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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В настоящее 

время удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего 

количества свершаемых остается на уровне 26.8%1, что сохраняет тенденцию 

значительного применения судами лишения свободы. Данный вид наказания 

применяется более чем к 30% от общего числа осужденных. 

По состоянию на 1 января 2022 г. различную степень изоляции 

осужденных к лишению свободы обеспечивают 643 исправительных колоний 

(далее - ИК), в том числе 97 колоний-поселений, 6 исправительных колоний 

для осужденных к пожизненному лишению свободы, 204 следственных 

изоляторов и 75 помещений, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов, 8 тюрем и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних 

осужденных2
. 

Обеспечение изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

продолжает оставаться одной из важнейших функций учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Несоблюдение 

порядка взаимоотношений осужденных с сотрудниками, нарушения 

требований изоляции названных учреждений существенно снижают 

эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы, 

способствуют совершению осужденными нарушений требований режима 

отбывания наказания, связанных с использованием в преступных целях 

запрещенных предметов, употреблением спиртных напитков и 

наркотических веществ. 

Актуальность вопроса изоляции осужденных к лишению свободы 

определяется и необходимостью укрепления конституционного института 
                                                           

1
 Сайт МВД России [Электронным ресурс]. – Режм доступа: 

https://mvd.ru/folder/101762/item/3232247 (дата обращения 15.01.2022). 
2
 Сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения 
15.01.2022). 
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прав и свобод человека в России, что связано с необходимостью 

оптимизации процесса реализации кары и ресоциализации осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях. Проблемы исполнения и 

отбывания изоляции прямо или косвенно затрагивают права и законные 

интересы значительного количества осужденных, их семей, родственников и 

близких. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в работе представлены основные проблемы правового 

регулирования, порядка организации изоляции осужденных в различных 

исправительных учреждениях и пути их решения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Материалы дипломного исследования могут быть использованы при 

проведении служебной подготовки сотрудников исправительных 

учреждений по вопросам правового регулирования и организации изоляции 

осужденных. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Различные аспекты проблемы изоляции личности и осужденных 

получили отражение в трудах А.А. Аксенова, Н.П. Барабанова, Н.А. Беляева, 

А.В. Бриллиантова, С.И. Дементьева, М.Г. Деткова, В.А. Елеонского, 

А.И. Зубкова, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы, М.Ф. Костюка, Р.С. Маковика, 

Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя, 

П.Г. Пономарева, В.И. Селиверстова, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, 

К.А. Сыча, Ю.М. Ткачевского, И.В. Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, 

В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, Г.Ф. Хохрякова, И.В. Шмарова, 

В.Е. Южанина и др. Специальные теоретико-правовые вопросы обеспечения 

изоляции осужденных, их охраны, деятельности исправительных 

учреждений, правопорядка и надзора в них, режима особых условий в ИУ 

исследованы С.А. Кутуковым, В.Г. Павловым, В.И. Спицыным, Н.И. 

Ткаченко, Э.В. Тураевым, В.В. Фефеловым, И.С. Цаплиным. 
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Объект выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Предмет выпускной квалификационной работы - теоретические, 

правовые и организационные аспекты изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Цель выпускной квалификационной работы - заключается в анализе 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях с точки зрения 

понятия, видов, нормативно-правового регулирования и актуальных 

вопросов совершенствования на современном этапе развития УИС. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие, содержание и виды изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях; 

2. изучить нормативно-правовое регулирование изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях; 

3. описать организацию изоляции осужденных в исправительных 

учреждениях;  

4. проанализировать правовые и организационные проблемы 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях и меры по их 

совершенствованию. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. В 

ходе исследования использовались такие общенаучные методы анализа, как 

синтез, сравнение, анализ материалов судебной практики и нормативных 

правовых актов. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

стали труды ученых в области теории права, уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составили международно-правовые акты, Конституция Российской 
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Федерации1
, Уголовный кодекс Российской Федерации2

 (далее - УК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации3
 (далее – УИК 

РФ), федеральный закон Российской Федерации «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»4, закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»5
, ведомственные 

нормативные правовые акты. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют официальные статистические данные ФСИН России, судебная 

практика по вопросам назначения вида исправительного учреждения, 

научные исследования и практический опыт территориальных органов УИС 

по вопросам изоляции осужденных. 

Структура выпускной квалификационной работы и его содержание 

соответствуют объекту, предмету, цели и задачам. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

четыре параграфа, заключения, списка литературы. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с изм. и доп. от 14.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. 

Ст. 1416. 
2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2022. № 13. Ст. 1952. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 52 (Часть 1). Ст. 8991. 

4
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Российская газета. 2022. № 2. 11 января. 

5
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 22. Ст. 3689. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗОЛЯЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие, содержание и виды изоляции осужденных в 
исправительных учреждениях 

 

 

Проблема изоляции как правового и социального явления в работах 

Р.С. Маковика и И.Р. Бессараб рассмотрена посредством характеристики 

различных ее видов. Изоляция применяется как форма принуждения 

в отношении правонарушителей, больных социально опасными 

заболеваниями (наркоманов, хронических алкоголиков, больных 

туберкулезом, инфицированных и больных СПИДом, иными 

инфекционными заболеваниями), а также лиц, подвергаемых карантинным 

мерам. Социальной формой изоляции, по их мнению, могут быть признаны 

условия самоизоляции либо дезадаптации личности в обществе1
. 

Изучение терминов в границах отдельной отрасли права занимает 

важное место в терминологии в целом. Особенно важно, что «с развитием 

терминосистем «нового поколения», с привлечением новых методов и 

методик исследования терминосистем различных отраслей знания 

расширилось представление о термине как особом языковом знаке в особой 

функции»2
.  

Категориально-понятийный аппарат юридической науки составляет 

основу теории конкретных правовых явлений, их формирования и развития, 

обозначая и характеризуя предмет, институциональную и отраслевую 

принадлежность, их значение и особенности в системе права. Понятия и 

термины, закрепленные в правовых нормах, не должны порождать 

                                                           
1
 Маковик Р.С., Бессараб Н.Р. Изоляция личности: социальные и правовые аспекты 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2002. № 1. С. 34. 
2
 Проблемы современной лингвистики в контексте антропоцентризма: монография. 

Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2016. С. 47. 
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двусмысленность у субъектов правоотношений, а быть конкретными и 

строго определенными.  

Особое значение имеют правовые понятия и нормы, указанные в 

тексте уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, в силу 

того, что они в своем абсолютном большинстве содержат предписания 

императивного и ограничительного характера.  

Поэтому их нормативность должна быть строго определенной и 

однозначной1
.  

Вместе с тем изоляция личности в целях ограничения доступа граждан 

на определенные объекты и территории отличается от режима изоляции 

конкретных физических лиц посредством специфического принуждения 

в виде охраны, надзора и режима функционирования учреждения или органа 

государства, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Если 

в первом случае изолируется объект или территория, то в другом изоляции 

подвергается непосредственно человек. 

Самой распространенной формой изоляции осужденных по уголовному 

праву России является наказание в виде лишения свободы на определенный 

срок. Принуждение к изоляции применяется к лицам, совершившим, как 

правило, тяжкие и особо тяжкие преступления2
. 

Важным условием современного развития УИС, закрепленным в 

Концепции ее развития на период до 2030 г., является обеспечение 

безопасности (Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года»).  

                                                           
1
 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: учебное пособие по 

направлению «Филологическое образование» / Российский гос. пед. ун-т им. 
А.И. Герцена. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. С. 368; 
Маликов Б.З. Уголовно-исполнительная политика современной России и влияние на ее 
содержание факторов исправительно-трудовой политики // Человек: преступление и 
наказание. 2017. Т. 25 (1–4). № 4. С.529. 

2
 Геранин В.В., Мальцева С.Н. Цели наказания: легитимные и латентные // Человек: 

преступление и наказание. 2020. Т. 28. № 2. С. 167. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43932413
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43932413
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43932413&selid=43932414
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Комплекс системно реализуемых мероприятий предполагает их 

осуществление в правовом, организационном, оперативно-розыскном, 

режимном, психолого-педагогическом, инженерно-техническом, 

информационном и компьютерном направлениях.  

К объектам безопасности УИС относятся ее персонал, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также иные 

лица, находящиеся на их территории. Специальным объектом безопасности 

УИС является эффективное функционирование ее органов и учреждений, 

объектов и подразделений (режимных, производственных, образовательных, 

финансовых, тыловых, обеспечивающих и др.).  

Предметами безопасности следует рассматривать жизнь и здоровье 

указанных лиц, посредством их защиты от пенитенциарных угроз и 

опасностей, которое осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, наделенными соответствующей компетенцией, предполагающей 

использование специальных форм, методов, приемов и технологий.  

Эффективное функционирование пенитенциарной деятельности на 

современном этапе предполагает: 

- подготовку и коррекцию используемых критериев мониторинга 

и оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников служб и 

подразделений УИС;  

- успешное выполнение не только должностных обязанностей, 

возложенных на подразделения задач и функций, но само их существование 

с позиций соответствия правовому содержанию и регулированию 

профессиональной деятельности, ее прогностичности и своевременности 

осуществления, адекватности и полноты реагирования на современные 

вызовы и угрозы.  

Проводимое нами теоретико-прикладное изучение подтвердило 

гипотезу о том, что безопасность в учреждениях и органах УИС - явление 

обширное, многовекторное и многогранное. Ее эффективность зависит от 
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своевременности, полноты и адекватности осуществления комплексных 

мероприятий по защите объектов.  

К актуальным задачам правового обеспечения безопасности 

учреждений УИС можно отнести:  

а) совершенствование нормативного закрепления порядка и 

процедуры проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 

УИС, в том числе в части обеспечения дополнительных гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов;  

б) подготовку и корректировку ведомственных нормативных 

правовых актов по выявлению и пресечению незаконных каналов 

проникновения в учреждения УИС запрещенных предметов, наркотиков и 

алкогольных напитков, средств мобильной и компьютерной связи;  

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка проведения мероприятий индивидуальной и групповой 

профилактики правонарушений и пенитенциарной преступности;  

г) детализацию и обновление ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет и снятия с него; 

д) подготовку и обновление межведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия учреждений и 

органов УИС с органами внутренних дел по установлению 

административного надзора за лицами, освобождающимися из мест 

лишения свободы.  

Организационное обеспечение безопасности учреждений и органов 

УИС в современных условиях необходимо направить на:  

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС;  

- совершенствование ведомственного контроля;  

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС;  
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- совершенствование мониторинга рецидива и повторности 

совершения преступлений лицами, отбывшими наказания в виде лишения 

свободы;  

- обеспечение прав и законных интересов, заключенных под 

стражу и осужденных;  

- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение 

полномочий, совершение правонарушений и должностных преступлений (в 

том числе коррупционной направленности);  

- обеспечение контроля за применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия1
;  

- предупреждение и пресечение пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС; 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

лиц в учреждениях УИС.  

Оперативно-розыскное и режимное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе ее реформирования предполагают:  

- эффективное осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении осужденных за экстремизм и терроризм;  

- противодействие проникновению в исправительные учреждения 

радикально настроенных лиц, с целью пропаганды экстремистской 

идеологии;  

- выявление таких лиц из числа осужденных, принятие к ним 

своевременных мер профилактического и правового воздействия;  

- эффективные мероприятия по профилактике побегов, 

заключенных под стражу и осужденных; пресечение доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов, в том числе с использованием современных 

технологий беспилотных управляемых аппаратов;  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Применение физической силы к осужденным в 

рамках международных стандартов // Право и образование. 2021. № 8. С. 88–95. 
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- обмен информацией с другими правоохранительными органами 

при условно-досрочном освобождении осужденных, обнаружении и 

задержании лиц, находящихся в розыске;  

- обеспечение стабильного железнодорожного конвоирования.  

Психолого-педагогическое обеспечение безопасности УИС включает в 

себя:  

а) своевременную полную диагностику, выявление и постановку на 

профилактический учет лиц, склонных к побегам, агрессивным действиям, 

фрустрации, депрессии и суициду, имеющим психические отклонения;  

б) проведение психокоррекционных мероприятий с указанными 

категориями заключенных под стражу и осужденными;  

в) оказание систематического психологического и воспитательного 

воздействия на перечисленные категории лиц;  

г) психологическое обеспечение персонала;  

д) проведение психодигностических и психокоррекционных 

мероприятий с сотрудниками по выявлению, купированию и профилактики 

у них деструктивных психических состояний стресса, депрессии, 

фрустрации, профессиональной деформации и профессионального 

выгорания;  

е) формирование и поддержание психологического климата в 

коллективах сотрудников.  

Инженерно-техническое обеспечение безопасности учреждений и 

органов УИС состоит в использовании в деятельности различных 

подразделений современных технических средств и технологий, с ФСИН 

России.  

Следственные изоляторы и исправительные колонии оснащены 

современными технологиями и средствами охраны и надзора. В 

исправительных учреждениях задействованы более одной тысячи 

видеокамер, которые способствуют контролю ситуации в местах лишения 
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свободы. Они помогают предупреждать и пресекать нарушения 

установленного режима содержания осужденных.  

