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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. При возникновении обстоятельств, 

нарушающих обычный режим функционирования деятельности 

исправительных учреждений (далее - ИУ) вопрос обеспечения безопасности и 

установления порядка имеет особое значение.  

На нормальное функционирование деятельности пенитенциарных 

учреждений могут повлиять как внешние факторы (например, стихийное 

бедствие, введение военного положения), так и внутренние (например, 

групповые неповиновения, массовые беспорядки). Существенными 

недостатками, спровоцировавшими возникновение таких ситуаций  могут 

стать проблемы в деятельности мест лишения свободы, обострение 

социальной и (или) преступной обстановки в районах их нахождения.  

Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы                         

(далее - УИС) при введении режима особых условий должны быть 

профессиональными, законными, слаженными и точными.  

Ведь в современных условиях к сотрудникам предъявляется ряд строгих 

требований: они обязаны точно определять уровень опасности в результате 

сложившейся обстановки; обладать должным уровнем профессиональных 

знаний; владеть определенными навыками; а также выполнять ряд иных 

требований в целях защиты осужденных, сотрудников УИС, населения и 

отдельных граждан от последствий негативного характера, вызванных 

наступлением чрезвычайного обстоятельства. 

Объектом исследования в настоящей выпускной квалификационной 

работе выступают общественные отношения, возникающие в связи с 

введением режима особых условий в ИУ. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

российского законодательства, регламентирующие вопросы правового 

регулирования и организации режима особых условий в ИУ, доктринальные 

концепции, в которых рассматриваются эти вопросы, а также 
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информационные и  статистические данные, характеризующие практическое 

применение законодательных норм по данному вопросу. 

Целью настоящего исследования является комплексная проработка 

организационных аспектов и вопросов правового регулирования введения 

режима особых условий в ИУ, а также выделение основных проблем и 

определение путей решения. В связи с этим ставятся следующие задачи: 

 раскрыть понятие режима в ИУ и рассмотреть основные средства 

его обеспечения; 

 рассмотреть режим особых условий как специальное средство 

обеспечения режима в ИУ; 

 исследовать сущность режима особых условий и его правовое 

регулирование; 

 рассмотреть основания и процедуру введения режима особых 

условий; 

 установить основные правовые и организационные проблемы 

введения режима особых условий и определить пути их решения.  

Методы исследования. Методологическая основа исследования 

представлена: 

1. общенаучными методами (формально-логическим, 

диалектическим, статистическим, методом системного анализа, 

обобщением); 

2. частно - научными методами (формально-юридическим, 

сравнительно-правовым). 

Степень научной разработанности. Вопросы правового 

регулирования и организации введения режима особых условий в ИУ 

освещаются в работах следующих авторов: Антоняна А.Г., Упорова А.Г., 

Горбаня Д.В., Уткина В.А., Громова М.А., Барабанов Н.П. и других. 

Нормативно-правовой базой дипломного исследования являются 

Конституция Российской Федерации (далее - РФ), гражданское, уголовно-

исполнительное, и иное законодательство федерального уровня, 
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законодательство (субъектов) РФ, Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, приказы Министерства юстиции РФ, межведомственные 

и международные правовые акты. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Дипломное исследование отражает наиболее важные правовые и 

организационные проблемы введения режима особых условий в ИУ. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правоприменительной практике. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение, список литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ РЕЖИМА И СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 . Понятие режима и средства его обеспечения в ИУ 

 

 

В соответствии с ч.1 ст. 82 УИК РФ под режимом в ИУ понимается 

«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
. 

Определение указанное выше в рамках уголовно-исполнительного 

законодательства было представлено законотворцами впервые. Что же 

касается теоретических источников, то данное определение в тексте 

различных научных работ встречалось неоднократно.  

Законодательная трактовка термина имеет особое значение. Во-первых, 

она точно определяет признаки, содержание, правовые основы и требования, 

которые предъявляются к организации режима. Во-вторых, определение 

объединяет понятия «порядок исполнения и отбывания наказания» и 

«условия исполнения и отбывания наказания». В-третьих, представленная 

трактовка показывает место режима в общей системе исправления лиц, 

отбывающих наказание. В-четвертых, строго очерчивает круг участников и 

субъектов, связанных непосредственно исполнением наказания данного вида 

в реальных условиях.   
                                                 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021, с изм. от 28.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
- 1997. - № 2. 
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Трактование понятия режима на законодательном уровне создает не 

только предмет, но и объем правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в связи и по причине исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

Термин «режим», имеющий французское происхождение («Régime»), 

используется в различных областях знаний, как отечественного, так и 

зарубежных государств, и означает:  

1. государственный механизм и форму правления;  

2. регулярный распорядок жизни, сна, труда, отдыха, потребления пищи и т. 

д.;  

3. слаженная система условий и правил, которые ориентированы на 

достижение какой-либо цели1
. 

 В науке русского языка «режим» рассматривается, как «уклад», также 

часто перекликается со словосочетанием «образ жизни»2
. 

Рассматриваемое понятие используется в отечественном 

законодательстве, где употребляется «режим пограничных зон», 

«политический режим», «режим чрезвычайного положения», «таможенный 

режим», «правовой режим», и применительно к уголовно-исполнительной 

сфере - «режим в исправительных учреждениях».  

Несмотря на то, что в законе дано определение режима, все же среди 

теоретиков нет общего мнения о его содержании.3
 В уголовно-

исполнительном праве и других тесно граничащих с ним отраслях 

юриспруденции данный вопрос часто выносится на дискуссию.  

В 20-х годах XX века ученые сделали первые попытки обобщить 

имеющиеся к тому времени знания и попытались разграничить  понятие 

                                                 
1
 Чекулаев С. Ю. Режим исполнения наказания [Текст] //  Законность. 2019. - № 10. 

- С. 29. 
2
 Уголовно-исполнительное право: учебник [Текст] // под ред. П. Е. Конегера, М. С. 

Рыбака. М. - 2017. - С. 119. 
3
 Фумм А.М. Режим отбывания наказания по законодательству первых лет  

советской власти / Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практики. Материалы Международной научно-практической 
межведомственной конференции. [Текст] // Самара. - 2016.  - С. 672. 
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режима. Они рассматривали его, согласно имеющегося содержания, и в 

широком и в узком смысле. Многие научные деятели данного периода 

склонялись к тому, что правильнее этот термин следует именовать как 

«пенитенциарный режим».  

В области уголовно-исполнительного права термин «режим» впервые 

был упомянут в нормах  исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года. 

Так, где в тексте ст. 48–50 указывалось, что режим в местах лишения 

свободы основывается на правильном сочетании принципов обязательного 

труда заключенных и культурно-просветительной работы1
.  

Профессор С.В. Познышев пишет о понятии, представляя его как 

«систему мер, при применении которых пенитенциарные учреждения 

достигают своих целей2
. 

А.С. Макаренко считает, что режим целесообразно рассматривать, как 

определенную систему средств и методов, которые помогают, прежде всего, 

воспитывать3
.  

Наибольшая часть исследователей поддерживают суждение о том, что  

«режим» является основой  достижения цели исполнения наказания. Помимо 

этого определяющим понятия является содержание, а также сущность 

наказания в целом, так как в нем выражается вся суть наказания, 

представляющего в свою очередь собой совокупность изъятий из прав 

осужденных, устанавливая им ограничения прав. 

Кроме вышеуказанных научных представлений, ряд ученых видят в 

содержании режима, включение определенных правил, которые при их 

обеспечении в принудительном виде все же не выражают наказание в полной 

мере.  К таковым могут быть отнесены нравственные и морально - этические 

                                                 
1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: [Текст]  (собр. указ. 1924 г., № 86, ст. 

870) (с доп. от 15 августа 1925 г.). - Л.: Рабочий суд, - 1925. - С. 66-71. 
2
 Галузин А.Ф. Правовой институт покаяния и пенитенциарное право [Текст] // 

Современное право. - М. - 2014. - № 5. - С. 95. 
3
 Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания [Текст] // под ред. 

Г. С. Макаренко; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. - М.: Изд-во 
Акад. пед. наук РСФСР. - 1949. – С.46. 
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требования в общении среди лиц, отбывающих наказание в ИУ и членов 

администрации учреждения (вести себя вежливо, отвечать корректно, 

соблюдать бытовой порядок и т.п.)1
. При этом режимом устанавливается 

система реализации правоограничений. Так, режим выступает методом 

законности всего процесса отбытия наказания, средством защиты прав и 

законных интересов лиц, находящихся в ИУ, а также инструментом, 

регулирующим соблюдение безопасности всех участников подобного рода 

взаимодействия.  

 В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ «основными средствами 

исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение 

и общественное воздействие»2
. 

Анализируя нормы УИК РФ можно понять, что законодатель 

установил, применение режима к процессу исполнения наказания различного 

вида, в том числе не связанного с изоляцией.  

Несмотря на то, что в законодательстве четко определена  правовая 

позиция по данному вопросу, определяя сущность и значение режима важно 

и целесообразнее осуществлять это посредством рассмотрения его основных 

функций: 

1. Режим наделен карательной функцией, обусловленной самой 

природой  ограничения свободы осуждённого и соответственно связанных с 

этим запрещающих мер, обязывающих к их соблюдению осужденными.  

2. Многие научные деятели придерживаются мнения, что 

индивидуальной функцией режима является -  результативность тех мер 

воспитательного воздействия, которые применяются в период исправления3
. 

                                                 
1
 Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. [Текст] // Саратов. - 2016. - С. 226-227. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021, с изм. от 28.12.2020) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 1997. - № 2. 

3
 Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 
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С этой позицией нельзя не согласиться, так как процесс исправления 

осужденного представляет собой решение сложной задачи, в основе которой 

лежит психолого-педагогический подход. Функция воспитания реализуется 

посредством принятия установлений и соблюдения поведенческих норм, не 

относящихся к наказанию. И ее целью является полное исправление 

осужденного.  

3. Обеспечивающая направленность режима, как немаловажная его 

функция также представляется отдельным элементом. Это направление 

характерно тем, что законодатель, представляя формулировку понятия 

«режим», отводит ему четкую роль – организовать  условия, в которых было 

бы возможно применять разные приемы воздействия.  

4. Режим включает в себя функцию профилактики. Она позволяет 

корректировать систему исправления. 

При возникновении ситуации, при которой реализация отдельно 

взятого положения не приносит должного эффекта нужно начать исследовать 

отдельно взятые функции режима при помощи комплексного подхода.  

В целях детального изучения вопроса: Что можно именовать 

средствами обеспечения режима? Прежде, стоит рассмотреть сам термин 

«средство». Глубокий анализ многих понятий, входящих в состав одной 

темы, позволяет делать точные выводы о содержании того или иного 

вопроса, о его сущности и значении в процессе реализации в практической 

деятельности сотрудников УИС. Обычно, под данным термином понимают 

определенные методы, способы действия, направленные на достижение 

результатов, или приемы. Иногда термин сообразуют с орудием или 

совокупностью каких-либо предметов, используемых для осуществления 

необходимой деятельности.  

Такие ученые как, А. И. Васильев, А. В. Маслихин, В. А. Фефелов в 

своих работах выделили ряд общих черт и различий между составляющими 

                                                                                                                                                             

эффективности [Текст] // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. - 2013. - 

№ 2 - С. 56. 
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содержание режима и средствами, позволяющими его обеспечить. Общие 

черты данных определений кроются в причине их применения, которой 

является судебный акт вынесенный органами суда в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом, иначе говоря  обвинительный приговор. 

При этом средства применимы лишь в период отбытия осужденным 

назначенного срока лишения свободы. 

Основные различия здесь в том, что требования режима носят 

обязывающий характер для всех субъектов правоотношений. Их реализация 

происходит на протяжении всего периода нахождения в ИУ. Средства 

обеспечения режима же не применяются при отсутствии опасности или 

нарушений требований режима. 

Для того чтобы точно расставлять границы между  данными понятиями 

нужно выделить дополнительные критерии. Проведя исследование спектра 

основных групп и их компонентов, в процессе подготовки к выполнению 

настоящего дипломного исследования, был сделано умозаключение о том, 

что содержание режима и средства его обеспечения выступают совершенно 

разными, отдельно стоящими системами.  

Рассматривая понятия в соответствии с их целевым назначением 

можно отметить, что в содержании режима  кроются некие твердые 

установки, тесно связанные с ним, как с институтом. Ведь именно они 

являются его неотъемлемыми составляющими и позволяют его 

сформировать. Целью же средств является обеспечение охраны и достижение 

практической реализации, что собственно и закреплено в законодательных 

источниках.  

