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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Применение самых 

строгих уголовно-правовых последствий, связанных с лишением свободы, 

обусловлено необходимостью общества чувствовать собственную 

безопасность от самых опасных, морально деградированных, 

антиобщественных, знакомых преступников, для которых достижение целей 

наказания в условиях исправительных колоний крайне проблематично. 

Таким образом, лишение свободы в тюрьме занимает особое место в ряде 

других условий для исполнения тюремного заключения, предопределенного 

определенным союзом лиц, определенными формами и средствами 

воздействия, высшей степенью изоляции и, конечно же, целями и задачами, 

стоящими перед ним.  

Это важный процесс, необходимый для исполнения тюремного 

заключения, обеспечения верховенства закона, организации социально 

полезной работы тех, кто там отбывает наказание, обеспечения проведения 

образовательной работы с осужденными, проведения их обучения, 

осуществления прав и законных интересов этих лиц, соблюдения 

установленных правил поведения, выполнения обязанностей. Все это 

напрямую связано с основными средствами коррекции, которые, на наш 

взгляд, имеют модальное внутреннее содержание. 

Особенностью исправительных учреждений является режимность – 

подчинение единым требованиям и нормам. Режим – это важнейшая 

категория уголовно – исполнительного права. Он является одним из 

основных средств исправления осужденных. Режиму присвоено несколько 

эпизодов уголовного кодекса РФ - 12, 13, 16, 17 эпизодов.  
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Режим - это правовая категория, к которой применяется наказание, но 

при этом режим имеет огромное образовательное значение. Он учит 

осужденных организовываться, соблюдать порядок, правила и нормы.  

Понятие »режим" в уголовно-исполнительном законодательстве и 

осуществлении деятельности органов государственной власти РФ имеет 

крайне широкое содержание. В настоящее время на законодательном уровне 

понятие «способ исполнения наказаний" подпадает под ст. 1. в разделе 

определены. В 82 субъектах РФ определен "порядок, установленный 

нормативными и соответствующими нормативными актами" обеспечение 

защиты и изоляции осужденных, постоянное наблюдение, тюремное 

заключение и оказание услуг за ними стоит выполнение возложенных на них 

обязанностей, исполнение их прав и законных интересов, личное 

безопасность осужденных и персонала, отдельное содержание различных 

категорий осужденных, разные условия изменения условий предоставления 

услуг в зависимости от вида исправительного учреждения, установленного 

судом наказания".  

Режим создает условия для использования других средств для 

исправления осужденных 

Обеспечение режима в тюрьмах является важнейшей задачей, которая 

стоит перед сотрудниками тюрьмы. В тюрьмах отбывают наказания самые 

злостные нарушители закона, которые перешагнули в основном не только, 

через закон, но и через все моральные границы. Соблюдение режима 

учреждения для них является трудной задачей и не всегда соответствует их 

ожиданиям. Поэтому для сотрудника организация режима является 

первостепенной мерой на пути к исправлению осужденных. Эта тема всегда 

является актуальной и рассмотрение данных вопросов должно быть 

периодическим.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что на каждом этапе 

развития уголовно-исполнительной системы возникают проблемные вопросы 

в организации режима в тюрьмах.Режим – основное средство исправления 
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осужденных. Проблемы в организации режима – это проблемы на пути к 

исправлению осужденных. 

В связи с этим актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы не вызывает сомнений. 

Объектомвыпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при организации правового режима 

в тюрьмах. 

Предметомвыпускной квалификационной работы являются правовые 

нормы российского законодательства, регламентирующие вопросы 

правового регулирования организации правового режима в тюрьмах. 

Цельювыпускной квалификационной работы является комплексное и 

всестороннее исследование актуальных проблем организации режима в 

тюрьмах, а так же статистические данные, характеризующие показатели 

организации правового режима в тюрьмах. 

Задачи исследования: 

1)  Описать историю развития тюремной системы России; 

2) Рассмотреть особенности организации режима содержания на 

разных этапах становления тюрьмы; 

3) Описать виды режимов в тюрьме; 

4) Исследовать исполнение наказания в тюрьмах и рассмотреть его 

правовое регулирование; 

5) Рассмотреть права и законные интересы, обязанности осужденных, 

их понятие и дать социально-психологическую характеристику 

осужденным отбывающим наказание в тюрьмах; 

6) Исследовать актуальные проблемы организации режима в тюрьмах 

и предложить пути их решения.  

Методологической основойвыпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания. Применение этих методов 

позволило целостно и всесторонне исследовать объект и предмет выпускной 

квалификационной работы в их взаимосвязи и взаимозависимости. 
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Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: Н.И. Петренко, В. М. Анисимкова:«Предмет и принципы 

уголовно-исполнительного регулирования: актуальные проблемы теории и 

правоприменительной практики», М.Г. Дебольский: «Организация 

профилактики суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

пенитенциарных учреждениях»,Б.Г. Бовин: «Временная перспектива лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы»,Д.Э. Дикопольцев, Э.Ф. 

Нарусланов, С.Г. Кряжева,М.М. Москвитина, М.Г. Васильев,А.С. 

Мисюрев,В.В.Сурин.,и другие. 

Нормативную базувыпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное законодательство. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮРЕМ В ИСТОРИИ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

 

1.1. История развития тюремной системы России 

 

 

История формирования и развития пенитенциарной системы России 

всегда привлекала внимание исследователей истории и журналистов. Чтобы 

защитить свои интересы, любое государство вынуждено прибегать к 

насильственным методам воздействия на граждан, которые становятся 

социально опасными для общества. Самое суровое наказание для 

осужденных остается в тюрьме. Чаще всего происхождение слова "тюрьма« 

связано с немецким словом »башня", которое переводится на русский язык. 

Это связано с тем, что тюрьмы ранее размещались на стенах крепостных 

башен.  

В российском государстве существовали следующие виды мест 

лишения свободы: 

1) Тюрьма. Это слово 15. В столетии он появился в юридических 

документах и встречается только в хрониках Древней Руси. В настоящее 

время в юридических документах используется термин »тюрьма" 

2) Режь. Это деревянная подложка, слегка приподнятая над землей. 

"Рубить" означало, в частности, посадить в тюрьму. Упоминания о сегментах 

относятся к периоду древнерусского государства до Северной эпохи. 

Упоминания о них, например, содержатся в 1-й новоселовской летописи: 

"Летом 6685 года (1177) рязанский князь Владимир отпраздновал Глеба во 

время его распятия." 

3) Подземелье. Это место характеризовалось в Древнерусском 

государстве как место с отсутствием или отсутствием естественного света. 

4) Кладовая. Его можно отнести к земельной или подпольной тюрьме. 

Больше всего информации о подвалах поступило к нам из текстов 

древнерусских летописей. Но в договоре князя Ярослава с немецкими 
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послами они упоминаются. Там "не метафора в подвале"... в погребе »были 

показания" 

5) Тюрьма. Эта древесина обычно представляет собой границу, 

состоящую из заостренных бревен сверху, плотно вырытых один за другим и 

соединенных поперечными балками, просверленных через отверстия 

посередине. 

6) Тюремный замок. Это тюрьма, которая была окружена каменными 

стенами. А на углах этой тюрьмы стояли башни, которые были похожие на 

башни. 

Впервые тюремное заключение было принято в 1550 году в качестве 

своего рода наказания в Судебно-Медицинском учреждении, а в 1649 году в 

соборе были назначены определенные тюремные сроки в зависимости от 

преступлений, совершенных преступником. Также в регламенте собора было 

разделение тюрем на категории – это временные и постоянные тюрьмы.  

В 1703 году были созданы русские тяжеловесы, а в 1775 году были 

созданы рабочие и психиатрические больницы. В нынешних правилах не 

было процветания, и при этом они развивались. 

Во времена Екатерины II произошло дальнейшее развитие правового 

регулирования исполнения уголовных наказаний. 7 ноября 1775 года 

Екатерина II подписала закон, относящийся к новым тюрьмам, в котором 

действия делились на содержание заключенных: 

1) в тюремной тюрьме; 

2) в тюрьме заключенного; 

3) для осужденных помните, кто был в тюрьме (в Петропавловском 

замке или на известных "Крестах" в г. Санкт- Петербург). 

В 1845 году наступает строительство новых тюрем. В это же время 

решается вопрос о создании комиссий и комитетов. Их задачей становится 

разработка проекта реформ системы исполнения наказаний. Но в то время 

комиссия не смогла приступить к разработке проекта, причиной этому стало 

недостаточность финансирования. 
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В 1863 году была создана специальная комиссия Министерства 

внутренних дел, которая приступила к составлению прогнозов, получению 

средств, созданию новых и улучшенных старых мест содержания под 

стражей.В 1873 году комиссия, возглавляемая В. А. Соллогубом составляет 

проект о тюремном преобразовании, но и этот проект не был осуществлен, 

также из – за недостаточного финансирования.  

Таким образом, тюремная реформа российских властей провалилась из-

за нехватки средств и провалилась лишь до конца XIX века. Общее 

руководство тюрьмы сумело убедить императора выделить деньги на 

строительство новых для ремонта и ремонта существующих тюрем. За 10 лет 

было построено 56 тюрем. 

К 1891 году общее число различных тюрем выросло до 875 человек, а к 

началу следующего года во всех тюрьмах было 108170 заключенных, один из 

которых находился под следствием, суд составлял 23 756 человек, 

чрезвычайное положение 56668, справочные 15320 и диспетчерская палата 

6295. 

Среди всех масс задержанных наибольшее число 

декриминализованных заключенных составило 56%, процент следствия и 

обвиняемых - 28%, сосланных - 8,5%, грузоотправителей - 6,5%, остальных 

равняли за административные нарушения. 

Из этого видно, что большая часть заключенных полностью пострадала 

от МВД России. 

В 1895 году тюремная система от Министерства внутренних дел была 

передана Министерству юстиции. 

19. В середине века в российском законодательстве была создана 

определенная законодательная система, регулирующая применение 

тюремного заключения. Основными статьями законодательства в то время 

были: уставы уголовно-исправительных и исправительных учреждений, 

уставы о депортации, уставы учреждений и уставы заключенных.Это можно 

назвать одним из шагов в вопросах правового регулирования института 



11 

 

исполнения наказаний. Однако на практике работники тюрем не серьезно 

относились к данным документам, поскольку в то время важнейшим для 

государства являлось получении прибыли от труда осужденных и 

представленные правовые акты сильно отличались от действительных 

возможностей.  

В книге Н.И. Петренко не без причин описывается об ослабленном 

внимании государства к тюрьмам. Он излагает это тем, что главным 

наказанием было физическое насилие.  

К концу 19 века статистика показывала рост преступности в 

Российском государстве, это привело к увеличению тюремного населения. За 

определенный период с 1886 по 1902 год было построено более 56 тюрем на 

10614 человек. Некоторые отдельные здания были восстановлены под 

тюрьмы – около 28 зданий. Несмотря на новые тюрьмы перелимит оставался 

хроническим, осужденным не хватало места в тюрьмах, например в 1909 г. 

он составил – 25 %.
1
 

Если рассматривать положение сложившиеся в пенитенциарной сфере 

в период начало 19 века, то оно характеризуется достаточно усиленным 

развитием новых концептуальных положений в вопросах, которые связаны с 

лишением свободы. В комитет и редакционную комиссию по формированию 

нового плана исполнения наказаний вошли ведущие тюремные ученые– 

пенитенциаристы, такие как И.Я. Фойницкий, Э.В. Фриш, Г.Г. Савич, Н.С. 

Таганов и др. Общая часть проекта была разработана Н.С. Таганцевым.2 

В Уголовном уложении сохраняется использование ссылки в 

каторжные работы, но сроки приговора снижаются. 

И.Я. Фойницкий же предложил, что кразного рода наказаниям 

необходимо применять разные меры уголовного воздействия.3
 

                                                           
1
  Отчет ГТУ за 1909 год. СПб., 1910. С. 126. 

2
 Пушкаренко А.А. Введение к Уголовному уложению 1903 года // Российское 

законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. С. 249. 
3
  Курс советского уголовного права / Отв. Ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. Часть 

Общая. Л., 1970. Т. 2. С. 648. 
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В связи с этим, к слову говоря, мы не можем согласиться с мнением, 

что карательная политика Российской империи основывалась исключительно 

на классической теории наказания.1 

Из-за двойственности позиции Комиссии в Уголовном кодексе 1903 

года нет единого правила, согласно которому будут определены цели, цели и 

основные принципы исполнения наказания.О двойственности говорит и 

нерешительность разработчиков в вопросе о введении одиночного 

заключения. При его обсуждении были высказаны две взаимоисключающие 

точки зрения: 

1) одиночное заключение необходимо распространить на все места 

заключения, как наиболее целесообразную форму лишения свободы, или, по 

крайней мере, придать ему широкое распространение; 

2) одиночное заключение не должно быть вовсе принято в русскую 

карательную систему, так как оно не соответствует условиям русской жизни 

и русскому народному характеру, крайне вредно отражается на здоровье 

осужденных и влечет значительное увеличение издержек на постройку 

тюрем2
 

В целом можно констатировать следующее. Уголовное уложение 1903 

г. было «крупным событием первостепенной важности» в российском праве 

того времени (И.Г. Щегловатых). Действительно, в правовой истории России, 

это заметный шаг в развитии уголовного права. В нем более четко 

отрегулировано, в частности, правовое положение осужденных. Несколько 

снижена суровость принципа индивидуализации наказания (Н.Д. 

Сергеевский). 

Численность заключенных в тюрьмах на 1 февраля 1917 г. составила 

87492 человека.3 Однако реальное положение дел в пенитенциарной системе 

                                                           
1
  Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Саратов, 

1973. С. 11; Курс советского уголовного права / Отв. ред. Н.А. Беляев, Н.Д. 
Шаргородский. С. 35. 
2
  Уголовное уложение с рассуждениями, на коих оно основано. С. 132. 

