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Введение 

 

Актуальность исследования. В Федеральной целевой программе 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»1
 

отмечается, что сохраняется проблема обеспечения личной безопасности 

осужденных в связи с противоправными действиями, а также негативным 

влиянием лидеров и членов группировок криминально ориентированных 

осужденных и злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания. 

Достижение целей уголовно-исполнительного законодательства РФ 

возможно лишь в условиях обеспечения личной безопасности осужденных, 

которая достигается, в том числе, качественной изоляцией лидеров и членов 

группировок криминально ориентированных осужденных от основной массы 

осужденных. 

Водворение осужденных в единое помещение камерного типа (далее: 

ЕПКТ) является самой суровой мерой взыскания, предусмотренной ст. 115 

Уголовно –исполнительного кодекса РФ2
 (далее - УИК РФ), применяемой 

лишь в тех случаях, когда иные меры дисциплинарного воздействия не дают 

положительного результата. По своей карательной силе водворение в ЕПКТ 

сопоставимо с переводом из колонии в тюрьму. Значительные поражения в 

правах испытываются осужденными также при наложении взысканий в виде 

перевода в помещение камерного типа (далее: ПКТ), одиночную камеру (для 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)»« // Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 2 (Часть II). - 
Ст. 413. 

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

(ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2. - Ст. 198. 
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колоний особого режима) и водворения в штрафной изолятор (далее: 

ШИЗО)3
. 

Целью применения меры взыскания в виде водворения в ЕПКТ, ПКТ, 

одиночную камеру, ШИЗО (ДИЗО) являются усиление кары, осуществление 

исправительного воздействия на злостных нарушителей в иных условиях 

содержания, недопущение новых нарушений режима, предупреждение 

нарушений установленного порядка отбывания наказания со стороны других 

осужденных. 

Данные виды взыскания направлены на уменьшение имеющихся в 

условиях исправительного учреждения прав и свобод осужденного, 

указанных в ст. 118 и 137 УИК РФ4
. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере правового 

регулирования содержания осужденных к лишению свободы в ШИЗО 

(ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах исправительных учреждений в 

местах лишения свободы. 

Предмет исследования – законодательство, регулирующее содержание 

осужденных к лишению свободы в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах исправительных учреждений в местах лишения свободы. 

Цель исследования – комплексный анализ особенностей и проблем 

правового регулирования содержания осужденных к лишению свободы в 

ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах исправительных 

учреждений в местах лишения свободы. 

Задачи исследования: 

- определить назначение ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер и охарактеризовать их инженерно-техническое оснащение; 

- исследовать порядок и условия содержания осужденных к 

лишению свободы в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах; 
                                                           

3
 Гаманенко Л.И. Пути совершенствования мер взыскания, применяемых к 

осужденным к лишению свободы // Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт. В 2 ч. Ч. 2. - Самара : СЮИ ФСИН России, 2019. - С. 53-55. 

4
 Сиряков Л. Н. Применение дисциплинарных взысканий к осужденным // 

Международный пенитенциарный журнал. - 2017. - Т. 3(1-4), - № 4. - С. 308-312. 
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- проанализировать порядок и условия содержания осужденных 

женщин и детей в ШИЗО (ДИЗО); 

- рассмотреть актуальные вопросы и проблемы содержания в 

ШИЗО (ДИЗО) актуальные проблемы; 

- провести анализ актуальных вопросов и проблем содержания в 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Методы исследования: анализ, синтез, нормативный, формально-

юридический и др. 

Структура исследования обусловлена кругом рассматриваемых 

вопросов и включает введение, две главы, заключение и список литературы. 

В первой главе «Правовое регулирование содержания в ШИЗО (ДИЗО), 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах исправительных учреждений в местах 

лишения свободы» исследованы назначение ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камер и их инженерно-техническое оснащение, а также 

проанализированы порядок и условия содержания осужденных к лишению 

свободы в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах и особенности 

содержания осужденных женщин и детей в ШИЗО (ДИЗО) . 

Вторая глава «Актуальные вопросы и проблемы содержания в ШИЗО 

(ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах» посвящена анализу наиболее 

актуальных вопросов и проблем содержания в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ 

одиночных камерах, а также поиску их решений и путей совершенствования 

действующего законодательства. 
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Глава 1. Правовое регулирование содержания в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах исправительных учреждений в местах 

лишения свободы 

1.1. Назначение ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер и их 

инженерно-техническое оснащение 

 

Профилактика нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и преступлений со стороны осужденных в исправительных 

учреждениях является одной из важных задач исправительных учреждений, 

достичь которую получается далеко не всегда. Количество ежегодно 

совершаемых осужденными к лишению свободы правонарушений — тому 

подтверждение. 

Для профилактики, предотвращения, пресечения нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и преступлений 

администрация исправительных учреждений применяет к осужденному 

систему уголовно-исполнительных средств. Как известно, данные средства в 

уголовно-исполнительном законодательстве исходят из общих и 

индивидуальных причин и условий совершения правонарушений в 

исправительных учреждениях. 

Одни средства (изоляция, режим, надзор, охрана, правоограничения) 

применяются ко всем осужденным к лишению свободы (общие), другие 

уголовно-исполнительные средства (меры взыскания, изменение условий 

отбывания наказания, постановка осужденных на профилактический учет и 

др.) применяются по определенным правовым основаниям 

(индивидуальные). 