М.А. Громов при рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

порядка и безопасности в ИУ, указывает, что такие элементы, как признаки и 

критерии закладываются в основу каждой классификации. Однако, в 

процессе формирования определения классификации средств обеспечения 

режима, возникают трудности»1
. 

                                                 
1 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 
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Учитывая, тот факт, что науке не удалось выработать единую 

концепцию о классификации средств обеспечения режима, прежде, чем 

рассматривать вопрос о его средствах, следует исследовать именно этот 

вопрос.  

Изучая вопрос о классификации средств обеспечения режима, автором 

на основе знаний полученных эмпирическим путем, было установлено, 

каждый из ученых приводит свои принципы деления средств и обосновывает 

их, опираясь на собственную точку зрения. Количество критериев и 

подгрупп, на которых следует делить средства обеспечения режима, исходя 

из научных представлений, варьируются от 10 до 15.  

По одному убеждению их лучше дифференцировать путем разделения 

на правовые, материально-технические, управленческие, педагогические или 

государственно-правовые. По ряду других мнений, любые правовые  

средства необходимо делить на оперативно-розыскные, уголовно-

исполнительные, административно-правовые и уголовно-правовые.  

Данные средства, по убеждению И. В. Шмарова, необходимо 

группировать по 2 критериям:  

- как средства, носящие общий характер. Здесь говорится именно о том, 

что все меры воспитательного воздействия должны быть ориентированы на 

правопослушное поведение осужденных в ИУ и на подчинение требованиям 

законности, которые должны соблюдать все субъекты правоотношений; 

- как средства специального характера. К ним автор относит 

профилактические меры, направленные на предотвращение, и 

соответственно, пресечение общественно опасных деяний и 

административных проступков. 

Проведя теоретический анализ суждений ученых о правильном 

трактовании средств обеспечения режима, интересной представляется  

позиция М.А. Громова. Теоретически он видит их с одной стороны, как 

                                                                                                                                                             

учреждениях: учебное пособие. [Текст] // Рязань: Ин-т права и экономики МВД РФ. - 

2013. - С. 17. 
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«деятельность субъектов», с другой как «совокупность предметов, которые 

данные субъекты непосредственно применяют в процессе такой 

деятельности» 1
.  

Основываясь на таком подходе, классификацию средств обеспечения 

режима в ИУ нужно представлять в следующем виде, подразделяя: во-

первых, их на средства, которые активно применяются в процессе 

осуществления повседневной деятельности. Благодаря таким основным 

(общим) средствам в ИУ организовывается и поддерживается ежедневный 

порядок. Во - вторых, на сопутствующие или второстепенные средства, 

которые в практической деятельности представляют не меньшую важность, 

но применяются зачастую при проведении режимных мероприятий. В- 

третьих, на средства, носящие  дисциплинарный характер. Здесь по общему 

правилу выделяются меры поощрения и взыскания. В-четвертых, инженерно-

техническое оборудование, а также технические средства, с помощью 

которых осуществляется, например наблюдение или контроль. В-пятых, на 

оперативно-профилактические средства, благодаря которым удается 

сохранять установленный порядок посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий. В-шестых, на особые средства. Их использует 

только тогда, когда принято решение о введении режима особых условий. В-

седьмых, специальные средства. Их применение целесообразно лишь в 

качестве мер, направленных на урегулирование ситуаций, связанных с 

поддержанием безопасности как сотрудников ИУ, так и самого учреждения. 

Эти меры связаны с применением физической силы, газового и (или) 

огнестрельного оружия, в том числе и  специальных средств. 

В процессе изучения вопроса данного параграфа было установлено, что 

законодатель не указал в тексте УИК РФ определение средств обеспечения 

режима. Все имеющиеся предположения о содержании понятия 

раскрываются лишь в теоретических источниках.  Однако, несмотря на 
                                                 

1
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях: учебное пособие. [Текст] // Рязань: Ин-т права и экономики МВД РФ. - 

2013. - С. 17. 
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отсутствие законодательной трактовки, наименование главы 12 

представлено, как «Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения». Средства, обеспечивающие режим, не прописаны в одной 

норме. Они разбросаны по последующим статьям главы, начиная со статьи 

83 и продолжаясь по статью 86.  

Таким образом, средства обеспечения режима в ИУ представляют 

собой: охрану и различной интенсивности надзор за поведением осужденных 

(ст. 79-82 УИК РФ); оперативно-розыскную деятельность (ст. 84 УИК РФ); 

технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК); возможность 

введения режима особых условий в ИУ (ст. 85 УИК); возможность 

применения мер безопасности в виде физической силы, специальных средств 

и оружия (ст. 86 УИК РФ).  

При анализе норм, регламентирующих вопросы режима в ИУ, 

показался интересным тот факт, что законодатель при написании ст. 82 не 

только дает определение режиму, но и освещает вопросы, связанные с 

действиями администрации по обеспечению одеждой. В статье представлены 

пункты, в которых говориться и о таких средствах как личный обыск, обыск 

помещения и досмотры вещей осужденных. Есть отсылки к порядку их 

производства, хранению ценных бумаг, перечню запрещенных вещей. Это 

позволило сделать вывод, что создание четкой и ясной нормы закона, не 

составляет трудностей для его разработчиков. Однако, открытым остается 

вопрос о неоднозначном подходе к написанию таких норм. Ведь 

необходимость конкретизации некоторых из них обусловлена трудностями 

практической реализации.  

Анализируя такой обширный подход законодателя к выработке 

значительного количества средств можно сделать вывод, что укрепление 

порядка исполнения наказаний в местах отбытия наказания возможно лишь с 

помощью их комплексного применения. 

Несмотря на то, что законодатель вполне четко определяет виды 

режимных мероприятий, дискуссии о возможности их отнесения к средствам 
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обеспечения режима, продолжаются среди ученых.  Одни спорят о 

целесообразности такого подхода в общем1, другие считают, что в 

практической деятельности их необходимо просто называть режимными, 

потому как при их объединении режим исполнения наказания и режим 

отбывания наказания получают свое фактическое выражение2
. 

По мнению В.А. Уткина, режим понимается, как правопорядок, то есть 

поведенческие нормы, воплотившиеся в реальной действительности. 

Средства обеспечения режима же представляются, как средства, которые 

государство использует с целью стабилизации правопорядка в общем3
.  

С социальной точки зрения такие средства всегда выступают методами 

управления обществом, проявляющиеся в формах принуждения и убеждения. 

Так же, с целью стимулирования правопослушного поведения лиц, 

отбывающих наказание в ИУ, руководствуясь принципом уголовно-

исполнительного законодательства, с обеспечительной целью в ИУ 

применяются и меры поощрения. 

На основании вышесказанного считаем необходимостью заключить, 

что  средства обеспечения режима нельзя рассматривать однополярно. Ведь с 

одной стороны – это способ, направленный на обеспечение режима в ИУ 

посредством соблюдения определенной процедуры. С другой стороны это 

меры убеждения, принуждения и поощрения, специально допущенные 

законодателем для сохранения должного правопорядка в ИУ. 

Термин правопорядок, не имеющий нормативного закрепления, 

воспринимается как режим. Поэтому и режим является средством 

обеспечения режима, иначе говоря, правопорядка в ИУ. Отсутствие 

правового закрепления понятия приводит к разности понимания значения 
                                                 

1
 Уголовно-исполнительное право: учебник: Особенная часть [Текст] //под общ. 

Ред. Г.А. Корниенко; науч. ред. А.Я. Гришко, В.Н. Черный. - 3-е изд., испр. и доп. - Рязань 
: Академия ФСИН России. - 2013.- С. 152-153. 

2
 Обеспечение безопасности исправительных учреждений: [Текст] //  Усеев Р. З./ 

учебное пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. - 2015. - С. 
84-86. 

3
 Уголовно-исполнительное право: учебно-методический комплекс [Текст] // под 

ред. Уткина В.А.  - 3-е изд., испр. и доп. Томск: Изд-во НТЛ. - 2011. - С.40. 
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словосочетания «нарушение правопорядка».  

Основной целью применения средств обеспечения режима является 

установление правопорядка в ИУ. Выполнение требований режима является 

промежуточной целью, позволяющей поддерживать исполнение наказание в 

виде лишения свободы в должном виде. Благодаря четкому выполнению 

требований достигается высокий уровень правопорядка.  

Таким образом, достигнуть порядка в ИУ можно лишь посредством 

неукоснительного соблюдения режимных требований. Средства обеспечения 

режима, в свою очередь, как вместе, так и по отдельности позволяют 

исполнять каждое из необходимых требований.   

Регулярный контроль и наблюдение за поведением лиц, отбывающих 

наказание в местах осуществления ими трудовой деятельности, а также в 

местах их размещения, предупреждение и пресечение совершения ими 

противоправных действий, обеспечение безопасности осуждённых в 

условиях изоляции, персонала и иных граждан, закреплены в определении 

надзора, как одного из требований режима.  

Подводя итоги, по данному параграфу можно сделать вывод: 

Режим в ИУ представляет собой 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 ИУ, назначенного судом, изменение условий отбывания 

наказания. 

Под средствами обеспечения режима следует понимать, как любые 

приёмы или способы, включающие процедуры его применения и  

направленные на обеспечение режима в ИУ, так и специальные меры 

убеждения, принуждения и поощрения, направленные на поддержание 
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должного уровня правопорядка в ИУ. 

Таким образом, средства обеспечения режима в ИУ представляют 

собой: охрану и различной интенсивности надзор за поведением осужденных 

(ст. 79-82 УИК РФ); оперативно-розыскную деятельность (ст. 84 УИК РФ); 

технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК); возможность 

введения режима особых условий в ИУ (ст. 85 УИК); возможность 

применения мер безопасности в виде физической силы, специальных средств 

и оружия (ст. 86 УИК РФ). В статье 82 УИК РФ представлены пункты, в 

которых говориться и о таких средствах как личный обыск, обыск 

помещения и досмотры вещей осужденных. 

 

1.2. Режим особых условий как специальное средство обеспечения 
режима в ИУ 

 

 

При наступлении разных обстоятельств, которые могут произойти в 

ИУ, основной областью, требующей внимательного отношения, является 

гарантированность осуществления всех мер защиты законных интересов и 

прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

В контексте обстоятельств, выраженных в чрезвычайной форме, 

понимаются случаи стихийного бедствия, введения в районе расположения 

ИУ чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и 

групповые неповиновения.  Уголовно-исполнительное законодательство при 

их наступлении предусматривает введение режима особых условий в ИУ (ст. 

85 УИК РФ).  

Поскольку такие основания имеют свое отражение в тексте 

кодифицированного источника, а вероятность их наступления далеко не 

мала, некоторые ученые считают необходимым появления новой отрасли в 

системе юридических наук, так называемого «чрезвычайного права».  

Как пишет, Н.В. Румянцев «статус и место чрезвычайного права в 

системе российского законотворчества практически не становились объектом 
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серьезных научных исследований»1
.  

Своеобразие применения ограничений прав лиц, осужденных и 

отбывающих наказание в ИУ, заключается в том, что при объявлении и 

введении режима особых условий, они будут применяться ко всем без 

исключения. Данные правоограничения не имеют личностного подхода, 

носят индивидуальный и ситуационный  характер. 

Сам факт введения режима особых условий уменьшает количество 

прав и свобод осужденных, так как исполнение его в реальной 

действительности приводит к необходимости введения каких-либо запретов в 

отношении отбывающих наказание лиц. Помимо этого приостанавливается 

реализация некоторых норм УИК РФ, регулирующих правовой статус 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Однако, объем 

ограничений прав осужденных должен быть соразмерен. Ограничения 

допустимы лишь для того, чтобы правопорядок и охрана жизни, в том числе 

здоровья осужденных и персонала ИУ, были всецело обеспечены.  

Статья 4 Международного Пакта о гражданских и политических 

правах2
 предписывает, что в период чрезвычайного положения, при котором 

жизнь нации находится под угрозой, государства (участники) имеют право 

ограничивать некоторые из имеющихся прав человека при условии, что такие 

меры совместимы с их другими обязательствами по международному праву, 

а также не влекут последствий в виде дискриминации исключительно на 

основе пола, расы, цвета кожи, языка, социального происхождения или 

вероисповедания. Фактическая оценка ограничения прав и окончательное 

решение о пределах применения (в рамках принуждения уголовно-правового 

характера) возможных правоограничений к конкретному лицу  относится к 

                                                 
1
 Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации: учеб. пособие [Текст] //  Н.В. Румянцев [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. - 
2015. - С. 140-141. 