Видеокамеры расположены по всему периметру для обеспечения 

надзора за оперативной обстановкой, также обеспечивают безопасность 

персонала, должностных лиц и иных граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения. Видеонаблюдение устанавливается на 

охраняемых объектах для пресечения побегов осужденных и переброса 

запрещенных предметов через ограждения на территорию исправительного 

учреждения.  

В данной связи положения Концепции развития УИС на период до 

2030 г. также ориентируют руководителей и персонал на оснащение органов 

и учреждений, исправительных центров, изолированных участков, 

функционирующих в режиме указанных центров и следственных 

изоляторов современными интегрированными системами безопасности, 

техническими средствами охраны и надзора1
 .  

Важнейшим направлением здесь является активное внедрение 

спутниковых систем глобального позиционирования для мониторинга 

передвижения специальных транспортных средств, перевозящих 

осужденных и заключенных под стражу, дополнительное их оборудование 

приборами видеонаблюдения и связи. 

Положения Концепции, на основе передового отечественного и 

зарубежного пенитенциарного опыта также нацелены на более широкое 

применение в ходе обеспечения безопасности учреждений и органов УИС 

наблюдения и мониторинга поведения осужденных с использованием 

технологий электронного контроля, беспроводных технологий и 

возможностей глобальных навигационных систем ГЛОНАСС. 

Информационное и компьютерное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе направлены на профилактику противоправных деяний, 
                                                           

1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 122–129. 
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совершаемых с использованием заключенными под стражу и осужденными, 

а также иными лицами информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Несмотря на относительную молодость данного направления 

установлена и аргументирована ярко выраженная тенденция на кратное 

увеличение правонарушений и преступлений, совершаемых в этой сфере, в 

том числе в местах содержания под стражей и отбывания наказаний1
.  

В настоящее время, в условиях активно реализуемой информационной 

трансформации учреждений и органов УИС, информационная и 

компьютерная безопасность (кибербезопасность) занимают важное место в 

системе общей безопасности УИС и защиты ее объектов от 

несанкционированного доступа к базам данных. Весьма эффективным 

средством обеспечения кибербезопасности в учреждениях УИС является 

система так называемых глушилок и радиомониторинга, поскольку 

дистанционное мошенничество и вымогательство, совершаемые 

заключенными под стражу и осужденными, становятся все более 

распространенным явлением.  

Успешная реализация утвержденной руководством ФСИН России 

специальной программы позволило существенно активизировать 

оперативно-служебную деятельность на этом направлении. Только за 9 

месяцев 2021 г., количество изъятых в учреждениях УИС средств 

мобильной связи выросло на 53% (в сравнении с аналогичным периодом 

2020 г.).  

Для предупреждения и устранения данной негативной тенденции, 

противодействия телефонному мошенничеству и вымогательству со 

стороны заключенных под стражу и осужденных по инициативе Минюста и 

МВД России принят Федеральный закон от 09.03.2021 № 44-ФЗ, 

предусматривающий механизм прекращения оказания услуг связи на 
                                                           

1
 Ковалев О.Г., Миенкова В.С. Правовые и организационные аспекты обеспечения 

кибербезопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Пенитенциарное 
право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2021. № 2 (28). С. 16–19. 
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территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы (Федеральный закон от 

9.03.2021 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на 

территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»).  

В соответствии с принятыми поправками в законодательные акты 

Российской Федерации мобильные номера, используемые заключенными и 

осужденными на территории СИЗО и ИУ, будут блокироваться операторами 

связи по письменному решению директора ФСИН России, его заместителя 

или руководителя территориального органа УИС, в ведении которого 

находится конкретный изолятор или исправительное учреждение. При этом 

мобильный оператор не будет нести ответственности и в отношении него не 

могут быть приняты меры реагирования за нарушение лицензионного 

соглашения. Необходимым условием для осуществления кибербезопасности 

в учреждениях УИС на высоком уровне является использование 

антивирусных программ в служебных персональных компьютерах, 

защищающих их от несанкционированного доступа.  

Современные вирусы выступают одним из средств проведения 

кибератак на компьютерные сети, сервера, персональные гаджеты. Такие 

вредоносные программы, как фишинговые или программы-шифровальщики, 

распространенные в арсенале киберпреступников, не только позволяют 

получать персональную информацию о пользователе (номера и пароли 

банковских карт, карт лояльности, другую личную информацию), но и 

выводить компьютерное устройство из рабочего состояния, поставить под 

угрозу деятельность государственного органа, организации и учреждения. 

Это особенно актуально в контексте активно осуществляемой цифровой 

трансформации УИС.  

Представляется, что кибербезопасность как одно из направлений 

современной безопасности УИС должна занять свое место в 
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образовательном процессе и научной деятельности образовательных и 

научных организаций, подведомственных ФСИН России в виде 

специальной учебной дисциплины, тематике выпускных квалификационных 

работ, тем комплексных диссертационных исследований. Таким образом, 

результаты исследования показали, что обеспечение безопасности 

учреждений и органов УИС является объемным, многовекторным и 

многогранным комплексным феноменом, объединяющим различные 

направления и отрасли пенитенциарной практики и науки. 

Представляется целесообразным увеличить объем часов, отводимых 

на эту учебную дисциплину в ученых планах образовательных организаций 

ФСИН России. Также представляется возможным включить слово 

«безопасность» в название соответствующих профилирующих кафедр 

(например, «Кафедра безопасности в УИС». На которой могут 

преподаваться такие учебные дисциплины, как «Обеспечение безопасности 

в УИС», «Охрана и режим», «Оперативно-розыскная деятельность», 

«Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Противодействие 

коррупции в учреждениях и органах УИС», «Прокурорский надзор» и 

другие).  

Это позволит осуществлять преподавание указанных и других 

дисциплин в органической связи с практической пенитенциарной 

деятельностью, использовать многочисленные рабочие места, созданные как 

на профилирующих выпускных кафедрах, так и непосредственно в 

учреждениях УИС. Проводимое исследование позволяет также предложить 

переименовать существующие юридические направления подготовки 

специалистов по пенитенциарному профилю, выделив две специализации — 

«Безопасность УИС» и «УИИ УИС».  

Дальнейшие направления специализации можно реализовывать в 

процессе переподготовки и повышения квалификации («оперативно-

розыскной», «режимной», «воспитательной» и т.д.). Подобный подход 

позволит не только существенно повысить практическую направленность 
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обучения, устранить противоречия в территориальном принципе 

комплектования образовательных учреждений, но и обеспечить при этом 

экономию финансовых средств, выделяемых на обучение курсантов. 

Н.А. Стручков пишет: «Конкретно изоляция выражается в ограничении 

свободы передвижения и общения с другими лицами, находящимися как 

на свободе, так и в исправительно-трудовом учреждении»1
. 

Статья 56 УК РФ гласит: «Лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму». Исходя из этого ученые стали отождествлять изоляцию 

с содержанием осужденного в исправительном учреждении.  

Так, Б.З. Маликов пишет, что «ключевым элементом изоляции 

осужденных к лишению свободы является исправительное учреждение, 

на которое государством возложено выполнение функций изоляции данной 

категории лиц»2
.  

«Исправительное учреждение как определенный вид системы 

государственных учреждений, призванных исполнять уголовное наказание 

в виде лишения свободы, обеспечивает предписанную законом степень 

изоляции осужденных, в которой находит выражение сущность данного 

наказания, и с нею связан весь комплекс правоограничений, а также 

содержание процесса исправительного воздействия… Сама изоляция 

представляет собой содержание осужденного в исправительном учреждении 

соответствующего вида и режима, определенного в приговоре суда»3
. 

                                                           
1
 Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 

1967. С. 19. 
2
 Маликов Б.З. Лишение свободы в России: теоретико-правовые проблемы 

сущности и целей наказания. Саратов, 2001. С. 66. 
3
 Там же. 
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Для исполнения наказания в виде лишения свободы характерна 

изоляция осужденных от общества, которая обеспечивается их помещением 

в ИК на срок лишения свободы, установленный приговором суда1
. 

Степень изоляции зависит от вида исправительного учреждения, 

где осужденный отбывает наказание2. Степень изоляции также зависит от 

поведения осужденного.3 

Следует различать внешнюю и внутреннюю изоляцию осужденных 

в ИУ. 

К внешней изоляции относятся сооружения и конструкции, которые 

устанавливаются на объектах ИУ. К ним относятся4
: 

- основное ограждение; 

- противопобеговое заграждение; 

- ограждение внешней запретной зоны (маскировочный забор); 

- территория, прилегающая к учреждению УИС, на которой 

распространяются режимные требования. 

Запретной зоной (внутренней и внешней) называется выгороженная 

или обозначенная предупредительными знаками полоса местности. 

Она предназначена для размещения на ней ИТСО и несения службы караула 

и младшими инспекторами дежурной смены. 

Внутренняя изоляция предусматривает сооружения и конструкции, 

которые расположены непосредственно на территории ИУ5
. К ней относятся 

                                                           
1
 Егорова Т.И. Содержание уголовно-правового механизма реализации наказания 

в виде лишения свободы // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6. 
№ 2. С. 71. 

2
 Козлов П.П. Режим и средства его обеспечения в исправительно-трудовых 

учреждениях. Рязань: РВШ МВД СССР, 1978. 28 с. 
3
 Мазняк К.В. Изоляция преступников и некоторые вопросы борьбы с побегами // 

Правовые вопросы лишения свободы и перевоспитания заключенных. Томск: Томск. Ун-

т, 1964. С. 73. 
4
 Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению 

свободы (теоретические проблемы) // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3 (44). 

С. 84. 
5
 Алиева Ю.И., Ракитина Н.Э. Изоляция как условие исполнения наказания 

в современных условиях // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных 
и прикладных исследований: материалы IV Всероссийской национальной научной 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43674160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43674160&selid=43674170
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122&selid=43998132
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инженерные сооружения и конструкции, расположенные непосредственно на 

территории объекта ИУ. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отдельных нормах уголовно-

исполнительного законодательства отсутствует прямое указание на вид 

содержания осужденных, однако по смыслу статьи оно предусматривается: 

раздельное (ст. 87, 101, 120, 122, 124, 130 УИК РФ), отдельное (ст. 140 УИК 

РФ) и изолированное содержание (перевод в помещения камерного типа, 

единые помещения камерного типа и одиночные камеры, а также 

водворение в штрафные и дисциплинарные изоляторы (ст. 115 УИК РФ), 

изменение вида ИУ при нарушении установленного порядка отбывания 

наказания (ч. 4 ст. 78 УИК РФ). Применение мер взыскания к осужденным с 

их дальнейшей изоляцией можно отнести к понятию «дисциплинарная 

изоляция».  

Таким образом, в действующем УИК РФ содержатся термины: 

«разделение», «отделение», «изоляция» осужденных, но отсутствует их 

объяснение и разграничение, в том числе с точки зрения принадлежности к 

тому или иному месту принудительного содержания. В связи с этим, нами 

разделяется позиция С.М. Савушкина, согласно которой «положения ст. 80 

УИК РФ можно толковать двояко, что не во всех случаях положительно 

сказывается на уголовно-исполнительной практике. Ее нормы в известной 

мере носят оценочный характер»1
.  

В.И. Даль закрепил четкое разграничение рассматриваемых понятий: 

«разделение» − равное деление (на основании каких-либо обстоятельств), 

«отделение» – процесс отщепления части от общего, а «изолирование» − 

полное лишение различного рода воздействий на объект.  

                                                                                                                                                                                           

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Комсомольск-на-Амуре, 2021. 
С. 369. 

1
 Савушкин С.М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные основы 

дифференциации осужденных к лишению свободы: монография. Новокузнецк: 
Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С. 40. 
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«Изолированный» − отдельный, не соединенный с другими. 

Например, изолированная комната, изолированный участок1
.  

«Раздельное содержание» осуществляется обособленно, несовместно с 

кем-либо по однозначно равным критериям, не подвергающимся сомнению 

(например, пол, возраст).  

В рамках РСО нормативно определено отделение одних групп 

осужденных от других в уже выделенной категории на более очерченные, 

основанные на тех критериях, которые присущи только им (поведение – в 

процессе отбывания наказания в местах лишения свободы).  

Следовательно, «отдельное содержание» – процесс, осуществляемый, 

чаще всего, после произведенного разделения осужденных. Оно 

производится на основании выделения самостоятельных, небольших групп 

по более широкому объему критериев от общего количества осужденных.  

При этом в рамках отдельного содержания также могут выделяться 

категории, содержащиеся раздельно между собой (например, больные 

инфекционными заболеваниями, бывшие работники судов и 

правоохранительных органов и т.д.).  

Понятие «изолированное содержание» отличается от приведенных 

терминов, однако основные положения исходят от раздельного содержания 

осужденных, имея ряд особенностей. К отличительным свойствам 

изолированного содержания относятся строго определенный перечень 

категорий осужденных, большая степень отчуждения и обособленности, 

больший объем правоограничений, а также значительно меньшее 

количество лиц, содержащихся изолированно одновременно.  

