ – 1029). 

 Таким образом, ежегодный рост выявляемых нарушений 

установленного порядка отбывания наказания сказывается на эффективной 

реализации поставленных перед ФСИН России задач, одной из которых 

является – обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и в 

следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них 

осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-

исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений1
. 

                                                           
1
 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ 

от 13.10.2004 № 1314 (в ред. от 02.07.2021 № 401) // Собрание Законодательства РФ. – 

2004. – № 42. – ст. 4109.; Собрание Законодательства РФ. – 2021. – № 27. – (часть 2). – ст. 
2352. 
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 Кроме того, высокий уровень совершаемых на территории ИУ 

преступлений со стороны осужденных чреваты рядом неблагоприятных 

последствий для всего учреждения в целом, в связи с чем особенно 

актуальным является проблема качественного и квалифицированного 

обеспечения сотрудниками УИС установленного нормами уголовно-

исполнительного законодательства режима на территории ИУ. 

 Так, общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 

1171. В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в ВК – 5, в ПФРСИ – 6, в 

ЛПУ – 7, в ЛИУ – 48, в следственных изоляторах – 142. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 960, в 

том числе в КП – 169. 

 Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2020 года составило 

1184. В тюрьмах зарегистрировано 10 преступлений, в ПФРСИ – 8, в ЛПУ – 

5, в ЛИУ – 37, в следственных изоляторах – 155. В воспитательных колониях 

преступлений не зарегистрировано. Наибольшая часть преступлений в 

уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 969, в том числе в КП – 

149. 

 Для профилактики совершения со стороны осуждённых преступлений 

и в целях недопущения продолжения осуществления ими нарушений 

установленного порядка отбывания наказаний, предусмотрен порядок 

привлечения спецконтингента к дисциплинарной ответственности. 

 Так, за 2019 год к осужденным было наложено: 

- 297 565 взысканий в виде водворения в ШИЗО, из которых основная 

доля приходится на ИК – 282 201, в КП – 20 148, СИЗО – 1449; 

 - осуществлен перевод в ПКТ (одиночную камеру) – 12788, из которых 

в ИК – 12223, в СИЗО – 2; 

 - перевод в ЕПКТ – 2 173, из которых в ИК – 2137; 
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 - перевод из КП в ИК, из ИК в тюрьму, в тюрьмах на строгий режим – 

2647, из которых в ИК – 2 610, в КП – 2254. 

 В 2020 году к осужденным были применены следующие меры 

взыскания: 

- 282 251 взысканий в виде водворения в ШИЗО, из которых основная 

доля приходится на ИК – 268 148, в КП – 18 745, СИЗО – 1 903; 

 - перевод в ПКТ (одиночную камеру) – 12 558, из которых в ИК – 12 

143 в СИЗО – 2; 

 - перевод в ЕПКТ – 2 113, из которых в ИК – 2 074; в СИЗО – 2; 

 - перевод из КП в ИК, из ИК в тюрьму, в тюрьмах на строгий режим – 2 

316, из которых в ИК – 2 243, в КП – 1 898. 

 В ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области в 2021 году 

в целях предупреждения повторного совершения осужденными 

установленного порядка отбывания наказания было применено 1627 (АППГ 

– 1683) мер дисциплинарного воздействия: 

 - объявлен выговор - -631 (АППГ – 448); 

 - водворение в ШИЗО – 634 (АППГ – 716); 

 - проведены профилактические беседы – 353 (АППГ – 501); 

 - наложен дисциплинарный штраф – 9 (АППГ – 18). 

 Кроме того, негативное влияние оказывают и факты допущения 

правонарушений и преступлений самими сотрудниками УИС, на что указали 

100% респондентов при проведении анкетирования.  

 При этом 60% отмечают, что данный факт связан с личной 

недисциплинированностью; 30% указывают на отсутствие знаний уголовно-

исполнительного и иного законодательства; 6% указывают на формальный 

подход к исполнению служебных обязанностей в рамках обеспечения 

качественного надзора и контроля за спецконтингетом; 4% затруднились 

ответить. 

 Н.Г. Кулакова в свою очередь справедливо определяет, что не только 

состав осужденных оказывает неблагоприятное влияние на процесс 
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отбывания наказания и совершение ими преступлений и правонарушений, но 

и также состояние порядка исполнения наказания (режима) в виде лишения 

свободы, реализуемого администрацией ИУ, то есть обеспечение законности, 

уважение чести и достоинства, должной изоляции и иных аспектов1
. 