2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: [Текст]  (принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496‒ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью‒ Йорке). // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. ‒ №12. 
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ведению Конституционного Суда РФ.  

В УИК РФ, выделен ряд прав, к которым в связи с объявлением режима 

особых условий, допускается применять ограничения. Перечень прав, 

подлежащих ограничению по указанному основанию, закреплен в ст. 88-97 

УИК РФ. Через законодательное ограничение достаточно значимого 

количества прав осужденных выделяется особенность введения режима 

особых условий. Режим особых условий представляет собой исключительное 

средство обеспечения режима в целом. Он не вводится администрацией ИУ 

ежедневно, а применяется лишь в строго оговоренных законом случаях.  

При подведении итогов по первой главе настоящего дипломного 

исследования сделаны следующие выводы: 

Режим в ИУ представляет собой 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.  

Особая цель режима заключена в урегулировании общественных 

отношений, возникающих в связи с исполнением наказания между  

администрацией ИУ и лицами, отбывающими наказание, а также с иными 

лицами, являющимися участниками данных отношений. Режим нормативно 

закреплен. Он представляет собой часть общественного порядка, 

урегулированного действующими законодательными и ведомственными 

нормативными правовыми актами. 

Режим содержит «карательные» черты и определяет образ жизни лиц, 

находящихся  в местах лишения свободы. С юридической точки зрения, в 

режиме заложен определенный объем ограничений прав осужденных,  а 
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также запреты и иные меры воздействия, которые основаны на предписаниях 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Режим позволяет обеспечить не только безопасность осужденных, но 

сотрудников и персонала ИУ. А режим особых условий, вводимых при 

наступлении определенных обстоятельств, представляет собой специальное 

средство обеспечения режима в целом. Он не вводится администрацией ИУ 

ежедневно и носит исключительный характер. 

Под средствами обеспечения режима следует понимать, как любые 

способы или методы, содержащие процедуру его применения и  

направленные на обеспечение режима в ИУ, так и специальные меры 

убеждения, принуждения и поощрения, направленные на поддержание 

должного правопорядка в ИУ.  

Средства обеспечения режима в ИУ представляют собой: охрану и 

различной интенсивности надзор за поведением осужденных (ст. 79-82 УИК 

РФ); оперативно-розыскную деятельность (ст. 84 УИК РФ); технические 

средства надзора и контроля (ст. 83 УИК); возможность введения режима 

особых условий в ИУ (ст. 85 УИК); возможность применения мер 

безопасности в виде физической силы, специальных средств и оружия (ст. 86 

УИК РФ). В статье 82 УИК РФ представлены пункты, в которых говориться 

и о таких средствах как личный обыск, обыск помещения и досмотры вещей 

осужденных. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В ИУ: 
ПРАВОВЫЕ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

2.1. Сущность режима особых условий в ИУ и его правовое 
регулирование 

 

В Российской Федерации возникновение природных катастроф и 

стихийных бедствий не является редкостью. Данный факт, безусловно, 

повышает значимость и устанавливает острую необходимость правового 

регулирования в чрезвычайных ситуациях.  

Общественные конфликты и катаклизмы природного и техногенного 

характера, охватывающие учреждения УИС, усиливают значение 

регулирования порядка исполнения и условий отбывания уголовных 

наказаний, что в действительности оказывает немалое влияние на правовое 

положение осужденных лиц.  

Возникновение обстоятельств, вызывающих дестабилизацию 

нормального функционирования учреждений УИС, устанавливает важные 

требования в части применения специального механизма реагирования на 

правовом уровне в ситуациях чрезвычайности, способного вернуть их к 

нормальному регулированию с наименьшими потерями. Таким специально 

организованным правовым механизмом, характеризующийся активностью и 

устойчивостью, способным нормализовать и предотвратить его нарушения, 

является специальный правовой режим, так называемый режим особых 

условий.  

Нормативное отражение введения режима особых условий впервые 

появилось в исправительно-трудовом законодательстве. 

Норма ст. 231 Исправительно-трудового кодекса РСФСР1
 была 

рассчитана на случаи возникновения в местах лишения свободы массовых 

беспорядков, которые время от времени там происходят. Отсутствие данного 

                                                 
1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР [Текст]: (Постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 1 августа 1933 г.) // Свод законов РСФСР. - 1933. - № 48. - ст. 231 (Утратил 
силу). 
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закрепления создавало существенные трудности органам внутренних дел, как 

в отношении ликвидации массовых беспорядков, так и по нормализации 

функционирования исправительно-трудовых учреждений после 

происшедших событий.  

В отличие от прежнего закона, УИК РФ предусматривает гораздо 

больше оснований, в соответствии с которым допустимо вводить режим 

особых условий в ИУ. 

Следует отметить, что закрепление термина «режим особых условий», 

который детально рассматривался в предыдущем параграфе настоящего 

дипломного исследования, на законодательном уровне и его применение на 

современном стадии развития УИС воспринимается неоднозначно. Кроме 

того, понятие является причиной для ведения активных дискуссий среди 

ученых о его содержании, значении и многогранности.   

Согласно мнению российских ученых режим особых условий нужно 

отождествлять с такими понятиями, как «чрезвычайная ситуация» и 

«экстремальная ситуация». В научной литературе нередко ставится вопрос о 

необходимости уточнения некоторых понятий, имеющихся в 

законодательных нормах.  

Разработчики законов часто прибегают к различным юридическо-

техническим средствам с целью обеспечения законности, включая в текст 

уголовно-исполнительного законодательства оценочные понятия. Это 

является необходимым для дисциплин, носящих оценочный характер. 

Однако, законотворцы, разрабатывая те или иные понятия, считают, что их 

легко трактовать и практически применять лишь потому, что они известны 

науке уже давно и их эволюция видна всем. Данная позиция весьма спорна. 

Любая норма должна пониматься ясно и точно, а тонкости ее исторического 

развития на пути к совершенному виду, к сожалению не всегда заметны.  

В процессе написания дипломной работы по выбранной теме 

исследования основной сложностью оказалось отсутствие конкретизации 

многих понятий, указанных в законе. При первичном прочтении норм 
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складывается впечатление об их полном понимании, но после более 

тщательного исследования всего механизма в рамках поставленного вопроса 

остается потребность в изучении мнений нескольких авторов. Только 

благодаря анализу всех суждений в совокупности можно прийти к наиболее 

приближенному к истине выводу.  

А. Г. Антонян, работая над проблематикой оценочных понятий в 

построении норм уголовно-исполнительного права, пишет, что «термин, 

имеющий двоякое неточное значение может интерпретироваться 

должностными лицами в процессе принятия профессиональных решений в 

свою пользу»1. Получается, что двусмысленное понимание вопроса дает 

таким лицам безграничную свободу при осуществлении профессиональной 

деятельности. Последствием независимости от закона и отсутствием жестких 

императивных предписаний может стать дальнейшая судьба определенных 

лиц.  

Принимая позицию данного автора, в части рассматриваемого вопроса, 

безусловно, следует отметить, что раскрыть сущность и сформулировать 

определение законных интересов и прав, осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, в частности в условиях действия режима особых условий 

невозможно, не определив ряд других понятий. К последним, требующим не 

меньшего теоретического внимания следует отнести «режим особых 

условий», «массовые беспорядки», «групповые неповиновения осужденных», 

«чрезвычайное положение», «стихийное бедствие». 

Одни термины и их определения чаще выделены в юридической 

литературе, другие рассмотрены учеными в меньшей степени.  

Н.П. Барабанов в тексте, написанной им монографии указывает, что 

следует понимать под чрезвычайной ситуацией криминального характера. По 

его мнению, в ИУ может сложиться такая ситуация, когда предпосылками к 

возникновению обостренной оперативной обстановки выступают события, 
                                                 

1
 Антонян А. Г. Некоторые проблемы использования оценочных понятий в 

конструировании норм уголовно-исполнительного права [Текст] // Вестник Томского 
государственного университета. Сер. Право. - 2012. - № 1. - С. 13 –21. 
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носящие криминогенный характер, складывающиеся между лицами, 

находящимися в местах лишения свободы1. К ним автор относит панические 

и негативные настроения осужденных; распространение слухов и сплетен, 

порождающих конфликты; совершение преступлений, посягающих на 

главные ценности – жизнь и здоровье других отбывающих наказание лиц и 

сотрудников ИУ; осуществление побегов; захват и удержание заложников; 

применение силы в отношении сотрудников и другое.  

С позицией автора сложно не согласиться, ведь каждое минимальное 

противоречие способно привести к глобальному конфликту, порождающему 

возникновение сложноразрешаемых обстоятельств.  

И.П. Щербань классифицирует данные обстоятельства по своему, 

подразделяя одни на внешние, другие на внутренние. Под первым видом он 

понимает ситуации политического, экологического, природного, 

техногенного характеров, а к внутренним относит обстоятельства, носящие  

криминальный характер.  

В научных трудах таких ученых, как А.М. Киселев, В.И. Ашихмин, и 

А.А. Чабукин, детально рассматриваются категории чрезвычайных ситуаций, 

которые, по их мнению, следует подразделять на: 

1. ситуации геологического происхождения, такие как лавины, абразии, 

склонные смывы, землетрясения, оплывы, просадка лессовых пород, 

извержения вулканов, оползни, сели, обвалы, пыльные бури и др.; 

2. стихийные бедствия, носящие метеорологический характер (смерчи, 

засухи, суховеи, снегопады и т.д.); 

3. бедствия, связанные с природными явлениями гидрологического 

происхождения (циклоны, зажоры, заторы, цунами, половодья, шуга и др.);  

4. пожары, вызванные природными явлениями;  

5.чрезвычайные обстоятельства, связанные с распространением 

инфекционных болезней.  

                                                 
1
 Барабанов Н. П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 

криминального характера в исправительных учреждениях [Текст] // Рязань: Ин-т права и 
экономики МВД России. - 2018. - 187 с. 
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В литературе правовое регулирование чрезвычайных ситуаций 

рассматривается в качестве правового режима, необходимого для 

предотвращения техногенных или природных стихийных бедствий, 

катастроф, а также факторов, вызванных негативной деятельностью 

человека. 

Концепция трудового права также предусматривает уход от обычного 

режима работы, называя это сверхурочной работой. В этих условиях  

работники привлекаются к трудовой деятельности в условиях чрезвычайного 

или военного положения без получения их согласия, а именно тогда, когда в 

них есть крайняя необходимость при чрезвычайных и других ситуациях, 

ставящих под угрозу жизнь и естественные жизненные условия граждан. 

Доктрина уголовно-исполнительного права не рассматривает режим 

особых условий в качестве правового режима, ссылаясь на его 

принадлежность к конкретному институту. Поэтому чаще правоведы 

выделяют только организационные аспекты в пенитенциарных учреждениях. 

Изученные суждения научных деятелей по этому поводу привели к выводу, 

что существенным фактором в исследовании данного вопроса является 

реализация нормативных предписаний в момент введения режима особых 

условий. 

Режим особых условий – как одно из правовых явлений не может 

возникать самостоятельно. Причиной необходимости его применения служат 

не только не зависящие от воли других людей события, но и действия 

конкретных лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

направленные на достижение определенных, чаще всего, криминальных 

целей.   

Процесс зарождения научных взглядов позволяет проследить 

теоретическое развитие научной мысли: от конкретизированного подхода, 

исследующего сущность явления до наделения его уникальными признаками 

особого правового режима функционирования ИУ, в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Тем не менее, поддержать суждения ученых об 
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использовании режима особых условий только в ИУ, не представляется 

возможным.  

В трудах различных авторов видится многообразие определений 

данного термина, стремление обобщить их в универсальную правовую 

категорию, характерную для ИУ, с присущими ей компонентами. 

В целях преодоления институционального подхода правильным 

решением станет исследование юридической сущности режима особых 

условий, а также определение его общетеоретических направлений и 

универсальности. Соотношение данного термина с общетеоретической 

правовой категорией отправляет к фундаментальным основам 

юриспруденции, а именно к теории государства и права. Правовая наука на 

современном этапе развития имеет несколько основных подходов к 

определению правового режима. 