Анализ лексического значения терминов «раздельное содержание», 

«отдельное содержание», «изолированное содержание» позволил 

сформулировать следующие выводы: − РСО осуществляется по однозначно 

равным критериям, не подвергающимся сомнению. В рамках раздельного 

содержания происходит отделение групп осужденных в уже выделенной 
                                                           

1
 Там же. С. 225. 
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категории; − отдельное содержание производится на основании выделения 

самостоятельных небольших групп по более широкому объему критериев от 

общего количества осужденных.  

При этом в рамках отдельного содержания также могут выделяться 

категории лиц, содержащиеся раздельно друг от друга; − изолированное 

содержание исходит из РСО, обладая отличительными свойствами: строго 

определенный перечень категорий осужденных; большая степень 

отчуждения и обособленности; больший объем правоограничений, а также 

значительно меньшее количество лиц, содержащихся изолированно 

одновременно.  

Помимо зданий и сооружений, изоляция в ИУ может реализовываться 

в определенных ограничениях разных категорий осужденных1
. 

Проблема изоляции личности как социального явления и формы 

государственного принуждения позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Свобода личности как совокупность  общественных отношений, 

урегулированных нормами права, может выступать в качестве объекта 

правовых ограничений в связи с различными жизненными обстоятельствами, 

а также поступками людей, особенно противоправным их поведением. 

2. Изоляция осужденных является правовым институтом, а процесс 

ее исполнения имеет социальное, юридическое и психолого-педагогическое 

содержание.  

3. Нарушение процесса изоляции осужденных ведет к негативным 

последствиям, которые касаются нарушения режимных требований 

исправительных учреждений, что, в свою очередь, нарушает весь процесс 

исправления осужденных и мешает достижению задач уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

 
                                                           

1
 Егорова Т.И. Содержание уголовно-правового механизма реализации наказания 

в виде лишения свободы // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6. 
№ 2. С. 72. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43674160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43674160&selid=43674170
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1.2. Нормативно-правовое регулирование изоляции осужденных в 
исправительных учреждениях 

 

 

Основной задачей правового регулирования исполнения наказания в 

виде лишения свободы в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1 УИК РФ1
 

является нормативная регламентация порядка и условий его исполнения и от-

бывания, так как организация изоляции осужденных представляет собой 

сложный механизм принуждения. С его помощью осуществляется 

реализация правоограничений и всего комплекса мер ресоциализационного 

характера2
.  

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях весьма различны по своей 

юридической природе, времени, сферам действия, адресатам и субъектам, их 

применяющим, характеру, содержанию, направленности и степени их 

регулятивного воздействия на решение возникающих задач3
.  

Правовую основу изоляции осужденных в исправительных 

учреждениях составляет целый ряд нормативно-правовых актов разного 

уровня. 

1. Международные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 52 (Часть 1). Ст. 8991. 

2
 Адоевская О.А. Проблемы гарантирования прав человека в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества // 
Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. С. 7. 

3
 Комбаров Р.В. Охрана и изоляция осужденных в исправительных учреждениях // 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения: учебное пособие / 
Бабаян С.Л. [и др.]. Вологда, 2020. С. 30. 
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В первую очередь, это достаточно обширная система международных 

стандартов, имеющих отношение к исполнению наказаний1. Главное место в 

ней занимает Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году, и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года (ратифицированный СССР в 1973 году и 

вступивший в силу в 1976 году2
. 

Ст. 27 гласит, что «дисциплину и порядок следует поддерживать с 

твердостью, вводя, однако, только те ограничения, которые необходимы для 

обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития 

в заведении»3
. 

2. Федеральные законы, указы Президента РФ. 

В Российской Федерации правовые основы изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях на федеральном уровне закреплены в целом 

ряде законодательных нормативных правовых актов, основными из которых 

являются: 

а) При осуществлении изоляции осужденных в исправительных 

колониях сотрудники в первую очередь руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации4, которая провозгласила 

человека, его права и свободы высшей ценностью. Государство обязано 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

б) Уголовный кодекс Российской Федерации5
 (далее – УК РФ).  

                                                           
1
 Каретников К.В. Международные стандарты обращения с несовершеннолетними, 

содержащимися в пенитенциарных учреждениях России // Теория и практика социо-

гуманитарных наук. 2021. № 2 (14). С. 85. 
2
 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М., 1990. 

С. 14-20. 
3
 Защита прав человека в местах лишения свободы: Сборник нормативных актов и 

официальных документов. М.: Юриспруденция, 2003. С. 42. 
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с изм. и доп. от 14.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. 

Ст. 1416. 
5
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2022. № 13. Ст. 1952. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46262479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46262479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46262479&selid=46262494
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в) Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
  

Данным законом определены основы деятельности исправительных 

учреждений по исполнению наказаний в виде лишения свободы, а значит и 

непосредственно вопросы изоляции осужденных. 

3. Межведомственные и ведомственные нормативные акты 

(приказы, наставления, инструкции, и т. п.). 

Следующим уровнем нормативно-правового регулирования изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях является - ведомственный 

уровень. Он представлен приказами Минюста России, являющимися 

инструкциями об организации надзора, охраны и конвоирования, в которых 

раскрываются вопросы режима, надзора, охраны и конвоирования 

осужденных. 

Впервые законодатель определил в ч. 1 ст. 56 УК РФ2, что изоляция в 

лишении свободы на определенный срок обеспечивается либо путем 

направления осужденного в колонию-поселение, либо помещения его в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима, либо в 

тюрьму. 

Основным средством обеспечения изоляции осужденных в 

исправительном учреждении является охрана объектов уголовно-

исполнительной системы, предназначенных для содержания и организации 

труда осужденных, других объектов уголовно-исполнительной системы, 

которая осуществляется специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы, создаваемыми для этих целей при учреждениях, 

исполняющих наказания (ст. 12 Федерального закона «Об учреждениях и 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 22. Ст. 3689. 

2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2022. № 13. Ст. 1952. 



25 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Кроме этого, изоляция осужденных в исправительном учреждении 

обеспечивается путем проведения надзорных и оперативных мероприятий. 

Исходя из понятия режима в исправительных учреждениях, 

закрепленного в ст. 82 УИК РФ, а также положений ч. 2 ст. 9 УИК РФ, 

закрепляющей помимо режима такие средства исправления осужденных, как 

воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие, 

можно сделать вывод о том, что внутреннее взаимодействие по вопросам 

обеспечения режима, реализации иных средств исправления, в той или иной 

степени осуществляется между всеми структурными подразделениями 

учреждения УИС. Но, наиболее важными с точки зрения организации 

режима и обеспечения безопасности, является взаимодействие между 

следующими структурными подразделениями учреждения УИС:  

1. отделом безопасности (режима и надзора) и отделом 

воспитательной работы с осужденными;  

2. отделом безопасности (режима и надзора) и оперативным 

отделом;  

3. отделом безопасности (режима и надзора) и отделом охраны;  

4. отделом безопасности (режима и надзора) и производственными 

службами.  

Важными направлениями внешнего взаимодействия сотрудников 

исправительных учреждений с представителями местных 

правоохранительных органов, государственных, общественных организаций 

являются1
:  

1. профилактика правонарушений, в том числе преступлений, 

связанных с причинением насилия, оскорблений, угроз, хулиганских 

                                                           
1
 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 80. 
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действий осужденных в отношении сотрудников исправительных 

учреждений в связи с осуществлением ими служебной деятельности;  

2. предупреждение неслужебных связей сотрудников 

исправительных учреждений с осужденными, предательства ими интересов 

службы, а также проведение с участием местных правоохранительных 

органов объективных служебных проверок с привлечением виновных лиц к 

ответственности;  

3. выявление на территории, прилегающей к исправительному 

учреждению, граждан, устанавливающих противозаконные связи с 

осужденными с целью продажи или передачи запрещенных предметов;  

4. обеспечение привлечения к ответственности граждан, виновных в 

передаче осужденным запрещенных предметов; 

5. организация и проведение совместных действий по выявлению, 

обнаружению и перекрытию каналов проникновения к осужденным 

запрещенных предметов, особенно средств связи и иных технических 

средств, имеющих возможность выхода в сеть Интернет.  

Особую значимость с точки зрения предотвращения, пресечения и 

раскрытия совершенных преступлений представляет взаимодействие между 

оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы и органов 

внутренних дел.  

Например, совершив тяжкое или особо тяжкое преступление в каком-

либо субъекте РФ, преступник, осознавая неизбежность привлечения его к 

ответственности и грозящий ему длительный срок лишения свободы, уезжал 

в другой субъект РФ, совершал там преступление средней тяжести (кража из 

магазина, умышленное уничтожение чужого имущества и т. п.), не скрываясь 

от следствия признавал свою вину, направлялся для отбывания наказания в 

исправительное учреждение на относительно небольшой срок лишения 

свободы, в то время, как в соседнем субъекте РФ его разыскивали 

сотрудники ОВД по подозрению в совершении иного преступления. Такая 

ситуация была возможна в результате отсутствия взаимодействия между 
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органами внутренних дел и учреждениями УИС, отсутствием единой базы 

данных о лицах, находящихся в розыске и содержащихся в учреждениях 

УИС, сложной бюрократической процедурой направления индивидуальных 

запросов и ответов между различными ведомствами и т. д. На сегодняшний 

день подобные проблемы возникают значительно реже.  

По роду профессиональной деятельности оперативные работники 

следственных изоляторов взаимодействуют с оперативными 

подразделениями других правоохранительных органов, в том числе и по 

обмену информацией о возможном негативном влиянии на безопасность в 

учреждениях со стороны лиц, находящихся на свободе.  

Такое воздействие на несовершеннолетних, содержащихся в 

следственном изоляторе, необходимо осуществлять в комплексе 

оперативных и воспитательных мероприятий, направленных на 

дискредитацию лидеров уголовно-преступной среды и недопущению 

распространения «воровских традиций»1
. 

К сожалению, на практике имеются проблемы во взаимодействии 

подразделений учреждений УИС. Нередко вместо взаимодействия на 

практике имеет место противодействие рассмотренных подразделений. 

Часто, это обусловлено различными показателями статистической 

отчетности, демонстрирующими эффективность деятельности отдельно 

взятого подразделения. Так, например, изъятие сотрудниками отдела 

безопасности запрещенных предметов на охраняемой территории 

свидетельствует о ненадлежащей работе по предупреждению их доставки со 

стороны сотрудников оперативного отдела, не говоря уже об очевидной вине 

сотрудников отдела охраны. Раскрытие оперативными работниками 

подготавливаемого преступления свидетельствует о низкой эффективности 

                                                           
1
 Михайлин В.В. Взаимодействие воспитательных и оперативных подразделений 

СИЗО в обеспечении безопасности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных // Правовая безопасность в пенитенциарной системе: понимание, структура, 
обеспечение. Материалы Международной научно-практической конференции / под общ. 
ред. А.Ф. Галузина, Р.А. Ромашова. 2012. С. 110-114. 
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работы по профилактике преступлений со стороны сотрудников отдела 

безопасности, воспитательного отдела, отдела охраны и т. д.  

За последние 25 лет в России было разработано около десятка 

концептуальных документов, содержавших стратегические аспекты 

построения и развития информационного общества, определяющих основные 

направления государственной политики в сфере информатизации, которые не 

могли не повлиять на развитие ФСИН России.  

H.A. Стручков подчеркивал особое место исправительных учреждений 

в структуре государственных органов, призванных обеспечивать выполнение 

государственно-правовой функции правосудия. «Закрепленная законом 

система исправительно-трудовых учреждений и содержание их работы, 

прежде всего, определяются экономической и классово-политической 

структурой социалистического государства»1
.  

В ст. 3 Положения о Федеральной службы исполнения наказаний 

России определены основные задачи ФСИН России, которые составляют и 

содержание деятельности исправительных учреждений: 

- исполнение в соответствии с законодательством России уголовного 

наказания в виде лишения свободы; 

- обеспечение правопорядка и законности в исправительных 

учреждениях, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, а 

также работников УИС, должностных лиц и граждан, находящихся на их 

территориях; 

- охрана и конвоирование осужденных2
. 

Однако не все названные задачи можно признать в полном объеме и 

задачами исправительных учреждений. Так, задачи по созданию осужденным 

условий содержания, соответствующих нормам международного права, 

                                                           
1
 Стручков H.A. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1977. С. 123,124. 
2
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний России: указ 

Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 42. Ст. 4109; 2021. № 27 (Часть 2). Ст. 5352. 
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положениям международных договоров Российской Федерации и 

федеральных законов, по оказанию осужденным помощи в социальной 

адаптации носят комплексный характер, уровень обеспечения которых 

выходит за рамки полномочий ИУ. 

В ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы» закреплены обязанности 

исправительных учреждений1
: 

1) обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации; 

2) создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на их территориях; 

3) обеспечивать привлечение осужденных к труду, а также 

осуществлять их общее и профессиональное образование и 

профессиональное обучение; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужденных; 

5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-

технической базы и социальной сферы; 

6) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Не маловажным поводом для активного внедрения современных 

информационных технологий и информационно-технических средств 

послужил Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314, в соответствии 

с которым на ФСИН России была возложена организация дистанционного 

обучения осужденных в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. Дистанционное образование – образование, 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 22. Ст. 3689. 
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которое полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров и 

информационных технологий1
.  