 Действительно, статистический анализ показывает, что ежегодно со 

стороны сотрудников и иных лиц совершаются правонарушения и 

преступления, за что последние привлекаются к соответствующей 

ответственности. 

 Так, за 2020 год в отношении персонала ИУ было возбуждено 44 

уголовных дела, в том числе 2 по фактам применения специальных средств и 

газового оружия, 8 по фактам применения физической силы. 

 1479 работников отделов безопасности (режима), дежурной службы, 

были привлечены к ответственности за нарушения законодательства, в том 

числе:  

 - при применении  специальных средств и газового оружия – 9, из 

которых 1 к уголовной; 

 - при применении физической силы – 19, из которых 1 к уголовной; 

 - за неслужебные связи – 48, из которых 27 к уголовной. 

 В.С. Болотов отмечает, что нестабильная оперативная обстановка 

зачастую является следствием возникновения неслужебных связей 

сотрудников пенитенциарных учреждений со спецконтингентом, что 

оказывает неблагоприятное влияние на нормальное функционирование ИУ, 

и, как правило, выдается в предоставлении осужденным различных льгот, что 

порождает нарушение прав других осужденных и влечет к возникновению 

конфликтных ситуаций, а также проблем во взаимоотношениях 

администрации ИУ и осужденных. Таким образом, преступность в местах 

изоляции от общества совершается не естественным путем, а посредством 

сотрудников, благодаря неслужебным связям, которые выступают 
                                                           

1
 См.: Кулакова Н.Г. Специфика обеспечения безопасности в учреждениях УИС // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 340 
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детерминантой совершения преступлений как среди сотрудников, так и среди 

осужденных в местах лишения свободы1
. 

  Стоит отметить, что установление незаконных связей напрямую 

связаны с возможностями сотрудника УИС совершать определенные 

противоправные действия для достижения конкретной цели: доставлять 

запрещенные предметы, проходить на режимную территорию, 

контактировать с осужденными, предоставлять определенные льготы и т.п. 

 За двенадцать месяцев 2020 года привлечено к ответственности по 

результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования – 18 768 

сотрудников, в том числе к: административной – 325 сотрудников (1,73% от 

общего количества привлеченных к ответственности); уголовной – 0; 

дисциплинарной – 18 443 (98,27%), из них: 

 - за вступление в запрещенные связи с подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными – 3; 

 - за обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

унижающее человеческое достоинство – 3; 

 - за неправомерное лишение или предоставление прав подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным – 18;  

 - за неправомерное применение физической силы и специальных 

средств – 6;  

 - за неправомерное водворение в ШИЗО, карцер, ДИЗО, перевод в 

ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру – 202; 

 - за необоснованное проведение личного досмотра и обыска – 4; 

 - за незаконное изменение условий содержания осужденных – 22 и др.  

 Наличие указанных выше фактов напрямую связаны с личной 

недисциплинированностью сотрудников УИС, их правовой неграмотности 

                                                           
1
 См.: Болотов В.С., Некрасов А.П. Неслужебные связи сотрудников 

исправительных учреждений с осужденными как детерминанта совершения преступлений 
в местах лишения свободы // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе. Материалы Всероссийской 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным 
участием. В 3-х частях. Самара, 2021. С. 65-69. 
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при наложении дисциплинарных взысканий, применении мер безопасности, 

что приводит к высокому уровню совершения правонарушений среди 

персонала пенитенциарных учреждений. 

 Кроме того, ряд респондентов отмечают, что качественная организация 

и осуществление режимных мероприятий, предусмотренных внутренним 

распорядком, невозможны без осуществления надлежащего надзора и 

контроля со стороны администрации ИУ за спецконтингентом в местах их 

размещения и работы. Особенное внимание необходимо уделять лицам, 

поставленным на профилактический учет.  

 Как показывает анализ основных показателей деятельности уголовно-

исполнительной системы именно из-за неудовлетворительного надзора за 

осужденными за 12 месяцев 2020 года совершено 485 преступлений лицами, 

состоящими на профилактическом учете. 

Высокий уровень совершаемых преступлений лицами, состоящими на 

профилактическом учете, связана, на наш взгляд с тем, что работа с 

указанной категорией осужденных сводится к формализму, равно как и 

проведение воспитательной работы, что связано с недостаточностью 

рабочего времени, большим документооборотом и снижение роли 

сотрудников УИС, ответственных за профилактическую работу с под 

учётными лицами. Кроме того, сотрудники физически не всегда могут 

проводить беседы с лицами, состоящими на учете и иные мероприятия, 

которые в свою очередь имеют важнейшее значение в вопросах обеспечения 

безопасности и недопущения совершения ими преступлений и 

правонарушений.  