Для всех уголовно-исполнительных средств предупреждения 

правонарушений со стороны осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях, присущи признаки. В то же время индивидуальные уголовно-

исполнительные средства наделены специфическими признаками, 
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позволяющими подчеркнуть особенности рассматриваемых правовых 

явлений. К признакам реализации предупредительного средства в виде 

водворения осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры 

относятся следующие: 

1. основанием водворения осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 

ЕПКТ, одиночные камеры являются нарушения установленного порядка 

отбывания наказания или действия, направленные на совершение 

преступлений; 

2. назначение и реализация содержания осужденных в ШИЗО 

(ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах лежит на администрации 

исправительных учреждений; 

3. содержание осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах осуществляется временно и ограничено уголовно-

исполнительными сроками, по истечении которых снижается 

индивидуальное предупредительное воздействие, что для определенных 

осужденных может создать причины и условия совершения новых 

правонарушений; 

4. содержание осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах оказывает, помимо предупредительного, также 

карательно-исправительное воздействие на осужденных путем усиления 

изоляции и увеличения правоограничений, тем самым затрагивая наиболее 

важные аспекты отбывания осужденным наказания; 

5. содержание осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах позволяет значительно усилить интенсивность и объем 

общих уголовно-исполнительных средств; 

6. содержание некоторых осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах оказывает противоречивое воздействие, где, с 

одной стороны, происходит предупреждение совершения новых 

правонарушений, а с другой, формирование и усиление криминального 
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авторитета, используя который, осужденные влияют на противоправную 

деятельность в целом по исправительному учреждению. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что изложенные выше признаки 

определяют специфику предупредительного воздействия на осужденных в 

период содержания в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Исправительные учреждения (ИУ) как места лишения свободы обязаны 

гарантировать правильное исполнение наказания в соответствии с целями, 

указанными в части 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации5
 

(далее - УК РФ), так чтобы это являлось не только наказанием за 

совершенное преступление, но и способом восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденных и предотвращения совершение 

новых преступлений. Таким образом, применение к осужденным основных 

средств исправления, указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, является важнейшей 

предпосылкой и основным условием достижения указанных целей 

применения уголовного наказания. 

Улучшение воспитательной работы с осужденными - одно из 

приоритетных направлений пенитенциарной системы. Работа 

образовательных служб важна в процессе дифференциации и 

индивидуализации исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы. 

Практика исправительных учреждений показывает, что многие 

осужденные склонны к совершению преступлений во время отбывания 

наказания, а зачастую допускают это, оставаясь в условиях принудительной 

изоляции от общества. Анализ состояния дисциплинарной практики 

осужденных к лишению свободы в 2019 году показывает рост нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исправительной системы (далее - УИС) на 1000 

человек на 4,1% с 1233,75 до 1401,35. Уровень злостных нарушений 

                                                           
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

09.03.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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установленного порядка отбывания наказания в исправительных 

учреждениях УИС на 1000 человек составил 43,9, что на 5,2% выше 

прошлогоднего показателя - 38,7
6
. 

Состояние правопорядка в исправительных учреждениях (далее - ИУ) 

характеризуется числом совершенных осужденными нарушений, злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, преступлений, 

которые совершаются в условиях их изоляции от общества. 

Уровень нарушений порядка отбывания наказания в 2020 году в 

расчете на 1 000 человек по сравнению с 2019 годом возрос на 8,1 % и 

составил 1 482,0 (2019 г. - 1 370,5). Уровень нарушений порядка отбывания 

наказания в ИК повысился на 8,8 %. В 2015 г. данный показатель составлял 1 

126,9. 

Уровень злостных нарушений порядка отбывания наказания в расчете 

на 1 000 человек по УИС составил в 2020 г. 44,2, что на 12,0 % выше, чем в 

2019 году (39,5). Уровень злостных нарушений порядка отбывания наказания 

в ИК повысился на 13 %. В 2015 г. данный показатель составлял 41,7. 

Количество осужденных, признанных злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, на конец 2020 г. составляло 17 

370 чел. 

На основании статистических данных ФСИН России, начиная с 2006 г. 

количество осужденных, состоявших на различных видах профилактического 

учета, увеличилось в два раза (с 48 734 до 95 653). Рост числа осужденных, 

состоящих на профилактическом учете, негативно сказывается на качестве 

профилактических мероприятий, проводимых в отношении указанной 

категории лиц. 

В результате возникает естественная необходимость применения к ним 

принудительных мер, в том числе привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Известно, что дисциплинарная ответственность 
                                                           

6
 О состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, соблюдении 

законности при применении к ним мер взыскания в 2019 году: обзорное письмо ФСИН 
России от 13.03.2020 № исх-03-17244. 
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осужденных основана на правилах поведения, которые обязывают всех лиц, 

отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы, регулируемых 

внутренними правилами пенитенциарных учреждений. 

Анализ материалов дисциплинарной практики исправительных 

учреждений пенитенциарной системы наглядно показывает, что процент 

дисциплинарных взысканий в виде ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер очень высок в ИУ практически всех видов режима. На этот вид 

санкций приходится более половины всех других мер, принимаемых к 

осужденным. Мера взыскания в виде лишения свободы в ШИЗО применяется 

руководством ИУ территориальных органов ФСИН России в 53,1% всех 

нарушений. 

Основная причина увлечения этим видом наказания сотрудников 

исправительных учреждений - неумение правильно сочетать меры убеждения 

и принуждения в воспитательной работе с осужденными, отсутствие во 

многих отделениях исправительных учреждений комплексный подход к 

исправлению осужденных7
. 