Кроме этого с 2010 года в УИС активно внедряется система 

электронного документооборота, формируются ведомственные 

информационные базы данных, что свидетельствует о дальнейшем активном 

развитии этапа внедрения информационно-технических средств в 

практическую деятельность ФСИН России.  

Стремительное развитие цифровых технологий за последние пять лет 

привело к появлению новых передовых направлений, таких как 

искусственный интеллект, робототехника, блокчейн, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, облачные вычисления, 

интеллектуальный анализ данных, которые стали катализатором нового этапа 

в построении информационного общества в Российской Федерации, который 

стал именоваться «цифровизация», «цифровая трансформация». Во всех 

руководящих документах стали активно использовать термины «цифровые 

технологии», «цифровая среда», «цифровизация».  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 

Правительством Российской Федерации сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 

июня 2019 г. № 7.  

                                                           
1
 Технологии дистанционного обучения. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Статья: Технологии дистанционного обучения (дата обращения: 29.01.2022). 
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В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» входят следующие федеральные проекты: 

- - «Нормативное регулирование цифровой среды»;  

- - «Кадры для цифровой экономики»;  

- - «Информационная инфраструктура»;  

- - «Информационная безопасность»;  

- - «Цифровые технологии»;  

- - «Цифровое государственное управление».  

В целях активизации работы по реализации федеральных проектов 22 

октября 2021 г. было принято Распоряжение Правительства РФ № 2998-р 

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой 

трансформации государственного управления».  

Ответственным федеральным органом исполнительной власти за 

координацию реализации стратегического направления в области цифровой 

трансформации государственного управления является Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, а в состав соисполнителей включены федеральные органы 

исполнительной власти, в частности ФСИН России.  

В целях активного участия ФСИН России в реализации национальных 

проектов, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию 

под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 25 декабря 2020 

года утвердил план цифровой трансформации ФСИН России. С этого 

момента можно говорить о новом этапе развития ФСИН России – цифровой 

трансформации ФСИН России.  

Правительственная комиссия определила перечень мероприятий в 

целях реализации утвержденного плана, в частности совместно с «Ростехом» 

планируется масштабная цифровизация 380 тюрем, колоний и других 

исправительных учреждений в период с 2021 по 2023 год. Планируется 

внедрить электронные IT-системы «Цифровая платформа среды трудовой 

адаптации ФСИН России», «Единая информационная система ФСИН 
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России», «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-

анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для 

корректировки программы ресоциализации, построенной на базе 

искусственного интеллекта»1
.  

В целях реализации национальных проектов, предусмотренных 

Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

также Распоряжения Правительства РФ № 2998-р, в ФСИН России был 

принят ряд важных документов.  

Приказ ФСИН России от 30 декабря 2020 № 984 «Об утверждении 

ведомственной программы цифровой трансформации федеральной службы 

исполнения наказаний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В этом документе приведены задачи программы цифровой трансформации 

УИС:  

1. Повысить уровень контроля за безопасностью в исправительных 

учреждениях УИС за счет применения человеконезависимых средств 

мониторинга спецконтингента.  

2. Обеспечить контроль за деятельностью исправительного 

учреждения в режиме онлайн со стороны территориальных органов 

управления и центрального аппарата ФСИН России.  

3. Обеспечить бесперебойное функционирование государственных 

информационных систем.  

4. Обеспечить учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации услугами связи, доступом к сети 

«Интернет».  

5. Обеспечить выполнение государственных функций, возложенных 

на ФСИН России.  

На портале общественных обсуждений был размещен проект указа 

президента Российской Федерации «О цифровой трансформации уголовно-

                                                           
1
 «Ростех» цифровизирует тюрьмы и колонии. URL: 

https://habr.com/ru/news/t/586822/ (дата обращения: 17.01.2022) 
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исполнительной системы РФ»1. Как говорится в пояснительной записке, 

проект указа направлен на реализацию стратегии развития информационного 

общества и национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в части цифровой трансформации УИС.  

В этом документе были сформулированы цели цифровой 

трансформации УИС. Для достижения поставленных целей проектом указа 

предлагается ввести должность заместителя директора Федеральной службы 

исполнения наказаний, ответственного за цифровую трансформацию, а также 

создать самостоятельное структурное подразделение ФСИН России – 

управление информационных технологий и цифровой трансформации. 

Создание в структуре ФСИН России профильного управления позволит 

обеспечить полноценную реализацию всего комплекса задач цифровой 

трансформации УИС.  

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 апреля 

2021 г. № 1138-р утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы РФ на период до 2030 года. Концепция является документом 

планирования, определяющим цели и приоритетные направления развития на 

указанный период. Следует отметить, наличие в Концепция XIV раздела, 

«Цифровая трансформация и научно-техническое развитие Уголовно-

исполнительной системы», где тоже сформулированы целевые ориентиры 

цифровой трансформации УИС.  

Изучение вышеназванных нормативных правовых актов позволяет 

сделать вывод, что документы законодательного уровня, посвященные теме 

цифровой трансформации в России вводят в официальный оборот понятие 

«цифровая трансформация», однако законодательно закрепленного 

определения, что такое «цифровая трансформация» не приводится. Следует 

отметить, что несмотря на обширное распространение цифровых 

преобразований в сфере бизнеса и социальной среде, вопросы понятийного 
                                                           

1
 Опубликован проект указа о цифровой трансформации уголовно-исполнительной 

системы РФ. URL: https://d-russia.ru/opublikovan-proekt-ukaza-o-cifrovojtransformacii-

ugolovno-ispolnitelnoj-sistemy-rf.html (дата обращения: 19.01.2022). 
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аппарата – от подходов к определению цифровизации и цифровой 

трансформации до выявления ключевых факторов трансформации – все еще 

остаются предметом дискуссии1
.  

Таким образом, пока не сложилось четкого определения «цифровая 

трансформация» ни в научной литературе, ни в государственных документах. 

В целом понятие «цифровая трансформация» может трактоваться крайне 

широко, а конкретный смысл зависит от контекста употребления. Для 

бизнеса цифровая трансформация – это всеобъемлющий процесс интеграции 

цифровых технологий в новую или существующую производственную 

модель. Это определение может с успехом применяться и к другим сферам 

общественной жизни, например к государственному управлению или 

образованию2
.  

Некоторые специалисты считают, что цифровая трансформация 

началась с момента возникновения цифровых технологий и, по их мнению, 

внедрение любой цифровой технологии – будь то новый веб-сайт или ERP-

система является очередным шагом на пути цифровой трансформации, 

другие утверждают, что цифровая трансформация – это новый тренд, и 

связывают его с определенным набором новых digital- технологий, таких как:  

- искусственный интеллект (AI / ИИ) – совокупность технологий, 

которые воспроизводят мыслительные процессы человека;  

- машинное обучение (ML) – способность машины на основе 

самостоятельного анализа и обработки больших массивов информации 

делать выводы;  

- обработка больших данных (Big Data) – основной компонент 

процесса трансформации. От хорошо отлаженного сбора и анализа 

информации зависит правильное направление и своевременность внесения 

                                                           
1
 Ценжарик М. К., Крылова Ю. В., Стешенко В. И. Цифровая трансформация 

компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели // Вестник 
СанктПетербургского университета Экономика. 2020. Т. 36. Вып. 3. С. 392. 

2
 С чего начать цифровую трансформацию – от основ к реальному плану колонии. 

URL: https://eternalhost.net/blog/perevody /tsifrovaya-transformatsiya-biznesa (дата 
обращения: 21.01.2022). 
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изменений, которые позволят приспособиться к постоянно меняющимся 

запросам общества;  

- облачные вычисления (Сloud Computing) – перевод работы с 

данными из физической среды в облачную;  

- блокчейн (Blockchain) – технология распределенного реестра 

(DLT), основанная на непрерывной последовательности связанных между 

собой и неизменяемых блоков информации. Позволяет создать 

децентрализованную сеть хранения данных, неподконтрольную третьим 

лицам; 

- виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR) – эти 

технологии заимствованы из игровой индустрии и активно используются в 

общем процессе цифровой трансформации;  

- цифровой двойник (Digital Twin) – это копии физических 

предметов или процессов, визуализированные в цифровой форме. Работа с 

цифровыми двойниками может осуществляться в режиме виртуальной 

реальности.  

В пояснительной записке к проекту указа Президента Российской 

Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» приводится следующее определение, цифровая 

трансформация УИС – это комплекс организационно-технических мер, 

направленных на создание единого информационного пространства в 

структурных подразделениях ФСИН России, органах и учреждениях, 

оптимизацию их деятельности, а также организацию взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти путем внедрения цифровых 

технологий.  

В свою очередь, мы предлагаем следующее определение, цифровая 

трансформация УИС – это комплекс организационно-технических мер, 

направленных на интеграцию digital-технологий в структурных 

подразделениях ФСИН России, с целью их глубоких технических 
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преобразований, фундаментальных изменений в подходах к управлению, 

качественных изменений в их работе.  

И в завершении необходимо отметить, что ФСИН России, придется 

решать серьезные проблемы при реализации программы «цифровая 

трансформация», связанные с различным уровнем использования 

современных информационных технологий в исправительных учреждениях, 

территориально расположенных в городах и поселках, 85 субъектов 

Российской Федерации. 

Проведенный контент анализ нормативно-правовых актов, мнений 

ученых и практических работников, позволяет утверждать, что обеспечение 

безопасности осужденных в ИУ и лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, 

можно определить как закрепленную в законе и международно-правовых 

актах защищенность жизни, здоровья, интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных от опасностей и угроз, возникающих во время их 

нахождения в учреждениях УИС.  

Под защищенностью следует понимать применение комплекса норм 

уголовно-исполнительного, административного, трудового, семейного, 

гражданского законодательства при реализации прав и законных интересов 

лиц, заключенных под стражу и осужденных.  

Угроза безопасности осужденных представляет собой опасное для 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных событие, влекущее реальный 

вред их жизненно важным интересам.  

Современные источники угроз (опасности) для указанных категорий 

лиц можно классифицировать в зависимости от степени распространенности 

в пенитенциарной практике по следующим основным критериям:  

- криминальному воздействию со стороны спецконтингента;  

- халатному отношению персонала к исполнению должностных 

обязанностей;  

- пренебрежением нормами пожарной безопасности, правилами и 

техникой безопасности на производственных и строительных объектах;  
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- криминальному воздействию персонала на подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. 

Криминальное воздействие со стороны спецконтингента является 

наиболее распространенной в пенитенциарной практике угрозой для лиц, 

содержащихся в ИУ и СИЗО. Его формы могут быть самыми 

разнообразными: от запугивания, словесного и физического унижения, 

сексуального домогательства, принуждения к выполнению незаконных 

действий (неповиновение администрации учреждений, склонение к побегу, 

поджогу), использованию запрещенных предметов, участию в азартных 

играх, употреблению спиртных напитков и наркотических средств и др.  

Перечисленные и другие противоправные формы воздействия 

направлены на то, чтобы сломить волю человека, принудить его принять 

правила деструктивного поведения, нарушать установленный режим 

содержания и исполнения наказаний. Механизм подобного криминального 

воздействия содержится в так называемых «воровских обычаях и законах», 

превозносящими и тиражирующими преступные понятия и модели 

поведения в учреждениях УИС. Именно указанная опасность сопровождается 

активным применением запрещенных колюще-режущих предметов.  

При этом угрозы (реальная опасность) могут адресовываться не только 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, но также их близким, 

родственникам, друзьям и знакомым, находящимся за пределами 

учреждений.  

Халатное отношение персонала к исполнению должностных 

обязанностей состоит в нарушении норм уголовно-исполнительного, 

противопожарного, трудового законодательства, правил и техники 

безопасности в промышленной зоне ИУ, представляющее опасность жизни и 

здоровью спецконтингента. Часто подобные нарушения выявляются в ходе 
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инспекторских и контрольных проверок, посещений надзирающими за 

законностью исполнения уголовных наказаний прокурорами в ИУ и СИЗО1
.  

Пренебрежение нормами пожарной безопасности, правилами и 

техникой безопасности на производственных и строительных объектах со 

стороны самих осужденных также является реальной угрозой, которая может 

нанести существенный вред их здоровью и жизни. Курение в 

неустановленных местах, использование запрещенных предметов 

(электронагревательных приборов кустарного производства и др.) можно 

рассматривать как разновидность повышенной опасности не только для 

спецконтингента, но и персонала учреждений УИС.  

Наименьшее распространение в пенитенциарной практике имеет 

криминальное воздействие персонала на подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, характеризующееся совершением должностных преступлений в 

отношении указанных лиц. Данные нарушения могут совершаться при 

нарушении закона в дисциплинарной практике (водворении в карцер, ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ).  

Таким образом, обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных является обязательным условием реализации их 

конституционных прав и свобод в условиях принудительной изоляции и 

лишения свободы. Рассматриваемый институт уголовно-исполнительного 

права весьма актуален в настоящее время, имеет свой понятийный аппарат. 

Источники угроз (опасности) могут быть классифицированы по критериям 

оказания на спецконтингент негативного воздействия. 