 Стоит отметить, что в 2020 году на профилактическом учете в 

исправительных учреждениях состояло 79 013 осужденных, в том числе: 33 

944 чел. – склонных к суициду и членовредительству; 23 860 – склонных к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность; 8 549 – 

склонных к употреблению и приобретению 39 наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 
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алкогольных напитков; 7 289 – склонных к систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка; 5 379 – склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов; 4 433 – склонных к совершению побега. 

 Как нами было отмечено ранее, из-за низкого уровня надзора и 

контроля, а также наличие недостатков в обыскной работе, ежегодно в ходе 

обыскных мероприятий изымается больше количество запрещенных 

предметов. Так, за 12 месяцев 2020 года было изъято:  

- 2 512,0 тысяч рублей, из которых: 46,0 в жилых зонах и на внутренней 

режимной территории СИЗО и тюрем; 1,7 производственных зонах 

(участках, мастерских и т.д.), на хозяйственной территории; 2 291, 3 при 

доставке. Из них: 95,1 при проведении свиданий; 169,0 в почтовых 

отправлениях; 186, 9 в передачах, 1801,7 при поступлении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждение. 

- 1 503,25 л. алкогольных напитков промышленного производства, из 

которых: 33,6 в жилых зонах и на внутренней режимной территории; 24,29 в 

производственной зонах; 1442,76 при доставке, из которых: при 

использовании транспортных средств – 122,92; на КПП – 103,42, из которых 

12,53 по пропуску людей на территорию учреждения; 18,88 при проведении 

свиданий; 12,25 в почтовых отправлениях; 35,3 в передачах; 299,25 на 

режимной территории, прилегающей к учреждению, 578,42 при перебросах 

(в т.ч. на ВЗЗ и 15-ти метровой полосе), 3,507 при поступлении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждение. 

- 33 917,79 л. спиртных напитков кустарного производства. 

- снижается уровень изъятых наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, число которых составляет – 42601,418 г., из 

которых: 3244,845 в жилых зонах; 20,553 в производственных зонах, 

39329,672 при доставке; 627,251 при использовании транспортных средств, 

95,211на КПП, из которых 843,71 на КПП по пропуску людей; 215,457 при 

проведении свиданий; 2567,178 в почтовых отправлениях; 9623,358 в 



55 

 

 

передачах; 734613,859 на режимной территории, прилегающей к 

учреждению; 19782,093 при перебросах; 337,929 при поступлении 

осужденных в учреждение. 

Количество изъятых средств связи в 2020 возросло на 11 548, и 

составило 66 355 единиц, из которых в жилых зонах 24 496; в 

производственных зонах – 5141; при доставке – 29518; при использовании 

транспортных средств 2 168, на КПП – 1873; из которых 555 на КПП по 

пропуску людей; 240 при проведении свиданий; 978 в почтовых 

отправлениях; 549 в передачах; 9246 на режимной территории, прилегающей 

к учреждению; 14 180 при перебросах; при поступлении осужденных в 

учреждение возросло на 1417 и составило 1464 случаев, так же возросли 

случаи изъятия средств сотовой связи после посещения кабинетов 

следователей и адвокатов. 

При анализе изъятия колюще-режущих предметов, усматривается 

снижения количества их изъятия на 1691 и составило в 2020 году – 7 725 

единиц, из которых: в жилых зонах 3 884; в производственных зонах – 2130; 

при доставке – 156; с использованием транспортных средств – 7;на КПП – 5; 

из которых 2 на КПП по пропуску людей; 7 при проведении свиданий; 2 в 

почтовых отправлениях; 1 в передачах; 23 на режимной территории, 

прилегающей к учреждению; 34 при перебросах; 76 (+ 71) при поступлении 

осужденных в учреждение. 

Так же были выявлены факты изъятия оружия (огнестрельного, 

газового, пневматического), число которых составило: 3 в ИК, 1 в КП и все 

при доставке. 

В ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области за 2021 год 

было произведено 4 909 (АППГ – 4 829) обысков, в ходе которых были 

изъяты следующие запрещенные предметы: 

- 103, 680 наркотиков (АППГ – 779,950); 

- 160 рублей (АППГ – 0); 

- 36 сотовых телефонов (АППГ – 127); 
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- 16 единиц колюще-режущих предметов (АППГ – 32). 

 Изъятие у подозреваемых, обвиняемых и осужденных колюще-

режущих предметов, имеет важнейшее значение, поскольку именно с их 

использованием совершаются преступления на территории ИУ, 

дестабилизируя ее деятельность и оказывающие угрозу безопасности, как 

сотрудникам ИУ, так и лицам, отбывающим наказание. 