К сожалению, в уголовно-исправительном законодательстве и 

ведомственных постановлениях нет четких и ясных положений о том, когда и 

за какие именно нарушения установленного режима отбывания наказания 

осужденный может и должен быть помещен в карцер. Как видно из 

вышеизложенного, применение этого вида дисциплинарных взысканий 

сейчас распространено в тюрьмах практически повсеместно. 

В то же время помещение в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночные 

камеры часто используется без надлежащего анализа преступления, оценки 

его характера и тяжести, изучения личности преступника и учета других 

обстоятельств, что, в свою очередь, приводит к некачественная подготовка 

материалов, нарушение требований законодательства8
. 

                                                           
7
 Коврига З.Ф., Новикова Е.А., Шатанкова Е.Н. Уголовный процесс. - Курск. 2019. 

– С. 90. 
8
 Шатанкова Е.Н. исполнение альтернативных видов наказания в России и за 

рубежом. – М., 2019. - С. 271. 
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Поэтому, чрезмерное увлечение помещением осужденных в ШИЗО 

(ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, неправильное применение данной 

меры не приносит ожидаемых результатов и не позволяет достичь основных 

её целей. 

Целью применения уголовного наказания является исправление 

осужденных, поскольку сами виновные перестают правильно реагировать на 

такое наказание, так как оно применяется слишком часто и без достаточных 

оснований (в том числе вместо уголовной ответственности). 

Согласно п. 32 Приказу Минюста России от 04.09.2006 № 279
9
 

оборудование инженерно-техническими средствами надзора ПКТ, ЕПКТ, 

ШИЗО, ДИЗО, одиночных камер в исправительных колониях особого 

режима должно соответствовать следующим параметрам: 

1) Здание ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО размещается в изолированной 

зоне учреждения УИС и отделяется от других участков просматриваемым 

коридором. Тип здания выбирается в зависимости от режима содержания 

осужденных в учреждении УИС и его наполнения. Как правило, здание ПКТ, 

ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО строится в кирпичном исполнении. 

2) В здании предусматриваются: 

- комнаты младших инспекторов дежурной смены (на каждом этаже 

здания); 

- помещение для обыска осужденных; 

- кабинет для оперативных работников и начальников отрядов; 

- комната для приема осужденных администрацией и медперсоналом; 

- камеры на 2 - 6 человек (для ЕПКТ - на 2 - 4 человека) с общей 

вместимостью 8% от наполнения учреждения; 

- рабочие камеры от 4 до 12 рабочих мест. 

3) В комнате младшего инспектора дежурной смены устанавливаются: 

- соответствующее АРМ (при условии оборудования ИСБ); 
                                                           

9
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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- технические средства ССОИ для приема сигнала тревоги от охранных 

извещателей; 

- видеомониторы для отображения видеоинформации от видеокамер, 

установленных в здании; 

- абонентские устройства оперативной связи; 

- техническое средство управления электромеханическими замками; 

- переговорное устройство для осуществления двусторонней связи 

«комната дежурного - камера»; 

- СТС. 

4) В коридоре ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в ИК 

особого режима устанавливается металлическая решетка (от пола до потолка) 

с дверью, отделяющая камеры от остальных помещений. 

В коридорах ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в ИК 

особого режима устанавливаются ключеулавливатели, два из которых 

находятся у решеток, отделяющих коридор от остальных помещений, а 

остальные - у дверей каждой камеры. 

5) Камеры ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночные камеры в ИК 

особого режима оборудуются двойными. 

6) Наружные двери камер кроме обычных запоров оборудуются 

механическими или электромеханическими замками специального типа. 

7) Разблокировка электромеханических замков, установленных на 

камерных дверях при камерном содержании осужденных, осуществляется из 

помещения младшего инспектора дежурной смены только при получении 

подтверждении от ОД. 

8) Окна в камерах ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в 

ИК особого режима с двойными оконными переплетами оборудуются 

форточкой, открывающейся вовнутрь. С внешней стороны устанавливаются 

металлические сварные решетки. Со стороны камер окна отгораживаются 

решеткой, исключающей доступ к стеклу. 
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В зданиях IV и V степени огнестойкости оконные решетки 

устанавливаются навесные, открывающиеся снаружи. 

9) Провода электропитания светильников, шлейфы сигнализации и 

кабель, транслирующий видеосигнал, в камерах ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, 

одиночных камерах в ИК особого режима прокладываются скрыто, под 

слоем штукатурки, в металлических трубах. Светильники общего и 

дежурного освещения устанавливаются в нишах и ограждаются со стороны 

камер решетками. Выключатели размещаются у дверей каждой камеры в 

коридоре. 

10) ПКТ и ШИЗО, ЕПКТ, одиночные камеры в исправительных 

колониях особого режима оборудуются откидными койками, закрываемыми 

в дневное время на замок, тумбами или скамейками для сидения (по числу 

содержащихся лиц) и столом, наглухо прикрепленными к полу.  

11) В камерах ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в ИК 

особого режима на стене у двери устанавливается переговорное устройство 

для осуществления двусторонней связи. В комнатах младших инспекторов 

дежурной смены, помещении ОД учреждения УИС и заместителя начальника 

учреждения УИС по безопасности и оперативной работе располагаются 

пульты системы двусторонней связи. 

12) Вызывные устройства СТС устанавливаются в коридорах ПКТ, 

ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в ИК особого режима (не менее 

двух на коридор), в комнате младшего инспектора дежурной смены и на 

наблюдательной вышке (эстакаде) прогулочных дворов. Сигналы тревоги от 

них передаются в помещение ОД учреждения УИС. 