Анализ нормативно-правового регулирования изоляции осужденных к 

лишению свободы позволяют сделать некоторые обобщения и выводы: 

1. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях весьма различны по 

своей юридической природе, времени, сферам действия, адресатам и 
                                                           

1
 Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). М.: 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. 
С. 205. 
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субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, направленности и 

степени их регулятивного воздействия на решение возникающих задач. 

Однако представляется возможным их дифференцировать на ряд групп 

(блоков): 

 международные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией; 

 Федеральные законы, указы Президента РФ; 

 межведомственные и ведомственные нормативные акты 

(приказы, наставления, инструкции, и т. п.). 

2. Изоляция осужденных как самостоятельная правовая категория 

включает в себя: физическое и духовное ограничение свободы общения с 

общественной и природной средой; отсутствие свободы физического 

передвижения (ограничение в передвижении); ограничение свободы ведения 

своего образа жизни, вида трудовой и общественно-политической 

деятельности; лишение права на выбор места жительства. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗОЛЯЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Организация изоляции осужденных в исправительных 
учреждениях 

 

 

Изоляцию осужденных можно систематизировать по двум критериям: 

1. изоляция по видам исправительных учреждений; 

2. изоляция внутри исправительного учреждения. 

Рассмотрим организацию изоляции осужденных по первому критерию. 

1) Организация изоляции в СИЗО и тюрьмах. 

Следственный изолятор (далее - СИЗО) предназначен для содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 

которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а 

также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их 

письменного согласия1
. 

Тюрьма является одним из видов исправительного учреждения, 

предназначенным для отбывания наказания наиболее опасными категориями 

преступников. В тюрьмах отбывают наказание в основном 3 категории 

осужденных: 

- лица, осужденные к лишению свободы на срок свыше 5 лет за 

совершение особо тяжких преступлений; 

- осужденные при особо опасном рецидиве; 

                                                           
1
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания  виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 172. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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- осужденные, переведенные в тюрьму на срок до 3 лет за злостное 

нарушение установленного порядка отбывания в исправительных колониях 

общего и строгого режимов. 

Кроме перечисленных категорий опасных преступников, в тюрьмах 

могут отбывать наказание лица, оставленные с их согласия в тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию1. Согласно ст. 77 УИК 

РФ таковыми могут быть лица, впервые осужденные к лишению свободы на 

срок не свыше 5 лет, которым назначено отбывание наказания в 

исправительной колонии общего режима. Они могут быть оставлены лишь 

при наличии их письменного согласия. 

Допускается временное содержание в тюрьмах осужденных в 

следующих случаях: 

- при необходимости производства с участием осужденного 

следственных действий по делу о преступлении, совершенном другим лицом;  

- при необходимости участия осужденного в судебном 

разбирательстве по делу о преступлении, совершенном другим лицом; 

- если осужденный привлекается к уголовной ответственности по 

другому уголовному делу и в отношении его избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 

- при переводе осужденных из одного места лишения свободы в 

другое. 

Изоляция в СИЗО и тюрьмах обеспечивается как посредством 

дифференциации лиц, содержащихся в них, так и особенностями 

архитектуры рассматриваемых учреждений2
. 

                                                           
1
 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы в новых 

условиях обеспечения безопасности // Вестник Самарского юридического института. 

2022. № 1 (47). С. 87. 
2
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания  виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 174. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=48223501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48223501&selid=48223513
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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Ст. 80 УИК РФ установлено, что в тюрьме должны раздельно 

содержаться следующие категории осужденных: 

- впервые осужденные к лишению свободы и ранее отбывавшие 

этот вид наказания; 

- осужденные при опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы на определенный срок; 

- бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Кроме того, в соответствии со ст. 130 УИК РФ в тюрьме раздельно 

содержатся осужденные: 

- находящиеся на общем и строгом режиме; 

- переводимые из одного исправительного учреждения в другое; 

- оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

В том случае, когда тюрьма выполняет также функции следственного 

изолятора, заключенные под стражу должны содержаться отдельно от 

осужденных1
. 

В СИЗО изоляция обеспечивается камерным содержанием некоторой 

категории осужденных. В СИЗО осужденные размещаются в следующем 

порядке2
: 

Раздельно содержатся: 

- мужчины и женщины; 

- несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях с 

согласия прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, 

допускается содержание положительно характеризующихся взрослых, 
                                                           

1
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания  виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 174. 
2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления 

небольшой и средней тяжести; 

- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и 

лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, в отношении 

которых приговоры вступили в законную силу; 

- подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

Помещения для осужденных к исключительной мере наказания и 

осужденных к пожизненному лишению свободы, блок карцеров, камерный 

блок для подозреваемых, обвиняемых отрицательной направленности 

размещаются на первом этаже режимного корпуса, изолированно от 

остальных помещений или в отдельном здании. 

Тюрьма выполняет задачи камерной изоляции наиболее опасных 

преступников, а также ограничения отрицательного влияния нарушителей 

режима, что в наибольшей мере соответствует целям классификации 

осужденных, закрепленным Правилами Нельсона Манделы1
. 

В тюрьмах находятся злостные нарушители режима воспитательных 

колоний из числа мужчин, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие 

преступления на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений, которым суд назначил часть наказания в тюрьме. Для 

осужденных отбывание определенной части наказания в тюрьме является 

оценкой их общественной опасности и выражается в уголовно-правовой 

классификации. В отношении злостных нарушителей режима перевод в 

тюрьму выступает превентивной мерой противоправного поведения2
. 

                                                           
1
 Минимальные станда ртные п равила ООН в отношении об ращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), утве ржденные резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декаб ря 2015 года № 70/175 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения - 15.03.2022). 

2
 Савушкин С.М. О видах исправительных учреждений // Пенитенциарная наука. 

2021. Т. 15. № 4 (56). С. 745. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386883&selid=47386888
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2) Организация изоляции в воспитательных колониях, колониях 

общего, строгого и особого режима. 

Изоляция осужденных в ИУ достигается содержанием их в 

огражденной и охраняемой зоне колонии1. Согласно уголовно-

исполнительному законодательству в зависимости от режима и вида 

исправительного учреждения осужденному к лишению свободы 

устанавливается строгое количество посылок, передач и бандеролей, а также 

свиданий с родственниками. Количество посылок, передач, бандеролей и 

свиданий в колониях общего режима значительно отличается от количества в 

колониях строгого и особого режима, а также в тюрьмах2
. 

Уголовно-исполнительный закон устанавливает 6 краткосрочных и 4 

длительных свидания для осужденных отбывающих наказание в колониях 

общего режима на обычных условиях. Для этой же категории осужденных 

законом установлено право получения 6 посылок или передач и 6 бандеролей 

в течение года. Одновременно с этим осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных колониях строгого режима на обычных условиях, 

разрешается иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свиданий в течение года, 

а также получать 4 посылки или передачи и 4 бандероли в течение года. 

Подобные ограничения налагаются и на расходование денежных средств для 

приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости 

посредством торговой сети, находящейся на территории исправительного 

учреждения3
. 

                                                           
1
 Там же. С. 749. 

2
 Савушкин С.М. О видах исправительных учреждений // Пенитенциарная наука. 

2021. Т. 15. № 4 (56). С. 750. 
3
 Адоевская О.А. Проблемы гарантирования прав человека в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества // 
Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. С. 7. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386883&selid=47386888
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Степень изоляции лиц, лишенных свободы, в пределах одной и той же 

колонии может быть различной1
. 

Для обеспечения внутренней изоляции осужденных необходимо 

охраняемую территорию комплексов ИУ рассматривать в составе следующих 

взаимосвязанных частей: 

1) жилая зона для осужденных (ИК общего, строго режимов и 

особого режимов для осужденных с особо опасным рецидивом (OOP), 

воспитательные колонии (ВК), лечебно-исправительные учреждения (ЛИУ)); 

2) режимная зона (ИК особого режима для осужденных к 

пожизненному лишению свободы, ЕПКТ со статусом самостоятельных 

учреждений); 

3) лечебная зона (лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)); 

4) производственная зона (за исключением ЛПУ, ИК особого 

режима для осужденных к пожизненному лишению свободы, ЕПКТ со 

статусом самостоятельных учреждений)2
.  

Для изоляции друг от друга групп осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, на территории учреждения выгораживаются изолированные 

участки. 

3) Организация изоляции в колониях-поселениях. 

Колонии-поселения представляют собой исправительные учреждения с 

полусвободным режимом отбывания наказания3. Колониями-поселениями 

исполняется наказание в виде лишения свободы в отношении наименее 

опасной группы осужденных к этому виду наказания. Кроме того, задачей 

                                                           
1
 Организация режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы: курс 

лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ 
/ под ред. А.Г Перегудова. Уфа: УВШ МВД России, 1996. 

2
 Об утверждении Инструкции по проектированию исправительных и 

специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации: приказ Минюста России от 02.06.2003 № 130дсп. 

3
 Ворощук В.Б. Актуальные вопросы обеспечения изоляции осужденных и 

постоянного надзора за ними в колониях-поселениях и их участках // Актуальные 
проблемы организации деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы и пути их решения: материалы межвузовской научно-практической конференции. 
Рязань, 2020. С. 52. 
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колоний-поселений является дальнейшее исправление и адаптация 

осужденных, отбывавших лишение свободы в охраняемых колониях, к 

условиям жизни на свободе1
. 

Согласно ст. 128 УИК РФ в колониях-поселениях отбывают наказание 

и виде лишения свободы: 

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности и ранее отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК 

РФ. 

Карательная составляющая изоляции в колонии-поселения может быть 

уменьшена. Если осужденный не допускает нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и имеет семью, по постановлению начальника 

колонии-поселения ему может быть разрешено проживание со своей семьей 

на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах 

колонии-поселения или муниципального образования, на территории 

которого расположена колония-поселение2
. 

Указанные осужденные обязаны являться для регистрации в колонию-

поселение до четырех раз в месяц. Периодичность регистрации 

устанавливается постановлением начальника колонии-поселения. Жилые 

помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в любое 

время представителем администрации колонии-поселения. 

Однако согласно ч. 2 ст. 115 УИК РФ за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания могут применяться взыскания в виде отмены 

                                                           
1
 Маковик Р.С., Бессараб Н.Р. Указ. соч. С. 43. 

2
 Ворощук В.Б. Указ. соч. С. 53. 
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права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы 

общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней. 

Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что уровень изоляции 

сказывается на степени отрицательного воздействия пенитенциарной среды1
.  

А теперь перейдем к рассмотрению изоляции по второму критерию – 

внутри исправительного учреждения. 

1) Изоляция осужденных в карантинном отделении. 

Согласно п.6 гл.2 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений2
 по прибытии в исправительное учреждение после проведения 

полного обыска осужденные проходят комплексную санитарную обработку и 

изолируются в карантинное отделение3
. 

Осужденные, размещенные в карантинном отделении, находятся на 

обычных условиях содержания. В течение всех 15 суток они знакомятся с 

порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и 

обязанностями, проходят вводный инструктаж о мерах пожарной 

безопасности, предупреждаются об ответственности за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в ИУ4. Также здесь 

осужденные информируются о предусмотренных законодательством РФ 

случаях применения физической силы, специальных средств и оружия. О 

применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств каждый осужденный уведомляется под расписку. 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению 

свободы (теоретические проблемы) // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3 (44). 

С. 89. 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) // Официальный 
интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016; 09.02.2021. 

3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 
29.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2006. № 44; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.. 09.02.2021. 

4
 П. 6 гл. 2 ПВР ВК. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122&selid=43998132
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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В карантинном отделении ИУ, за исключением ИК особого режима для 

осужденных к пожизненному лишению свободы, допускается как комнатная 

система размещения осужденных, так и размещение осужденных в общих 

спальных помещениях. 

Изоляция осужденных в жилых, коммунально-бытовых, 

производственных зданиях обеспечивается расположением данных объектов.  

2) Изоляция осужденных за нарушение порядка отбывания 

наказания в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, 

штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 

взыскания: 

- водворение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - одиночные 

камеры на срок до шести месяцев; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года; 

- перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

Поскольку водворение в штрафной изолятор, перевод в помещения 

камерного типа, в единые помещения камерного типа или в одиночные 
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камеры является мерой взыскания, понятно, что пребывание в указанных 

помещениях связано с сокращением прав осужденных1
. 

При отсутствии начальника ИУ в экстренных случаях, когда иными 

мерами пресечь нарушение правопорядка невозможно, осужденные могут 

быть помещены в ШИЗО (ДИЗО) по постановлению дежурного помощника 

начальника учреждения до прихода начальника ИУ, но не более чем на 24 

часа. 

Такая изоляция дисциплинарным взысканием не является, но в случае 

избрания начальником ИУ меры дисциплинарного взыскания в виде 

водворения лиц, совершивших нарушение, в ШИЗО (ДИЗО) время 

нахождения в этой изоляции засчитывается в общий срок содержания в 

ШИЗО (ДИЗО). 

3) Обеспечение изоляции при привлечении осужденных к труду на 

производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений. 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Осужденные привлекаются к 

труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных 

государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной 

системы и в организациях иных организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, 

при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.  