 Так, в соответствии с Обзором о состоянии преступности в 

учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области за 2021 год от 

11.02.2022 № исх.-55/ТО/40/1-2664 следует, что 26.042021 года в 06 часов 30 

минут в ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области между 

осужденным М. и осужденным Т. возникла конфликтная ситуация, в 

результате которой, осужденный М. нанес лезвием от одноразового станка 

два пореза в области левого виска осужденному Т. 

 Кроме того, за 12 месяцев 2020 года в учреждениях УИС 

зафиксировано 323 случая применения насилия в отношении персонала 

учреждений в связи с осуществлением ими служебной деятельности, в том 

числе 86 случаев с причинением вреда здоровью. 

 В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области было 

допущено 14 фактов противоправных действий в отношении персонала 

учреждения, в том числе 4 факта оскорбления, 10 фактов применения 

насилия, либо угроза применения насилия. 

 Приведенные выше статистические данные, а также результаты 

анкетирования среди сотрудников отдела безопасности, оперативного и 

воспитательного отдела ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской 

области, позволили выявить ряд проблем организационного характера при 

осуществлении внутреннего распорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, решение которых имеет важнейшее 

значение для обеспечения нормального функционирования ИУ, недопущения 

и пресечение противоправных действий, как со стороны спецконтингента, 

так и со стороны сотрудников УИС.  
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 Итак, к проблемам организационного характера при осуществлении 

внутреннего распорядка в ИУ относятся: 

 1. высокий уровень криминогенной обстановки среди осужденных, 

выражающийся в наличии среди спецконтингента лидеров и групп 

отрицательной направленности, которые оказывают негативное влияние на 

остальную массу осужденных; 

 2. высокий уровень совершения на территории ИУ правонарушений и 

преступлений со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  

 3. наличие фактов совершения правонарушений и преступлений среди 

сотрудников УИС, основной из причин которых является: 

 - вступление во внеслужебные связи со спецконтингентом; 

 - некомпетентность и низкий уровень правовой грамотности (незнание 

норм уголовно-исполнительного и иного законодательства в части 

привлечения осужденных к дисциплинарному наказанию, применения 

физической силы, специальных средств и оружия и др.); 

 4. низкий уровень взаимодействия между сотрудниками отделов и 

служб, направленных на качественное обеспечение установленного в ИУ 

порядка исполнения и отбывания наказания (режима); 

 5. формализм при исполнении сотрудниками своих полномочий, что 

выражается в:  

 - некачественном проведении или формальном проведении (на бумаге) 

профилактических мероприятий (бесед, занятий) с нарушителями режимных 

требований, а также лицами, состоящими на профилактическом учете; 

 - несвоевременном составлении или несоставлении вообще пакета 

документов, направленных на привлечение нарушителя режимных 

требований к дисциплинарной ответственности; 

 6. осуществление некачественного контроля и надзора со стороны 

сотрудников ИУ за исполнением осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми режимных требований, предусмотренных внутренним 

распорядком. 
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 Итак, выявленные нами проблемы организационного характера при 

реализации внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений, требуют 

выработки мер, направленных на их решение, в целях обеспечения 

нормального функционирования учреждений УИС, безопасности 

осужденных и сотрудников, а также минимизации совершения указанными 

лиц правонарушений и преступлений. 

 

2.3. Пути решения проблем, возникающих при организации и 
реализации внутреннего распорядка в учреждениях УИС 

 

 

Организация внутреннего распорядка включает в себя целый комплекс 

мероприятий, осуществляемых сотрудниками учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы ежедневно, а их неукоснительное 

соблюдение подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными является 

залогом обеспечения нормального функционирования ИУ, безопасности, 

соблюдения прав и законных интересов спецконтингента, а также 

минимизации уровня преступности и правонарушений. 

При этом, возникающие проблемы организационного характера 

затрудняют эффективную организацию и реализацию внутреннего 

распорядка в пенитенциарных учреждениях, в связи с чем предопределяется 

необходимость в выработке комплекса мер, направленных на их 

минимизацию и последующего устранения. 