3
 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И. Зубкова. С. 49. 
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остается далеко от предписываемого.Законодательные акты во многом не 

совпадают с действительностью тюремной системы. Проблемой на тот 

момент является перенаселенность тюрем, незанятость осужденных 

работами, а также использование физических и телесных наказаний. В связи 

с этим предпринимаются новые попытки преобразования тюремной системы. 

Подготавливается проект по созданию одиночных тюрем по 

Пентонвильскомуобразцу, но этот замысел был отклонен. 

Следующим шагом становится меры по созданию нового Уложения и 

вносятся изменения в действующие законы, принимаются новые 

законодательные акты. В новое Уложение вносится предложение о 

включении большого списка наказаний и принципа разъединения и 

одиночного заключения. Но такие нормы были недостижимы. И принятие 

нового Уложения не оказало влияние на положение дел в тюрьмах. 

Можно предположить, что в первые годы после Октябрьской 

революции царская тюремная система была «списана» и сформулирована 

принципиально новая концепция лишения свободы. Однако кажется, что 

такой подход очень прост. Как будет показано позже, многие из 

соответствующих правил, принятых в имперский период, были включены в 

правовые нормы сначала Временного правительства, а затем Советского 

государства, несмотря на провозглашение нового соглашения. Некоторые 

важные аспекты практики исполнения наказаний были схожими и, прежде 

всего, схожими с точки зрения использования труда заключенных.Главным  

событием в развитии советского уголовно-исполнительного права стало 

принятие НКЮ (народного комиссариата юстиции) 23 июля 1918 года 

Временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового».1 

                                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917–1952 гг.). М., 1953. С. 30–32. 
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Переполненность тюрем также остается главной проблемой и в 1919 

году издается постановление ВЦИК «О лагерях и принудительных работ»1
. 

Первый подобный лагерь – Соловецкий, он был создан в 1920 году. 

Положение о лагерях говорило о самоокупаемости расходов на содержание 

осужденных за счет их труда.  

Во вновь принятых документах после революции также как и в старых 

никак не озвучивались цели и задачи лишения свободы, а также принципах 

его исполнения.  

Также можно отметить, что наказание за лишение свободы 

определяется различными высшими государственными органами (ВКС, СНК, 

СТО, ВКС). Марта декретом СНК от 21 марта 1921 года, «О порядке 

лишения свободы и условно-досрочном освобождении заключенных», 

максимальный предел тюремного заключения в отношении лиц, 

«признанных опасными для советской системы», был установлен в течение 5 

лет (это был минимальный срок лишения свободы, установленный законом 

между максимальными сроками). При этом, во-первых, тип и характер 

«опасного» преступления не были полностью выяснены, а во-вторых, более 

чем через год максимальный срок лишения свободы в соответствии с 

Уголовным кодексом РСФСР был увеличен до 10 лет. 

Идеи руководящих начал по уголовному праву 1919 г. были развиты в 

принятых постановлениями ВЦИК УК РСФСР сначала 1922, а затем 1926 г.2
 

(до этого, в декрете СНК от 21 марта 1922 г. «О лишении свободы и о 

порядке условно-досрочного освобождения заключенных»3, были уточнены 

цели лишения свободы лиц, признанных для советского строя опасными:  

1) поставить таковых лиц в практическую невозможность причинять 

вред;  

                                                           
1
 Там же. С. 45–47. 

2
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917–1952 гг.). С. 116–143, 258-288.. 
3
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917–1952 гг.). С. 90-91. 
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2) дать шанс на исправления и особенности трудовой жизни.  

В этих правовых актах социологическое направление выражено 

гораздо явственнее, в частности, вводятся «меры социальной защиты». 

Впервые в ст. 8 УК РСФСР 1922г. были определены цели уголовного 

наказания, это стало большим шагом вперед. 

Согласно ст. 8 наказание и другие меры социальной защиты 

применяются с целью: 

а) предотвращение новых нарушений, как со стороны 

злоумышленников, так и со стороны других нестабильных элементов 

общества; 

б) адаптация нарушителя к условиям общежития путем исправительно-

трудового воздействия; 

в) лишение имущества за совершение другого преступления. 

В ИТК РСФСР 1924 г. были проведены, помимо указанных, следующие 

основные принципы исполнения и отбывания наказания: 

- обязательность труда заключенных (ст. 52); 

1 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского 

государства и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы в период 1917–1930 годов. С. 41. 

257 

- введение развивающейся системы (82, 100 и др.).); 

- улучшение развитие сети сельскохозяйственных, ремесленных и 

фабричных колоний, а также развитие временного мелиорации и труда в 

домашних условиях (статья 4); 

- развитие самодеятельности осужденных (ст. 8); 

- классовый подход к распределению осужденных по видам мест 

лишения свободы (ст. 4, 47); 

- организация и усиление роли культурно-просветительной работы, 

общеобразовательного и профессионального образования (ст. 82, 83 и др.); 
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– оказание постпенитенциарной помощи освобождаемым (ст. 227, 228 

и др.); 

– применение льготного исчисления сроков заключения (ст. 18); 

– контроль общественности за деятельностью мест лишения свободы 

(ст. 20); 

– стремление к самоокупаемости ИТУ (ст. 9); 

– организация режима на «правильном» сочетании обязательного труда 

заключенных и культурно-просветительной работы (ст. 48). 

Существенные изменения в пенитенциарную политику были внесены 

Постановлением ЦИК и СНК от 6 ноября 1929 г. «Об изменении ст. 13, 18, 22 

и 38 основных начал уголовного законодательства СССР и союзных 

республик»1. Этим постановлением места лишения свободы поделились на 

два вида: исправительно-трудовые лагеря и исправительно-трудовые 

колонии. 

За время Великой Отечественной войны общая направленность на 

усиление уголовной ответственности продолжалась, при этом, что вполне 

естественно, в сферу соответствующего законодательного регулирования 

входили в основном вопросы, так или иначе связанные с ведением СССР 

военных действий. 

С середины 50-х гг. начинается новая ступень развития института 

наказания в виде лишения свободы в нашей стране, характеризующийся, 

помимо восстановления законодательного его регулирования, весьма 

противоречивым подходом государства к назначению и реализации этого 

вида наказания. 

В 30-50-е годы произошла фундаментальная трансформация, по сути, 

тюремного заключения уголовно-исполнительной системы, своего рода 

исправительная и трудовая структурная революция. Места, где такие 

тюремные заключения (лагеря, колонии), безусловно, стали 

доминирующими, это в наше время (с соответствующими изменениями 
                                                           

1
 СЗ СССР. 1929. № 72. Ст. 686. 
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повседневного характера), и, вероятно, в России было установлено, что такое 

тюремное учреждение имеет длительный срок службы. 

В 1960 году в ст. 37 ИТК указана и главная задача ИТУ – исправление 

и перевоспитание осужденных.К безусловному преимуществу ИТК РСФСР 

1970 г. следует отнести включение норм о гарантиях законности в 

деятельности ИТУ, что было чрезмерно актуальным в связи с тем 

произволом, который очень часто творили должностные лица  разного ранга 

и сотрудники подразделений ГУЛАГа в тот период. 

В Исправительно-трудовом кодексе разрабатываются и 

устанавливаются правила внутреннего распорядка, срок и порядок отбывания 

наказания осужденных к месту лишения свободы, условия труда 

осужденных, их материально – бытовое обеспечение и др. Все это становится 

еще одним шагом в пути к усовершенствованию тюремной системы 

исполнения наказаний.  

В 1970 году в ИТК РСФСР закрепляется фактически уже сложившаяся 

структура ИТУ. Это отобразилось в ст.12.  

Учреждения, исполняющие наказания были поделены на: 

1) Исправительно-трудовые колонии; 

2) Воспитательно-трудовые колонии; 

3) Тюрьмы. 

Также в данном документе координируется порядок приема 

осужденных в тюрьмы, нормы поведения во время работы, отдыха и приема 

пищи, перечень и количество вещей и предметов, которые они могли иметь 

при себе, порядок проверок, порядок и количество свиданий, приема и 

передачи посылок, список продуктов питания и предметов первой 

необходимости. Все выше перечисленное показывает важность данного 

документа в истории становления института исполнения наказаний, в том 

числе и тюрем.  Ведь именно в этом документе тюрьма закрепилась как 

отдельный вид учреждения исполнения наказаний. 
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В настоящее время главным документом является «Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ1. Этот 

документ поделен на две части – общую и особенную. А части поделены на 

разделы. Разделы поделены на главы, а главы на статьи. В УИК прописаны 

все положения уголовно – исполнительной системы. Необходимо обратить 

внимание на то обстоятельство, что в УК РФ 1997 г. по сравнению с УК 

РСФСР 1960 г. заметно увеличены сроки наказания. Таким образом, лишение 

свободы на определенный срок может составить 20 лет; в случае полного или 

частичного суммирования сроков по совокупности преступлений составляло 

до 25 лет, а по совокупности приговоров – до 30 лет (ст. 56 УК РФ). 

Помимоэтого, введено пожизненное лишение свободы (ст. 57). По УК 

РСФСР максимальный срок лишения свободы составлял 15 лет. Таким 

образом, в наказании в виде лишения свободы произошло существенное 

усиление карательного аспекта (хотя в целом, в рамках всего уголовного 

закона, по многим составам преступлений имеет место смягчение наказаний, 

и в первую очередь это касается тех из них, за которые ранее могла 

назначаться смертная казнь). 

В настоящее время имеются значительное улучшение режима в 

российских тюрьмах по сравнению с СССР, но, не смотря, на это остается 

много нерешенных проблем. Одними из проблем являются переполненность 

тюрем, особенно в СИЗО, не достаток кислорода в некоторых камерах, 

различные болезни такие как: СПИД и туберкулез. Криминальная 

субкультура, жестокие правила: каждый должен знать свое место, свои права 

и обязанности. 

В конце 80-х годах демократизация политического режима, привела к 

тюремным изменениям, необходимость гуманизации условии содержания 

под стражей. Для того, что бы отодвинуть «тоталитарное» прошлое 13 

ноября 1991 года по призыву Московского Хельсинского комитета был 

                                                           
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 21.12.2021) 
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принят Закон от 12 июня 1992 года, где формально определяли основные 

права заключенных: свидания, переписка, безопасность, телефонная связь, 

свобода вероисповедания. 

В ходе реформирования пенитенциарной системы России, масштабная 

реформа не может быть осуществлена без разрешения одной из глобальных 

проблем перенаселенности. Для решения данной проблемы создается целый 

комплекс, направленных на то, что бы освободить место в тюрьмах: 

помилование Президента, амнистия, сокращение сроков наказания и 

предварительного заключения. 

В 2001 году была ликвидирована комиссия по помилованию при 

Президенте Российской Федерации.  

В начале 2000 года Владимир Владимирович Путин перестал следовать 

рекомендации комиссии по помилованию и отклонил все просьбы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

1. Лишение свободы как вида уголовного наказания (тюремного 

заключения) возникло только в средневековом праве, когда государство 

достигло достаточно высокого уровня. Особенно в России этот этап 

характеризуется укреплением московского государства, отражением его 

развития стало создание  Судебников сначала 1497 года, а затем 1550 года. 

2. Специальные законодательства, регулирующие непосредственно 

вопросы предупреждения преступлений в Русской империи не существовало. 

Нормы, регулирующие данный вид деятельности имели общий характер в 

иных нормативно правовых актах. Законодателем было уделено конкретное 

внимание только пресечению и предупреждению побега. 

3. Самым сложным состоянием противодействия пенитенциарной 

преступности оказалось в первый период становления и укрепление 

советской власти. С 1923 по 1930 гг. исправительно-трудовая политика 

строилась на самоокупаемости тюрьмы, что очень сильно волновало 

начальников учреждения. Значительная перегруженность спецконтенгента в 

местах лишения свободы сильно снижали результативность работы по 
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поддержанию порядка среди заключенных. И как следствие не могли 

должным образом выполнять свои должностные обязанности в местах 

лишения свободы.  

4. В настоящее время количество общественно опасных 

преступлений в Российской Федерации регистрируемых официально не 

соответствует действительности уровня преступности. 

 

1.2. Особенности орган изации ре жима со держания на  раз ных этапах 
ста новления тюрьмы 

 

Истоки угол овного на казания глубоко про слеживаются в ис тории 

чело вечества. В древние времен а, еще до  по явления государств а и прав а, 

на казания как со циально–прав ового явления не  существовало. Однако не льзя 

сказать, что люди не  ре агируют на  агрессивные де йствия со  сто роны 

криминальных элементов. Была так ая ре акция, и она час то про являлась в 

от вет на  травму чело века, по двергшегося на силию, ис ходя из  инстинкта 

сам осохранения.С раз витием со циальных от ношений, по  мер е их раз вития 

эта традиция бы ла про верена времен ем, со здана как прав о на  месть и 

включена в первые письменные прав ила. 

В 10 – 11 века на  Руси людей, преступившихзакон, в качестве 

пред варительной мер ы, за ключали в по греба, на пример, по  до говорам с 

греками и не мцами 1195 и 1229 гг. С XIV в. со гласно Двинской уставной 

грамоте1397г. пред варительное лишен ие свобод ы со провождалось 

за ключением «в железа». 

В Судебнике 1550г. впервые в российском прав е за креплено на казание 

в виде лишен ия свобод ы (тюремного за ключения), пред ставлена сис тема 

иных видов на казаний, на значаемых суд ом. Эти на казания 

пред усматривались в основ ном за  со вершениепревышении 

до лжностныхполномочии, взяточничество, клевету, кражу и раз бой1
. 

                                                           
1
 Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа / Ю. Г. Алексеев. — 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. 
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В Соборномуложении 1649г., как и в Судебнике, не  бы ло норм , 

кот орые ре гулировали бы правовоеположениеосуждённых. Как от мечает Н.Д. 