Из всех имеющихся позиций, более близкой нами признается мнение 

ученых, утверждающих, что режим особых условий – это своего рода 

результат регулирования, принадлежащий определенной отрасли права, 

находящийся под контролем государства, и складывающийся в условиях 

реального времени. Режим особых условий, действительно отличается 

своеобразным набором правовых средств (приемов, методов) правового 

регулирования посредством которых желаемое состояние или обстановка для 

реализации правовых интересов субъектов будет достигнута. 

Г. С. Беляева пишет, что благодаря широкому выбору универсальных 

приемов и средств для установления правового режима законодатель 

достигает своей цели1
. Полученный общественный результат может 

проявляться в укреплении порядка или прекращении какой-либо ситуации. 

По мнению автора, неверными, с точки зрения методологии, являются 

суждения авторов, определяющих правовой режим через институт, отрасль и 

синтез правовых норм. Ведь по своей природе правовой режим выступает 

                                                 
1
 Беляева Г. С. Правовой режим: аспекты: монография [Текст] // Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т. - 2015. - 128 c. 
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совершенно новым образованием, имеет индивидуальные, присущие только 

ему особенности и не может быть ограничен привычными рамками 

толкования.   

В целях подтверждения своей позиции она указывала, что:  

1) сегментация правовых норм выработана и активно используется в 

юриспруденции, в то время как категория «правовой режим» применяется в 

законотворческой деятельности;  

2) при исследовании соотношения правового режима с 

законодательными нормами, отраслями права и правовыми институтами, 

следует отметить существенную разницу в объеме их регламентации. Хотя 

рассматриваемые категории определены нормативными документами, они не 

в состоянии полностью охватить всю правовую систему;  

3) несмотря на то, что основой правового режима служат нормы права, 

вместе с ним формируются различные правоотношения, юридическая 

ответственность и ряд юридических фактов. 

Благодаря точному определению основ правового режима, 

целесообразно продолжить определение его характеристик применительно к 

предмету исследования. 

Итак, режим особых условий должен быть юридически оформлен: 

правовые нормы - это основа для введения особого правового режима, 

который состоит из комплекса правовых средств, входящих в арсенал 

режима особых условий и оказывает непосредственное влияние на всех 

участников уголовно-исполнительных правоотношений. Кроме того, 

отмечают специфическую цель режима особых условий, которой является 

создание особого порядка правового регулирования.  

Исходя из его содержания, промежуточной целью можно признать 

преодоление препятствий, создающих угрозу интересам субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Вспомогательной же целью режима 

особых условий является его направленность на обеспечение стабильного 

порядка исполнения и условий отбывания уголовных наказаний.  
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Так, режим особых условий выступает особым регулятором 

общественных отношений, возникающих в сфере действия уголовно-

исполнительного законодательства. Он способен создавать как 

благоприятные, так и неблагоприятные условия для субъектов права, и 

всегда направлен на достижение положительного социально значимого 

результата.  

Сущность режима особых условий заключается в том, что с помощью 

специальных ограничений, установленных законом, формируется особое 

состояние правовой регламентации, благодаря которой, с одной стороны 

осужденным и иными субъектами уголовно - исполнительных 

правоотношений обеспечиваются права, а с другой - устанавливаются 

ограничения, что приводит к достижению полезных для общества 

результатов.  

Правовой основой организации служебной деятельности УИС в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций выступает совокупность 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

указанную сферу.  

Данная правовая основа представляет собой структуру, состоящую их 

несколько взаимосвязанных уровней: 

1. Международно-правовой. К нему можно отнести такие акты, как 

«Токийские правила» (1990 г.)1
, «Пекинские правила» (1985 г.)2

  и т.д. 

2. Конституционный. Уголовно-исполнительное законодательство 

также как и смежные правовые отрасли базируется на основных принципах 

высшего нормативно-правового акта страны. Конституция гарантирует, в том 

числе права граждан на безопасность и благоприятную окружающую среду.  

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: [Текст]. 

Одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 от 31 июля 1957 
года и 2076 от 13 мая 1977 года // Международные акты о правах человека. Сборник 
документов. М. - 2000. - 25 с. 

2
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия  в 

отношении несовершеннолетних [Текст]  (Пекинские правила 1985 г.) // Собрание 
законодательства. - 2010. - №5. - ст. 108. 
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В тексте документа предусматривается возможность введения в РФ 

военного и чрезвычайного положения (ст. 56, 87, 88)1
. Исходя из содержания 

ст. 87 причины для введения военного режима представлены в 

исчерпывающем виде. Иначе говоря, введение данного режима невозможно, 

если в отношении РФ не установлен факт агрессии или непосредственная 

угроза ее проявления со стороны других государств.  

3. Законодательный. К этому уровню можно отнести отдельные 

нормы, содержащиеся в УИК РФ, УК РФ, УПК РФ, ФКЗ «О чрезвычайном 

положении», а также такие ФЗ, как «О гражданской обороне»2, «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»3, а также иные нормативно-правовые акты. 

4. Подзаконный. К примеру,  Указ Президента РФ «О стратегии 

национальной безопасности российской Федерации»4
, правительственные 

распоряжения, межведомственные акты, регламентирующие деятельность в 

условиях чрезвычайных ситуаций.    

В Приказе МЧС России 05.07.2021 № 4295
 указана базовая 

классификация чрезвычайных ситуаций, в которой они подразделяются  по 

типам и видам событий, инициирующих возникновение чрезвычайных 

обстоятельств.  

Теперь следует заключить, что введение режима особого режима, 
                                                 

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008, от 05.02.2014, от 21.07.2014, от 14.03.2020) // [Электронный ресурс] 
Официальный текст Конституции РФ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (доступ свободный) 

2
 Федеральный закон «О гражданской обороне»  [Текст] от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

(ред. от 08.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 7. - ст. 799. 
3
 Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» [Текст] от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

4
 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 [Текст]  «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»  // Собрание законодательства РФ. - 2021. - №400.  
5
 Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» [Текст] 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 № 65025) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1997. – № 30. 

http://www.pravo.gov.ru/
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связанного с возникновением чрезвычайных обстоятельств, обуславливается, 

прежде всего, необходимостью защиты ИУ, но точного законодательного 

регулирования данного явления не существует.  

Анализ нормативной базы позволил сделать ряд следующих выводов: 

1. Правовую основу деятельности УИС составляют международно-

правовые акты, Конституция РФ, Федеральные законы и Законы РФ, 

правительственные и ведомственные акты.  

2. Законодатель слишком ограничивает основания введения режима 

особых условий. Стихийные бедствия по своей природе могут быть 

абсолютно различны. Причинами возникновения экстремальных ситуаций 

могут быть явления природного и техногенного характера. Невозможно с 

уверенностью утверждать, что при наступлении независящих от воли людей 

природных событий, сложившаяся обстановка будет одинаковой.  

3. Улучшение регулирования вопросов по введению режима особых 

условий возможно лишь за счет устранения возникших противоречий. А 

именно коллизий, возникших между положениями отдельных нормативно-

правовых актов, имеющих одинаковую юридическую силу. Разрешить 

юридический спор представляется возможным посредством применения 

принципа приоритетности норм. Специальная норма должна быть выше 

общей.  Таким образом, предлагается изложить словосочетание «стихийные 

бедствия» в иной редакции, заменив его на словосочетание «чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера». 

Под правовым регулированием какой-либо категории правоотношений 

следует понимать правовое воздействие на общественные отношения, 

осуществляемое при помощи юридической науки - права и правовых 

приемов, средств. 

Правовое регулирование связано с установлением определенных  прав 

и обязанностей субъектов, точных предписаний о том, что необходимо и 

можно делать, то правовое воздействие не всегда с этим взаимосвязано. 

Следовательно, правовое регулирование всегда означает то, что и правовое 
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воздействие, но последнее не всегда означает сознательное нормирование 

социальных отношений. 

Окончательным результатом и целью правового регулирования 

выступает воплощение в действительность требований, закрепленных в 

конкретной норме права. Тем самым верно сформулированная правовая 

норма предшествует ее качественному применению в жизни и реальных 

правоотношениях. 

Механизм правового регулирования, включающий в себя структурные 

элементы, и уровень правового регулирования деятельности всех частей 

пенитенциарной системы при введении режима особых условий должен 

определяться на практическом уровне посредством установления конкретных 

практических задач.  

Следует заметить, что  на современной стадии развития УИС 

построение эффективной системы правового регулирования деятельности 

учреждений и органов УИС полностью не завершено. Поэтому исследуя 

вопросы  правового регулирования введения режима особых условий  нельзя 

ограничиваться анализом поверхностных характеристик нормативных актов, 

а стоит учитывать также то, что реализация ИУ тех или иных функций, т.е. 

выполнение действующих норм права, происходит в конкретной социально-

экономической и общественно-политической обстановке. 

Делая вывод, по настоящему параграфу выпускной квалификационной 

работы, следует заключить, что: 

Режим особых условий отличается своеобразным набором правовых 

средств  (методов, приемов) правового регулирования при соотношении 

которых достигается определенное желаемое состояние или обстановка для 

реализации правовых интересов субъектов. 

Сущность режима особых условий заключается в том, что с помощью 

специальных правовых ограничений формируется особое состояние 

правового регулирования для точной реализации не только осужденными, но 

и иными субъектами уголовно - исполнительных правоотношений своих 
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прав и законных интересов, ограничения противоправной деятельности, 

достижения иных социально полезных результатов. 

Режим особых условий должен быть юридически оформлен: правовые 

нормы  - это основа для введения особого правового режима, который 

состоит из комплекса правовых средств, входящих в арсенал режима особых 

условий и оказывает непосредственное влияние на всех участников 

уголовно-исполнительных правоотношений. Кроме того, специфическая цель 

режима особых условий заключена в создании особого порядка правового 

регулирования.  

Под правовым регулированием какой-либо категории правоотношений 

следует понимать правовое воздействие на общественные отношения, 

осуществляемое при помощи юридической науки - права и правовых 

приемов, средств.  

При рассмотрении вопросов о правовом регулировании введения 

режима особых условий  не следует ограничиваться анализом формальных 

характеристик нормативных актов, а необходимо учитывать также то, что 

реализация ИУ тех или иных функций, т.е. выполнение действующих норм 

права, происходит в конкретной социально-экономической и общественно-

политической обстановке. 

Закрепление термина «режим особых условий» на законодательном 

уровне и его применение на современном этапе развития УИС 

воспринимается неоднозначно.  

Применение режима особых условий в учреждениях ФСИН России 

следует рассматривать не как механизм ущемления прав осужденных, а как 

составную часть правового арсенала, призванного обеспечить соблюдение 

интересов общества и государства. Именно путем специальных ограничений, 

пределы которых следует установить кодифицированным 

законодательством, государством гарантируются и охраняются наиболее 

важные права осужденных в экстремальных ситуациях, а также 

восполняются пробелы правового регулирования, связанные с порядком 
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исполнения и условиями отбывания уголовных наказаний. 

 

2.2. Основания и процедура введения режима особых условий 

 

 

Важнейшим направлением деятельности  в современных учреждениях 

УИС является обеспечение правопорядка в ИУ. Как указывалось ранее, в 

юридической литературе наряду с нормативно-правовыми источниками не 

содержится единого мнения об определении понятий «чрезвычайные 

обстоятельства» и «условия деятельности». В УИК РФ также определения 

режима особых условий не приводится. Таким образом, возникают 

противоречия в ряде вопросов затрагивающих деятельность ИУ, как в 

процессе применения норм права, так и юридических.  

При введении особого режима деятельности ИУ, основанием для 

которого стали  различные обстоятельства (экологические, техногенные, 

криминогенные, природные), необходимость действий легко объяснима с 

точки зрения важности установления безопасности.  

В действующем законодательстве (Конституция РФ, ФКЗ «О военном 

положении»1, Федеральный закон «Об обороне»2
, ФКЗ «О чрезвычайном 

положении») указаны три чрезвычайных административно-правовых 

режима: режим военного положения, режим чрезвычайного положения и 

режим, при котором между государствами прекращаются мирные 

отношения. Последний режим принято называть «состояние войны». 

В случае если в районе расположения ИУ возникают данные 

чрезвычайные административно-правовые режимы, действующее 

законодательство предписывает вводить в УИС РФ режим особых условий. 

Согласно изученным статистическим данным использование данного 
                                                 

1
 Федеральный конституционный закон «О военном положении» [Текст] от 30 

января 2002г. №1-ФКЗ (в последней ред. от 28.12.2010. №8-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. - 2002. - №5.  