Учитывая большое количество поступающих на территорию ИУ 

запрещенных предметов, с помощью которых нарушается установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режима) предопределяется 

необходимость в выработке методических рекомендаций, направленных на 

снижение и минимизацию их поступления, изучение которых не должно 

сводиться к формализму, а отрабатываться практически на занятиях по 

служебной подготовки с принятием зачетов и выставлением оценок. 
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В целях минимизации, а также эффективного выявления запрещенных 

предметов, в рамках служебной подготовки, а также на инструктажах 

необходимо: 

1. Осуществлять психологическую подготовку сотрудников, 

поскольку нередко со стороны спецконтингента могут выступать 

недовольства, угрозы физической расправы, отвлечение внимания и иные 

факторы, к которым сотрудник должен быть готов. Особое внимание следует 

уделять психологической подготовке вновь прибывшим сотрудникам. 

2. Разрабатывать методы взаимодействия отделов и служб, с целью 

качественного проведения обыскных мероприятий,  

3. Разработка и внедрение иных мероприятий, в зависимости от 

оперативной обстановки учреждения и иных особенностей 

функционирования. 

Кроме того, учитывая наличие фактов вступления сотрудников во 

внеслужебные связи с осужденными, необходимо уделить особое внимание 

решению этой проблемы. 

1. Прежде всего, необходимо на законодательном уровне 

определить, что следует понимать под запрещенными связями; 

2. В правилах внутреннего распорядка необходимо закрепить 

норму, в соответствии с которой будет указано, что сотрудникам и 

работникам категорически запрещается вступать с осужденными и их 

родственниками в отношения, не предусмотренные должностными 

обязанностями, пользоваться их услугами и предоставлять льготы, которые 

им не положены. 

3. Предусмотреть более жесткие меры реагирования на каждый 

факт вступления во внеслужебные связи. 

Комплекс мер организационного характера, также позволить 

минимизировать указанное негативное явление, которые должны включать в 

себя: 

1. своевременное выявление и пресечение запрещенных связей; 
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2. исключение возможности сотрудника избежать ответственности за 

данные связи, отражение всех фактов таких взаимоотношений в статистике 

деятельности УИС;  

3. повышение правовой культуры и знаний сотрудников в области 

причин, об условиях и формах проявления запрещенных связей со 

спецконтингентом, проведение воспитательных мероприятий по подготовке 

сотрудников к дальнейшей службе;  

4. сбор, учет и анализ информации о любых признаках проявления 

неслужебных связей сотрудников, поступления запрещенных предметов;  

5. изменение в организационно-штатной структуре оперативных 

подразделений ИУ и подразделений собственной безопасности 

территориального органа ФСИН России с учетом нагрузки сотрудников, 

осуществляющих работу и профилактику в данном направлении. 

6. доведение информации до сотрудников о каждом факте вступления 

во внеслужебные связи в рамках проведения инструктажей и служебных 

занятий; 

7. проведение наставнической работы с вновь прибывшими на службу 

сотрудниками, не сводя ее к формализму, путем бесед и занятий, 

направленных на разъяснение о взаимодействии сотрудников со 

спецконтингентом, исключительно в рамках законодательства, осуществлять 

передачу практического опыта и обучения алгоритму действий, в случае 

возникновения чрезвычайно ситуации и т.д. 

В рамках качественной правовой подготовки сотрудников, также 

необходимо обратить особое внимание на порядок изучения нормативно-

правовых актов в сфере осуществления досмотровых и обыскных 

мероприятий, поскольку большинство сотрудников не знают источники 

правового регулирования указанных мероприятий, в связи с чем, нередко 

привлекаются к дисциплинарной ответственности за необоснованное 

проведение личного досмотра и обыска. 
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Реализация досмотровых мероприятий должна быть организована в 

точном соответствии с законодательством, а результаты их проведения 

документально оформлены, ведь от правильности оформления 

соответствующих документов, зависит эффективность и качественность 

проведения данных мероприятий и принятие решение по их итогам – 

привлечение виновных лиц, как к дисциплинарной, так и административной, 

а, нередко, и к уголовной ответственности. 

 Кроме того, необходимо повышать уровень правовой грамотности и в 

сфере применения физической силы и специальных средств при оказании 

неповиновения осужденными, а также при невыполнении законных 

требований, предъявляемых со стороны администрации ИУ, поскольку за 

неправомерное применение мер безопасности сотрудники могут быть 

привлечены уже не к дисциплинарной, а уголовной ответственности. Именно 

поэтому данному вопросу необходимо уделить пристальное внимание, путем 

принятия зачетов с выставлением оценок в рамках проведения служебной 

подготовки и, прежде всего, на инструктажах, перед заступлением на службу 

с лицами, которые непосредственно контактируют с осужденными. 