В производственной зоне ИУ размещаются: производственные цеха и 

мастерские с соответствующими подсобными и служебными помещениями, 

административное здание персонала производственного предприятия, склады 

                                                           
1
 Закаржевский Н.Н. Концепция развития УИС на период до 2030 года: о 

некоторых вопросах содержания осужденных к лишению свободы // Научное наследие 
иркутских ученых уголовно-правовой науки: материалы национальной научно-

исследовательской конференции. Иркутск, 2021. С. 30. 
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и другие помещения. В производственной зоне ВК размещаются учебно-

производственные мастерские ПТУ и классы профтехобучения1
. 

Право на безопасность подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

закреплено в ряде законодательных и ведомственных нормативных правовых 

актов, акцентирующих его актуальность в современных условиях 

функционирования пенитенциарной системы. Поэтому особенности и 

специфика безопасности определяются правовым статусом лиц 

ограниченных в свободе и лишенных ее по решению суда2
.  

Важной особенностью безопасности спецконтингента является 

обеспечение их защищенности посредством применения норм права, 

устранения реальных угроз (опасностей) администрацией учреждений УИС с 

применением специальных форм, средств и методов пенитенциарной 

деятельности.  

Нормы права (ст.ст. 13, 15, 82, 84, 86, 115 и 116 УИК РФ), а также 

пункты Правил внутреннего распорядка СИЗО и ИУ регламентируют 

конкретные меры обеспечения безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, которые реализуются администрациями учреждений. К ним 

относятся:  

- осуществление надзора за указанными категориями лиц;  

- дисциплинарное воздействие (организуемое в конкретном 

учреждении с учетом групповых и индивидуальных особенностей лиц, 

содержащихся в различных условиях изоляции и отбывания наказания);  

- воспитательный процесс, характеризующийся использованием 

различных средств, форм, методов приемов и технологий;  

                                                           
1
 Закаржевский Н.Н. Концепция развития УИС на период до 2030 года: о 

некоторых вопросах содержания осужденных к лишению свободы // Научное наследие 
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 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации//consultant.ru [сайт]. - 
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- применение и контроль исполнения правил внутреннего 

распорядка СИЗО и ИУ;  

- особые меры безопасности, применяемые в исключительных 

случаях злостного неповиновения законным требованиям персонала;  

- широкое использование современных инженерно-технических 

средств, видео наблюдения для профилактики и пресечения противоправного 

поведения лиц, представляющих угрозу безопасности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных1
;  

- перевод лиц, которым угрожает реальная опасность в безопасное 

место;  

- водворение нарушителей установленного порядка содержания и 

отбывания наказания в карцер, ШИЗО или ДИЗО;  

- водворение злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания в ПКТ, ЕПКТ. 

В числе мер правового характера, по обеспечению безопасности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, профилактике противоправных 

деяний следует также выделить нормы Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2
.  

Гарантом законности применения правовых мер обеспечения 

безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных является 

прокурорский надзор, осуществляемый специальными прокурорами в ходе 

проверок СИЗО и ИУ3
.  
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науки и технологий). Рязань, 2021. С.160. 
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Таким образом, существующая и законодательно закрепленная система 

мер правового обеспечения безопасности спецконтингента учреждений УИС 

призвана обеспечить их конституционные права и законные интересы в 

сфере охраны жизни, здоровья, физической неприкосновенности от реальных 

угроз (опасностей), проявляющихся в ходе уголовного судопроизводства и 

отбытия наказаний в виде лишения свободы. 

Рассмотрев организацию изоляции осужденных в исправительных 

учреждениях, можно говорить о том, что на действующую систему 

исправительных учреждений постоянно оказывают влияние уголовная 

политика государства и практика ведомственного регулирования уголовно-

исполнительных отношений.  

Содержание изоляции осужденных к лишению свободы на 

определенный срок получает выражение в нормах уголовно-исполнительного 

законодательства и предполагает классифицировать виды изоляции по 2 

критериям: изоляция по видам исправительных учреждений и изоляция 

внутри исправительного учреждения.  

Следовательно, с учетом того, что осужденные к лишению свободы, 

исходя из содержания правоограничений, подвергаются наиболее жесткой 

степени изоляции, то все формы и средства ее обеспечения должны 

соответствовать принципам гуманизма и законности, а их применение не 

может противоречить целям наказания.  

 

 

2.2. Правовые и организационные проблемы изоляции осужденных в 
исправительных учреждениях и меры по их совершенствованию 

 

 

Основной задачей правового регулирования исполнения наказания в 

виде лишения свободы в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1 УИК РФ 

является нормативная регламентация порядка и условий его исполнения и 
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отбывания, так как организация изоляции осужденных представляет собой 

сложный механизм принуждения.  

Внешняя изоляция строится на основе уголовного закона, когда 

законодатель определяет, что лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму (ч. 1 ст. 56 УК РФ).  

Выявление и пресечение каналов поступления запрещенных предметов 

представляет собой вид деятельности оперативных подразделений ФСИН 

России, осуществляемой во взаимодействии оперативных подразделений с 

другими отделами и службами исправительных учреждений УИС РФ в 

пределах их компетенции.  

Взаимодействие включают в себя вопросы общей и индивидуальной 

профилактики, а также предотвращения замышляемых и подготавливаемых 

преступлений.  

Общие профилактические мероприятия. 

Общая профилактика – система организационно-управленческих, 

оперативных, режимных, воспитательных и иных мероприятий, 

разрабатываемых исходя из реально существующих криминальных факторов 

и направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Эти причины и условия можно условно разделить на 

объективно существующие в независимости от деятельности ИУ и 

субъективные, возникающие в процессе деятельности УИС.  

Среди объективных причин можно выделить, увеличение объемов 

поставки запрещенных предметов на территории учреждений, увеличение 

количества лиц привлеченных к уголовной ответственности по ст. 228 УК 

РФ, недостаток квалифицированных кадров как в целом в уголовно-

исполнительной системе, так и на конкретных должностях (оперативного 



54 

состава, отделов безопасности, режима, медицинского персонала и др.); 

отсутствие необходимого количества специальных технических средств и 

приборов, нехватка специально обученных служебных собак.  

К субъективным причинам и условиям относятся недостатки и 

упущения в организации деятельности соответствующих структурных 

подразделений (либо в целом, либо отдельных направлений их 

деятельности). В деятельности администрации учреждений УИС можно 

выделить ряд весьма серьезных недостатков, способствующих попаданию 

запрещенных предметов:  

1) недостатки организационно-управленческого характера:  

- недооценка руководством значимости профилактической работы 

в борьбе с правонарушениями данного вида; 

- низкий уровень или отсутствие взаимодействия между 

структурными подразделениями учреждения;  

2) недостатки в оперативной работе: 

- недостаточная профессиональная квалификация сотрудников 

отделов и служб,  

- упущения при осуществлении цензуры корреспонденции 

осужденных и др.;  

3)  недостатки в воспитательной работе с персоналом учреждений:  

- отсутствие информации о личных и семейных нуждах 

подчиненных, которые порой становятся причиной совершения данного рода 

преступлений с целью решения материальных проблем;  

- слабая организация работы по выявлению и пресечению 

незаконных связей персонала учреждения с осужденными и их 

родственниками и др.;  

- упущения в подборе и воспитании личного состава, организации 

правовой подготовки, работе наставников с молодыми сотрудниками.  

4) недостаточный уровень воспитательно-профилактической и 

разъяснительной работе среди спецконтингента. Сюда же можно отнести 
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упущения в подборе осужденных, которым предоставляется право 

передвижения без конвоя, осужденных участков колоний поселений.  

5) недостатки в организации работы медицинских частей:  

– слабый контроль за отпуском шприцов и медицинских 

препаратов, возможность их хищения осужденными,  

– не выявление осужденных-наркоманов, употребляющих 

психотропные вещества, алкогольные напитки при профилактических 

осмотрах.  

6) отсутствие либо неудовлетворительное состояние 

противобросовых устройств по периметру ограждения ИУ, ИТСОН и др.  

В качестве профилактических мероприятий общего характера по 

противодействию поступлению запрещенных предметов необходимо:  

- обеспечивать строгий пропускной режим между жилой и 

производственной зонами, контролировать соблюдение осужденными правил 

локализации, чтобы исключить свободное передвижение спецконтингента по 

территории.  

- качественно досматривать осужденных на предмет проноса 

запрещенных предметов при проведении разводов и съемов с работы.  

- регулярно проводить обыска спецконтингента и досмотры 

помещений, территорий жилых и производственных объектов. При общем 

обыске, кроме помещений, территории, производственных объектов, должен 

подвергаться личному обыску весь спецконтингент, в том числе с 

применением специальных технических средств и служебных собак.  

Среди основных источников получения информации можно выделить:  

- цензура корреспонденции, досмотр передач, посылок, 

бандеролей;  

- гласный аудио, видео контроль краткосрочных свиданий, 

телефонных разговоров;  

- сведения, получаемые в ходе повседневного общения с 

персоналом учреждения и осужденными;  
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- подразделения правоохранительных субъектов ОРД (МВД, ФСБ, 

ФСКН, ТС);  

- непосредственное наблюдение, осуществляемое сотрудниками.  

Лиц, вовлеченных в эту сферу, можно условно разделить на несколько 

групп по характерным признакам:  

1. Инициаторы поставки запрещенных предметов: - родственники 

или друзья подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сам спецконтингент. 

2. Непосредственные поставщики и лица, оказывающие содействие 

в доставке запрещенных предметов на территорию ИУ: - родственники или 

друзья подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сами осужденные, ранее 

отбывавшие наказание.  

3. Распространители запрещенных предметов:  

- осужденные, ранее судимые за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 

сильнодействующих медицинских препаратов или отбывающие за них 

наказание, т.е. имеющие преступный опыт. Они активно ищут связи на 

свободе, вовлекают в преступную деятельность своих родственников, 

представителей администрации, организуют каналы проникновения на 

территорию учреждений запрещенных предметов и веществ;  

4. Потребители наркотических средств, психотропных веществ, 

сильнодействующих медицинских препаратов, алкогольных напитков:  

а) Осужденные:  

- ранее судимые за преступления, связанные с вышеуказанными 

преступлениями; 

- осужденные отбывающие наказание за совершение данного вида 

преступлений;  

- часто обращающиеся в санчасть с просьбой о выдаче им 

снотворных или сильнодействующих лекарственных средств;  

- осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя, 

участка колонии поселения.  
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б) Родные и близкие осужденных:  

- лица цыганской и таджикской национальностей; 

- лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы (в 

том числе и в данном учреждении);  

- участники организованных преступных формирований;  

- лица без определенного места жительства до попадания в 

учреждения УИС;  

в) Сотрудники и работники исправительных колоний:  

- младшие инспектора отделов безопасности, непродолжительное 

время работающие в должности;  

- средний начальствующий состав, имеющий небольшой стаж 

службы;  

- медицинские работники (особое внимание обратить на лиц, 

работающих в вечернее и ночное время);  

- вольнонаемные работники учреждения, отличающиеся 

слабохарактерностью и морально не устойчивые.  

Создание условий изоляции в исправительном учреждении сопряжено 

с правами осужденных на звонки и свидания (включая длительные) с 

родственниками. В условиях соблюдения противоэпидемических мер 

видеозвонки заняли ведущее место в контактах с внешним миром1
. 

Современные цифровые технологии совершают колоссальные шаги по 

направлению к выполнению трудовых функций, обучению в удаленном 

формате. Мировое сообщество стремиться выполнить полную инклюзию лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, представителей маломобильных 

групп населения во все сферы общественных правоотношений. На фоне 

широкомасштабной цифровизации всех сфер общественной жизни и 

возможностей для коннекта независимо от географической удаленности 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению 

свободы (теоретические проблемы) // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3 (44). 

С. 92. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43998122&selid=43998132
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объектов, внимание нашего исследования привлек законодательных подход к 

обеспечению изоляции как условия исполнения наказания.  

Изоляция – обязательное условие исполнение наказания. Соблюдение 

изоляции позволяет осужденному более остро осознать тяжесть лишения 

свободы передвижений и свободы общения с близкими людьми, а тем более 

общения с криминальной составляющей его окружения.  

Понятие режима изоляции дается в уголовно-исполнительном кодексе 

как «установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»1. Главой XIII 

УИК РФ закреплены непосредственные условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях, которые детализированы в Правилах 

внутреннего распорядка.  

Рассмотрим данный вопрос применительно к предоставлению 

осужденным телефонных звонков. 

Режим изоляции, однако не исключает возможность телефонных 

звонков с продолжительностью разговора не больше 15 минут. 

Оплачиваются звонки за счет средств звонящего абонента, а также из 

собственных средств осужденного.  