2
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» [Текст] (последняя 

редакция) // Российская газета. - 06 мая 1996. - № 98.  
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вида основания введения режима в истории происходит весьма редко. Что, 

безусловно хорошо  с точки зрения стабильности военно-политической 

обстановки в стране.   

Что касается внешних условий ввода, то здесь необходимо обратить 

внимание на положение об условиях, основаниях и порядке введения 

чрезвычайного положения, что раскрывается в ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»1
. Ст. 3 закона содержит два пункта, основания в которых 

сгруппированы в зависимости от наличия или отсутствия воли людей.  

В п. «а» перечисляются события, происходящие исключительно 

посредством волеизъявления лиц (насильственное изменение 

конституционного строя РФ, межконфессиональные и региональные 

конфликты, вооруженный мятеж и др.). В п. «б» указаны явления, 

наступающие самостоятельно и независящие от каких-либо лиц  

(чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, опасные 

природные явления, катастрофы, стихийные и иные бедствия и др.). 

Стихийные бедствия всегда сопровождаются непредсказуемостью 

наступления. Даже изменение метеорологических условий может быть 

причиной, оказавшей негативное воздействие на какие-либо системы 

жизнеобеспечения. Так, ураган способен разрушить охранные сооружения 

ИУ, а половодья нанести ущерб многим объектам учреждений УИС. Пожар 

способен разрушить все объекты ИУ на определенной территории. 

Возникновение подобных ситуаций, вопреки их опасности, вызывает у 

некоторых лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, желание 

воспользоваться данными обстоятельствами в личных целях.  

При введении военного положения на территории дислокации ИУ, в 

учреждении автоматически вводится режим особых условий, ввиду того, что 

в случае вооруженного конфликта ИУ должно выполнять свои функции. 

Как указывалось выше, к внутренним причинам относятся массовые 
                                                 

1
 Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» [Текст]  от 

30 мая 2001г. №3-ФКЗ (в последней ред. ФКЗ от 07.03.2005. №1-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ.- 2001. - №23. 
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беспорядки и неповиновения осужденных, совершенные группой лиц. В 

соответствии с ч.1 ст. 212 УК РФ «организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

материальных ценностей, применением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 

опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких 

массовых беспорядков или участия в них»1
.  

Ст. 212 УК РФ не конкретизирует, что именно понимается под 

массовыми беспорядками, а лишь определяет круг действий, составляющих 

объективную сторону данного состава преступления. В юридической 

литературе есть мнение, что массовые беспорядки осужденных определяются 

как «активное поведение осужденных, которое выражается в грубых 

нарушениях общественной безопасности, совершающееся большой группой 

осужденных, сопровождающееся насилием над другими осужденными, 

персоналом ИУ и лицами, находящимися на их территории, уничтожением 

имущества, убийствами, применением оружия, взрывчатых веществ либо 

взрывных устройств. 

Зачастую, возникновению данных обстоятельств предшествуют 

недовольства осужденных требованиями режима, деятельностью 

администрации и обстановкой в ИУ. 

Недовольство осужденных может быть как обоснованным, так и 

необоснованным, но в любом случае оно не является основанием к массовым 

беспорядкам. Даже если недовольство осужденных обосновано нарушением 

требований законности со стороны администрации, то и в этом случае такие 

нарушения должны служить основанием привлечения к ответственности 

виновных лиц, но не основанием организации и участия в массовых 

беспорядках. Требования закона должны соблюдаться не только 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 24.02.2022) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. 
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администрацией, но и лицами, отбывающими наказание в изоляции. 

В отличие от массовых беспорядков групповые неповиновения 

осужденных носят пассивный характер. Они выражаются в отказе 

подчиняться распоряжениям, употреблять пищу или воду,  выполнять 

работу, а также выходить из помещений и в других подобных поступках. 

Массовые беспорядки и групповые неповиновения наиболее часто 

становятся основаниями введения режима особых условий. В этих целях 

могут использоваться любые групповые и массовые недовольства граждан, 

демонстрации, митинги, пикеты и другое1
.  

Обострение социальной, криминогенной обстановки в ИУ и районах их 

дислокации, может стать поводом к их возникновению, так как зачастую 

причинами выступают и сами места отбытия наказания, точнее обстановка в 

них. Вопрос об отграничении вышеуказанных явлений до настоящего 

времени остается дискуссионным.  

Характерным признаком групповых неповиновений является 

пассивность действий, которая заключаются в отказе выполнять 

правомерные требования администрации учреждения УИС. При этом 

возложенные обязанности, нарушают нормальную деятельность ИУ и могут 

обусловливать дальнейшее ухудшение криминогенной ситуации объекте. Все 

же абсолютно утверждать, что одним из ведущих отграничивающих 

критериев массовых беспорядков от групповых неповиновений является 

«локальность», нельзя. Потому, как и групповые неповиновения могут 

совершаться немалым количеством осужденных.  

Также нельзя не указать на то, что отказ от принятия еды, выполнять 

работу по своему характеру не пассивные, а активные действия. Поэтому при 

отграничении данных нарушений друг от друга следует учесть то 

обстоятельство, что групповые неповиновения не сопровождаются насилием 
                                                 

1
 Проблемы организации режима в исправительных учреждениях, выработка путей 

их решения, вопросы обучения курсантов по специализации «Организация режима в 
уголовно-исполнительной системе»: материалы всероссийской научно-практической 
конференции [Текст] // г. Новокузнецк, 14-15 мая 2014 года. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России. - 2014. - 176 с. 
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в отношении администрации учреждения и его работников. 

В условиях функционирования УИС в период нынешнего времени 

существует вполне объяснимая потребность в сотрудниках способных не 

только осуществлять охрану и конвоирование осужденных, но и 

специалистов, которые могут профессионально обеспечить деятельность 

учреждения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Исходя из 

данной потребности, особо значимым направлением подготовки сотрудников 

является  повышение готовности сил и средств, а также органов управления 

ими, в период действия режима особых условий.  

Возникновение чрезвычайных ситуаций требует от сотрудников УИС 

проявления ответственности, собранности, умений и навыков, позволяющих 

грамотно оценить обстановку и своевременно принять верное 

профессиональное решение.  Сложность  реагирования в условиях действия 

режима особых условий в ИУ заключается в двусмысленном характере, 

происходящих событий. На первый взгляд, источник опасности известен, но 

недостаточность информации о нем приводит к замедлению в принятии 

решений, что создает риск, как для самих сотрудников, так и для других лиц, 

находящихся в учреждении.  

В связи со сложностью принятия мгновенных решений  при 

осложнении оперативной обстановки, происшествиях, чрезвычайных 

ситуациях, а также в иных кризисных случаях,  руководители подразделений 

и сотрудники отделов должны проявлять руководствоваться 

профессиональными знаниями и интуицией. Для подавления событий 

криминогенного характера сотрудники должны знать закономерности 

поведенческих реакций осужденных и способы регулирования 

криминальных явлений, как в местах заключения, так и при перемещении 

осужденных по территории нахождения ИУ и его объектов.  

Порядок введения режима особых условий требует определенного 

времени для принятия решения и его согласования. В отдельных же случаях 

промедление при введении режима особых условий может привести к 
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тяжким последствиям. Поэтому в тех случаях, когда возникает 

непосредственная угроза жизни и здоровью осужденных, персонала или 

иных лиц, меры, связанные с ограничением прав осужденных, и иные меры 

может вводить начальник исправительного учреждения самостоятельно. О 

введении таких мер должно быть немедленно уведомлено должностное лицо, 

правомочное принимать рассматриваемое решение. В этом случае указанное 

должностное лицо в течение 3 суток с момента получения уведомления 

должно принять решение о введении режима особых условий или об отмене 

введенных мер. 

В период действия режима особых условий в ИУ может быть: 

1. приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, 

предусмотренных статьями 88-97 УИК РФ; 

2. введены усиленный вариант охраны и надзора; 

3. особый порядок допуска на объекты; 

4. изменен распорядок дня; 

5. ограничена деятельность производственных, коммунально-

бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением 

медико-санитарных. 

Режим особых условий вводится в ИУ на срок до 30 суток решением 

следующих лиц: 

- руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

(директора Федеральной службы исполнения наказаний); 

- начальника территориального органа УИС, согласованному с 

Генпрокурором РФ либо соответствующим прокурором; 

- в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

спецконтингента, персонала или иных лиц начальник исправительного 

учреждения может вводить вышеуказанные меры самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать 
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такое решение. В этом случае указанное лицо в течение 3-х суток с момента 

получения уведомления принимает решение о введении режима особых 

условий или об отмене введенных мер. 

В исключительных случаях время действия режима особых условий 

может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 

30 суток.  

Режим особых условий отменяется органом или должностным лицом, 

которыми он был введен, либо органом или должностным лицом высшего 

уровня. 

Усиление несения службы по надзору представляет собой одно из 

основных мероприятий, вводимых в учреждении при режиме особых 

условий, которое проводят при: 

1. обострении возникшей обстановки в результате возникновения 

массовых беспорядков, групповых неповиновений, хулиганских действий с 

участием больших групп осужденных, побегов осужденных, отказов от 

работы  и приема пищи, нападений на представителей администрации и 

других лиц, захватов заложников, стихийных бедствий, пожаров и катастроф 

с тяжкими последствиями; 

2. введении режима особых (специальных) условий в ИУ. 

Действия сотрудников ИУ при осложнении обстановки определяются 

планом действий при чрезвычайных обстоятельствах (происшествиях). 

Система и способы несения службы по надзору за осужденными по 

усиленному варианту предусмотрены планами надзора. 

При усиленном варианте необходимо: 

- увеличить численность личного состава дежурных смен; 

- определить точный круг мероприятий, направленных на повышение 

готовности личного состава к действиям на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- провести работу, направленную на повышение внимательности 

личного состава; 
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- установить непрерывное наблюдение за обстановкой на объектах ИУ 

и своевременно реагировать на изменение ситуации; 

- проводить еще более активную оперативно-профилактическую работу 

с лицами, состоящими на профилактических учетах, по предупреждению 

правонарушений; 

- провести тщательный обыск жилых и производственных зон 

(объектов), ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камер, запираемых помещений, 

изымая, в случае нахождения, запрещенные вещи, приготовленные 

осужденными для осуществления побегов или иных правонарушений; 

- благодаря силам, прибывшим из территориальных органов УИС, 

оказывать помощь в стабилизации оперативной обстановки; 

- чаще патрулировать территории, прилегающие к ИУ, на которой 

установлены режимные требования; 

- проверить наличие и техническое состояние противопожарных 

средств и привести в повышенную готовность состав ведомственных 

пожарных команд ИУ; 

- усилить контроль за деятельностью отделов, служб и дежурных смен 

ИУ; 

- при необходимости решением начальника территориального органа 

УИС для оказания практической помощи на период усиления надзора в 

колонию командируются: сотрудники отдела специального назначения, 

сотрудники аппарата управления. В отдельных случаях, в зависимости от 

обстановки, письменным приказом начальника территориального органа 

УИС часть начальствующего состава может переводиться на казарменное 

положение. 

Правовые, тактические и организационные основы деятельности в 

условиях действия режима особых условий позволят сотрудникам ИУ умело 

руководить и высокопрофессионально выполнять задачи, способствующие 

предотвращению или снижению риска наступления негативных последствий 

от произошедших чрезвычайных ситуаций.    
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При введении режима особых условий могут быть ограничены или 

приостановлены все мероприятия, проводимые с участием подозреваемых и 

обвиняемых, усиливаются их охрана, пропускной режим и надзор за 

подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, 

прекращается приём посылок и передач, а также принимаются другие меры, 

предусмотренные законом. 

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

подозреваемых и обвиняемых и иных лиц начальник места содержания под 

стражей может самостоятельно вводить режим особых условий с 

немедленным уведомлением указанных выше лиц. 

Исходя из содержания данной нормы, можно сделать вывод, что она  

имеет различие со ст. 85 УИК РФ, та как устанавливает более широкий круг 

оснований введения режима особых условий в ИУ. Так, дополнительными 

основаниями введения режима особых условий будут являться: эпидемии, 

эпизоотии, обширные очаги возгораний, аварийные ситуации на системах 

жизнеобеспечения, захваты заложников и другие террористические акты. 