В рамках данной проблемы, также необходимо обратить внимание и на 

то, что использование переносных видеорегистраторов является 

сдерживающим фактором совершения правонарушения, как со стороны 

осужденного лица, так и сотрудника УИС, поскольку фиксируется процесс 

их взаимодействия. Однако в настоящее время обеспечить всех сотрудников 

видеорегистраторами, которые непосредственно контактируют с 

осужденными, не представляется возможным, что связано с недостаточным 

материально-техническим и финансовым обеспечением учреждений и 

органов УИС. Кроме того, в силу постоянного использования 

видеорегистраторов, они быстро выходят из строя, а их ремонт затягивается 

на несколько месяцев. 

Таким образом, отсутствие видеофиксации процесса применения 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, 



62 

 

 

приводит к проблемам, связанным с доказательством правомерного 

применения указанных мер и факта совершения осужденным 

правонарушения. Кроме того, нередко, в процессе нападения на сотрудника 

или оказания ему сопротивления, осужденные целенаправленно разбивают 

видеорегистраторы, тем самым причиняя и материальный ущерб. 

Так, в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области в 

2021 году было всего 760 портативных видеорегистраторов (в ИК-2 – 76), в 

том числе 103 в неисправном состоянии (в ИК-2 – 12), из них 82 направлено 

в ремонт (в ИК-2 – 7). 

Кроме того, именно на портативные видеорегистраторы фиксируется 

большое количество правонарушений, в связи с чем абсолютно каждый 

сотрудник должен быть оснащен указанным техническим средством, в целях 

своевременного выявления таких фактов, как среди персонала, так и среди 

осужденных. 

В 2021 году в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской 

области при просмотре уполномоченными на то лицами портативных 

видеорегистраторов было выявлено 14 673 правонарушений (в ИК-2 – 1254), 

из них: 

- допущенных персоналом учреждения – 911 (в ИК-2 – 0); 

- допущенных лицами, содержащимися в учреждении – 13 762 (в ИК-2 

– 1254). 

Проблема формального подхода к выполнению своих служебных 

обязанностей зачастую связана с большим объемом нагрузки, возлагаемой на 

сотрудников УИС, в связи с наличием некомплекта, из-за чего они 

вынуждены прибывать на службу в свои выходные, что сказывается и на 

психологическом состоянии и на уровне усталости. Отсюда вытекает 

следующая проблема – низкий уровень осуществления надзора и контроля за 

выполнением осужденными режимных требований. 

 Так, на 1 января 2020 года штатная численность отделов (отделений, 

групп) безопасности (режима и надзора) ФСИН России составила 43 238 чел., 



63 

 

 

в том числе аппарата ТО ФСИН России 640 чел. Служба укомплектована на 

90,77% (фактическая численность – 39 248 чел.) 

 Штатная численность отделов (отделений, групп) безопасности 

(режима и надзора) ФСИН России на 1 января 2021 года снижается и 

составляет 43 293 ед., в том числе аппарата ТО ФСИН России 571 ед. Служба 

укомплектована на 89,76% (фактическая численность – 38 858 чел.).  

 Штатная численность отделов (отделений, групп) безопасности 

(режима и надзора) в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской 

области в 2021 году составила 1111 ед., а фактическая численность – 950, то 

есть служба укомплектована лишь на 85,5%. 

 Все это в конечном итоге оказывает неблагоприятное влияние на 

организацию и реализацию внутреннего распорядка, поэтому необходимо 

повышать престиж службы в учреждениях УИС, оказывать стимулирующее 

воздействие на сотрудников, показывающих отличия в служебной 

деятельности, расширять социальные гарантии и льготы, повышать денежное 

довольствие в соответствии с экономическими изменениями.  

Таким образом, наличие ряда проблем организационного характера при 

осуществлении внутреннего распорядка в учреждениях УИС, порождает 

разработку комплекса мероприятий, направленных на их эффективное 

решение, которые были предложены нами и могут лечь в основу разработки 

методических рекомендаций для сотрудников пенитенциарных учреждений, 

в целях качественной реализации установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания (режима). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате написания выпускной квалификационной работы 

рассмотрены виды исправительных учреждений и особенности их 

функционирования, изучена сущность внутреннего распорядка ИУ и их 

правового регулирования, выявлен ряд проблем организационно-правового 

характера при организации и реализации внутреннего распорядка, из чего 

вытекает ряд выводов, решающих поставленные в ходе исследования задачи: 

 Уголовно-исполнительное законодательство определяет ряд 

исправительных учреждений, имеющие свои отличительные особенности и 

порядок функционирования, что предусмотрено соответствующими 

нормативными актами.  