Уже с июля 2020 г. на территориях учреждений применяются 

блокираторы сотовой связи. Такое решение принято в рамках снижения 

количества преступлений с использованием коммуникаций в сети интернет, в 

том числе с использованием сотовой связи. Строгий контроль за отсутствием 

                                                           
1
 Кокорев В.Г., Арсенькина Л.С. Лишение свободы на определенный срок: понятие, 

признаки, значение // Вестник экономической безопасности. 2018. №2. С. 119-125. 
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сотовых аппаратов у осужденных является превенцией совершения 

мошеннических действий, возможности оказания давления на свидетелей, 

используя криминальные связи «по ту сторону забора». Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 09.03.2021 года внесены необходимые изменения в 

части прекращения услуг сотовой связи и разработана форма для 

направления операторам.  

Приравненными к телефонным звонкам считаются видеозвонки.  

По всей сети исправительных учреждений за последние годы были 

установлены терминалы для организации видеосвязи1. Видеозвонки стали 

чрезвычайно популярны, так как пришли на замену краткосрочных и 

длительных свиданий с марта 2020 г. Такой формат реализации права 

осужденных и их родственников на встречи приобрел актуальность в связи с 

введением дополнительных мер по предотвращению распространения 

ковида.  

Закономерен вопрос регулирования количества и частоты видеозвонков 

как вариативных свиданиям и телефонным звонкам. Сам термин изоляции 

предполагает лишение или существенное ограничение общения с внешнем 

миром как непременное условие режима исправительного учреждения. В 

такой ситуации возникает неопределенность в фактической замене встреч с 

родственниками на визуальный контакт в дистанте, при возможности иметь 

такой же визуальный контакт (даже при временном ограничении в 15 минут) 

при реализации видеозвонка. При отсутствии регламентации и разделения 

понятий телефонного звонка и видеосвидания, можно ожидать эффекта 

смягчения условий наказания, размывание границ понятия изоляция. 

Прав В.В. Разбирин, считающий, что «... большая часть 

государственных мер принуждения, связанных с изоляцией от общества, 

нуждается в дальнейшей разработке по обеспечению порядка их 

исполнения...». Нельзя полностью согласиться с его оценкой, что порядок 

                                                           
1
 Пресс-бюро ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/news/index. php?ELEMENT_ID=504105 (дата обращения: 21.12.2021). 
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исполнения «... лишения свободы на определенный срок, ареста, 

пожизненного лишения свободы и содержания в дисциплинарной воинской 

части наиболее детально разработаны в уголовно-исполнительном законе 

(хотя и в них имеются пробелы)»1. Вместе с тем можно разделить подход к 

данной проблеме В.А. Уткина в следующем: «... для того, чтобы дать 

правовую оценку всему спектру мер принуждения, связанных с изоляцией от 

общества, в любой их форме и нормативно-правовой базе, 

регламентирующей ее на предмет обеспечения прав осужденных, 

соответствия порядка их исполнения требованиям Конституции РФ и 

международным стандартам, необходимо, используя юридическую технику, 

инкорпорировать нормы, регламентирующие эту сферу правового 

регулирования, из различных отраслей права: уголовного, уголовно-

процессуального, административного, международного и других 

федеральных законов, систематизировать (классифицировать) и исследовать 

каждую из них, применяя различные методы познания. Вследствие этого 

сформулировать пути совершенствования законодательства в этой области 

правового регулирования»2. Подобный подход наиболее актуален для оценки 

всех сторон организации изоляции осужденных к лишению свободы на 

определенный срок. 

Обеспечение безопасности учреждений УИС в современных условиях 

ее реформирования является одной из приоритетных задач, отраженных в 

Концепции развития УИС на период до 2030 года. При этом отмечается 

необходимость дальнейшего повышения уровня взаимодействия служб и 

подразделений для более успешной совместной деятельности по устранению 

и предотвращению угроз (опасностей) для персонала, осужденных, 

                                                           
1
 Разбирин В.В. Защита прав лиц, изолированных от общества // Человек: 

преступление и наказание, 2003. № 3. С. 23 
2
 Уткин В.А. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» // Актуальные 

проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межвуз. сб. 
науч. тр. Красноярск: Краснояр. высш. шк. МВД России, 1998. С. 64. 
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подозреваемых и обвиняемых, иных лиц, находящихся на территории 

учреждений и их инфраструктуры1
. 

Проведенное теоретическое исследование законодательных и 

ведомственных нормативных правовых актов, контент-анализ определений 

взаимодействия таких ученыхпенитенциаристов как Аксенова А.А., 

Барабанова Н.П., Глазунова Н.С., Дедюхина В.В., Канцарина Ф.Г. и других, 

опрос сотрудников оперативных и режимных подразделений, применение 

метода включенного наблюдения, позволили выявить и объяснить некоторые 

условия его эффективности, заключающиеся в своевременном устранении 

возникающих в их профессиональной деятельности противоречий при 

решении различных пенитенциарных задач.  

Важным направлением при этом выступает детальная правовая 

регламентация механизма взаимодействия, закрепление его порядка и 

содержания в пределах компетенций различных отделов и служб. Она не 

позволяет доминировать мнению сотрудников одних подразделений над 

другими, создавая при этом конфликтные ситуации и как следствие - 

нарушения закона.  

Правовое регулирование взаимодействия служб и подразделений при 

обеспечении безопасности учреждений УИС направляет их деятельность на 

достижение главной цели – исполнения уголовного наказания и исправления 

осужденных, обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых лиц, 

содержащихся в СИЗО. Предупреждения и пресечения нарушений 

установленного порядка отбывания наказаний и содержания под стражей.  

Вместе с тем, взаимодействие характеризуется наличием приоритетов, 

которые проявляются на различных его этапах в интересах подразделений, 

выполняющих на них больший объем работ. Например, режимных и 

оперативных при проведении обыскных и досмотровых мероприятий, 

установлении лиц, совершивших преступления. Это объясняется также тем, 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года». URL.: 
http://www. consultant.ru/documer (дата обращения: 14.02.2021). 
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что их сотрудники наделены правом осуществления ОРД, обладают 

большим, в сравнении с представителями других отделов и служб, 

информационным ресурсом.  

Достижение основных целей осуществляется при решении более 

частных задач. Так, предупреждение и раскрытие пенитенциарных 

преступлений сопровождается получением о них информации, проведением 

оперативно-розыскных и режимных мероприятий (обысков и досмотров) и 

следственных действий, обнаружением и изъятием вещественных 

доказательств. 

Успешное решение конкретных оперативно-служебных задач, 

достижение поставленных целей, зависят от видов взаимодействия служб и 

подразделений учреждений УИС. Оно может быть временным и постоянным, 

однородным и специфичным, горизонтальным и вертикальным, совместным 

и самостоятельным.  

Постоянное взаимодействие осуществляется в повседневной 

оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений 

учреждений УИС. Оно носит плановый, системный характер и во многом 

определяет эффективность функционирования учреждения в штат ном 

режиме.  

Временное взаимодействие проявляется в различных, часто 

экстремальных ситуациях пенитенциарной практики. Так постоянное 

взаимодействие режимных, надзорных, оперативных подразделений, отделов 

безопасности и охраны, воспитательных, дежурной службы корректируется 

чрезвычайными ситуациями побега и розыска сбежавших осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. Фактами дезорганизации деятельности учреждения 

и массовыми беспорядками. При этом к взаимодействию подключаются силы 
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и средства отрядов специального назначения, МВД и МЧС России, 

прокуратуры, других правоохранительных органов1
.  

Однородное взаимодействие предполагает сотрудничество 

подразделений, выполняющих схожие функции (проведение обыскной и 

досмотровой работы режимными и оперативными отделами). Его 

преимущество заключается в том, что сотрудники знакомы со спецификой 

деятельности представителей других подразделений, выполняют однородные 

по содержанию профессиональные задачи.  

Взаимодействие между подразделениями, выполняющими различные 

по содержанию задачи, предполагает учет особенностей их компетенций, 

мобильный и творческий подход к сотрудничеству (например, отделами 

безопасности и воспитательной работы с осужденными в исправительной 

колонии).  

Горизонтальное взаимодействие проявляется между одноуровневыми 

субъектами управления учреждения УИС (оперативным подразделением и 

отделом безопасности).  

Вертикальное – между вышестоящими и нижестоящими 

должностными лицами (совместное обсуждение и решение вопросов 

обеспечения безопасности в учреждении между заместителем начальника ИК 

по безопасности и оперативной работе и сотрудниками отделов безопасности 

и оперативным).  

При совместном взаимодействии, сотрудники отделов, служб и 

подразделений решают поставленные задачи вместе, одновременно 

используя административный ресурс и компетенции, более быстро и 

успешно добиваясь поставленных целей2
. 

                                                           
1
 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус М.: 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. 

С. 218. 
2
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 123. 
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Самостоятельное взаимодействие характерно для так называемого 

управленческого подхода руководством «ансамблем индивидуальностей», 

когда сотрудники подразделений самостоятельно решают задачи, лишь 

планируя возможные направления взаимодействия и его формы.  

Таким образом, основными направлениями повышения эффективности 

взаимодействия служб, отделов и подразделений учреждений УИС являются:  

- дополнение и корректировка должностных инструкций 

сотрудников положениями, определяющими порядок и условия их 

взаимодействия с другими структурными подразделениями;  

- совершенствование контроля за законностью использования сил, 

средств, форм и методов профессиональной деятельности при 

осуществлении взаимодействия; 

- совместное с пенитенциарными психологами использование в 

системе служебной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

современных технологий, деловых и ролевых игр по моделированию 

предупреждения, купированию и разрешению пенитенциарных конфликтов, 

возникающих в деятельности учреждений1
;  

- совершенствование информационного обеспечения 

взаимодействия, проведения совместных оперативных совещаний с 

представителями его субъектов, анализом и оценкой оперативной 

обстановки, результатов оперативно-служебной деятельности.  

Таким образом, взаимодействие подразделений, отделов и служб 

учреждений УИС является многогранным комплексным феноменом, 

нуждающимся в детальной правовой регламентации с учетом компетенций 

сотрудников, этапов процесса рассматриваемой пенитенциарной 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Кулакова С.В. Роль профессиональной компетенции 

пенитенциарных психологов в контроле профилактики профессионального выгорания // 
Цифровые технологии, наука и образование: теоретические и практические исследования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей, 
докторантов, научных руководителей, молодых ученых, специализирующихся в области 
образования. Сер. «Библиотека аспиранта» Санкт-Петербург, 2021. С. 95. 
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деятельности. Создание оптимальных условий взаимодействия является 

важной задачей руководителей учреждений. 

Конституция РФ закрепляет незыблемость фундаментальных прав 

человека на жизнь, здоровье, безопасность, достоинство личности и др. 

Именно защита этих основополагающих прав, касательно как осужденных 

лиц, лиц, содержащихся в учреждениях УИС, так и работников УИС, должна 

выступать в качестве приоритетной цели деятельности служб охраны и 

конвоирования по обеспечению безопасности и порядка объектов УИС.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

рассматривает установленный в ИУ порядок отбывания наказаний в качестве 

одного из средств исправления осужденных (ст. 9). Соответственно охрана 

порядка и обеспечение безопасности учреждений УИС выступает 

необходимым условием выполнения возложенных на эти учреждения 

функции.  

Обеспечение порядка и безопасности в ИУ требует принуждения к 

соблюдению установленного режима, что не исключает применения силы и 

специальных средств воздействия на осужденных (ст. 86 УИК РФ). Помимо 

чего, в целях поддержания режима необходимо применение технических 

средств надзора и контроля. Согласно ст. 83 УИК РФ ИУ имеют право 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, а также для 

получения необходимой информации об осужденных. Лица, содержащиеся в 

ИУ, информируются об использовании указанных средств в установленном 

порядке.  

Режим содержания в ИУ конкретизируется Приказом Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об утверждении Правил 
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внутреннего распорядка исправительных учреждений»1. Приказ подробно 

регламентирует порядок приема и учета поступающих, права и обязанности 

осужденных, распорядок дня, порядок передвижения по ИУ, приема пищи, 

привлечения к труду, проверки наличия осужденных, порядок обыска и 

изъятия запрещенных предметов, особенности содержания осужденных 

инвалидов, порядок оказания медицинской помощи и ряд других вопросов 

содержания лиц, отбывающих наказание. Детальная регламентация всех 

сторон жизни в ИУ преследует цель обеспечить безопасность пребывания и 

защиту прав осужденных, так, в частности, нормативный акт закрепляет 

необходимость медицинского осмотра при приеме в учреждение, требует 

осуществления личного обыска лицом одного пола с обыскиваемым и в 

корректной форме, исключающей причинение вреда здоровью2. Вместе с тем 

соблюдение всех положений данного приказа призвано содействовать охране 

порядка, предотвращению правонарушений и соблюдению условий, 

необходимых для выполнения возложенных на ИУ функций по исправлению 

и ресоциализации осужденных.  

Особое значение для охраны ИУ и соблюдения законности имеют 

порядок проверки наличия осужденных, порядок передвижения по ИУ и 

порядок изъятия запрещенных предметов3. В данном случае установленные 

нормативным актом требования нацелены на защиту прав осужденных при 

проведении необходимых для обеспечения безопасности ИУ мероприятий. В 

частности, запрещенные к хранению в жилых помещениях наличные 

денежные средства или ценные бумаги при изъятии должны передаваться в 

бухгалтерию, и либо быть зачислены на депозитный счет осужденного, либо 

храниться в сейфе до освобождения. По факту изъятия запрещенных вещей 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Доступ из 
СПС «Консультант Плюс» 

2
 Там же. 