Сергеевский, государств о в минимальной степени за ботилось о внутреннем 

по рядке тюремной жизни. Он пишет: «Мы нигде не  на ходим ни малейших 

след ов, на пример, орган изации тюремного про довольственного хозяйства; 

на оборот, и кормовые де ньги, и по даяния…вы даются сам им тюремным 

сидельцам на  руки; мы не  на ходим, далее, никакого установлен ного за коном 

по рядка в об разе жизни арестантов, ни вообще какого бы  то ни бы ло 

прав итель ственного тюремного ре жима, за  ис ключением не многих 

за претительных определен ий, касающихся спиртных на питков, опасных 

орудий… Арестанты внутри стен тюрьмы пред оставлены бы ли сам им себе; 

прав итель ство при нимало мер ы лишь про тив их «утечки»1
. 

В Соборном уложении 1649г.2по являются первые норм ы угол овно – 

ис полнительного характер а. Они касаются вопросов осуществлен ия контроля 

за  со державшимися в тюрьмах.  

Условия и ре жим в тюрьмах, а так же в ссылке в 18 в. – на чале 19 в. 

бы ли очень не благоприятными. На дан ном этапе государств о в основ ном 

стремилось  к не правильному ре гулированию пенитенциарной сис темы, а к 

тому, чтобы воспользоваться эксплуатацией труд а осужденных и остав ить на  

за днем план е друг ие вопросы, связанные с ис полнением на казания. 

В 1857 – 1859 гг. в местах за ключения факт ически со держалось около 

64000 арестантов, в то время  как имевшиеся 2209 по мещений для об щего 

со держания за ключенных и 1365 одиночных камер бы ли рас считаны все го на  

39000 арестантов3
. 

                                                           
1Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1878. С. 201. 
2Томсинов В. А. Соборное уложение 1649 года как памятник русской 

юриспруденции //Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея 
Михайловича / Составитель, автор предисловия и вступительных статей В. А. Томсинов. 
М.: Зерцало, 2018. С. 1-51. 

3
 Материалы по вопросу преобразования тюремной части в России. СПб., 1865. С. 

237. 
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После Октябрьской ре волюции царская тюремная сис тема бы ла 

от менена, и бы ло сформулировано еще одно  по нятие тюремного 

за ключения.Хотя многие норм ативные по ложения, при нятые до  1917г., 

не смотря на  про возглашение нового курса, включались в прав овые акты 

сначала Временного прав итель ства, а за тем Советского государств а. 

Е.Г. Ширвиндт и Б.С. Утевский от мечали, что лишен ие свобод ы в 

качестве мер ы на казания бы ло за щищено со ветским угол овным прав ом, но 

из менило его классово–по литическое со держание в копивио. В новых 

усл овиях он ста л сред ством по давления раб очих, сред ством по давления 

со противления классам, буржуазии и не классифицированным элементам, 

свергнутым Октябрьской ре волюцией. 

Упорная борьба с преступностью, остав шейся в на следство от  

капитал истического строя, не  могла об ойтись без при менения к 

преступникам на казания в виде лишен ия свобод ы. Но оно имело теперь 

со вершенно новые за дачи по  сравнению с так ой же мер ой на казания 

русского до революционного прав а. В преступнике со ветский за кон видел 

чело века, имеющего определен ные прав а, и прежде все го на  уважение его 

чело веческого до стоинства1
. 

После установлен ия со ветской власти больше внимания уделялось раб оте 

осужденных. Уже в одно м из  первых прав итель ственных по становлений в 

об ласти ис полнения на казаний - ре шен ие Народного комиссариата 

юстиции(НКЮ) от 24января 1918 г. «О тюремных раб очих командах» - бы л  

определен  до статочно четкий по дход к труд у осужденных: 

1)  из  числа раб отоспособных за ключенных в тюрьмах об разовывались 

раб очие команды для про изводства не обходимых государств у раб от, не  

превышающих по  тяжести раб оты чернорабочего; 

2) арестованные (как по дследственные, так  и осужденные суд ами) 

по лучали за  свой труд  со ответственную для дан ной от расли труд а плат у; 
                                                           

1
 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно – трудовое право. М., 

1957. С. 50 – 51. 
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3)  из  означенной плат ы одна пятая шла в об щетюремный фонд по  

улучшению жизни арестованных, а остальное за писывалось за  арестованным и 

вы давалось ему при  освобождении; 

4) де сятая час ть за работанных де нег могла вы даваться по  про сьбе аре-

стованного ему на  руки в конце каждой раб очей не дели. 

Временная инструкция «О лишен ии свобод ы, как мер е на казания, и о 

по рядке от бывания так ового»от  23 июля 1918 г. в литературе оценивается по -

раз ному. Большинство авто ров по лагают, что она за крепила раз рушение ста рой 

и установлен ие новой сис темы мест за ключения. По мне нию М.Г. Деткова, в 

инструкции про должалась прак тика ведомственного ре гулирования по рядка и 

усл овий ис полнения тюремного за ключения, воз никшего в до революционный 

период, и в связи с этим его важность не  след ует пере оценивать, по скольку она 

определяет основ ную линию про цесса форм ирования новой сис темы мест 

лишен ия свобод ы1
. 

Инструкцией об ъявлялись по терявшими свою сил у Устав о со дер-

жащихся по д стра жей и Устав о ссыльных.Места лишен ия свобод ы по  своему 

на значению де лились на  след ующие виды: 

1)  об щие места за ключения (тюрьмы); 

2) ре форматории и земледельческие колонии как воспитательно-

карательные учрежден ия, прежде все го для молодых преступников; 

3) ис пытательные за ведения для лиц , по  от ношению к кот орым имеются 

основ ания для по слаблений ре жима или до срочного освобождения; 

4)карательно – лечебные за ведения для по мещения арестантов с за метно 

вы раженными психическими де фектами, де генератов и т. п.; 

5)  тюремные больницы. 

Инструкция ре гулировала по рядок ис полнения на казания в виде 

лишен ия свобод ы: лишен ные свобод ы до лжны по стоянно бы ть в по мещениях, за  

                                                           
1
 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 
1917 – 1930 годов. М., 2018. С. 11 – 12. 
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ис ключением времен и, когда они на ходятся «на  раб отах или про чих за нятиях 

и про гулках»; от пуск раз решался для лиц , осужденных на  срок не  свыше 

одно го год а про должительностью не  более двух не дель ис ключительно по  

семей ным об стоятельствам. К на рушающим по рядок и дис циплину и не  

желающим раб отать без основ ательных при чин могли при меняться след ующие 

мер ы: 1) пере вод на  более суровый ре жим (лишен ие свиданий, прав а пере писки 

и пр.); 2) из оляция (одиночное за ключение, карцер до  14 дней); 3) пере вод в 

спец иальные тюрьмы (из оляторы) - в ис ключительных слу чаях, при  час тых ре -

цидивах не допустимого по ведения. 

Согласно ст. 8 УК РСФСР 1922 г. на казание и друг ие мер ы со циальной 

за щиты при менялись в целях: 

а)об щего пред упреждения новых на рушений, как со  сто роны на рушителя, 

так  и со  сто роны друг их не устойчивых элементов об щества; 

б)при способления на рушителя к усл овиям об щежития путем 

ис правительно-труд ового воз действия; 

в)лишен ия преступника воз можности со вершения дальнейших 

преступлений. 

Регулирование по рядка и усл овий ис полнения и от бывания на казания в 

виде лишен ия свобод ы, то есть ре жима осуществлялось в со ответствии с 

утвержденным НКЮ в ноябре 1920 г. Положением об  об щих местах за ключения 

РСФСР1
. Поводом для это го по служила "срочность де тализации и упорядочения 

прав ового ре гулирования от ношений в сфер е ис полнения на казаний, связанных с 

лишен ием свобод ы". Постановление пред ставляет со бой сис тематический вид 

прав ового ре гулирования, со стоящий из  пяти раз делов и более двухсот пунктов, 

и не  рас пространяется на  об язательные труд овые лагеря по д юрисдикцией 

НКВД. Данное слу шание включает в себя усл овия со держания по д стра жей, 

функциональные об язанности и об язанности до лжностных лиц , рас порядок дня 

за ключенных, про цедуры кормления, усл овия труд а и ис пользования, 
                                                           

1
 Сборник документов по истории  уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917 – 1952 гг.). С. 83 – 86. 



25 

 

дис циплинарные мер ы и т.д.Предписывалось в об язательном по рядке раз мещать 

вновь при бывших осужденных в карантинных по мещениях, где они до лжны 

бы ли по двергаться все стороннему из учению. Также пред усматривалось 

раз деление за ключенных на  три категории: 

1)  осужденные за  преступления, не  имеющие корыстного характер а; 

2) осужденные за  преступления корыстного характер а; 

3) ре цидивисты двух первых категорий. 

Изначально все х преступников, по павших в места со держания по д 

стра жей, мож но бы ло по местить в одну камеру, если это  не обходимо, в 

за висимости от  категории за ключенных.Сроки на хождения в это м раз ряде 

бы ли след ующими: для лиц  третьей категории – в течение по ловины срока 

на казания, второй – в течение одно й трети, первой – в течение одно й 

четверти, но не  менее трех месяцев. В особых слу чаях рас пределительная 

комиссия могла со кратить срок пребывания ис пытуемых.В дальнейшем 

за ключенные до лжны бы ли пере водиться либо в штрафной раз ряд, если «не  

об наруживали ис правления», где по двергались «особо строгому ре жиму», 

либо в раз ряд ис правляющихся. Кроме того, пред усматривался об разцовый 

раз ряд, куда могли пере водиться за  от личное по ведение за ключенные, 

осужденные к лишен ию свобод ы на  срок не  менее трех лет и от бывшие в 

раз ряде ис правляющихся не  менее шести месяцев. Заключенные, кот орые 

плохо влияли на  окружающих или по дозревались в желании сбежать, 

по мещались в одиночные камеры по д особым на блюдением. Для каждой 

категории пред усмотрены благоприятные усл овия со держания по д стра жей. 

Однако все  категории, кроме вы борочных раз рядов, со держались в за пираемых 

по мещениях.Для за ключенных в об разцовом классе до лжны бы ть вы делены 

спец иальные секции, где они могли в течение дня по льзоваться свобод ой 

пере движения. Различия в усл овиях со держания по д стра жей вы ражались в 

количестве встреч, от правленных письмах и сумме за рплаты, кот орой 
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осужденные могли рас поряжаться по  своему усмотрению. Но даже при  

от бывании на казания осужденные могут встречаться раз  в месяц. 

При определен ных усл овиях за ключенным могли бы ть пред оставлены 

от пуска (в об разцовом раз ряде - два раз а в год  по  7 дней каждый). 

Предусматривалось так же до срочное освобождение. Все осужденные об язаны 

бы ли труд иться, по скольку «труд  об язателен для каждого граждан ина РСФСР». 

ИТК РСФСР 1924 г. пред ставляет со бой кодифицированный 

за конодательный акт, ре гулирующий по рядок и усл овия ис полнения и 

от бывания на казания в виде лишен ия свобод ы и при нудительных раб от без 

со держания по д стра жей, де ятельность все х мест лишен ия свобод ы. 

Как от мечает М.Г. Детков, в Кодексе впервые на  за конодательном уровне 

про возглашались цели и за дачи ис полнения угол овного на казания в виде 

лишен ия свобод ы1. Так, со гласно ст. 2 ИТК РСФСР «лишен ие свобод ы и 

при нудительные раб оты без со держания по д стра жей имеют целью как об щее 

пред упреждение преступлений со  сто роны не устойчивых элементов об щества, 

так  и пред упреждение дальнейших по сягательств преступника и об язательно 

со единяются с мер ами ис правительно-труд ового воз действия». 

В ИТК РСФСР 1924 г. бы ли про возглашены след ующие основ ные 

при нципы ис полнения и от бывания на казания: 

- об язательность труд а за ключённых; 

- при менение про грессивной сис темы; 

- со вершенствование и раз витие сети труд овых сельскохозяйственных, 

ре месленных и фабричных колоний и пере ходных ис правительно-труд овых 

до мов; 

- раз витие сам одеятельности осужденных; 

- классовый по дход к рас пределению осужденных по  видам мест 

лишен ия свобод ы; 

- орган изация и усиление роли культ урно-про светительной раб оты, 

                                                           
1
 Детков М.Г. Указ. Соч. С. 41. 
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об щеобразовательного и про фессионального об учения; 

- оказание по стпенитенциарной по мощи освобождаемым; 

- при менение льготного ис числения сроков за ключения; 

- контроль об щественности за  де ятельностью мест лишен ия свобод ы; 

- стремление к сам оокупаемости ИТУ; 

- орган изация ре жима на  прав ильном со четании об язательного труд а 

за ключенных и культ урно-про светительной раб оты. 

В при нятом 7 апреля 1930 г. СНК СССР Положении об  ис правительно-

труд овых лагерях1
 указы валось, что эти учрежден ия «имеют за дачей охрану 

об щества от  особо со циально опасных прав онарушителей путем из оляции их, 

со единенной с об щественно по лезным труд ом и при способлением этих 

на рушителей к усл овиям труд ового об щежития». 

Условия со держания в ИТЛ бы ли во многом схожи с усл овиями со -

держания в об щих местах за ключения (ис правительно-труд овых колониях), в 

час тности пред усматривались про грессивная сис тема, культ урно-

про светительная раб ота, усл овно-до срочное освобождение и т. д. Находящиеся на  

об легченном ре жиме в ИТЛ за ключенные имели воз можность свобод ного 

пере движения за  пред елами лагеря, если это го требовал характер  вы полняемых 

раб от. Таким об разом, многие норм ы, если их рас сматривать, по  вы ражению 

М.Г. Деткова, «вне  конкретной российской сис темы лагерей», от ражали 

про грессивное на чало в де ле орган изации ис правительной прак тики2
. 