Внутри камер и у калитки для входа на территорию ПКТ, ЕПКТ, 

ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах в ИК особого режима устанавливаются 

кнопки для вызова инспектора дежурной смены. Сигналы от этих кнопок 

поступают на приемные аппараты, установленные в комнате инспектора 

дежурной смены и коридоре. 
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13) Все двери и окна, чердачное перекрытие и крыши зданий ПКТ, 

ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камер в ИК особого режима оборудуются 

охранными извещателями. Соединительные линии от охранных извещателей 

внутри здания выполняются скрытой проводкой. 

В комнате обыска или в коридоре зданий ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, 

одиночных камер в ИК особого режима устанавливаются приборы 

обнаружения запрещенных предметов. 

14) К зданию ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО примыкают прогулочные 

дворы. Ограждение прогулочных дворов и перегородки между ними 

выполняются кирпичными толщиной не менее 38 см или железобетонными 

высотой не менее 3,0 м. По верху прогулочных дворов крепится 

металлическая рама, к которой приваривается металлическая решетка с 

ячейками не более 170 x 170 мм. Сверху на решетку укладывается и 

закрепляется металлическая сетка с ячейками не более 50 x 50 мм. 

В середине каждого прогулочного двора устанавливается скамейка, 

которая надежно крепится к полу. Над прогулочными дворами, вдоль стен, 

противоположных помосту для младшего инспектора, устраиваются 

облегченные навесы для укрытия от атмосферных осадков шириной до 1,2 м. 

Двери прогулочных дворов устраиваются по типу камерных, но без 

форточек. 

15) Для наблюдения за осужденными устанавливается наблюдательная 

вышка (эстакада). 

16) В зданиях ПКТ и ШИЗО, ЕПКТ, ДИЗО для обеспечения 

установленного режима и исключения несанкционированных действий 

осужденных создается рубеж обнаружения комбинацией охранных 

извещателей и устройств контроля доступа, снаружи и внутри помещений 

устанавливаются СТС. 

Сигналы от охранных извещателей, видеокамер, расположенных в 

просматриваемых коридорах, в здании ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, 

одиночных камерах в ИК особого режима и других режимных помещениях 
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на внутренней территории объекта передаются на устройство ССОИ в 

помещении часового-оператора ПУТСО и в здание ОД10
. 

Подводя итог, можно отметить, что помещение в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 

ЕПКТ, одиночные камеры часто используется без достаточных оснований и 

рассматривается как «панацея от всех бед». М. Детков и Г. Фирсов отмечают, 

что «однозначно говорить об эффективности данной дисциплинарной меры 

невозможно, поскольку содержание нарушителей в неблагоприятной среде - 

в штрафных изоляторах - само по себе не может привести к их 

исправлению»11. Следовательно, при исполнении наказания в виде лишения 

свободы осужденным, нарушающим установленный порядок отбывания 

наказания, необходимо оказывать влияние целой системой предусмотренных 

законом мер. 

 

1.2. Порядок и условия содержания осужденных к лишению свободы в 

ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах 

 

Основным источником права в российской правовой системе 

исторически являются нормативно правовые акты, цель которых заключается 

в урегулирование определенных общественных отношений, придании им 

устойчивости, организованности. 

Рассмотрим вопросы касающиеся нормативного регулирования 

организации функционирования ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер. Конкретизировать содержание данного вопроса нам помогут ниже 

приведенные нормативные акты. 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 

января 1997 г. № 1-ФЗ; 

                                                           
10

 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 
утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 

11
 Детков М., Фирсов Г. Эффективно ли водворение в штрафной изолятор // К 

новой жизни. - 1976. - № 11. - С. 65-66. 
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2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»12
. 

3. Приказ Минюста России от 3 ноября 2017 г. № 224 «Об 

утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации единых 

помещений камерного типа»13
. 

4. Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»14
. 

5. Приказ Минюста России от 26 января 2018 г. № 17 «Об 

утверждении порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительных учреждениях и их перевода из 

одного исправительного учреждения в другое»15
. 

6.  Приказ Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». 

7. Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»16
; 

                                                           
12

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД 
и ВС РФ. – 1993. - № 33. - Ст. 1316. 

13
 Приказ Минюста России от 03.11.2017 № 224 «Об утверждении Порядка 

создания, функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2017. 

14
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

15
 Приказ Минюста России от 26.01.2018 № 17 (ред. от 24.09.2020) «Об 

утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания 
наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного 
учреждения в другое» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018. 

16
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 2013. - № 119. 
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8. Приказ Минюста России от 8 декабря 2006 г. № 356 «Об 

утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 

принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России»17
. 

Использование данных документов в практической деятельности 

сотрудников УИС осуществляющих надзор за осужденными, 

содержащимися в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, позволит 

избежать нарушения права и законных интересов, необоснованных заявлений 

и жалоб осужденных. 

В ч. 1 ст. 117 УИК РФ определяется порядок и условия применения 

дисциплинарных взысканий. При применении мер взыскания к осужденному 

к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, 

личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание 

должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. До наложения 

взыскания у осужденного берется письменное объяснение. Осужденным, не 

имеющим возможности дать письменное объяснение, оказывается 

содействие администрацией исправительного учреждения. В случае отказа 

осужденного от дачи объяснения составляется соответствующий акт18
. 

Положение, обязывающее осужденных давать письменные объяснения 

по требованию администрации по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, было оспорено в суде. По мнению заявителя, 

данное положение не соответствует уголовно-исполнительному 

законодательству и противоречит ч. 1 ст. 51 Конституции РФ19, поскольку 

                                                           
17

 Приказ Минюста РФ от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Инструкции по учету 
личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, подозреваемым и 
обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2007. - № 4. 