Нельзя не акцентировать внимание и на том, что нормы федерального 

законодательства, касающиеся правового регулирования режима особых 

условий в ИУ, имеют бланкетный и отсылочный характер, что не 

способствует обеспечению законности в местах лишения свободы. 

Ввиду пережитой пандемии считаем немаловажным, в качестве 

примера, уделить вниманию и данному аспекту в рамках настоящего 

дипломного исследования. Пандемия изменила практически все уровни 

социальной деятельности в РФ, все сферы жизни граждан страны. Это стало 

актуальным  и для системы уголовно-исполнительного производства, в том 

числе, для изменений в области функционирования ФСИН. Руководство 

разных государств мира отметило, что  одним из основных направлений 

является деятельность по профилактике распространения COVID-19 среди 

осужденных граждан, как связанных, так и не связанных с лишением 

свободы. 
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Согласно подп. «а.» и. «а» ст. 10 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»1, Правительство РФ имеет 

право ввода обязательных правил поведения для граждан и организаций, 

которые последние должны исполнять при введении режима повышенной 

готовности либо же чрезвычайной ситуации.  

Согласно положениям, прописанным в Указе Президента РФ от 2 

апреля 2020 года № 2392, органы власти, к которым, безусловно, относится 

УИС, полноценно функционируют.  

С начала пандемии в ИУ были приостановлены посещения 

осуждённых, категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников 

УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение 

последних двух недель из иностранных государств. 

Кроме того, были приняты дополнительные меры санитарно-

эпидемиологического характера, которые носят обязательный характер 

(соблюдение личной гигиены, санобработка помещений, хозобъектов и 

автостоянок). Все дополнительные меры носят строгий и профилактический 

характер, но основанием для введения особых условий болезнь все же не 

стала. Хотя можно отметить достаточную подготовленность и скорость 

реакции в области организационных и иных мер со стороны руководства 

ФСИН, что позволило минимизировать последствия пандемии и обеспечить 

переход к функционированию системы ФСИН в новых условиях. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы 

по данному параграфу дипломного исследования: 

Основаниями для введения режима особых условий в соответствии с 

                                                 
1
 Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» [Текст]  от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1994. № 35. - Ст. 3648. 

2
 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 [Текст]  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Российская газета. - 02.04.2014. - № 215. 
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законодательством является стихийное бедствие, введение в районе 

расположения ИУ чрезвычайного или военного положения, при массовых 

беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в ИУ (ч.1 

с.85 УИК РФ).  

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

либо начальника территориального органа УИС РФ, согласованному с 

Генпрокурором РФ либо соответствующим прокурором. В исключительных 

случаях время действия режима особых условий может быть продлено 

указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток по 

основаниям, определенным частью первой настоящей статьи. 

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может вводить 

определенные меры (усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 

допуска на объекты, изменение распорядка дня, ограничение деятельности 

производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и 

иных служб, за исключением медико-санитарных) самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать 

такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение 3-х 

суток с момента получения уведомления принимает решение о введении 

режима особых условий или об отмене введенных мер. 

 

2.3. Правовые и организационные проблемы введения режима особых 
условий: пути их решения на современном этапе развития УИС 

 

 

В процессе практической реализации деятельности органов и 

учреждений УИС, как было указано выше, могут наступить обстоятельства, 

при которых привычная жизнедеятельность прерывается на некоторое время 

и они переходят в так называемый особый порядок функционирования. При 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404190/53d1d5614574ad249b6e8a40e80099f558a3a68c/#dst100463
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возникновении ситуаций нештатного характера происходит резкой 

осложнение оперативной обстановки, после чего в ИУ и вводится режим 

особых условий. Детально, какие именно основания порождают введение 

режима особых условий и порядок, в рамках данного дипломного 

исследования, были рассмотрены ранее.  

В настоящее время изучение правовых и организационных проблем 

исследуемого вопроса является одним из актуальных направлений в 

современной пенитенциарной науке. Важное место занимает возникновение 

на территории ИУ различных чрезвычайных обстоятельств, связанных как с 

внутренними, так и с внешними факторами наступления. 

В ходе изучения литературы и нормативно-правовых источников, был 

сделан вывод о недостаточности как положений, установленных 

законодателем, так и теоретической базы, вместе позволяющих говорить о 

полной регламентации рассматриваемого правового института.  

Делая выводы о наличии правовых пробелов в вопросе, касающемся 

основной темы дипломного исследования, нельзя не отметить 

несовершенства законодательных норм, безусловно, требующих внесения 

корректировок. Несмотря на значительное количество положений, 

регулирующих те или иные отношения, связанные с практической 

реализацией предписаний уголовно-исполнительного права, все же 

неразрешенными остается немалая часть вопросов.  

Изучение многих аспектов, отраженных в работах научных деятелей, 

действительно, помогает лучше понимать сущность и порядок применения 

тех или иных условий, однако отсутствие законодательной трактовки 

некоторых понятий вызывает лишь возникновение дискуссий, но не дает 

возможность ближе подойти к истине по конкретному предмету 

исследования.  

Необходимость разработки новых средств и форм защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций диктуется важностью сохранения в 

целостности всех сфер жизнедеятельности человека. С этой целью особенно 
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необходимо   совершенствовать правовые нормы в части вопросов, 

касающихся законодательного  регулирования общественных отношений, 

возникающих при наступлении происшествий чрезвычайного характера.  

 В целях профилактики возникновения ситуаций, носящих 

чрезвычайный характер, в том числе и на объектах УИС, было принято 

Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»1
.  

Для выделения проблем и внесения предложений о путях решения 

следует более подробно рассмотреть каждое из прописанных в уголовно-

исполнительном законодательстве оснований. А также рассмотреть нормы, 

регламентирующие порядок введения данного режима, установив основные 

проблемы и определив пути их решения. Итак,: 

1. Одним из внешних оснований введения режима особых условий в 

ИУ являются стихийные бедствия на территории самого учреждения либо в 

районе его местонахождения. Стихийные бедствия, согласно действующему 

законодательству, относятся к чрезвычайным ситуациям. Однако понимание 

данного термина  заставляет трактовать его по-разному. 

В целях достижения наиболее совершенной законодательной 

регламентации рассматриваемого основания введения режима особых 

условий в ИУ считаем необходимым изложить ч. 1 ст. 85 УИК РФ в новой 

редакции, заменив словосочетание «в случае стихийного бедствия» на 

словосочетание «в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера».  

2. Еще одним основанием для установления режима особых условий 

является введение в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300 [Текст]   (ред. от 

24.09.2021) «О государственной программе Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» // Российская газета. 15.04.2014. - № 469. 
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положения.  

Сам факт возникновения в районе дислокации ИУ ситуации, 

способствующей введению чрезвычайного или военного положения, 

приводит к необходимости его реализации в реальных условиях. 

Сведения, полученные в процессе подготовки к написанию дипломной 

работы, свидетельствуют о совершенно редком использовании данного 

основания для введения режима особых условий в ИУ, что конечно является 

положительным аспектом и характеризует социально-политическую 

обстановку в стране, как стабильную. 

Действительно, современное уголовно-исполнительное право 

находится на новой стадии развития. Необходимость определения новых 

путей решения, той или иной проблемы, обусловлена постоянными 

изменениями социально-экономической и общественно-политической 

обстановки в нашей стране. Актуальность вопроса прослеживается и в 

количестве исследований, результаты которых отражены в юридической 

литературе.  

Полагаем, что решением проблемы станет разработка новых 

законодательных норм, которые будут включены в уже имеющиеся 

положения уголовно - исполнительного законодательства. Благодаря 

внесению уточнений они станут составной частью всего уголовно-

исполнительного законодательства и будут регулировать конкретные 

вопросы, связанные с организацией деятельности ИУ при введении военного 

положения. Кроме того, приоритет специальных предписаний перед нормами 

обычного военного законодательства позволит гарантировать лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, сохранение их прав и 

свобод, предусмотренных законодательством военного времени, с наличием 

изъятий и ограничений, установленных уголовно - исполнительным 

законодательством военного времени. Немаловажным представляется 

разработка ряда правовых норм, касающихся усовершенствования уголовно-

исполнительного законодательства при объявлении чрезвычайного 
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положения.  

3. Следующим вопросом, требующим решения, является недостаточное 

законодательное закрепление термина «массовые беспорядки». Хотя с точки 

зрения правоприменительной практики, связанной с реализацией режима 

особых условий в ИУ, чаще всего он вводится именно при массовых 

беспорядках и групповых неповиновениях осужденных.  

Массовые беспорядки осужденных часто совершаются лицами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы. Однако, следует 

отметить, что их количество в статистических источниках отражено в 

незначительной степени.  

Это обусловлено особенностями регистрации преступлений подобного 

вида. В УК РФ состав данного преступления закреплен в ст. 212, но в 

действительности преобладающая часть совершаемых групповых 

неповиновений и массовых беспорядков лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, поддается иной юридической оценке и ввиду 

неправильной квалификации регистрируется по ст. 321 и 213 УК РФ.  

Таким образом, еще одной проблемой, является несовершенство в 

части правового регулирования, куда следует отнести и тот факт, что помимо 

указанных в ст. 85 УИК РФ оснований для введения режима особых условий, 

имеют место и иные происшествия, создающие не меньшую опасность и 

носящие чрезвычайный характер.  К таким деяниям относят побеги, 

совершенные группой осужденных, в том числе побеги особо опасных 

преступников и (или) вооруженных лиц,  захват и удержание в качестве 

заложников сотрудников ИУ или иных лиц и т.д.  

Однако, с точки зрения правоприменения, данные ситуации должны 

быть выделены в самостоятельные основания и закреплены в положениях 

УИК РФ. Только при наличии четкой конкретизации и внесения норм в 

уголовно-исполнительное законодательство, они станут основаниями для 

введения режима особых условий в ИУ. Не предусмотренные законодателем 

иные основания лишают возможности применения всего спектра мер в 
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ситуациях, требующих такого применения.  

На  сегодняшний день важным остаются вопросы, связанные с 

побеговой активностью из ИУ ФСИН России. Данное деяние является 

преступлением и предусматривает наказание в соответствии со ст. 313 УК 

РФ. 

Сведения, представленные в письме заместителя директора УФСИН 

России А.В. Хабарова «О состоянии надежности охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в 2021 году и мерах по ее 

совершенствованию» от 28.03.2022 (исх. № 08-19725) свидетельствуют о 

том, что в 2021 году не допущено ни одного побега из-под охраны в 

исправительных колониях общего и строгого режимов подразделениями 

охраны УИС по встречному и сквозному конвоированию. За последние 12 

лет из 70 совершенных побегов из под охраны  - 26 (37,1%), имели место в 

исправительных колониях строго режима. В 2021 году допущен 1 побег из-

под караула по охране ИК-6 УФСИН России по Самарской области (строгого 

режима) кратковременного производственного объекта.  

В содержании письма освещены вопросы, связанные с причинами 

допущения сотрудниками ФСИН России побегов, а также установлен ряд 

требований, исполнение которых приведет к совершенствованию 

организации охраны в учреждениях УИС. 

В соответствии со статистическими данными, размещенными на 

портале «Судебная статистика РФ» в 2021 году по ч.1 ст.313 УК РФ всего 

осуждено 92 чел., из них к лишению свободы 89 чел.; по ч.2 ст.313 УК РФ – 

всего 30 чел., из них к лишению свободы – 26 чел.; по ч.3 ст.313 УК РФ – 1 

чел., 1 чел. - к лишению свободы1
. 

Считаем, особенно важным включение в перечень оснований для 

введения режима особых условий групповых побегов, что можно объяснить 

так: 1. Они обладают повышенной общественной опасностью. 2. 

                                                 
1
 Официальный сайт «Судебная статистика РФ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://stat.апи-пресс.рф (доступ свободный). 
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Осуществляются сразу несколькими лицами, отбывающими наказания в виде 

лишения свободы. 3. В момент  побега у осужденных присутствует личный 

или коллективный умысел на совершение новых общественно-опасных 

деяний. 4. При совершении побега могут быть использованы чужие 

транспортные и иные средства, а также осуществлено завладение каким-либо 

видом оружия. 5. Ставится под  угрозу привычная обстановка 

жизнедеятельности в границах побега, приводит к снижению уровня 

безопасности граждан, проживающих в данном районе. 6. На территории 

расположения ИУ нарушается установленный правопорядок и осложняется 

оперативная обстановка. 

4. Не менее важным считаем рассмотрение еще одной проблемы, 

требующей разрешения. Захват заложников также может стать 

самостоятельной причиной для введения режима особых условий.  