Этот период в ис тории российской пенитенциарной сис темы 

не однозначно оценивают пред ставители на уки.По мне нию СИ. Кузьмина, 

сис тема ис правительно-труд овых колоний и лагерей являлась круп ным шагом 

вперед на  пути вы полнения про граммной установки ВКП(б) о за мене тюрем 

воспитательными учрежден иями, а ис правительно-труд овая по литика 1930-

                                                           
1
 Сборник документов по истории  уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917 – 1952 гг.). С. 320 – 323. 
2
 Детков М.Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее 

реализация при исполнении наказания в виде лишения свободы в тридцатые – 

пятидесятые годы. Домодедово, 1992. С. 11. 
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1940-х год ов не  со держала установок на  при теснение и про извол по  от ношению 

к за ключенным1
. 

Несколько ино й по дход у М.Г. Деткова, по лагавшего, в час тности, что 

главным в де ятельности ИТЛ бы л эконом ический факт ор – по лучить, как 

мож но большую от дачу от  ис пользования труд а за ключенных с минимальными 

материальными за тратами на  их со держание2. Н.А. Стручков считал, что в сил у 

диалектической связи и взаимозависимости угол овной и ис правительно-

труд овой по литики при нципы первой с не избежностью воспринимались в 

местах лишен ия свобод ы, и, след овательно, про извол и беззаконие в 

пенитенциарной сфер е бы ли за конов мер ным про должением 

об щегосударственной карательной по литики3
. 

Исправительно-труд овые учрежден ия (лагеря и колонии, хотя между  ними 

не т раз личий по  вне шним качествам) по строены и об орудованы по  сам ой 

про стой схеме, как с точки зрения эконом ики, так  и ре жима.Причем внутреннее 

устр ойство жил ых по мещений, по  сути, по вторяло опыт 1920-х год ов, то есть 

ис пользовались жил ищ а казарменного типа, что бы ло пред ельно де шево. 

Однако если в 1920-е год ы по д места лишен ия свобод ы чаще все го по дыскивали 

уже готовые здания, строения и по мещения, то по зже, особенно  в 1940-1950-е 

год ы, на чалось активное со оружение со временных ис правительно-труд овых 

учрежден ии. Это бы ло связано с не обходимостью пере броски большого числа 

за ключенных на  места строительства круп ных на роднохозяйственных об ъектов, 

а так же для раб оты в рудниках, на  лесозаготовках и т. д. 

ИТК РСФСР 1970 г. включал в себя Общую и Особенную час ти, где 

на иболее об ширным являлся раз дел о по рядке и усл овиях ис полнения на казания 

в виде лишен ия свобод ы. 

                                                           
1
 Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936 – 1960 

гг.). М., 1989. С. 11. 
2
 Детков М.Г. Там же. С. 20, 31, 94. 

3
 Стручков Н.А. Нужна новая концепция исполнения наказаний // Правовые и 

организационные основы исполнения уголовных наказаний. М., 1991. С. 22. 
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Среди норм  Исправительно-труд ового кодекса, на правленных на  

усиление за конности в ИТУ, мож но на звать установлен ие срока и по рядка 

на правления осужденных к лишен ию свобод ы для от бывания на казания (ст. 

14), внутреннего рас порядка в ИТУ (ст. 23), ре гламентацию прав а по дачи жалоб 

(ст. 36), усл овий труд а осужденных (ст. 38), их материально-бы тового 

об еспечения (ст. 56) и т. д. Особо след ует по дчеркнуть включение 

за конодательных по ложений об  оказании лишен нымсвободы юридической 

по мощи, в том числе пред оставлении воз можности встречаться с адвокатами - 

на едине и без ограничений (ст. 27). 

ИТК РСФСР 1970 г. за крепил факт ически сложившуюся структур у ИТУ. 

В ст. 12 указы вались учрежден ия, ис полняющие на казание в виде лишен ия 

свобод ы: ис правительно-труд овые колонии, тюрьмы и воспитательно-труд овые 

колонии; по дчеркивалось так же, что ис правительно-труд овые колонии являются 

основ ным видом ИТУ для со держания осужденных к лишен ию свобод ы, 

до стигших со вершеннолетия. Внутреннее устр ойство и об орудование ИТУ 

Кодексом не  определялись; эти вопросы ре гламентировались Правилами 

внутреннего рас порядка ИТУ (в ре дакции 1977 г.). 

К на чалу 1980-х год ов все  ИТУ бы ли раз делены на  из олированные 

уча стки, и осужденные большую час ть времен и в период от бывания на казания 

про водили в «об ычном жил ом по мещении» и на  огороженном воз ле не го 

пятачке. Выход из  локальных районов бы л ограничен и мог осуществляться 

только одним строем.Осужденные бы ли об язаны носить одежду един ого об разца 

и бы ть по дстрижены на голо. В по рядке дис циплинарных взысканий их могли 

лишать свидания с родственниками, прав а при обретения про дуктов питания и 

пред метов первой не обходимости и др. Половина за работка осужденных 

из ымалась, пенсия не  вы плачивалась, час ы раб оты в период лишен ия свобод ы не  

включались в труд овой ста ж. Они могли смотреть теле программы, с раз решения 

руко водства не  более 2 час ов в де нь включать и вы ключать теле визоры с 

по мощью един ого пульта.Использование транзисторных при емников, 
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магнитофонов и на ручных час ов за прещалось.Кроме того, многие норм ативные 

акты, определяющие прав овой ста тус осужденных, бы ли либо 

конфиденциальными, либо ограниченными, что за трудняло их ис полнение и 

контроль, а так же про тиворечило между народным норм ам. 

На по вышенную суровость ИТК РСФСР 1970 г. по  сравнению с 

пред шествовавшими угол овно-ис полнительными до кументами, а так же на  

усиление в целом жесткости на казаний об ращалось внимание в литературе1
. 

Можно сделать вы вод, что пере ломным рубежом в раз витии института 

угол овных на казаний и в особенно сти лишен ия свобод ы в новейшей ис тории 

России считается 1992 г., когда бы ли при няты при нципиальные из менения в 

ИТК РСФСР2, в основ ном от вечающие де мократическому на правлению раз -

вития, кот орое из брала Россия; многие из  от меченных вы ше не обоснованных 

за претов и ограничений в от ношении осужденных бы ли сняты.Практически все  

эти нововведения оказались в УИК РФ, кот орый впервые на  за конодательном 

уровне ре гулирует ис полнение все х 13 видов угол овных на казаний, 

пред усмотренных УК РФ. Кардинальным об разом из менились так же угол овно-

прав овые аспекты института на казания в виде лишен ия свобод ы, как в 

угол овном, так  и в угол овно-ис полнительном за конодательстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Новиков В.В. О некоторых тенденциях в современной уголовно – исполнительной 

политике // Проблемы уголовной ответственности и исполнения наказания. Рязань, 2019. 

С. 98. 
2
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. № 29. 



31 

 

ГЛАВА 2. ИСПОЛНЕНИЕ НА КАЗАНИЯ И ОТ БЫВАНИЯ ЛИШЕН ИЯ 
СВОБОД Ы В ТЮРЬМЕ 

 

 

2.1. Виды ре жимов в тюрьме 

 

 

Режим в ис правительных учрежден иях – установлен ный за коном и 

со ответствующими за кону норм ативными прав овыми актами по рядок 

ис полнения и от бывания лишен ия свобод ы, об еспечивающий охрануи 

из оляцию осужденных, по стоянный на дзор за  ними, ис полнение 

воз ложенных на  нихобязанностей, ре ализацию их прав  и за конных 

интерес ов, личную безопасность осужденных иперсонала, раз дельное 

со держание раз ных категорий осужденных, раз личные усл овиясодержания в 

за висимости от  вида ИУ, на значенного суд ом, а так же по рядок из менения 

усл овийотбывания на казания.1 

Основные функции ре жима в ис правительных учрежден иях. 

Режим вы полняет карательную, воспитательную, об еспечивающую, 

со циального контроля (про филактическую) функции: 

Карательная функция осуществляется путем из оляции осужденных от  

об щества с по мощью вооружен ной за щиты и на ложения на  осужденных 

раз личных ограничений. Эта функция вы полняет за дачу за щиты об щества от  

преступных по сягательств.Воспитательная функция осуществляется: путем 

ре ализации кары, по скольку при нуждение воспитывает чело века, при учает 

его к дис циплине; путем установлен ия иреализации прав ил по ведения, не  

являющихся карательными (прав ила по ведения осужденных вовремя раб оты 

и от дыха, во взаимоотношениях с персон алом и т. д.); путем со здания 

не обходимыхправовых мер , со действующих успешному при менению сред ств 

ис правительного воз действия. 

                                                           
1Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 2 
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Обеспечивающая функция об ъединяет все  сред ства по  ис правлению 

осужденных, что де лает их де йствительно воз можными. Режим, кот орый сам  

по  себе является инструментом коррекции, со здает об язательную про цедуру 

их ре ализации, одно временно об еспечивая усл овия для при менения друг их 

сред ств коррекции.Функция со циального контроля (про филактическая) 

на правлена на  пред упреждение со вершения преступлений и иных 

прав онарушений как осужденными, так  и иными лиц ами,на ходящимися на  

территории и об ъектах ис правительных учрежден ий и при легающих к ним 

территориях.1 

В тюрьме от бывают на казание на иболее опасные преступники. Тюрьма 

имеет спец ифические за дачи, т.к. от бывание в тюрьме носит времен ный 

характер . Осужденный от бывает в тюрьме не  вес ь срок, а только час ть, далее 

– в ис правительной колонии. Но слу чается так , что за ключенный мож ет 

про вести в тюрьме и до  15 лет. 2 

По со стоянию на  1 июня 2020 г. в 8 российских тюрьмах от бывало 

на казание 1179 чел. при  об щем числе со держащихся в учрежден иях 

угол овно-ис полнительной сис темы 501 476 чел.1 Иллюстрирует это  

со отношение друг ая и цифра – 99 % осужденных со держатся не  в 

учрежден иях камерного типа, как в за падных стра нах, а живут в лагерных 

«об щежитиях»3
. 

В тюрьме за ключенные по двергаются строгой из оляции. Они 

из олированы как от  об щества, так  и друг  от  друг а.4 

В тюрьме за ключенные де лятся на  две категории: те, кто осужден на  

срок свыше 5 лет за  особо тяжкие преступления и за  со ответствующие 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2019. С. 192. 

2
 см.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу / / h 

ttp://uikod.ru/osobennaya-chast/razdel-4/glava-16/st-130-uik-rf/kommentarii. 
3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Сайт Федеральной 

службы исполнения наказаний//http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya 

%20har-ka %20UIS/ (дата обращения 25 марта 2022). 
4Каданева Е. А. Значение тюрьмы как вида исправительного учреждения // Вестник 

Кузбасского института. 2017. № 3(32). С. 34–38 // https://cyberleninka.ru/ article/n/znachenie-

tyurmy-kak-vida-ispravitelnogo-uchrezhdeniya. 

https://cyberleninka.ru/
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со ставы, пере численные в ч.1 ст. 130 УИК РФ1
 и те, кто является злостным 

на рушителем ре жима на правленные из  друг их колоний. Таким осужденным, 

пере веденным в тюрьму, мож ет грозить до  3 лет лишен ия свобод ы. 

Особенность тюрьмы за ключается в раз дельном со держании 

за ключенных. Основанием для это го является ст.80 УИК. 

В от личие от  ис правительных колоний об щего, строгого и особого 

ре жимов тюрьмы не  по дразделяются по  видам ре жима, но определяется 

установлен ие в каждой тюрьме двух видов ре жима: 

1. об щий; 

2. строгий.  

Осужденные, на ходящиеся на  строгом и об щем ре жиме так же со держаться 

раз дельно. На строгом ре жиме на ходятся вновь при бывшие осужденные по  

ре шен ию суд а и те, кто является злостным на рушителем об щего ре жима. 

Различием этих ре жимов является количество де нежных сред ств, кот орых 

раз решено по тратить осужденному, есть раз личие в количестве по сылок, 

количестве свиданий, а так же про должительности про гулок. 

Перевод со  строгого на  об щий ре жим осуществляется с учет ом 

определен ных об стоятельств. Не менее одно го год а осужденный до лжен 

про быть на  строгом ре жиме. Если осужденный бы л по вторно пере веден с 

об щего на  строгий ре жим, то пере вод об ратно на  об щий воз можен при  том 

же усл овии – не  менее год а на  строгом ре жиме.  

Законодательство не  вы двигает требования об  об язательном 

от сутствии взысканий за  на рушение установлен ного по рядка от бывания 

на казания (как это  имеет место в ис правительных колониях при  пере воде со  

строгих усл овий от бывания на казания). Но прак тика все  же идет по  это му 

пути, по скольку за кон пред писывает так ой пере вод не  в императивной форм е 

— год  ис тек и об язательно нужно пере водить на  об щий ре жим, а при меняет 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант-

Плюс». 
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иную форм улировку — «могут бы ть пере ведены», след овательно, 

не обходимо учитывать и по ведение осужденного на  строгом ре жиме. 

По слов ам В. М. Анисимкова, для определен ной час ти за ключенных 

тюрьма не  стра шна, а значительная час ть пред почитает даже так ой ре жим. 

Как прав ило, это  «воры в за коне» и про чие «авто ритеты», кот орые не  любят 

и при нципиально от казываются труд иться. В тюрьме они свобод ны от  

не которых ре жимных требований (на пример, об язательное ежедневное 

по строение и т. д.) и считают для себя более «престижным» пребывание в 

при вычной преступной сред е, об щаясь с по добными себе осужденными. 