3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Доступ из 
СПС «Консультант Плюс». 
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или вещей, превышающих установленный норматив общего веса, 

составляется акт. Приложение к приказу закрепляет «Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать». Помимо изделий и веществ, изъятых из гражданского 

оборота, оружия, колюще-режущих предметов, взрыво- и пожароопасных, 

радиоактивных веществ, денег и ценных бумаг, игральных карт, 

алкоголесодержащей продукции перечень включает также транспортные 

средства, летательные аппараты, оптические приборы, продукты питания, 

требующие термической обработки и ряд других групп предметов и вещей.  

Составной частью деятельности по обеспечению безопасности и 

поддержанию порядка в учреждениях УИС является профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений.  

Сотрудниками собственной безопасности региональных управлений 

ФСИН России проводятся внезапные проверки служебных кабинетов и 

рабочих мест работников УИС на охраняемых территориях ИУ и СИЗО, а 

также организована работа по выявлению фактов незаконного использования 

ими средств мобильной связи. В результате незаконного использования 

средств мобильной связи виновные сотрудники привлекаются к 

дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, основными причинами и условиями, 

способствующими наличию у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

запрещенных к использованию предметов, являются:  

- непринятие мер начальниками территориальных органов ФСИН 

России в отношении руководства подведомственных учреждений УИС, 

имеющих систематические недостатки в работе по пресечению поступления 

средств мобильной связи к подозреваемым, обвиняемым и осужденным;  

- неэффективная работа по выявлению лиц, организующих 

доставку в учреждения УИС средств мобильной связи, и пресечения их 

противоправной деятельности;  
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- ненадлежащее осуществление контроля со стороны руководства 

территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений, неисполнение указаний ФСИН России.  

Выявление правонарушений в сфере неправомерного использования 

запрещенных предметов выступает, с одной стороны, самостоятельным 

результатом правоохранительной деятельности, с другой - важным 

профилактическим средством в борьбе с более общественно-опасными 

деяниями (преступлениями), совершение которых возможно на территории 

исправительных учреждений и следственных изоляторов.  

В процессе реформирования УИС, модернизации процесса исполнения 

наказаний и т.д. возникает необходимость в появлении новых технических 

средств, которые бы упростили в каком-то плане работу сотрудников и 

оказали им помощь.  

Инженерно-технические средства, которые поступают в 

исправительные учреждения, способствуют на более высоком уровне 

обеспечивать безопасность лицам, которые находятся в исправительном 

учреждении, и организовывать их охрану.  

Находясь в руках сотрудников инженерно-технические средства 

выполняют такие функции, как:  

 оперативное пресечение противозаконных действий на 

территории исправительного учреждения;  

 содержание заключенных;  

 помогают в решении задач по охране исправительных 

учреждений и др.  

Проведенный анализ научной литературы, официальных обзоров 

деятельности ФСИН России по различным направлениям, а также данных 

статистики, позволило сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

состояние специализированного технического оборудования исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО), 

оказывает самое непосредственное влияние на влияние на уровень 
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правопорядка и состояние преступности в указанных учреждениях1. В тех 

территориальных органах, где состояние технических средств охраны и 

надзора поддерживается на высоком уровне, количество правонарушений со 

стороны спецконтингента более чем в два раза ниже среднего показателя по 

УИС2
.  

Можно отметить, что в ИУ и СИЗО современные и более технически-

совершенные интегрированные системы безопасности постепенно заменяют 

и вытесняют устаревшие технические средства охраны, эффективность 

использования которых становится все меньше и меньше. Инженерно- 

технические средства должны всегда находиться в режиме готовности, чтобы 

в случае необходимости они могли быть оперативно использованы по 

назначению. Пребывание в таком состоянии должно достигаться путем их 

своевременной проверки, обслуживания, технического ремонта и контроля за 

правильностью их функционирования. 

При подготовке объектов ИТСОН и вводе их в эксплуатацию должно 

проводиться их комиссионные обследование. С этой целью 

соответствующим руководителем назначается комиссия, в задачу которой 

будет входить установление факта возможности эксплуатации тех или иных 

технических средств в соответствии с их назначением.  

Технические осмотры должны проводиться в нормативно-

установленные сроки и включать в себя проверку следующих фактов: 

состояние оборудования объектов ИТСОН, правильную организацию их 

эксплуатации; работоспособность ИТСОН; надежность перекрытия 

приборами и устройствами ИТСО направлений, наиболее опасных с точки 

зрения совершения побегов спецконтингентом из учреждений УИС; качество 
                                                           

1
 Чураков Д.Ю. Комплексный подход в оценке эффективности применения ИТСОН 

в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы: сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. 
С. 161-162. 

2
 Пертли Л.Ф. Внутреннее оборудование исправительных учреждений: правовые 

основы, опыт и влияние на безопасность УИС // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. межвед. конф. 
Воронеж, 2016. С. 31-36. 



70 

и своевременность выполнения ремонтно-восстановительных работ; наличие 

защитных и противопожарных средств, а также соблюдения правил техники 

безопасности; устранения ранее отмеченных недостатков.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что оборудование 

учреждения УИС ИТСОН является одним из важнейших условий 

обеспечения безопасности при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы или при содержании лиц под стражей. Указанные средства 

должны соответствовать не только требованиям ведомственных приказов, но 

и общей тенденции развития науки и техники, быть эффективными, 

надежными и ремонтно-пригодными. Несомненно, для их бесперебойной и 

качественной работы требуются соответствующие специалисты, а также 

необходимая материально-техническая база, которая позволит обеспечить их 

качественный монтаж и грамотную настройку. 

Вместе с тем, в ходе исследования были выявлены факторы, 

реализуемые в пенитенциарной деятельности, положительно влияющие на 

эффективность профилактики повторной и рецидивной преступности у 

осужденных:  

- наличие среднего, специального и высшего образования, 

получаемого, в том числе, при отбытии наказания в местах лишения 

свободы, наличие специальности, востребованной для осужденных после 

освобождения, способствующими их трудоустройству;  

- использование при трудоустройстве, решении других 

социальных проблем (поиске жилья) после освобождения, базы данных 

информационного портала Федеральной службы по труду и занятости, 

которой пользовались или были проинформированы в исправительном 

учреждении;  

- участие в воспитательных мероприятиях, лекциях, конкурсах, 

концертах, в работе школы по подготовке к освобождению;  

- наличие развитых социальных связей с родственниками и 

близкими, их поддержка, моральная и материальная помощь, оказываемая 
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при отбывании наказания, а также после освобождения из мест лишения 

свободы;  

- общение со священнослужителем в процессе отбывания 

наказания;  

- общение с психологом исправительного учреждения, обращение 

за психологической помощью, участие в психокоррекционных мероприятиях 

индивидуальной и групповой направленности, в том числе против 

алкогольной и наркотической зависимости;  

- совместное проживание после освобождения с семьей и 

родителями.  

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 74 УИК РФ ничто не препятствует 

направлению в участок колонии, функционирующей как тюрьма, 

осужденных по приговору суда на срок свыше 5 лет за совершение особо 

тяжких преступлений, а также осужденных к лишению свободы за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 205–2055, 206, 211, 220, 221, 

277–279, 281, 317, 360, 361 УК РФ, осужденных при особо опасном рецидиве 

преступлений.  

Как отмечает А.И. Долгова, «механизмы решения данных проблем 

надлежащим образом в законе и в процессе его исполнения не проработаны. 

Соответственно, реальные порядок и условия исполнения и отбывания 

наказаний в полной мере не обеспечивают достижение определенных 

законодательством целей и задач»1
. 

Комплексная оценка проблемы изоляции осужденных в 

исправительных учреждениях позволяет сделать выводы: 

1. Самостоятельными формами изоляции при исполнении лишения 

свободы на определенный срок являются: 

- обеспечение охраны осужденных и исправительных учреждений; 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминологические проблемы пенитенциарной деятельности // 4-й 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. 
тезисов выступлений и докладов участников (Рязань, 20–22 ноября 2019 г.). Рязань, 2019. 
Т. 1. С. 61. 
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- конвоирование осужденных (охрана при их перевозках и содержание 

их в транзитно-пересыльных пунктах). 

2. В исправительных колониях России криминогенная опасность 

осужденных возрастает за счет концентрационного способа их содержания в 

отрядах и жилых помещениях казарменного типа. Данный вид учреждений 

способен обеспечить лишь определенный уровень изоляции осужденных к 

лишению свободы. Фактически ИК недостаточно приспособлены для 

последовательного противодействия как криминально ориентированной 

части осужденных, так и лицам, дестабилизирующим работу ИК по 

обеспечению должного уровня изоляции в них. 

3. Задачи охраны и надзора в ИУ обеспечивают самостоятельные 

службы, которые повторяют отдельные функции друг друга. Они действуют 

на основании собственных ведомственных нормативных актов, которые 

дублируют отдельные положения закона.  

4. Государство продолжает путем реформ уточнять роль и 

содержание деятельности уголовно-исполнительной системы, 

исправительных учреждений в решении задач исполнения уголовных 

наказаний и ресоциализации осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Все общества, не исключая российское, сталкиваются с проблемой 

преступности и ищут способы ее решения. Один из традиционных способов, 

использующихся для сдерживания преступности, - лишение свободы. 

Свободы лишают в качестве наказания тех, кто уже признан виновным, или в 

качестве меры пресечения тех, кого заподозрили в преступлении.  

Проблема изоляции, как меры государственного принуждения, имеет 

большое теоретическое и прикладное значение, так как она своим 

содержанием затрагивает основные конституционные права граждан. 

Применительно к понятию наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок в России до настоящего времени нет достаточно полного 

научного обоснования его основного признака, каким является изоляция 

осужденного, что снижает эффективность его применения и исполнения.  

Правовая природа изоляции осужденных к лишению свободы 

очевидна, так как государственное принуждение такого рода не может быть 

неконституционным, а, следовательно, не правовым. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов: 

1. Изоляция осужденного - это мера государственного 

принуждения, обеспечиваемая исправительным учреждением, которая 

представляет собой удержание такого лица в конкретном месте, в условиях 

правовых ограничений и в течение срока, определенного приговором суда. 

2. Изоляция осужденных является правовым институтом, а процесс 

ее исполнения имеет социальное, юридическое и психолого-педагогическое 

содержание. 

3. Содержание изоляции осужденных к лишению свободы на 

определенный срок получает выражение в нормах уголовно-исполнительного 

законодательства и предполагает классифицировать виды изоляции по 2 
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критериям: изоляция по видам исправительных учреждений и изоляция 

внутри исправительного учреждения. 

4. Самой распространенной формой изоляции осужденных по 

уголовному праву России является наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок. Изоляцию осужденных можно систематизировать по 

двум критериям: 

- изоляция по видам исправительных учреждений; 

- изоляция внутри исправительного учреждения. 

5. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях весьма различны по 

своей юридической природе, времени, сферам действия, адресатам и 

субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, направленности и 

степени их регулятивного воздействия на решение возникающих задач. Их 

можно разделить на ряд групп (блоков): 

 международные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией; 

 Федеральные законы, указы Президента РФ; 

 межведомственные и ведомственные нормативные акты 

(приказы, наставления, инструкции, и т. п.). 

6. На действующую систему исправительных учреждений 

постоянно оказывают влияние уголовная политика государства и практика 

ведомственного регулирования уголовно-исполнительных отношений. 

Ограничительные элементы изоляции ни в коем случае не определяют 

условия отбывания наказания осужденными, они выражают лишь отдельные 

аспекты их внешней и внутренней изоляции от общества. 

Осужденные к лишению свободы, исходя из содержания 

правоограничений, подвергаются наиболее жесткой степени изоляции. Но 

все формы и средства ее обеспечения должны соответствовать принципам 

гуманизма и законности, а их применение не может противоречить целям 

наказания. 
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7. Нарушение процесса изоляции осуждённых ведёт к негативным 

последствиям, которые касаются нарушения режимных требований 

исправительных учреждений, что, в свою очередь, нарушает весь процесс 

исправления осуждённых и мешает достижению задач уголовно-

исполнительного законодательства. 

8. Самостоятельными формами изоляции при исполнении лишения 

свободы на определенный срок являются: 

- обеспечение охраны осужденных и исправительных учреждений; 

- конвоирование осужденных (охрана при их перевозках и содержание 

их в транзитно-пересыльных пунктах). 

9. Задачи охраны и надзора в ИУ обеспечивают самостоятельные 

службы, которые повторяют отдельные функции друг друга. Они действуют 

на основании собственных ведомственных нормативных актов, которые 

дублируют отдельные положения закона. 

Применение изоляции к осужденным имеет сложное социальное, 

юридическое и психолого-педагогическое содержание. Задача правовой 

науки - дать достаточно конкретное теоретическое определение изоляции 

осужденных как правового явления, отражающего систему специфических 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных правоотношений, в которых 

государство выступает и как выразитель правосудия, и как субъект 

реализации кары, и как социальный гарант лиц, подвергнутых 

ресоциализации в местах лишения свободы. 
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