Преступление, представляющее с юридической точки зрения, значительную 

опасность, также отсутствует в перечне оснований ст. 85 УИК РФ.  Факт не 

включения в перечень оснований деяний, способных создать угрозу 

здоровью и жизни осужденным и сотрудникам учреждений УФСИН России, 

а также иным гражданам, заставляет размышлять о низкой степени 

ответственности законодателя. Оправданием в отсутствии  преступления 

среди имеющихся оснований может быть высокая латентность этого вида 

деяний.  Количество попыток захватить заложников в ИУ превосходит 

количество  регистрации этих преступлений. Зачастую, нападая на 

сотрудников ИУ, осужденные сначала пытаются удержать их в качестве 

заложников, но впоследствии отказываются от подобных действий по 

разного рода причинам. 

Исследование вопроса захвата заложников в ИУ позволяет обосновать 

необходимость совершенствования правового регулирования деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению и пресечению данных 

противоправных деяний, в том числе и в местах лишения свободы. 

Решением проблемы станет внесение в норму ч. 1 ст. 85 УИК РФ 
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«Режим особых условий в исправительных учреждениях» корректировки 

путем изложения словосочетания «при массовых беспорядках» в новой 

редакции «при массовых беспорядках, захвате заложников».  

Окончательный вид данной статьи, может быть таким «в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, введения в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного 

положения, режима контртеррористической операции, при массовых 

беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных, 

групповых или вооруженных побегах, захвате заложников и по иным 

основаниям, носящим чрезвычайный характер, в ИУ может быть введен 

режим особых условий». Безусловно, норма может быть изменена и 

представлена в другом виде. Но как бы она не выглядела, в окончательной 

редакции должно присутствовать больше оснований для введения режима 

особых условий в ИУ. 

5. Еще одной косвенной, но не менее важной проблемой, носящей 

правовой характер является сложность в реализации досудебных форм 

уголовно-процессуальной деятельности в период действия режима особых 

условий. 

Деятельность администрации ИУ характеризуется разносторонностью 

и направлена на решение различных целей и задач, в том числе в области 

исправления лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и 

предупреждения совершения ими новых преступлений1
. 

Регламентация форм уголовно-процессуальной деятельности 

учреждений и органов УИС в период мирного функционирования системы 

исполнения наказания время также имеет ряд недостатков. К ним можно 

отнести: отсутствие определения подследственности, наличие сложности в 

обеспечении безопасности осужденных, отсутствие в штате ИУ должности 

дознавателя т.п. Многие авторы достаточно давно выделяют данную 
                                                 

1
 Уткин В.А., Киселёв М.В., Савушкин С.М. «Гибридные» и «мультирежимные» 

пенитенциарные учреждения: преимущества и риски [Текст] // Вестник Томского 
государственного университета. Право. - 2018. - № 29. - С. 103–113. 
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проблему, отмечая этот факт в исследовании вопроса1,2,3
.   

Учитывая несовершенства деятельности УИС в некоторых ситуаций, 

без сомнения, можно заключить, что в момент действия режима особых 

условий в ИУ проблемы уголовно-процессуальной деятельности становятся 

еще более глубокими.  

Претворение целей уголовного процесса в реальной действительности 

ориентировано на достижение целей уголовного наказания. Уголовно-

процессуальная деятельность учреждений и органов УИС реализуется 

посредством различных форм. К ним можно отнести проведение проверки 

сообщения о преступлении на момент возбуждения уголовного дела, 

производство неотложных следственных действий, проведение 

предварительного расследования преступлений в форме дознания, а также 

разрешение вопросов в стадии исполнения приговора. 

Уголовно-процессуальная деятельность тесно взаимосвязана с другими 

аспектами функционирования ИУ – оперативно-розыскного и иного 

режимного характера, воспитательной работой и прочим, и обычно 

реализуется теми же сотрудниками (оперативными уполномоченными и др.). 

Данное суждение можно отнести как к мирному времени, так и к режиму 

особых условий.  

Как указывалось выше, действие режима особых условий 

продолжительное. По этой причине в данный период образовавшиеся 
                                                 

1
 Гаврилов Б.Я. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений 

ФСИН России как одна из составляющих уголовно исполнительной политики // 
Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сб. 
материалов Междунар. науч.-практ. конф. [Текст] // Рязань: Академия ФСИН России. - 

2016. - С. 63–69. 
2
 Гирько С.И., Ширванов А.А. Подследственность уголовно-исполнительной 

системы как органа дознания – проблема, которую необходимо решить в первоочередном 
порядке [Текст] // «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сб. III Междунар. пенитенц. 
форума. Рязань : Академия ФСИН России. - 2017. - С. 29–36. 

3
 Шурухнов Н.Г. Уголовно-процессуальные полномочия на возбуждение 

уголовного дела и производство неотложных следственных действий в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (проблемы законодательной регламентации) [Текст] // 
Актуальные проблемы организации правоохранительной и правозащитной деятельности: 
сб. материалов конф. Тула. - 2018. - С. 72–82. 
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чрезвычайные обстоятельства оказывают нейтрализующее воздействие на 

общий порядок исполнения наказания, что в свою очередь значительно 

влияет на осуществление уголовно-процессуальной деятельности ИУ. В 

правом отношении наблюдается отсутствие соответствующего 

регулирования вышеуказанного режима. Практически не закреплены 

особенности правового положения осужденных (за исключением норм, 

затрагивающих ограничение их определенных прав), а также отсутствуют 

нормы, регулирующие специфику осуществления воспитательной и 

профилактической работы с осужденными.  

Таким образом, выделяется несколько проблем в правоприменительной 

практике имеющихся досудебных форм уголовно-процессуальной 

деятельности, требующих своего изучения и разрешения: 

 1) отсутствие штатных должностей дознавателей в уголовно-

исполнительной системе и сложности разграничения уголовно-

процессуальной с оперативно режимной деятельностью исправительных 

учреждений;  

2) сложности осуществления уголовно-процессуальной деятельности в 

период действия режима особых условий ввиду наличия дополнительных 

факторов, в целом затрудняющих нормальное функционирование 

исправительных учреждений;  

3) недостаточность закрепления особенностей уголовно-

процессуальной деятельности исправительных учреждений, в том числе в 

период действия режима особых условий;  

4) отсутствие четкого подхода к особенностям организации реализации 

досудебных форм уголовно-процессуальной деятельности при введении 

режима особых условий в исправительных учреждениях.  

Представляется, что актуально дальнейшее исследование изучаемой 

проблематики и формулирование предложений по повышению 

эффективности реализации досудебных форм уголовно-процессуальной 

деятельности при введении режима особых условий в ИУ, включая 
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корректировку действующего законодательства.  

6. В аспекте организационной проблемы введения режима особых 

условий следует рассмотреть тот факт, что реализация уголовно-

процессуальной деятельности в ИУ с учетом специфических факторов 

осуществляется во взаимосвязи с установленным режимом через 

деятельность отдела безопасности, осуществляющего обыски осужденных и 

помещений, досмотр личных вещей осужденных и т.п., а также посредством 

работы оперативных отделов и других подразделений УИС. 

Кроме обеспечения необходимого режима в ИУ оперативные 

сотрудники на протяжении 24 часов работы отслеживают оперативную 

обстановку, выявляют и проводят проверки по дисциплинарным нарушениям 

осужденных, противодействуют попыткам попадания к осужденным 

запрещенных предметов, устанавливают и расследуют факты неслужебных 

связей сотрудников учреждения с лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, выявляют преступления и т.п. 

В этой связи, сложно представить механизм проведения иных 

мероприятий в период действия режима особых условий. Ведь  

ответственность за пресечение преступлений, будь то массовые беспорядки 

или групповые неповиновения, совершенные со стороны осужденных ИУ, 

полностью возложена на сотрудников, обеспечивающих  оперативно-

розыскные и оперативно-режимные меры. 

Поэтому решением проблемы станет или введение новых должностей 

специалистов, решающих иные вопросы, необходимые для осуществления 

деятельности согласно введенному режиму особых условий в ИУ или 

расширение штата сотрудников с равным распределением обязанностей по 

решению данных вопросов и выполнения в рамках этого поставленных задач. 

7. Одним из средств обеспечения режима в ИУ является применение 

технических средств контроля и надзора. Согласно ч. 1 ст. 83 УИК РФ 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля применяются для предупреждения совершаемых побегов и других 
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преступлений, нарушений осужденных, а также для получения иной 

информации об их поведении.  

Безусловно, при введении режима особых условий весь спектр, 

имеющихся в ИУ технических средств необходимо будет задействовать с 

целью получения информации о состоянии оперативной обстановки.  

Однако встает вопрос: «А возможно ли будет при наступлении данных 

ситуаций получать надлежаще оформленные процессуально значимые 

результаты?» Это предопределяет необходимость формулирования 

особенностей уголовно-процессуальной деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и их соответствующего нормативного 

закрепления.  

8. Также в ряде разрешения проблемных вопросов следует отметить 

следующий организационный аспект. В процедуре введения режима особых 

условий участвует прокурор.  

Это объясняется установлением некоторых запретов в отношении прав, 

отбывающих наказание лиц. В ч. 3 ст. 85 УИК РФ говорится, что данный 

режим вводится «на срок до 30 суток по решению соответствующего 

руководителя либо начальника территориального органа УИС субъекта РФ, 

согласованному с Генеральным прокурором РФ либо соответствующим 

прокурором; в исключительных случаях время действия режима особых 

условий может быть продлено указанными должностными лицами 

дополнительно на 30 суток»1
.  

Однако, в указанной норме не содержится информации о форме 

документа, в котором будет отражено принятое решение. С юридической 

точки зрения правильным является указание на процессуально важный 

аспект  - вид письменного документа, который санкционируется прокурором 

(например, требование, приказ или распоряжение). 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021, с изм. от 28.12.2020) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 1997. - № 2. 
 



55 

В последней части ст. 85 УИК РФ сказано, что в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или 

иных лиц начальник ИУ может самостоятельно вводить соответствующие 

меры, прописанные в ч. 2 настоящей статьи. 

При всей конструктивной логичности данной нормы, все же возникает 

вопросы о иных основаниях введения режима особых условий, закрепленных 

в первой части.  После чего можно сделать вывод о невозможности 

применения их при военном положении, так как последнее вводится на 

территории РФ или в ее отдельных местностях и вряд ли будет 

распространяться на территорию расположения только одного из ИУ. 

Данный довод еще раз подтверждает наличие острой необходимости в 

совершенствовании исследуемой статьи, а именно в конкретизации 

оснований, представленных в УИК РФ. 

Кроме того, в имеющихся нормах ничего не сказано об особенностях 

правого статуса лиц, отбывающих иные виды наказания, в момент введения 

чрезвычайного или военного положения. В этом случае отсутствует и 

порядок, которым следует руководствоваться органам администрации и 

сотрудникам УИС.  

Принимая во внимание, представленные доводы считаем 

целесообразным внесение нескольких дополнений, помимо прочих, ранее 

предложенных в рамках данной дипломной работы, в перечень закрепленных 

в законе оснований для введения режима особых условий, с целью 

совершенствования действующего уголовно-исполнительного 

законодательства.  

Основными путями решения организационных и правовых проблем 

при введении режима особых условий может стать: 

1. Расширение спектра законных оснований для введения данного 

режима. Для этого необходимо проанализировать каждую норму, 

регулирующую вопрос введения режима особых условий и каждое слово 

(термин) в конкретной норме, чтобы оценить особенности и возможности ее 
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практической реализации.   

2. Применение дополнительных мер ограничений к лицам, 

отбывающим наказание в ИУ, как способ установления усиленного контроля 

и возможности практической реализации воспитательного и 

профилактического воздействия на них. 

3. Корректировка функционирования уголовно-правовых и 

пенитенциарных институтов.   

4. Введение в УИК РФ отдельной главы, содержащей нормы, 

регулирующие вопрос введения режима особых условий в ИУ, а также 

предписывающие порядок действий сотрудников в условиях внешних и 

внутренних обстоятельств, носящих чрезвычайный характер в более 

детальном виде.  

5. Рассмотрение вопроса относительно дополнительного регулирования 

процесса исполнения уголовных наказаний в условиях введения режима 

чрезвычайного положения, где особым образом следует закрепить 

реализацию принципов уголовно-исполнительного законодательства в 

названный период.  