Автор при ходит к вы воду, что бы ло бы  целесообразно минимизировать 

количество тюрем, рас пределяя особо опасных преступников в колонии 

особого ре жима(со здавая, где не обходимо, локальные зоны со держания 

при вычных прав онарушителей, при меняя к ним императивные мер ы 

воспитательного воз действия). Возможны и друг ие мер оприятия по  

пресечению криминогенного влияния особо опасных категорий 

угол овников.1 

Таким об разом, от бывание на казания в тюрьме является одним из  

на иболее суровых, по этому осужденные ис пытывают определен ный стра х и 

не  хотят бы ть там , но в не формальных от ношениях между  осужденными 

считается, что пере вод определен ного конкретного осужденного в тюрьму 

до стоин уважения - "по шел в крытую", и ему из  «воровского об щака» 

пере даются сред ства на  по ддержание в тюрьме.При воз вращении 

осужденного в ис правительную колонию из  тюрьмы, то сред и остальных 

осужденных он имеет не кий ореол славы - "бы л в крытой" (по бывал в 

за крытой зоне, т.е. в тюрьме). Так что в воспитательном план е пере вод 

осужденных в тюрьму дает не много, как по казывает прак тика, но так ие 

пере воды тем  не  менее осуществляются по стоянно в целях оздоровления 

об становки в конкретном ис правительном учрежден ии. 
                                                           

1
 Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017, Е. А. Каданева ЗНАЧЕНИЕ 

ТЮРЬМЫ КАК ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. Стр. 36 
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2.2. Исполнение на казания в тюрьмах и его прав овое ре гулирование 

 

Согласно ст.130 УИК РФ в тюрьмах от бывают на казания сам ые 

опасные преступники. Это мужчины, кот орые осуждены на  срок к лишен ию 

свобод ы свыше пяти лет, за  со вершение особо тяжких преступлений. Также в 

тюрьмах от бывают на казание злостные на рушители ре жима, кот орые бы ли 

пере ведены из  ис правительных колоний. 

Деятельность тюрем основ ана на  тех  же при нципах, что и де ятельность 

друг их ИУ. И по этому за конодательная основ ывается на  след ующих 

норм ативно – прав овых актах: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Уголовно – ис полнительный кодекс РФ от  08.01.1997 № 1- ФЗ; 

3) Уголовный кодекс РФ от  13.06.1996 № 63 – ФЗ; 

4) Федеральный за кон от  19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О слу жбе в 

угол овно-ис полнительной сис теме Российской Федерации и о вне сении 

из менений в Закон Российской Федерации «Об учрежден иях и орган ах, 

ис полняющих угол овные на казания в виде лишен ия свобод ы» (с 

из менениями и до полнениями) 

5) Закон РФ от  21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежден иях в 

орган ах, ис полняющих угол овные на казания в виде лишен ия свобод ы». 

6) Положение о Федеральной слу жбе ис полнения на казаний, 

утвержденное Указом Президента РФ от  13.10.2004 г. № 1314. Оно 

за крепляет об язанность ФСИН по  об еспечению безопасности об ъектов УИС 

и ис полнение ре жимных требований. 

7) Приказ Минюста РФ от  3 сентября 2007 г. №178 « Об 

утверждении Положения о ре жимных требованиях на  территории, 

при легающей к учрежден ию, по дведомственному территориальному орган у 

УИС». Он определяет по рядок об разования и функционирования ре жимной 

территории.  
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8) Приказ Минюста РФ от  13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о на дзоре за  осужденными, со держащимися в ис правительных 

колониях»;  

9) Приказ Минюста РФ от  25.08.2006 №268-дсп «Об утверждении 

Наставления по  орган изации и по рядку про изводства об ысков и до смотров в 

ис правительных учрежден иях угол овно-ис полнительной сис темы, на  

ре жимных территориях, транс портных сред ствах». 

10) Приказ Минюста России от  19.12.2019 № 295 «Об утверждении 

Порядка пред ставления со трудников к увольнению со  слу жбы в орган ах 

при нудительного ис полнения Российской Федерации и Порядка оформления 

до кументов, связанных с прекращением или рас торжением контракта, 

увольнением со  слу жбы в орган ах при нудительного ис полнения Российской 

Федерации» (за регистрировано Минюстом России 19.12.2019 № 56904) 

11) Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от  

16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего рас порядка 

ис правительных учрежден ий». И т.д. 

Но так же сто ит об ратить внимание, что в тюрьмах существуют свои 

особенно сти ис полнения требований ре жима. Согласно ст. 58 УК РФ и ст.74, 

130 УИК в тюрьмах от бывают на казание осужденные: 

- к лишен ию свобод ы за  со вершение особо тяжких преступлений на  

срок свыше пяти лет; 

- при  особо опасном ре цидиве преступлений; 

- пере веденные в тюрьму на  срок до  трех лет за  на рушение 

установлен ного по рядка от бывания на казания в ис правительных колониях 

об щего, строгого и особого ре жимов; 

- остав ленные в тюрьме для вы полнения раб от по  хозяйственному 

об служиванию на  основ ании ст.77 УИК РФ. 

Так как все  тюрьмы в РФ одно временно с функцией ис правительного 

учрежден ия вы полняют функции след ственного из олятора, в них могут 
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со держаться так же осужденные, при влекаемые к уча стию в след ственных 

де йствиях в качестве свидетелей, по терпевших, по дозреваемых и 

об виняемых. 

Осужденные от бывающие на казания в тюрьмах со держаться в строгих 

усл овиях, их раз мещают в камерах.  Большая час ть, ис следователей в об ласти 

ис полнения на казаний, считает, что из оляция осужденных в тюрьмах 

является максимальной.  

На сегодняшний де нь угол овно – ис полнительское за конодательство 

пред оставляет осужденным прав о, смотреть теле передачи, про слушивать 

радиопередачи, при обретать газ еты и журналы. Также осужденные имеют 

прав а об ращаться с раз личными жалобами и за явлениями. Исходя из  это го, 

мож но говор ить, что у осужденных от сутствует максимальная из оляция от  

вне шнего об щества.  

Наряду со  вне шней из оляцией для тюрем характер на и внутренняя 

из оляция. Она ре гламентируется ч.1 ст.131 УИК РФ. В не обходимых слу чаях 

осужденные с со гласия про курора и по  мотивированному по становлению 

на чальника тюрьмы могут со держаться в одиночных камерах. Законом не  

пред усмотрены сроки со держания в одиночной камере, что является 

значительным минусом в усл овиях тюрьмы. Размещение осужденных в 

камерах про изводится с со блюдением требований раз дельного со держания 

со гласно ст. 80 УИК РФ. Кроме того раз дельно со держаться: 

- осужденные, от бывающие на казания на  об щем и строгом ре жиме; 

- осужденные, пере водимые из  одно го ис правительного учрежден ия в 

друг ое; 

- осужденные, остав ленные в тюрьме для вы полнения раб от по  

хозяйственному об служиванию. 1 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ РФ от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 
2. Ст. 198. 
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Решение о рас пределении осужденных по  камерам осуществляется с 

учет ом их личностных особенно стей и при нимается комиссией 

ис правительного учрежден ия, воз главляемой на чальником учрежден ия. В 

со став комиссии включаются пред ставители слу жб ре жима и охраны, 

спец иальной, медицинской, про изводственной и др. Состав комиссии, и ее 

ре шен ие утверждаются при казом учрежден ия. 

Т.к. длительное на хождение в камерах мож ет на нести вред здоровью 

осужденных, то в со ответствии со  ст. 93 УИК РФ, для осужденных воз можны 

про гулки. Общее прав ило про гулки сводится к тому, что она осуществляется 

на  определен ной территории – спец иально об орудованной для про гулки. 

Прогулка осужденных про ходит в дневное время. Территорию для про гулки 

именуют про гулочным двором. Если при  про гулке осужденный на рушает 

установлен ные прав ила, то про гулка прекращается – это  является мер ой, 

на правленной на  ис ключение, воз можности пере хода на рушений прав ил 

про гулки в эксцессы в тюрьме. 

Осужденным, на ходящимся на  об щем ре жиме, раз решается: 

1) ежемесячно рас ходовать на  при обретение про дуктов питания и 

пред метов первой не обходимости сред ства, имеющиеся на  их лиц евых 

счетах, в раз мере 7200 руб.; 

2) иметь 2 краткосрочных и 2 длительных свидания в течение год а; 

3) по лучать 2 по сылки или пере дачи и 2 бандероли в течение год а; 

4) по льзоваться ежедневной про гулкой про должительностью 1,5 час а. 

Осужденным, на ходящимся на  строгом ре жиме, раз решается: 

1) ежемесячно рас ходовать на  при обретение про дуктов питания и 

пред метов первой не обходимости сред ства, имеющиеся на  их лиц евых 

счетах, в раз мере 6000 руб.; 

2) иметь 2 краткосрочных свидания в течение год а; 

3) по лучать 1 по сылку и 1 бандероль в течение год а; 

4) по льзоваться ежедневной про гулкой про должительностью 1 час . 
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Уголовно-ис полнительным за конодательством ре гламентированы 

основ ные сред ства ис правления, с по мощью кот орых осуществляется 

ре ализация целей угол овной от ветственности, одним из  так их сред ств 

является про ведение об ысков и до смотров. 

Проведение об ысков и до смотров про водится с целью из ъятия 

за прещенных вещей, вы явления при знаков по дготовки к по бегам и 

при знаков по дготовки к со вершению преступлений. К про ведению об ысков и 

до смотров при влекается вес ь личный со став учрежден ия. 

Одним из  базовых норм ативно – прав овым актом для про ведения 

об ысков и до смотров является УИК РФ. Согласно ст. 82 УИК осужденные, а 

так же по мещения, в кот орых они про живают, могут по двергаться об ыскам и 

до смотрам. В УИК особенно  по дчеркнуто, что об ыски про водятся лиц ами 

одно го по ла с осужденными.  

Перечень вещей и пред метов, кот орые осужденным за прещается иметь 

при  себе, по лучать в по сылках, пере дачах, бандеролях либо сам остоятельно 

при обретать, установлен  Правилами внутреннего рас порядка в 

ис правительных учрежден иях.1 

Для персон ала след ственных из оляторов одним из  норм ативных актов 

по  про ведению об ысков и до смотров является Федеральный за кон от  15 июля 

1995 год а №103-ФЗ «О со держании по д стра жей по дозреваемых и 

об виняемых в со вершении преступлений». В со ответствии со  ста тьей 34 

упомянутого Закона по дозреваемые и об виняемые по двергаются личному 

об ыску. Помещения, в кот орых они раз мещаются, по двергаются об ыску, а их 

вещи, пере дачи и по сылки - до смотру. Деньги, кот орые об наружены в местах 

со держания по д стра жей, за числяются на  лиц евой счет их владельца, а 

ценные бумаги и ценные вещи пере даются на  хранение. Запрещенные 

пред меты, вещества и про дукты питания, из ъятые у по дозреваемых и 

об виняемых, пере даются на  хранение либо уничтожаются по  

                                                           
1
  Приказ Минюста России от 03 ноября 2005 года № 205 
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мотивированному по становлению на чальника места со держания по д 

стра жей, о чем со ставляется со ответствующий акт. 

В число норм ативных актов, со ставляющих прав овую основ у об ысков 

и до смотров в учрежден иях УИС, входит Закон РФ от  21 июля 1993 год а № 

5473-1 «Об учрежден иях и орган ах, ис полняющих угол овные на казания в 

виде лишен ия свобод ы». Согласно п. 6 ст. 14 дан ного Закона одним из  прав  

учрежден ий, является прав о про изводить до смотр и об ыск осужденных, 

иных лиц , их вещей, транс портных сред ств, на ходящихся на  территориях 

учрежден ий, ис полняющих на казания, федерал ьных государств енных 

унитарных пред приятий угол овно-ис полнительной сис темы и на  

при легающих к ним территориях, на  кот орых установлен ы ре жимные 

требования, а так же из ымать за прещенные вещи и до кументы. 

Лица, по двергаемые об ыску, не  до лжны по двергаться унижение в 

про цессе его про ведения. Сотрудники учрежден ия не  до лжны физически 

осматривать внутренние по лости тела за ключенных.Интимный осмотр, 

связанное с до смотром, мож ет про вести только врач. Заключенные, как 

прав ило, до лжны при сутствовать при  осмотре личных вещей. 

В за ключение вы шесказанного мож но сделать вы вод, что на  дан ный 

момент норм ативно – прав овое ре гулирование от бывания на казаний в 

тюрьмах не достаточное. И имеется ряд не достатков, скудость прав ового 

ре гулирования - на личие в УИК РФ все го двух ста тей, по священных 

от быванию на казания в тюрьмах, их от сылочный характер  - при водит к тому, 

что в не которых слу чаях не  со всем точно устанавливается об ъем воз можных 

к ре ализации прав  осужденных, от бывающих на казание в тюрьмах. 

Например, от рицается прав о осужденных, со держащихся в тюрьмах, на  

теле фонные раз говоры. Вместе с тем  ныне де йствующее угол овно-

ис полнительное за конодательство не  со держит за прета на  это т счет. 

Право на  теле фонные раз говоры пред оставлено осужденным ст. 92 

УИК РФ, устанавливающей об щую норм у, со гласно кот орой все  осужденные 



41 

 

к лишен ию свобод ы могут воспользоваться этим прав ом четыре раз а в год  

(про должительность каждого раз говора - до  15 мин.). Вместе с тем  из  это го 

прав ила есть из ъятие. В со ответствии с ч. 3 ст. 92 УИК РФ осужденным, 

на ходящимся в строгих усл овиях от бывания на казания, а так же от бывающим 

мер у взыскания в штрафных из оляторах, по мещениях камерного типа, 

един ых по мещениях камерного типа и одиночных камерах, теле фонный 

раз говор мож ет бы ть раз решен лишь при  ис ключительных личных 

об стоятельствах. 

Поскольку это т пере чень является ис черпывающим (за крытым), 

за конодательство не  со держит за прета на  теле фонные раз говоры 

осужденным, от бывающим на казание в тюрьмах. 