18
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2016. - 576 с. 

19
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 
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возлагает на осужденного обязанность свидетельствовать против самого 

себя. 

Верховный Суд РФ пришел к выводу, что оспариваемое предписание 

не возлагает на осужденного обязанность свидетельствовать против самого 

себя. Обязанность давать объяснения по фактам нарушения режима, вообще 

говоря, не противоречит интересам осужденного, поскольку способствует 

объективному и всестороннему рассмотрению обстоятельств нарушения. 

При принятии решения начальник учреждения должен основываться не 

только на рапорте сотрудника, зафиксировавшего факт нарушения, но и на 

объяснении самого нарушителя (должна быть выслушана и другая сторона). 

Это вполне соответствует и международным нормам. В п. 30.2 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными говорится, что ни один 

заключенный не может быть подвержен наказанию, не будучи 

предварительно информирован о поступке, который ему ставится в вину, и 

не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. 

Обязанность осужденного давать объяснения по фактам нарушения режима 

соответствует и ч. 5 ст. 11 УИК РФ, предусматривающей обязанность 

осужденных являться по вызову администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения 

требований приговора суда. Вопросы соблюдения осужденными 

установленного порядка отбывания наказания относятся к вопросам 

исполнения требований приговора20
. 

Для наложения взысканий устанавливаются сроки давности. Взыскание 

налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в 

связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее окончания, но не 

позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется 

немедленно, а в исключительных случаях, например болезни осужденного, - 

                                                                                                                                                                                           

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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не позднее 30 дней со дня его наложения. По истечении этих сроков мера 

взыскания не может быть применена. 

В соответствии с принципом справедливости запрещается за одно 

нарушение налагать несколько взысканий. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания в 

них. Перевод в эти специальные помещения производится только после 

проведения медицинского осмотра осужденного и выдачи медицинского 

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья. 

Порядок проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского 

заключения утвержден Приказом Минюста России от 09.08.2011 № 282
21

. 

К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут 

применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного 

типа, а к осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, 

могут применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа. (По смыслу закона, эта 

норма должна действовать и в отношении переведенных в одиночные 

камеры.) Данный запрет установлен с целью предотвращения бессрочного 

содержания осужденных в помещениях камерного типа. В отношении 

содержащихся в штрафных изоляторах аналогичного запрета нет. Надо 

сказать, в ст. 54 ИТК РСФСР на этот счет устанавливались прямые 

ограничения: общий срок пребывания в течение одного календарного года в 

штрафном изоляторе не мог превышать 60 суток, в помещениях камерного 

типа - шести месяцев. 

                                                           
21

 Приказ Минюста РФ от 09.08.2011 № 282 «Об утверждении Порядка проведения 
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и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о возможности 
нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья» // Российская газета. – 
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Но срок содержания осужденного в помещении камерного типа может 

быть продлен.  

Учитывая строгость условий в штрафных изоляторах и помещениях 

камерного типа (единых помещениях камерного типа), в ч. 7 ст. 117 УИК РФ 

установлен запрет на перевод в них женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет в доме ребенка исправительного учреждения, и женщин, 

освобожденных от работы по беременности и родам, а также инвалидов 

первой группы. В этом запрете, продиктованном заботой о здоровье 

осужденных, реализуется принцип гуманизма. 

В ч. 8 ст. 117 УИК РФ устанавливается срок погашения наложенных 

взысканий. Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не 

имеющим взыскания. По смыслу ч. 3 ст. 114 УИК РФ для таких взысканий, 

как выговор, дисциплинарный штраф, лишение права просмотра 

кинофильмов в течение одного месяца, водворение в дисциплинарный 

изолятор, годичный срок начинает течь со дня наложения взыскания. Для 

таких взысканий, как водворение в штрафной изолятор, перевод в помещения 

камерного типа (единые помещения камерного типа) и одиночные камеры, 

этот срок начинает течь со дня отбытия взыскания. 

Согласно положениям ст. 118 УИК РФ в исправительных колониях 

самые строгие условия содержания устанавливаются в штрафных 

изоляторах. В них запрещаются свидания; телефонные разговоры; получение 

посылок, передач и бандеролей; приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости. Если осужденные не работают на свежем 

воздухе, им предоставляется ежедневная часовая прогулка. С осужденных, 

содержащихся в штрафных изоляторах колоний-поселений, взыскивается 

полная стоимость питания, предоставленного им по установленным нормам. 

Осужденным запрещается брать с собой в штрафные изоляторы 

имеющиеся у них продукты питания и личные вещи, за исключением 

полотенца, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), туалетной 
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бумаги, средств личной гигиены (для женщин), выписанных ими журналов и 

газет, а также религиозной литературы, предметов культа индивидуального 

пользования для нательного или карманного ношения. Курение в штрафном 

изоляторе запрещено. 

Положения, запрещающие осужденным брать в штрафные изоляторы 

имеющиеся у них продукты питания, а также устанавливающие запрет на 

курение в штрафном изоляторе, были оспорены в суде. По мнению 

заявителя, эти запреты противоречат закону, нарушают права осужденных и 

фактически являются дополнительным взысканием. 

Этот запрет не может быть квалифицирован как пытка голодом, 

поскольку осужденные в штрафных изоляторах обеспечиваются питанием по 

общим нормам. До декабря 2003 г. в ст. 118 УИК РФ содержалась ч. 4, 

которая предусматривала, что в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа (единых помещениях камерного типа) и одиночных камерах 

питание неработающих осужденных осуществляется по пониженным 

нормам. Можно отметить, что Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными 1955 г. допускают применение дисциплинарных 

наказаний, предусматривающих строгое заключение или сокращение 

питания (п. 32.1). 