В определенном пенитенциарном учреждении, действует 

соответствующий такому виду порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим) и правила внутреннего распорядка, эффективность реализации 

которых затрудняется в силу несовершенства правового регулирования, 

организационных аспектов, а также спецификой функционирования 

исправительных учреждений и лиц, в них содержащихся, 

Организация внутреннего распорядка непосредственно связана с 

установленном в конкретном виде ИУ порядком исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы, то есть режимом, строгое соблюдение 

которого является залогом успеха в достижении целей наказания в процессе 

его исполнения.  

Режим в ИУ – это установленный законом и соответствующий закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, то внутренний распорядок в ИУ – детально регламентированная 

процедура обеспечения порядка исполнения и отбывания лишения свободы и 

одно из требований режима (ч. 3 ст. 82 УИК РФ), а Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений – формально-юридическое 
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выражение внутреннего распорядка и основа организации 

функционирования ИУ как сложного социального организма. 

Организация внутреннего распорядка регламентирована нормативными 

актами различного уровня – международного, федерального и 

ведомственного, основное предназначение которых направлено на  

обеспечение безопасности, правопорядка, нормального функционирования в 

местах лишения свободы и законности реализации правил внутреннего 

распорядка. 

Иными словами, нормативно-правовое регулирование внутреннего 

распорядка и распорядка дня следует рассматривать как процесс воздействия 

государства на общественные отношения с помощью юридических норм, в 

том числе и как отношения, возникающие в сфере реализации режима 

отбывания наказания осужденными в исправительном учреждении и 

обеспечения порядка содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в следственных изоляторах. 

Внутренний распорядок имеет ряд специфических особенностей, 

присущих тому или иному виду исправительного учреждения, что 

обусловлено категорией лиц в них содержащихся, и реализуется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка, утвержденные приказом 

Министерства Юстиции РФ, которые строго регламентируют быт, работу, 

учебу, досуг осужденных и иные особенности, необходимые для обеспечения 

режимных требований, предусмотренных на территории ИУ. 

Неукоснительное соблюдение правил внутреннего распорядка 

способствует благоприятной обстановке на территории ИУ, минимизации 

совершения со стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

преступлений и правонарушений, недопущения проникновения на 

территорию учреждения, исполняющего наказание запрещенных предметов, 

вещей и веществ.  

 К проблемам организационного характера при осуществлении 

внутреннего распорядка в ИУ относятся: 
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 1. высокий уровень криминогенной обстановки среди осужденных, 

выражающийся в наличии среди спецконтингента лидеров и групп 

отрицательной направленности, которые оказывают негативное влияние на 

остальную массу осужденных; 

 2. осуществление некачественного контроля и надзора со стороны 

сотрудников ИУ за исполнением осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми режимных требований, предусмотренных внутренним 

распорядком. 

 3. наличие фактов совершения правонарушений и преступлений 

среди сотрудников УИС, основной из причин которых является: 

 - вступление во внеслужебные связи со спецконтингентом; 

 - некомпетентность и низкий уровень правовой грамотности (незнание 

норм уголовно-исполнительного и иного законодательства в части 

привлечения осужденных к дисциплинарному наказанию, применения 

физической силы, специальных средств и оружия и др.); 

 4. низкий уровень взаимодействия между сотрудниками отделов и 

служб, направленных на качественное обеспечение установленного в ИУ 

порядка исполнения и отбывания наказания (режима); 

 5. формализм при исполнении сотрудниками своих полномочий, что 

выражается в:  

 - некачественном проведении или формальном проведении (на бумаге) 

профилактических мероприятий (бесед, занятий) с нарушителями режимных 

требований, а также лицами, состоящими на профилактическом учете; 

 - несвоевременном составлении или несоставлении вообще пакета 

документов, направленных на привлечение нарушителя режимных 

требований к дисциплинарной ответственности; 

 6. высокий уровень совершения на территории ИУ правонарушений и 

преступлений со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

 Итак, выявленные нами проблемы организационного характера при 

реализации внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений, требуют 



67 

 

 

выработки мер, направленных на их решение, в целях обеспечения 

нормального функционирования учреждений УИС, безопасности 

осужденных и сотрудников, а также минимизации совершения указанными 

лиц правонарушений и преступлений. 