Таким об разом, тюрьмы являются существенным звеном в сис теме 

ис правительных учрежден ий. По сравнению с за падными модел ями 

ис полнения на казания тюрьмы в от ечественной пенитенциарной прак тике не  

за нимают ведущей роли. Однако им при дается особое значение при  

ре ализации при нципа дифференциации ис полнения на казания. 

 

2.3. Права и за конные интерес ы, об язанности осужденных, их по нятие и 
со циально-психологическая характер истика 

 

Правовой ста тус за ключенного, при говоренного к тюремному 

за ключению, де лится на  не сколько видов: 

- конституционный ста тус граждан ина РФ; 

- спец иальный ста тус осужденного, как пред ставителя конкретной 

категории граждан ; 

- ста тус лиц а, от бывающего определен ную мер у на казания, кот орая 

на значена суд ом; 

- индивидуальный прав овой ста тус; 

В со ответствии с Конституцией РФ осужденный от бывающий 

на казание в тюрьме по льзуется: прав ом на  жизнь, до стоинство, свобод у и 

личную не прикосновенность, за щиту своей чести и до брого имени, прав ом 
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определен ия своё на циональной при надлежности и вероисповедания, а так же 

прав ом на  со циальное об еспечение и медицинскую по мощь.  

Также осужденные со гласно Конституции РФ об ладают прав ом на  

благоприятную сред у, суд ебную за щиту их прав  и свобод , по лучение 

квалифицированной юридической по мощи, прав ом на  презумпцию 

не виновности, прав ом не  свидетельствовать про тив себя, своего супруга и 

близких родственников 

Согласно Конституции РФ осужденные, до лжны вы полнять 

об язанности граждан : уплачивать установлен ные на логи и сборы, при нимать 

мер ы к со хранению при роды, окружающей сред ы, бережно от носиться к 

при родным богатствам. 

Согласно ч.1 ст. 10 УИК РФ государств ом при знаются и охраняются 

прав а, свобод ы и за конные интерес ы осужденных, об еспечивается 

прав омерное ис пользование сред ств их ис правления, а так же прав овая 

за щита и личная безопасность в про цессе ис полнения на казаний. 

Согласно ч.2 ст. 10 УИК осужденным гарантированы прав а и свобод ы 

граждан  РФ с ис ключениями и из ъятиями. Но так же осужденные 

от бывающие на казание в тюрьме не  могут освобождаться и от  об язанностей. 

В со ответствии со  ст. 11 УИК РФ, на  осужденных воз лагаются 

след ующие об язанности: 

- со блюдение норм  федерал ьных за конов об  ис полнении на казания; 

- со блюдение при нятых в об ществе норм  по ведения; 

- вы полнение санитарно-гигиенических прав ил и норм ; 

- ис полнение за конных требований админ истрации учрежден ий и 

орган ов ис полнения на казаний; 

- вежливое от ношение к раб отникам, по сетителям учрежден ия и 

друг им осужденным; 

- давать об ъяснения по  вопросам, связанным с ис полнением при говора. 
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В со ответствии со  ст.12 УИК РФ, осужденные имеют след ующие 

прав а: 

- по лучать инфо рмацию от носительно своих прав , об язанностей, 

по рядка и усл овий от бывания на казания; 

- рас считывать на  вежливое об ращение со  сто роны со трудников 

тюрьмы; 

- об ращаться с жалобами, пред ложениями и за явлениями к 

админ истрации тюрьмы и в вы шестоящие орган ы; 

- на правлять об ращения и вес ти пере писку на  родном языке; 

- прав о на  пред оставление медицинской по мощи; 

- по лучение психологической по мощи; 

- по лучать пенсии, по собия и друг ие виды со циального об еспечения в 

со ответствии с за конами РФ; 

- по льзоваться усл угами адвокатов и друг их лиц  оказывающих 

юридическую по мощь. 

Права осужденных от бывающих на казание в тюрьме от личаются 

не которыми спец ифическими при знаками, что по дтверждается норм ами 

угол овно- ис полнительного за конодательства.  

В со ответствии с ч.4 ст. 10 УИК, при  из ложении прав  и об язанностей 

осужденных на стоящим Кодексом учитываются по рядок и усл овия 

от бывания того или ино го вида на казания.  

В со ответствии с ч.4 ст. 131 УИК РФ, установлен ы след ующие прав а 

осужденных, кот орые от бывают на казание на  об щем ре жиме тюрьмы:  

-рас ходовать ежемесячно на  при обретение про дуктов питания, по мимо 

указанных в ст. 88 УИК де нежных сред ств, так же сред ства на  лиц евых счетах 

в раз мере 7200 рублей;  

-по льзоваться двумя краткосрочными и двумя длительными 

свиданиями в течение год а;  
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-по лучать две по сылки либо пере дачи, а так же две бандероли на  

про тяжении год а;  

-ис пользовать прав о на  ежедневную про гулку про должительностью два 

час а и до полнительно 30 минут – при  хорошем по ведении и на личии 

воз можности. 

Согласно ч.5 ст. 131 УИК РФ, осужденные, пребывающие на  строгом 

ре жиме тюрьмы, вправе:  

-рас ходовать на  при обретение про дуктов питания сред ства, 

на ходящиеся на  лиц евых счетах, в раз мере 6000 рублей;  

-иметь два краткосрочных свидания в год  и одно  длительное свидание; 

-по лучать одну по сылку и одну бандероль в течение год а;  

-ис пользовать прав о на  ежедневную про гулку про должительностью 

по лтора час а.  

Индивидуальный прав овой ста тус осужденного пред ставляет со бой 

комп лекс прав , об язанностей, за конных интерес ов, не посредственно 

связанных с его личностью. Данный ста тус включает в себя многие 

по казатели, в час тности, по л, воз раст, сведения о суд имостях, со стояние 

здоровья, особенно сти по ведения лиц а и тому по добное. Указанный ста тус 

об еспечивает воз можность при менения индивидуальных мер , на правленных 

на  ис правление осужденного.  

Таким об разом, прав овым ста тусом осужденногоявляется со вокупность 

по зитивных прав ил прав омерного по ведения лиц а, кот орые устанавливаются 

государств ом, по ддерживаются об ществом и включают в себя: субъективные 

прав а, юридические об язанности и за конные интерес ы. Основы прав ого 

ста туса личности являются ста бильными и не изменными, об условлены 

при нципом равенства и между народными ста ндартами прав  и свобод  

чело века и граждан ина. Правовой ста тус осужденных, в том числе, 

от бывающих на казание в тюрьме, по дразделяется на  не сколько видов: 

конституционный ста тус граждан ина России; спец иальный ста тус 
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осужденного, как пред ставителя конкретной категории граждан ; ста тус лиц а, 

от бывающего определен ную мер у на казания, кот орая на значена суд ом; 

индивидуальный прав овой ста тус. 

Обычно  каждый чело века хочет иметь воз можность об езопасить себя, 

про должать свое существование в любой об становке, по этому вполне 

естественно пред положить, что за ключенные, на ходясь в тюрьме, требуют 

бы строго внимания, из менений форм  по ведения, адаптации.Практика 

де ятельности ис правительных колоний по казывает, что осужденные (в 

основ ном от рицательной на правленности) ис пользуют любые сред ства для 

того,чтобы при нудить лиц о со блюдать установлен ные ими при нципы и 

норм ы по ведения. 

Большинство осужденных стремятся любой ценой за щитить свою 

ре путацию в кругах преступников, где конъюнктивные чувства особенно  

острые, осознавая, что они будут чувствовать себя на иболее уверенно, и даже 

будут превосходить окружающих.Таким об разом, сред и 

де криминализованных, в более значимой сред е, чем в друг их со циальных 

групп ах, не которые из  них более уважительны, а друг ие на оборот презирают. 

Поэтому важно знать и по нимать со циально-психологический по ртрет 

чело века, от бывающего на казание в тюрьме. Согласно дан ным на учно – 

ис следовательского института ФСИН России, кот орым в 2020 год у 

про водилось ис следование спец контингентав тюрьмах РФ – усредненный 

по ртрет осужденного от бывающего на казание в тюрьме – это  русский 

прав ославный мужчина 30-39 лет, со стоящий в браке, про живающий в 

городе. На момент ареста он бы л труд ящимся с по лным сред ним 

об разованием. В со циально – прав овом план е – труд оспособный. 1
 В тюрьму 

он бы л пере веден из  ис правительной колонии за  злостные на рушения 

                                                           
1
 Характеристика осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах: аналитический 

обзор/ Дебольский М.Г., Бовин Б.Г., Дикопольцев Д.Е., Нарусланов Э.Ф., Кряжева С.Г., 
Москвитина М.М., Васильев М.Г. ФКУ НИИ ФСИН России. – М.: ФКУ НИИ ФСИН 
Росиии, 2020. 
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установлен ного по рядка от бывания на казания. Это в равной степени мож ет 

бы ть и первая и вторая суд имость, со  сроком на казания более 15 лет. 

Находясь в тюрьме, он не  раб отает, из -за  от сутствия раб оты, либо от носится 

к раб оте не добросовестно, в том числе мож ет от казываться её вы полнять. 

Отношения с родственниками по ддерживает. Характеризуется от рицательно. 

Склонен к со вершению суицида и членовредительства.  

Со сто роны эмоционально – волевой сфер ы осужденному свойственна 

низ кая эмоциональная устойчивость. Проявляет не зависимость, стремиться 

по ддерживать свою точку зрения. Самоуверен. Склонен к рис ку и к про тесту 

Существует снижение уровня оптимизма, жизнелюбия и активности, 

но и конечно не возможность конструктивного план ирования будущего. 

Осужденный до лго на ходится по д воз действием про изошедшего. 

Фиксируется на  не удачах. Пытается из бежать не успех. Проявляет 

вспыльчивость и раз дражительность. Имеет низ кий уровень сам ообладания. 

С друг ой сто роны, чувствительный и легко рас страивающийся, 

по ддающийся чувствам. Волнуется и ис пытывает труд ности при  при нятии 

ре шен ия. 

Со сто роны морально – нравственной сфер ы это  мужчина, кот орый 

чаще все го при держивается своих со бственных прав ил и установок. К 

установлен ным об щественным норм ам про являет явное презрение. 

Со сто роны интеллектуальной сфер ы со ответствует по лученному 

об разованию и жизненному опыту, но чаще все го раз витие ниже воз растной 

норм ы. С труд ом усваивает что – то новое. Заторможенный. 

Со сто роны коммуникативной сфер ы ис пользует манипуляцию в 

межличностных от ношениях. Игнорирует от рицательные сигналы со  

сто роны окружающих. Склонен к ярко вы раженному со перничеству, 

хвастовству. Не любит конкуренции. Испытывает за висть к друг им. Имеет 

за вышенное сам омнение и считает, что его не дооценивают.  
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Свои по зиции от стаивает через  упорство и требовательность. 

Настойчив. Ориентируется на  норм ы по ведения своего круга об щения. 

Со сто роны личностной сфер ы на блюдается враждебность. Общение 

от личается низ кой терпимостью, от вечает не охотно. Характерны 

уверенность в себе, по зитивная за вышенная сам ооценка. Быстро 

ориентируется в ситуации. Поведение рис кованное, не дисциплинированное. 

Характерен цинизм. 

Исходя из  пред ставленных дан ных НИИ ФСИН России, мож но при йти 

к вы воду, что категории осужденных не  являются морально устойчивыми 

личностями, об  это м говор ят и со вершенные ими преступления. Знания 

психологического по ртрета, осужденного в первую очередь не обходимо для 

раб оты психологов с ним. Также так ие знания важны для воспитательной, 

со циальной и оперативно – розыскной про филактики.  
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРО БЛЕМЫ ОРГАН ИЗАЦИИ РЕ ЖИМАВ 
ТЮРЬМАХ И ПУТИ ИХ РЕ ШЕН ИЯ 

 

 

Обеспечение ре жима в тюрьмах осуществляется путём ре ализации 

со трудниками тюрьмы большого комп лекса мер оприятий. В юридической 

литературе по д ре жимом по нимается рас порядок дня, жизни, учебы, труд а и 

от дыха осужденных. Одна из  главных ролей в об еспечении ре жима в 

тюрьмах от ведена на дзору за  осужденными. Надзор про водится путем 

по стоянного на блюдения и контроля, путем пресечения и пред упреждения 

про тивоправных де йствий, путем об еспечения на дежной из оляции, а так же 

об еспечения безопасности осужденных и со трудников. 

Из это го вы текает одна из  актуальных про блем – безопасность 

со трудников при  орган изации ре жима в тюрьмах. Филиппов М.Н, 

за ведующий кафедрой угол овно-про цессуальной и суд ебно-медицинской 

экспертизы Пермского института ФСИН России.В ста тье от мечается, что 

слу чаи на силия в от ношении со трудников ис правительных учрежден ий, как 

прав ило, увеличиваются.Основными при чинами это го, со гласно об зору 

ФСИН России, являются: 

-не адекватное по ведение осужденных на  за конные требования 

админ истрации ИУ, об условленное, прежде все го употреблением 

осужденными алкоголя (на ркотиков); 

- психические рас стройства осужденных; 

- конфликт ы между  осужденными и со трудниками ИУ на  по чве личных 

не приязненных от ношений; 

- не исполнение осужденными требований угол овно-ис полнительного 

за конодательства, вы ражающееся в хранении за прещенных пред метов и 

от казе от  их вы дачи со трудникам админ истрации ИУ; 

- усиление криминального авто ритета сред и осужденных. 

Рассмотрим ста тистические дан ныеза 2019 год :  
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Штатная численность от делов (от делений, групп ) безопасности 

(ре жима и на дзора) ФСИН России на  1 января 2020 год а со ставила 43 238 

чел., в том числе аппарата ТО ФСИН России 640 чел. Служба 

укомплектована на  90,77% (факт ическая численность – 39 248 чел.)  