Запрет на курение в дисциплинарных изоляторах установлен в законе 

(ч. 1 ст. 137 УИК РФ), а запрет на курение в штрафных изоляторах - в 

ведомственном нормативном акте (Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений). Верховный Суд РФ в своем решении от 

07.07.2004 № ГКПИ04-867 указал, что курение не является охраняемым 

законом правом гражданина, не является оно и законным интересом 

осужденного22. Это вредная привычка, и запрет на курение в штрафных 

изоляторах можно рассматривать в контексте повсеместной борьбы с 

курением. Конечно, этот запрет лицам, пристрастившимся к курению, 
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объективно причиняет страдания. Как пояснили суду представители 

Министерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры РФ, запрет на 

курение в штрафных изоляторах не преследует цели причинения каких-либо 

страданий и оказания воздействия на никотинозависимое лицо. Данный 

запрет установлен исключительно в целях обеспечения пожарной 

безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований. Кроме 

того, не должны нарушаться права осужденных, которые не курят. 

Обучающиеся в общеобразовательных школах и профессионально-

технических училищах в период нахождения в штрафных изоляторах на 

занятия не выводятся. Им разрешается иметь при себе учебники и 

предоставляется возможность самостоятельной учебы и консультаций с 

преподавателями. Осужденным разрешается пользоваться печатными 

изданиями из библиотеки учреждения. Письменные и почтовые 

принадлежности, имеющиеся у осужденных, хранятся у младшего 

инспектора по надзору за осужденными в штрафном изоляторе и выдаются 

им на время написания корреспонденции. Данное положение не нарушает 

право осужденных на обращение с заявлениями и жалобами, что подтвердил 

Верховный Суд РФ23
. 

Постельные принадлежности осужденным выдаются только на период 

сна. При выводе за пределы помещения им выдается одежда по сезону. 

Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, 

имеют право ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых 

счетах, только в размере пять тысяч рублей; получать в течение шести 

месяцев одну посылку или передачу и одну бандероль. Если осужденные не 

работают на свежем воздухе, им предоставляется ежедневная прогулка 

продолжительностью полтора часа. Осужденным, не допускающим 
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нарушения установленного порядка отбывания наказания в период их 

нахождения в помещениях камерного типа (единых помещениях камерного 

типа), время прогулки по постановлению начальника исправительного 

учреждения может быть увеличено до двух часов в день на срок до одного 

месяца. Это положение, в принципе, должно распространяться и на 

осужденных, содержащихся в одиночных камерах. 

С разрешения администрации исправительного учреждения 

осужденные могут иметь в течение шести месяцев одно краткосрочное 

свидание. Это положение распространяется только на свидания с 

родственниками.  

Осужденным, переведенным в помещения камерного типа (единые 

помещения камерного типа) или одиночные камеры, не разрешается брать с 

собой имеющиеся у них личные вещи, кроме продуктов питания (за 

исключением чая и кофе), полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной 

щетки, туалетной бумаги, табачных изделий и спичек (для женщин 

предметов гигиены), а также религиозной литературы, предметов культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения. 

Осужденным разрешается иметь при себе судебные решения по их делу, а 

также ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб, простые карандаши, авторучки, стержни, тетради, 

почтовые марки, открытки, конверты, пользоваться печатными изданиями из 

библиотеки учреждения, выписывать книги, журналы и газеты. Лица, 

обучающиеся в общеобразовательных школах и профессионально-

технических училищах, в период отбывания взыскания на занятия не 

выводятся. Им разрешается иметь при себе учебники и предоставляется 

возможность самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями. 

Прием пищи осужденными производится в камерах, а в рабочее время - 

на производственных объектах. Постельные принадлежности осужденным 

выдаются только на период сна. При выводе за пределы помещения им 

выдается одежда по сезону. 
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К осужденным, содержащимся в штрафном изоляторе, помещениях 

камерного типа (единых помещениях камерного типа) или одиночных 

камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие 

к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, 

по выбору осужденных. 

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещения камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от 

других осужденных. 

В случае перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений 

камерного типа (единых помещений камерного типа) или одиночных камер в 

лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы 

срок их нахождения в лечебных учреждениях засчитывается в срок 

отбывания взыскания. Если этот перевод обусловлен причинением 

умышленного вреда здоровью (симуляцией болезни), срок нахождения в 

лечебно-профилактических учреждениях в срок отбывания взыскания не 

засчитывается. 

Основными задачами перевода осужденных в ЕПКТ являются: 

- изоляция и исключение фактов влияния лидеров и активных 

участников групп осужденных отрицательной направленности на основную 

массу осужденных с целью дестабилизации оперативной обстановки; 

- исключение взаимодействия осужденных, содержащихся в 

ЕПКТ, и криминалитета, находящегося на свободе; 

- осуществление оперативно-профилактической работы, 

направленной на развенчание лидеров уголовно-преступной среды, а также 

принижение роли лидеров и активных участников групп осужденных, 

отрицательной направленности24
. 

Обозначенные задачи, способствуют достижению целей 

классификации осужденных к лишению свободы, которые определены в 
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Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с 

заключенными 2015 года25. Правило 93 предусматривает две цели: отделение 

осужденных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или своих черт 

характера грозит оказать на них плохое влияние и разделение осужденных на 

категории, облегчающие работу с ними. 

В указаниях ФСИН России отмечается, что от территориальных 

органов ФСИН России неоднократно требовалось обеспечивать изоляцию 

лиц, оказывающих негативное влияние на обстановку в учреждениях УИС. 