Предлагаем разделить принципы в зависимости от значимости и 

отражения их в международных актах и отраслях национального 

законодательства, в связи, с чем общеправовые руководящие начала в 

экстремальных ситуациях применять без ограничений, а межотраслевые и 

отраслевые приостанавливают свое действие на период введения режима 

чрезвычайного положения. 

6. Привлечение осужденных к осуществлению трудовой деятельности, 

связанной с устранением последствий стихийных бедствий. При этом время, 

затраченное на осуществление подобного рода работа, следует учитывать и 

зачитывать в срок отбывания наказания. 

7. Разработка уголовно-исполнительного законодательства военного 

времени. Новая отрасль будет отражать нормы, регулирующие систему и 

виды наказаний, с указанием условий об отсылке за пределы РФ. Благодаря 
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внесению корректировок нормы новой отрасли будут приоритетными по 

отношению к положениям обычного военного законодательства.  

При введении военного положения лицам, отбывающим наказание в 

ИУ, будет гарантироваться охрана прав и свобод, предусмотренных 

законодательством военного времени, с рядом ограничений, установленных 

уголовно-исполнительным законодательством военного времени. 

Подводя итоги по настоящей главе дипломного исследования сделаны 

следующие выводы: 

Сущность режима особых условий заключается в том, что с помощью 

специальных правовых ограничений формируется особое состояние 

правового регулирования для точной реализации осужденными и иными 

субъектами уголовно - исполнительных правоотношений своих прав и 

законных интересов, ограничения противоправной деятельности, достижения 

иных социально полезных результатов. 

Режим особых условий, как и любое правовое средство, подлежит 

обязательному юридическому оформлению. Специфическая цель режима 

особых условий – это создание особого порядка правового регулирования.  

Под правовым регулированием понимается правовое воздействие на 

общественные отношения, осуществляемое при помощи юридической науки 

- права и правовых приемов, средств.  

При рассмотрении вопросов о  правовом регулировании введения 

режима особых условий  не следует ограничиваться анализом формальных 

характеристик нормативных актов, а необходимо учитывать также то, что 

реализация ИУ тех или иных функций, т.е. выполнение действующих норм 

права, происходит в конкретной социально-экономической и общественно-

политической обстановке. 

Закрепление термина «режим особых условий» на законодательном 

уровне и его применение на современном этапе развития УИС 

воспринимается неоднозначно. Применение режима особых условий в 

учреждениях УИС следует рассматривать не как механизм ущемления прав 
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осужденных, а как составную часть правового арсенала, призванного 

обеспечить соблюдение интересов общества и государства. Именно путем 

специальных ограничений, пределы которых следует установить 

кодифицированным законодательством, государством гарантируются и 

охраняются наиболее важные права осужденных в экстремальных ситуациях, 

а также восполняются пробелы правового регулирования, связанные с 

порядком исполнения и условиями отбывания уголовных наказаний. 

Основаниями для введения режима особых условий в соответствии с 

законодательством является стихийное бедствие, введение в районе 

расположения ИУ чрезвычайного или военного положения, при массовых 

беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в ИУ (ч.1 

с.85 УИК РФ). Основания введения режима особых условий подразделяют на 

внешние и внутренние.  

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

либо начальника территориального органа УИС РФ, согласованному с 

Генпрокурором РФ либо соответствующим прокурором. В исключительных 

случаях время действия режима особых условий может быть продлено 

указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток по 

основаниям, определенным частью первой настоящей статьи. 

 В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может вводить 

определенные меры (усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 

допуска на объекты, изменение распорядка дня, ограничение деятельности 

производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и 

иных служб, за исключением медико-санитарных) самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать 

такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение 3-х 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404190/53d1d5614574ad249b6e8a40e80099f558a3a68c/#dst100463
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суток с момента получения уведомления принимает решение о введении 

режима особых условий или об отмене введенных мер. 

На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что фактически 

система организационно-правовых основ деятельности органов и 

учреждений УИС в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

сложилось успешно. Однако для ее полного функционирования необходимо 

внести небольшое количество корректировок.  

Современная нормативно-правовая база, регламентирующая действия 

ИУ при чрезвычайных ситуациях, в отличие от действий в условиях 

чрезвычайных обстоятельств криминального характера требует обновления и 

конкретизации посредством создания единого нормативного документа 

федерального уровня, определяющего действия в особых условиях.  

Важным представляется внесение изменений в диспозицию ст. 85 УИК 

РФ, с целью ее усовершенствования и практической реализации в 

большинстве случаев, носящих чрезвычайных характер. Предлагается 

расширить редакцию ст. 85 для добавления дополнительных оснований 

введения режима особых условий в ИУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение проведенного дипломного исследования следует сделать 

ряд следующих выводов.  

1. Режим в ИУ представляет собой 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. 

2. Особая цель режима заключена в урегулировании общественных 

отношений, возникающих в связи с исполнением наказания между  

администрацией ИУ и лицами, отбывающими наказание, а также с иными 

лицами, являющимися участниками данных отношений.  

3. Режим содержит «карательные» черты и определяет образ жизни 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. С юридической 

точки зрения, в режиме заложен определенный объем правоограничений, а 

также запреты и иные меры воздействия, которые основаны на предписаниях 

уголовно-исполнительного законодательства. Режим, с точки зрения 

практической реализации, позволяет обеспечить не только безопасность 

осужденных, но сотрудников и персонала ИУ.  

4. Режим особых условий, вводимых при наступлении определенных 

обстоятельств (чрезвычайных ситуаций), является одним из специальных 

средств обеспечения режима в целом, и не применяется администрацией 

учреждений ежедневно, так как носит исключительный характер. 

5. Средства обеспечения режима в ИУ представляют собой: охрану и 
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различной интенсивности надзор за поведением осужденных (ст. 79-82 УИК 

РФ); меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы (ст. 

115-117 УИК РФ); оперативно-розыскную деятельность (ст. 84 УИК РФ); 

технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК); возможность 

введения режима особых условий в ИУ (ст. 85 УИК); возможность 

применения мер безопасности в виде физической силы, специальных средств 

и оружия (ст. 86 УИК РФ). 

6. Сущность режима особых условий заключается в том, что с 

помощью специальных правовых ограничений формируется особое 

состояние правового регулирования для точной реализации осужденными и 

иными субъектами уголовно - исполнительных правоотношений своих прав 

и законных интересов, ограничения противоправной деятельности, 

достижения иных социально полезных результатов.  

7. Режим особых условий должен быть юридически оформлен: 

правовые нормы  - это основа для введения особого правового режима, 

который состоит из комплекса правовых средств, входящих в арсенал 

режима особых условий и оказывает непосредственное влияние на всех 

участников уголовно-исполнительных правоотношений. Кроме того, 

специфическая цель режима особых условий заключена в создании особого 

порядка правового регулирования.  

8. Под правовым регулированием какой-либо категории 

правоотношений следует понимать правовое воздействие на общественные 

отношения, осуществляемое при помощи юридической науки - права и 

правовых приемов, средств. При рассмотрении вопросов о  правовом 

регулировании введения режима особых условий не следует ограничиваться 

анализом формальных характеристик нормативных актов, а необходимо 

учитывать также то, что реализация ИУ тех или иных функций, т.е. 

выполнение действующих норм права, происходит в конкретной социально-

экономической и общественно-политической обстановке. 

9. Закрепление термина «режим особых условий» на законодательном 
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уровне и его применение на современном этапе развития УИС 

воспринимается неоднозначно. Применение режима особых условий в 

учреждениях УИС следует рассматривать не как механизм ущемления прав 

осужденных, а как составную часть юридического запаса, призванного 

обеспечить соблюдение интересов общества и государства.  

Благодаря наличию специальных ограничений, пределы которых все 

же следует точно конкретизировать, а после закрепить в кодифицированном 

источнике, государством гарантируются и охраняются наиболее важные 

права осужденных в экстремальных ситуациях, а также восполняются 

пробелы правового регулирования, связанные с порядком исполнения и 

условиями отбывания уголовных наказаний. 

В ходе проведенного дипломного исследования было установлено, что 

в УИК РФ отсутствуют положения, регламентирующие и четко 

конкретизирующие особенности осуществления уголовно-исполнительной 

деятельности при введении режима особых условий. Кроме того, имеющиеся 

законодательные нормы ориентированы только на уголовные наказания, 

связанные с лишением свободы, но не направлены на другие виды наказания, 

как связанных, так и несвязанных с изоляцией от общества. 

10. Основаниями для введения режима особых условий в соответствии 

с законодательством является стихийное бедствие, введение в районе 

расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного 

положения, при массовых беспорядках, а также при групповых 

неповиновениях осужденных в ИУ (ч.1 с.85 УИК РФ). Основания введения 

режима особых условий подразделяют на внешние и внутренние.  

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

либо начальника территориального органа УИС РФ, согласованному с 

Генпрокурором РФ либо соответствующим прокурором. В исключительных 
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случаях время действия режима особых условий может быть продлено 

указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток по 

основаниям, определенным частью первой настоящей статьи. 

 В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может вводить 

определенные меры (усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 

допуска на объекты, изменение распорядка дня, ограничение деятельности 

производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и 

иных служб, за исключением медико-санитарных) самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать 

такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение 3-х 

суток с момента получения уведомления принимает решение о введении 

режима особых условий или об отмене введенных мер. 

В качестве основных путей решения организационных и правовых 

проблем при введении режима особых условий предлагается определить 

следующее. Итак, целесообразным выходом из проблем будет: 

1. Расширение спектра законных оснований для введения данного 

режима. Для этого необходимо проанализировать каждую норму, 

регулирующую вопрос введения режима особых условий и каждое слово 

(термин) в конкретной норме, чтобы оценить особенности и возможности ее 

практической реализации.   

В качестве примеров в работе отражены такие предложения, как замена 

в ч. 1 ст. 85 УИК РФ словосочетания «в случае стихийного бедствия» на 

словосочетание «в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера». Внесение в норму ч. 1 ст. 85 

УИК РФ «Режим особых условий в исправительных учреждениях» 

корректировки путем изложения словосочетания «при массовых 

беспорядках» в новой редакции «при массовых беспорядках, захвате 

заложников».  

Безусловно, нормы могут быть изменены и представлены в другом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404190/53d1d5614574ad249b6e8a40e80099f558a3a68c/#dst100463
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виде. Но как бы они не выглядели, в окончательной редакции должно 

присутствовать больше оснований для введения режима особых условий в 

ИУ. 

2. Применение дополнительных мер ограничений к лицам, 

отбывающим наказание в ИУ, как способ установления усиленного контроля 

и возможности практической реализации воспитательного и 

профилактического воздействия на них. 

3. Корректировка функционирования уголовно-правовых и 

пенитенциарных институтов.   

4. Введение в УИК РФ отдельной главы, содержащей нормы, 

регулирующие вопрос введения режима особых условий в ИУ, а также 

предписывающие порядок действий сотрудников в условиях внешних и 

внутренних обстоятельств, носящих чрезвычайный характер в более 

детальном виде.  

5. Рассмотрение вопроса относительно дополнительного регулирования 

процесса исполнения уголовных наказаний в условиях введения режима 

чрезвычайного положения, где особым образом следует закрепить 

реализацию принципов уголовно-исполнительного законодательства в 

названный период.  

Предлагаем разделить принципы в зависимости от значимости и 

отражения их в международных актах и отраслях национального 

законодательства, в связи, с чем общеправовые принципы (законность, 

гуманизм, демократизм) в экстремальных ситуациях применять без 

ограничений, а межотраслевые и отраслевые приостанавливают свое 

действие на период введения режима чрезвычайного положения. 

6. Привлечение осужденных к осуществлению трудовой деятельности, 

связанной с устранением последствий стихийных бедствий. При этом время, 

затраченное на осуществление подобного рода работ, следует учитывать и 

зачитывать в срок отбывания наказания. 

7. Разработка уголовно-исполнительного законодательства военного 
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времени. Новая отрасль будет отражать нормы, регулирующие систему и 

виды наказаний, с указанием условий об отсылке за пределы РФ. Благодаря 

внесению корректировок нормы новой отрасли будут приоритетными по 

отношению к положениям обычного военного законодательства.  

При введении военного положения лицам, отбывающим наказание в 

ИУ, будет гарантироваться охрана прав и свобод, предусмотренных 

законодательством военного времени, с рядом ограничений, установленных 

уголовно-исполнительным законодательством военного времени. 
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