Неудовлетворительное по ложение с комп лектованием от делов 

(от делений, групп ) безопасности (ре жима и на дзора) сложилось в УФСИН 

России по  Республике Крым и г. Севастополь, где не комплект со ставил – 

30,04%, Калининградской об ласти – 23,56%,Камчатскому краю – 23,08%, 

Еврейской авто номной об ласти – 21,63%, Тульской об ласти – 20,48%, 

Калужской об ласти – 20,33%. 

На 1 января 2020 год а функционирует 121 един ое по мещение 

камерного типа (ЕПКТ). Среднесписочная численность осужденных, 

со держащихся в ЕПКТ, со ставляет 1 389 чел. 

Численность осужденных, кот орым бы ло раз решено про живание за  

пред елами учрежден ия в целях успешной со циальной адаптации, на  1 января 

2020 год а со ставила 148 чел. Среднесписочная численность осужденных, 

по льзующихся прав ом пере движения без конвоя, со ставила 1 183 чел. За 

на рушение установлен ного по рядка от бывания на казания 55 осужденных 

бы ли лишен ы это го прав а.  

В по ле зрения от делов безопасности по стоянно воз никают вопросы о 

со блюдении за конности и прав  по дозреваемых, об виняемых и 

осужденных.При воз никновении угроз ы личной безопасности в учрежден иях 

ФСИН России в безопасное место за  12 месяцев 2019 год а пере ведено 5 233 

по дозреваемых, об виняемых и осужденных, в том числе 227 чел. пере ведено 

в друг ие учрежден ия. Ведется активная  раб ота по  вы явлению сред и 

осужденных, склонных к со вершению грубых на рушений ипреступлений 

установлен ного по рядка от бывания на казания, и про филактике с их сто роны 

про тивоправных про явлений. 
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На конец от четного периода на  про филактическом учет е в 

ис правительных учрежден иях со стоит 81 522 осужденных, в том числе: 

43,84% – склонных к суициду и членовредительству; 28,10% – склонных к 

по сягательствам на  по ловую свобод у и по ловую не прикосновенность; 

10,66% – склонных к употреблению и при обретению на ркотических веществ, 

психотропных сред ств, сил ьнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных на питков; 9,13% – склонных 34 к сис тематическому на рушению 

прав ил внутреннего рас порядка;6,40% – склонных к на падению на  

пред ставителей админ истрации и иных со трудников прав оохранительных 

орган ов; 6,21% – склонных к со вершению по бега.  

Имеются факт ы не удовлетворительного на дзора за  осужденными. В 

ре зультате за  12 месяцев 2019 год а со вершено 335 преступлений 

осужденными, со стоящими на  про филактическом учет е. В ходе об ыскных 

мер оприятий за  12 месяцев 2019 год а бы ло из ъято: 3 229,9 тыс. руб. (из  них 

84,95% – при  до ставке); 1 790,7 л. алкогольных на питков про мышленного 

про изводства (99,17% – при  до ставке); 70 087,625 г. на ркотических сред ств, 

психотропных веществ или их анал огов (99,75 % – при  до ставке); 54 807 

един иц сред ств связи (57,94% – при  до ставке); 9 416 един иц колюще-

ре жущих пред метов (2,97% – при  до ставке).  

Изъято 33 686,2 л. спиртных на питков кустарного про изводства. 

Наибольшее их количество из ъято в учрежден иях УФСИН (ГУФСИН) 

России по  Воронежской об ласти – 3 832,5 л., Самарской об ласти – 3 822,5 л., 

Ярославской об ласти – 2 158,0 л., Ростовской об ласти – 1 504,0 л., 

Ивановской об ласти – 1 314,0 л., Хабаровскому краю – 1 186,9 л., 

Ставропольскому краю – 1 157,5 л., Иркутской об ласти – 1 135,0 л., Тульской 

об ласти – 1 032,0 л. 

Из-за  не достаточного контроля и на дзора за  по дозреваемыми, 

об виняемыми и осужденными не достатки в об ысковых раб отах по падают в 

жил ую зону большое количество колющих и ре жущих пред метов.45,36% от  
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об щего количества из ъятых колюще-ре жущих пред метов бы ло из ъято в 

жил ой зоне и на  внутренней ре жимной территории СИЗО и тюрем (4 271 

един ица).  

За 12 месяцев 2019 год а за фиксировано 300 слу чаев при менения 

на силия в от ношении персон ала учрежден ий в связи с осуществлен ием ими 

слу жебной де ятельности, в том числе 86 слу чаев с при чинением вреда 

здоровью. При явных слу чаях не повиновения осужденных со трудниками 

учрежден ий в со ответствии с за конодательством к на рушителям 949 раз  

при менялись спец средства и газ овое оружие. 64 раб отника от делов 

безопасности (ре жима), де журной слу жбы при влечены к от ветственности за  

не служебные связи со  спец контингентом, 24 из  них при влечены к угол овной 

от ветственности. 

И сравнительный анал из ста тистических дан ных за  2020 год : 

Штатная численность от делов (от делений, групп ) безопасности 

(ре жима и на дзора) ФСИН России на  1 января 2021 год а со ставила 43 293 ед., 

в том числе аппарата ТО ФСИН России 571 ед. Служба укомплектована на  

89,76% (факт ическая численность – 38 858 чел.). 

Неудовлетворительное по ложение с комп лектованием от делов 

(от делений, групп ) безопасности (ре жима и на дзора) сложилось в (Г) 

УФСИН России по  Камчатскому краю, где не комплект со ставил – 27,47%, 

Тульской об ласти – 24,50 %, Калужской об ласти – 23,03%, Калининградской 

об ласти – 19,51%, Приморскому краю – 18,80%, Республике Мордовия – 

18,41%, Ивановская об ласть – 18,31%, Ярославской об ласти – 18,26%, 

Рязанская об ласть – 17.87%, Еврейской АО – 17,79%. 

На 1 января 2021 год а функционирует 119 един ых по мещений 

камерного типа (ЕПКТ). Среднесписочная численность осужденных, 

со держащихся в ЕПКТ, со ставляет 1 274 чел. 

Численность осужденных, кот орым бы ло раз решено про живание за  

пред елами учрежден ия в целях успешной со циальной адаптации, на  1 января 



52 

 

2021 год а со ставила 145 чел. Среднесписочная численность осужденных, 

по льзующихся прав ом пере движения без конвоя, со ставила 360 чел. За 

на рушение установлен ного по рядка от бывания на казания 19 осужденных 

бы ли лишен ы это го прав а. 

В по ле зрения от делов безопасности по стоянно на ходятся вопросы 

со блюдения за конности и прав  по дозреваемых, об виняемых и осужденных. 

При воз никновении угроз ы личной безопасности в учрежден иях ФСИН 

России в безопасное место за  12 месяцев 2020 год а пере ведено 2 976 

по дозреваемых, об виняемых и осужденных, в том числе 184 чел. пере ведено 

в друг ие учрежден ия. Активно ведется раб ота по  вы явлению осужденных, 

склонных к со вершению преступлений и грубых на рушений установлен ного 

по рядка от бывания на казания, и про филактике с их сто роны про тивоправных 

про явлений. 

На конец от четного периода на  про филактическом учет е в 

ис правительных учрежден иях со стоит 79 013 осужденных, в том числе: 33 

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

по сягательствам на  по ловую свобод у и по ловую не прикосновенность; 8 549 – 

склонных к употреблению и при обретению 39наркотических веществ, 

психотропных сред ств, сил ьнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных на питков; 7 289 – склонных к сис тематическому на рушению 

прав ил внутреннего рас порядка; 5 379 – склонных к на падению на  

пред ставителей админ истрации и иных со трудников прав оохранительных 

орган ов; 4 433 – склонных к со вершению по бега.  

Имеются факт ы не удовлетворительного на дзора за  осужденными. В 

ре зультате за  12 месяцев 2020 год а со вершено 485 преступлений 

осужденными, со стоящими на  про филактическом учет е.  

В ходе об ыскных мер оприятий за  12 месяцев 2020 год а бы ло из ъято:  

2 803,1 тыс. руб., в том числе валюты за рубежных стра н в пере счете на  рубли 

(из  них 92,01% – при  до ставке); 1 503,2 л. алкогольных на питков 
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про мышленного про изводства (95,94% – при  до ставке); 42 601,418 г. 

на ркотических сред ств, психотропных веществ или их анал огов (92,32 % –

при  до ставке); 66 355 един иц сред ств связи (44,48% – при  до ставке); 7 725 

един иц колюще-ре жущих пред метов 2,02% – при  до ставке).  

Изъято 33 917,2 л. спиртных на питков кустарного про изводства. 

Наибольшее их количество из ъято в учрежден иях (Г) УФСИН России по  

Воронежской об ласти – 3 193,8 л., Московской об ласти – 2 876,8 л., 

Самарской об ласти – 2 509,0 л., Тульской об ласти – 2 179,0 л., Ярославской 

об ласти – 1 988,3 л., г. Москве – 1 944,4 л., Ивановской об ласти – 1 871,2 л., 

Ульяновской об ласти – 1 372,3 л., Ставропольскому краю – 1 271,5 л., 

Иркутской об ласти – 1 039,8 л. 

Из-за  не достаточного контроля и на дзора за  по дозреваемыми, 

об виняемыми и осужденными, не достатков в об ыскной раб оте в жил ую зону 

по падает большое количество колюще-ре жущих пред метов. 50,28% от  

об щего количества из ъятых колюще-ре жущих пред метов бы ло из ъято в 

жил ой зоне и на  внутренней ре жимной территории СИЗО и тюрем (3 884 ед.).  

За 12 месяцев 2020 год а за фиксировано 323 слу чая при менения 

на силия в от ношении персон ала учрежден ий в связи с осуществлен ием ими 

слу жебной де ятельности, в том числе 86 слу чаев с при чинением вреда 

здоровью. При явных слу чаях не повиновения осужденных со трудниками 

учрежден ий в со ответствии с за конодательством к на рушителям 2 154 раз а 

при менялись спец средства и газ овое оружие. 48 раб отников от делов 

безопасности (ре жима), де журной слу жбы при влечены к от ветственности за  

не служебные связи со  спец контингентом. 

Согласно ста тистическим дан ным при  со вершении преступления 

про тив со трудника след ственными орган ами при нимается от рицательное 

ре шен ие по  воз буждения угол овного де ла, по  это му факт у. Вместе с тем , мы 

считаем, что воз буждение угол овных де л по  факт у на силия в от ношении 

со трудников УИС со  сто роны осужденных и при влечение по следних к 
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угол овной от ветственности является важнейшим сдерживающим факт ором 

от  про тивоправных де йствий в будущем. Осужденные до лжны по нимать, что 

ни один факт  на рушения ре жима не  останется безнаказанным. В связи с этим 

не обходимо стремиться к тому, чтобы слу чаев от каза в воз буждении 

угол овного де ла по  факт у на силия со  сто роны осужденных не  бы ло. Это 

воз можно, если будет за планирован и ре ализован ряд мер оприятий: 

1) орган изовано об учение со трудников грамотному ис пользованию 

ре гистраторов в слу жебной де ятельности с рас смотрением типичных 

ошибок, до пускаемых при  их ис пользовании; 

2) про анализирован вопрос об  из менении мест дис локации камер 

видеонаблюдения, увеличении их количества в ис правительном учрежден ии 

в целях по вышения об ъема охватываемой территории; 

3) про веден аудит тех нических характер истик видеокамер, прежде 

все го их раз решающих способ ностей для определен ия воз можности 

идентификации лиц а по  видеоизображению; 

4) по вышено качество оперативной раб оты по  по лучению инфо рмации 

о преступных на мерениях осужденных; 

5) до веден до  со трудников ИУ алгоритм их де йствий в слу чае, если они 

по дверглись на падению со  сто роны осужденных; 

6) усовершенствованы мет одики рас следования де зорганизации 

де ятельности учрежден ий, об еспечивающих из оляцию от  об щества, 

оскорбления пред ставителя власти.1 

Еще одно й из  актуальных про блем по  орган изации ре жима в тюрьмах 

является пред упреждение по ступления осужденным за прещенных 

пред метов. 

За 2020 год  в ис правительных учрежден иях (в том числе и тюрьмах) 

бы ло из ъято 4,5 млн. рублей, 12 тысяч литров алкогольной про дукции и 88 

кг.на ркотических сред ств. Также орган изационной про блемой ре жима 
                                                           

1
 ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ И 

ТЮРЬМАХ Н. Г. Кулакова Воронежский институт ФСИН России 
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является по ступления к осужденным сред ств мобильной связи. За 2020 год  в 

ис правительных учрежден иях (в том числе и тюрьмах) бы ло из ъято 70 тыс. 

так их сред ств. 

Основные канал ы по ставки за прещенных пред метов – это  до ставка 

граждан скими лиц ами или со трудниками учрежден ий. 

Для пресечения до ставки в тюрьмы за прещенных пред метов 

про водятся раз личные мер оприятия: 

1) Патрулирование территории тюрем;  

2) Увеличение количества со трудников; 

3) Повышение эффективности ис пользования тех нических сред ств. 

(Проводится анал из влияния качества и количества имеющегося в тюрьмах 

об орудования на  со стояние прав опорядка). 

4) Также на значаются со трудники, от ветственные за  по дготовку 

материалов по  админ истративным на рушениям. Такие со трудники 

за нимаются со провождением прав онарушения до  вы несения санкции. 

Организуют со вместные со вещания с суд ом по  вопросам на казания граждан , 

до ставившими за прещенные пред меты и осужденных. 

5) Организуется раб ота по  по становке на  учет  осужденных и их 

по лная из оляция за  дан ные прав онарушения. 

Безусловно, важно ис ключить способ ы до ставки за прещенных 

пред метов со трудниками тюрьмы.  