Вместе с тем продолжают иметь место случаи, когда администрация 

учреждений УИС не принимает мер по исключению деструктивного 

воздействия злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания, на основную массу осужденных, что говорит о невыполнении 

целей классификации осужденных. Установленные законодательством РФ 

меры взыскания к осужденным, в том числе в виде перевода в ЕПКТ, в 

полном объеме не реализуются. При этом согласно данным статистической 

отчетности наполняемость ЕПКТ на сегодняшний день составляет не более 

40 % от имеющихся мест. 

Вместе с тем, в 2020 г. в исправительных колониях было совершено 

960 преступлений, в том числе 485 преступлений осужденными, 

находящимися на профилактическом учете. Количество случаев насилия, 

совершенных в отношении персонала учреждений УИС РФ, за 6 месяцев 

2020 года увеличилось на 21 % и составило 415 случаев. Одной из причин 

роста преступлений совершаемых в ИУ, как справедливо отмечает В. А. 

Уткин, является неполное использование имеющихся «режимных» 

возможностей, в части изоляции злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания в единых помещениях камерного типа26
. 
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По состоянию на 1 января 2021 из 1 309 осужденных, состоящих на 

профилактическом учете как «лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других осужденных», в ЕПКТ содержалось 342 или 26 %. 

Примечателен и случай, который не является единичным, когда 

осужденный, состоящий на профилактическом учете, как лидер и активный 

участник группировок отрицательной направленности, а также лицо, 

оказывающее негативное влияние на других осужденных, допустивший в 

течение 2020 года более 30 нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, в ЕПКТ не переводился. 

В ходе выездов в региональные управления УИС сотрудниками ФСИН 

России выявляются случаи слабого контроля за организацией 

функционирования ЕПКТ со стороны руководства территориальных органов 

ФСИН России. В ряде случаев отмечается неудовлетворительная работа по 

перекрытию каналов поступления в ЕПКТ запрещенных предметов, в том 

числе - средств мобильной связи, нарушения ст. 80 УИК РФ в части 

раздельного содержания осужденных различных видов режима. 

Несмотря на обозначенные проблемы режимного характера, 

деятельность ЕПКТ с каждым годом совершенствуется, в силу чего роль 

тюрьмы как вида исправительного учреждения для содержания злостных 

нарушителей постепенно снижается. Данное утверждение подтверждается 

статистикой уменьшения численности осужденных, содержащихся в данных 

учреждениях. 

Применение перевода осужденных в ЕПКТ в качестве меры взыскания 

должно обеспечивать устранение негативного влияния указанных лиц на 

основную массу осужденных и повышение эффективности дисциплинарного 

воздействия на них27
. 

                                                           
27

 Савушкин С. М. Порядок перевода в единые помещения камерного типа или в 
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Р.З. Усеев в свою очередь отмечает, что возможности ЕПКТ в 

отношении злостных нарушителей режима отбывания наказания не 

используются в полной мере либо процесс направления осужденных в ЕПКТ 

забюрократизирован на уровне территориальных органов ФСИН России или 

самого центрального аппарата28
. 

Одновременно с этим, Д. В. Паутов отмечает, что в деятельности ИУ 

имеются и случаи, когда решением начальника ИУ осужденные переводятся 

в ЕПКТ на 12 месяцев за незначительные дисциплинарные проступки, 

например, хранение одноразовой зажигалки, курение в не отведенном для 

этого месте, нарушение формы одежды, сон в неустановленное распорядком 

дня ИУ время и т.д.29. Он считает, что применяя также меры взыскания к 

осужденным, администрация нередко нарушает положения ст. 117 УИК РФ, 

не учитывая обстоятельства совершенного нарушения и личность 

осужденного. Между тем закон в таких случаях не нарушается, а подобная 

практика существует в силу необходимости изоляции отдельных личностей 

по указаниям ФСИН России из-за поступившей информации об опасности, 

исходящей от конкретного осужденного. 

Для использования ЕПКТ в полном объеме требуется развитие правовой 

базы по вопросам изоляции отдельных наиболее опасных категорий 

осужденных. Обозначенная выше категория профилактического учета - 

«лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, 

а также лица, оказывающие негативное влияние на других осужденных» 

представляет большую опасность для нормального функционирования ИУ. 

Для их изоляции, законодательство требует фиксации нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, которые зачастую не 

происходят. В связи с чем необходимы законодательные 

 
                                                           

28
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изменения, позволяющие учитывая потенциальную опасность 

осужденного изолировать его от основной массы осужденных. 

Подводя итог, следует сказать, что на сегодняшний день происходит 

ухудшение качественного состава осужденных, которое влечет за собой рост 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, увеличение 

количества осужденных состоящих на профилактическом учете, 

совершаемых как ими, так и иными осужденными. Представляется, что 

единые помещения камерного типа в первую очередь должны использоваться 

для достижения цели дифференциации осужденных по изоляции лиц, 

негативно влияющих на остальных осужденных. Ее достижение невозможно 

без оснащения единых помещений камерного типа техническими средствами 

надзора и расположения данных помещений в изоляции от других 

сооружений. 