Наличие выявленных нами проблем предопределяет необходимость в 

их решении, путем реализации ряда следующих мер: 

1. с целью минимизации уровня криминогенной обстановки среди 

осужденных, необходимо проводить эффективные профилактические 

мероприятия, особенно среди лиц, состоящих на профилактическом учете; 

выявлять лиц, оказывающих негативное влияние на других осужденных, 

проводить с такими лицами воспитательную и психологическую работу;  

 2. с целью повышения качества осуществления надзора и контроля за 

осужденными со стороны сотрудников ИУ, необходимо в случае выявления 

таких фактов, привлекать к строгой дисциплинарной ответственности, а 

также проводить комиссионные заседания среди личного состава, 

допустившего правонарушения с разбором конкретной ситуации; 

 3. с целью минимизации совершения со стороны сотрудников УИС 

правонарушений и преступлений на территории ИУ, необходимо: 

 - повышать уровень правовой грамотности среди персонала, 

посредством изучения нормативно-правовых актов, составления служебной 

документации (актов, рапортов, протоколов) особенно документов, 

оформляемых при обнаружении административного правонарушения, а 

также выявления фактов совершения уголовно-наказуемого деяния, как 

осужденными, так и иными лицами. 

 - для недопущения вступления сотрудников во внеслужебные связи со 

спецконтингентом, необходимо проводить качественную психологическую 

работу с вновь принятыми на службу сотрудниками, а также наставническую 

работу, которая зачастую сводится к формализму. 
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 4. Повышение уровня взаимодействия среди отделов и служб путем 

проведения совместных тактических мероприятий, направленных на 

отработку внештатных ситуаций, с распределением ролей каждой службы; 

 5. В целях исключения формального подхода к выполнению 

сотрудниками своих полномочий, необходимо стимулировать их путем 

поощрений за несение службы, не допускать возложение на одного 

сотрудника большой объем задач, а также полномочий, которые ему не 

свойственны.  
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Уважаемый сотрудник уголовно-исполнительной системы! 
Прошу ответить на вопросы анкетирования. Результаты 

анкетирования будут использованы исключительно в научных целях. 
Анкетирование анонимно. 

 

1. Укажите вашу должность: 
А) сотрудник отдела безопасности; 

Б) сотрудник оперативного отдела; 
В) сотрудник воспитательного отдела. 

 

 2. От кого зависит эффективное обеспечение внутреннего 
распорядка в ИУ? 

А) от сотрудников дежурных служб; 
Б) от сотрудников воспитательного отдела; 
В) от самих подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
Г) от качественного проведения режимных, воспитательных, 

оперативных и иных мероприятий сотрудниками отделов и служб, а также 
контроль за их неукоснительным исполнением подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными. 
 

 3. Что оказывает негативное влияние на качественную реализацию 
режимных мероприятий, предусмотренных распорядком дня в 
учреждениях УИС? 

А) Недостаточная компетенция администрации ИУ, выражающаяся в 
формализме при осуществлении своих полномочий и некачественном 
контроле за выполнением режимных мероприятий спецконтингентом; 

Б) Отсутствие или слабое взаимодействие между отделами и службами 
в ИУ; 

В) Высокий уровень криминальной зараженности среди осужденных, 
что выражается в отказе от выполнения режимных мероприятий, 
предусмотренных распорядком дня; 

Г) Все вышеперечисленное. 
 

 4. Как Вы считаете, оказывает ли негативное влияние 
совершаемые со стороны сотрудников УИС правонарушения, а нередко 
и преступления на установленный порядок исполнения наказания? И с 
чем это связано? 

А) Да, так как связано с личной недисциплинированностью 

сотрудников УИС; 
Б) Да, потому что связано с отсутствием знаний уголовно-

исполнительного и иного законодательства сотрудников УИС; 
В) Да, поскольку сотрудники УИС формально подходят к исполнению 

служебных обязанностей в рамках обеспечения качественного надзора и 
контроля за спецконтингетом; 
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 Г)Нет, потому что_________________________(предложите свой 
вариант). 
 Д) затрудняюсь ответить. 
 

 5. Какими нормативно-правовыми актами осуществляется ваша 
служебная деятельность, направленная на организацию и реализацию 
внутреннего распорядка? 

 А) международно-правовыми актами; 
 Б) федеральными законами; 
 В) ведомственными нормативными актами. 
 

 

  



79 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Количество лиц, привлеченных к соответствующей ответственности за 
попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС запрещённых 

предметов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИК КП 

5 064 

269 

4 478 

271 

3349 

164 
2020

2019

2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Количество предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к 
хранению и использованию, изъятых у подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при поступлении в СИЗО 

 

 
 

 

 

  

2019 год 2020 год 

1511,6 

1779,4 

10,4 1 

407,141 
323,324 

1 171 

1412 

80 61 

тысяч рублей 

алкогольные напитки 

наркотические 
средства 

средства связи 

колюще-режущие 
предметы 
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