Таким об разом, мож но сделать вы вод, что про блема до ставки в 

тюрьмы за прещенных пред метов является одно й из  основ ных про блем в 

орган изации ре жима. Количество за прещенных пред метов очень широк о. В 

связи с этим нужно про работать норм ативно – прав овую базу, на правленную 

на  по вышение эффективности функционирования тюрем и со блюдения 

ре жима.
1
 

                                                           
1Дергачёв А. В. Организации режима в исправительных учреждениях: состояние, 

проблемы, перспективы / А. В. Дергачёв // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 2 
(19). - С. 11-15. 
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Еще одно й из  актуальных про блем в орган изации ре жима – это  

не надлежащие ис полнение своих об язанностей со трудниками по  личным 

убеждениям. Несоблюдение пред писаний влечёт за  со бой по рой 

существенные на рушения интерес ов слу жбы. Так 2 апреля 2013 г. в СИЗО – 3 

при был об виняемый по  ч.4 ст. 132. Он об винялся в со вершении 

на сильственных де йствий сексуального характер а в от ношении 

не совершеннолетней. По команде ДПНСИ СИЗО – 3 он бы л по мещен в 

камеру, в кот орой со держались семь чело век, минуя карантинное от деление. 

Через не которое время, лиц а, со держащиеся в камере, об ратились к 

младшему инспектору с про сьбой о пере воде об виняемого в друг ую камеру. 

Согласно видеоматериалам, со трудники по  при бытии увидели от крытую 

дверь камеры, от куда об виняемый вы полз с матрасом и личными вещами. 

Спустя не сколько час ов медицинские раб отники констатировали смерть 

об виняемого. Причиной смерти ста ли множественные травмы, по лученные 

при  из биении об виняемого в камере. В ре зультате бы ло воз буждено 

угол овное де ло по  ч.2 ст. 293 (халатность). Обвинение бы ло пред ъявлено 

бы вшему ДПНСИ СИЗО – 3. Он при знался, что при чиной рас пределения 

об виняемого в камеру явилась личная мотивация из  – за  со вершенного им 

преступления. 1 

Для пресечения воз никновения личных мотивов, ре гулярно до лжны 

про водиться ряд мер оприятий: 

1) Психологическое тестирование со трудников; 

2) Проверки на  со ответствие за нимаемой до лжности; 

3) Повышение квалификации со трудников. 

Также не обходимо вне сти из менения в норм ативно – прав овые акты по  

час ти не надлежащего ис полнения со трудниками своих до лжностных 

                                                           
1
 ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПАВЛОВ, преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 
(Академия ФСИН России) РЕЖИМ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ФСИН 
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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об язанностей по  личным мотивам. Ужесточить мер ы на казания за  дан ные 

на рушения. Сотрудники в своей раб оте до лжны руко водствоваться только 

норм ативно – прав овыми актами и прав илами ИУ.  

Организация об ысков и до смотров камер и осужденных – это  одна из  

актуальных про блем при  орган изации ре жима. В на стоящее время это му 

уделяется не достаточное время. Осмотры камер про водятся не качественно, 

периодичность про ведения не  со ответствует норм ам. Проверки по  факт ам 

из ъятия за прещенных пред метов не  про водятся и не  вы являются канал ы 

по ступления этих пред метов. В ре зультате не качественных про ведений 

об ысков и до смотров у осужденных имеется множество за прещенных 

пред метов, кот орые по дталкивают их к со вершению на рушений и 

не соблюдению ре жима.  

Наличие за прещенных пред метов в учрежден иях со здает усл овия для 

де стабилизации оперативной об становки, про воцирует лиц , со держащихся в 

них на  со вершение прав онарушений. Так, в 1 по лугодии 2020 год а в 

со стоянии алкогольного опьянения со вершено 8 преступлений, что в 3 раз а 

превышает по казатель АППГ. 

Зарегистрирован 1 слу чай групп ового от равления осужденных 

лакокрасочными и друг ими веществами (АППГ - 2). Количество 

по страдавших лиц  со ставило 2 чело века, об а со  смертельным ис ходом. 

Одним из  факт оров, способ ствующих по ступлению за прещенных пред метов 

в ИУ, является не эффективная раб ота по  пред отвращению по пыток пере дачи 

их осужденным граждан скими лиц ами. В 1 по лугодии 2020 год а за  по пытку 

до ставки в учрежден ия УИС за прещенных пред метов за держано 3174 

граждан ина (АППГ - 3672), из  них к при влечено от ветственности 2156, или 

67,9% (АППГ 2489, или 67,8%), в том числе - к админ истративной 

от ветственности - 1985 граждан  (АППГ - 2251), к угол овной - 171 (АППГ - 

238). Упущения в дан ной раб оте по рождают у прав онарушителей чувство 

безнаказанности и все дозволенности, со здают благоприятные усл овия к 
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тому, чтобы они пытались вновь ре ализовать свои про тивозаконные 

за мыслы. 

Сотрудники учрежден ий УИС до лжны ис пользовать факт оры, кот орые 

способ ствуют успеху об ыска: по дготовка к про изводству об ыска; 

целенаправленное на блюдение и прав ильный анал из об становки на  месте его 

про изводства, на блюдение за  по ведением об ыскиваемых осужденных и т. д. 

Качественное про ведение об ыска об еспечивает его по дготовка – 

бес системный по иск, не скоординированность де йствий со трудников, 

про водящих об ыск, не уверенность, безразличие, халатное вы полнение своих 

об язанностей – за лог от рицательного ре зультата1
 

Для по вышения эффективности про ведении об ысков и до смотров 

при меняются раз личные тех нические устр ойства, до смотровый инструмент. 

Сегодня является актуальным уме ние со трудников максимально 

ре зультативно при менять сложную и до рогостоящую тех нику. При 

про ведении об ысков и до смотров не обходимо учитывать рас чет 

об ыскиваемого на  про явление со  сто роны об ыскивающего след ующих 

факт оров: 

1. Расчет на  утомляемость и авто мат изм (со крытие мелких, тонких 

бумаг в книгах, рас положенных в середине по лки).  

2. Расчет на  брезгливость (со крытие в по мойном пакете, в унитазе и 

т.п.).  

3. Расчет на  про явление так та, де ликатности и друг их благородных 

по буждений (со крытие за прещенных пред метов в де тских вещах, в 

по лостях тела ре бенка и т.п.).  

4. Нарочитая не брежность в со крытии пред мета по иска (остав ление на  

виду, пред мет ино гда мож ет бы ть за маскирован по д друг ой пред мет и 

по мещен со вершенно от крыто).  

                                                           
1
 См.: Ковтуненко А.Б., Ковтуненко Л.В. Психологические аспекты проведения 

обысков в исправительных учреждениях // Вестник Воронежского института ФСИН 
России, 2018. - №1. – С.72. 
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5. Отвлечение внимания из готовлением пустых тайников - 

«двойников». 

6. Расчет на  про воцирование конфликт а во время об ыска с целью 

уничтожения, пере прятывания при  от влечении внимания от  

конкретных об ъектов. 

Таким об разом, про ведение об ыскных мер оприятий в ис правительных 

учрежден иях – это  сложный многоплановый про цесс, характер изующийся 

не сколькими взаимосвязанными факт орами: ис пользование инженерно-

тех нических сред ств на дзора и контроля, про фессиональных уме ний и 

знаний, криминалистической так тики и психологии. 

Вышеизложенные мер ы, на правленные на  орган изацию ре жима в 

тюрьмах, являются далеко не  ис черпывающими, что дает основ ание для их 

дальнейшей раз работки. В целом вне дрение пред ложенных мер  в 

прак тическую де ятельность УИС, будет способ ствовать улучшению 

орган изации ре жима в тюрьмах, а,след овательно, способ ствовать улучшению 

эффективности ис полнения на казания в виде лишен ия свобод ы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе на писания вы пускной квалификационной раб оты бы ли 

ис следованы след ующие вопросы:  

1)  Описана ис тория раз вития тюремной сис темы России; 

2) Рассмотрены особенно сти орган изации ре жима со держания на  

раз ных этапах ста новления тюрьмы; 

3) Описаны виды ре жимов в тюрьме; 

4) Исследовано ис полнение на казания в тюрьмах и рас смотрено его 

прав овое ре гулирование; 

5) Рассмотрены прав а и за конные интерес ы, об язанности 

осужденных, их по нятие и дан а со циально-психологическая характер истика 

осужденным от бывающим на казание в тюрьмах; 

6) Исследованы актуальные про блемы орган изации ре жима в 

тюрьмах и пред ложены пути их ре шен ия. 

И бы ли сделаны след ующие вы воды: 

1. Лишение свобод ы как своего рода угол овное на казание 

(тюремное за ключение) про является только в сред невековом прав е, когда 

государств о до стигает до статочно вы сокого уровня. В час тности, в России 

это т этап характер изуется укреплением Московского государств а, 

от ражением раз вития кот орого ста ло со здание Судебников сначала 1497, а 

за тем 1550 гг. 

2. Режим в ИУ - установлен ный за коном и со ответствующими 

за кону норм ативными прав овыми актами по рядок ис полнения и от бывания 

лишен ия свобод ы, об еспечивающий охрану и из оляцию осужденных, 

по стоянный на дзор за  ними, ис полнение воз ложенных на  них об язанностей, 

ре ализацию их прав  и за конных интерес ов, личную безопасность 

осужденных и персон ала, раз дельное со держание раз ных категорий 

осужденных, раз личные усл овия со держания в за висимости от  вида ИУ, 



61 

 

на значенного суд ом, а так же по рядок из менения усл овий от бывания 

на казания. 

3. Под ре жимом в тюрьмах след ует по нимать установлен ный 

норм ами де йствующего за конодательства Российской Федерации по рядок 

ис полнения и от бывания лишен ия свобод ы, кот орый об еспечивает охрану и 

из оляцию осужденных, на дзор за  ними и ис полнение воз ложенных на  них 

об язанностей. 

4. В тюрьмах два ре жима – об щий и строгий 

5. На дан ный момент норм ативно – прав овое ре гулирование 

от бывания на казаний в тюрьмах до статочное. Но имеется ряд не достатков, 

кот орые требуют рас смотрения. 

6. Категории осужденных не  являются морально устойчивыми 

личностями, об  это м говор ят и со вершенные ими преступления. Знания 

психологического по ртрета, осужденного в первую очередь не обходимо для 

раб оты психологов с ним. Также так ие знания важны для воспитательной, 

со циальной и оперативно – розыскной про филактики. 

Выделены актуальные про блемы и пред ложены пути их ре шен ия: 

Первая про блема - безопасность со трудников при  орган изации ре жима 

в тюрьмах. 

Мероприятия по  ре шен ию про блемы: 

1) орган изация об учения со трудников грамотному ис пользованию 

ре гистраторов в слу жебной де ятельности с рас смотрением типичных 

ошибок, до пускаемых при  их ис пользовании; 

2) анал из вопросов об  из менении по ложения камер видеонаблюдения, 

увеличении их численности в ис правительных учрежден иях для увеличения 

об ъема охваченной территории; 

3) осуществляет про верку тех нических характер истик видеокамер, в 

час тности их раз решительной способ ности определять, мож но ли 

идентифицировать чело века с по мощью видеоизображения; 
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4) по вышение качества оперативных раб от для по лучения инфо рмации 

о преступных на мерениях осужденных; 

5)при ведение алгоритма своих де йствий со трудникам ИУ в слу чае 

на падения осужденных; 

6) со вершенствование мет одов рас следования на рушений де ятельности 

институтов, об еспечивающих из оляцию от  об щества, оскорблений 

пред ставителя власти. 

Вторая про блема - пред упреждение по ступления осужденным 

за прещенных пред метов. 

Для пресечения до ставки в тюрьмы за прещенных пред метов 

про водятся раз личные мер оприятия: 

1) Патрулирование территории тюрем;  

2) Увеличение количества со трудников; 

3) Повышение эффективности ис пользования тех нических сред ств. 

(Проводится анал из влияния качества и количества имеющегося в тюрьмах 

об орудования на  со стояние прав опорядка). 

4) Также на значаются со трудники, от ветственные за  по дготовку 

материалов по  админ истративным на рушениям. Такие со трудники 

за нимаются со провождением прав онарушения до  вы несения санкции. 

Организуют со вместные со вещания с суд ом по  вопросам на казания граждан , 

до ставившими за прещенные пред меты и осужденных. 

5) Организуется раб ота по  по становке на  учет  осужденных и их 

по лная из оляция за  дан ные прав онарушения. 

Третья про блема - не надлежащие ис полнение своих об язанностей 

со трудниками по  личным убеждениям. 

Для пресечения воз никновения личных мотивов, ре гулярно до лжны 

про водиться ряд мер оприятий: 

1) Психологическое тестирование со трудников; 

2) Проверки на  со ответствие за нимаемой до лжности; 
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3) Повышение квалификации со трудников. 

Четвертая про блема - орган изация об ысков и до смотров камер и 

осужденных. 

Сотрудники учрежден ий УИС до лжны ис пользовать факт оры, кот орые 

способ ствуют успеху об ыска: по дготовка к про изводству об ыска; 

целенаправленное на блюдение и прав ильный анал из об становки на  месте его 

про изводства, на блюдение за  по ведением об ыскиваемых осужденных и т. д. 

Качественное про ведение об ыска об еспечивает его по дготовка – 

бес системный по иск, от сутствие скоорденированности в де йствий 

со трудников, про водящих об ыск, не уверенность, безразличие, халатное 

вы полнение своих об язанностей – за лог от рицательного ре зультата. 

Вышеизложенные мер ы, на правленные на  орган изацию ре жима в 

тюрьмах, являются далеко не  ис черпывающими, что дает основ ание для их 

дальнейшей раз работки. В целом вне дрение пред ложенных мер  в 

прак тическую де ятельность УИС, будет способ ствовать улучшению 

орган изации ре жима в тюрьмах, а, след овательно, способ ствовать 

улучшению эффективности ис полнения на казания в виде лишен ия свобод ы. 
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