В заключение отметим, что проведенный анализ нормативно правового 

регулирования функционирования ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер позволяет нам сделать вывод о том, что указанные законы, приказы, 

инструкции и регламенты опосредованно коррелируют между собой, тем не 

менее, организация режима содержания осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах имеет разносторонний характер и соответственно 

не может регламентироваться одним нормативным актом. Все 

рассмотренные положения действующего законодательства тесно 

взаимосвязаны в вопросах организации функционирования единых 

помещений камерного типа, соблюдения прав и законных интересов как 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и осужденных 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

 

1.3. Порядок и условия содержания осужденных женщин и детей в 

ШИЗО (ДИЗО) 
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Основными из регулирующих положение осужденных женщин статей 

являются следующие: 

- женщина не может быть приговорена к смертной казни (ст. 59 УК 

РФ); 

- осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к ограничению свободы, к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание 

наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 82 

УК РФ); однако если осужденная женщина отказалась от ребенка или 

продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после 

предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за 

поведением осужденной, в отношении которой отбывание наказания 

отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку 

отбывания наказания и направить женщину для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ); 

- по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд 

освобождает осужденную женщину, указанную в ч. 1 ст. 82 УК РФ, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости 

либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания 

(ч. 3 ст. 82 УК РФ); 

- в случае наступления беременности женщина, осужденная к 

обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, 

вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания 

со дня предоставления отпуска по беременности и родам (ч. 9 ст. 175 УИК 

РФ); 

- подозреваемая или обвиняемая женщина может содержаться в местах 

заключения вместе со своими детьми младше трех лет, причем для них 

организуются улучшенные материально-бытовые условия, 

специализированное медицинское обслуживание и устанавливаются 
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повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, снимаются 

ограничения по времени на ежедневные прогулки и запрещается водворение 

в карцер; 

- при исправительных учреждениях могут создаваться дома ребенка, в 

которых дети женщин-заключенных могут содержаться до достижения ими 

трехлетнего возраста; 

- вместе осужденным правил беременным женщинам, исправительном осужденным нарушений женщинам во 

время период родов и в выделяется послеродовой период труду оказывается инструментом специализированная 

медицинская между помощь (ч. 4 ст. 100 УИК РФ); 

- в привлечены исправительных учреждениях на штрафной лицевой полученную счет осужденных 

если беременных взыскания женщин, осужденных работе женщин, финансовых имеющих детей в представляет домах срок ребенка 

исправительного помещения учреждения, штрафные зачисляется не менее 50% переведенных начисленной им 

одновременно заработной платы, взыскания пенсии или штрафные иных доходов мерами независимо от воспитательных всех удержаний 

(ч. 3 ст. 107 УИК РФ); 

- период осужденные кузнецова женщины, имеющие настоящее детей в мерами возрасте до трех лет в мужчины доме 

содержащимися ребенка исправительного шизо учреждения, и беременным осужденные женщины, 

осужденным освобожденные от прав работы по беременности и беседы родам, в суть штрафной изолятор, 

общества помещения беседы камерного типа и беременным единые вине помещения камерного воспитательных типа не 

настоящее переводятся (ч. 7 ст. 117 УИК РФ). 

Таким иные образом, выводятся осужденные женщины, водворенные имеющие этим детей в возрасте до 

такая трех лет в выполняются доме ребенка вместе исправительного питания учреждения, и осужденные 

должны женщины, работе освобожденные от работы по труду беременности и привлечены родам, а также 

только осужденные, переведенных являющиеся инвалидами I работе группы, в шизо штрафной изолятор, 

такие помещения учреждении камерного типа и только единые всех помещения камерного оборудованных типа не 

стенах переводятся. 

Несмотря на выводятся законодательное занятия закрепление указанных требует прав январе женщин, это 

не делает шизо проще их работы жизнь в заключении. В работы большинстве осужденных случаев рождение в 

кузнецова стенах стенах исправительного учреждения одиночные ребенка беременным является единственной 

питания возможностью выполняются хотя бы немного оборудованных облегчить дисциплинарных жизнь осужденной. 
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права Такое если положение спровоцировано январе наличием облегчить социальных и финансовых 

этим проблем в камер исправительной системе, а полученную также работа нарушением прав одновременно человека, 

этим которые повсеместно закрепить проявляются в мерами местах лишения содержащимися свободы. главных Например, 

одной их такие главных финансовых проблем содержания отдельной женщин в отдельной пенитенциарной системе 

базы России общества является то, что сложившиеся в беседы советский выполняются период условия связи отбывания 

только наказания не учитывают нарушений психологические и период физиологические особенности, 

беременности присущие такая женщинам. То есть общества женщины облегчить содержатся как мужчины или, 

таких точнее, как могут некий усредненный могут человек без учреждении учета половых, меры возрастных и 

штрафные прочих индивидуальных меры особенностей. 

полученную Вместе с тем в настоящее выводятся время штрафные многое меняется к работе лучшему. водворенные Прежде 

всего, дисциплинарных отношение общества государства и общества к осужденные заключенному, начисленной основанное на 

требованиях такая Европейского меры союза по соблюдению хотя прав беседы человека. Кроме должны того, 

такие наконец-то появилось выполняются понимание, что суть необходимо не только штрафной наказать 

мерами человека за совершенное случае преступление, но и только вернуть его в общество, иные помогая 

и осужденных способствуя благополучному хотя возвращению30
. 

За ежедневные нарушение установленного имеющих порядка трудовым отбывания наказания в 

выделяется воспитательных такая колониях из перечня беседа взысканий, всех предусмотренных ч. 1 ст. 

115 УИК РФ, к осужденным нередко могут единых применяться только водворенных выговор и 

начисленной дисциплинарный штраф. водворенного Кроме таким того, в воспитательных работа колониях полезный могут 

применяться проще особые вине меры взыскания: 

а) таким лишение помогая права просмотра оборудованных кинофильмов в единых течение одного оборудованных месяца. В 

норму соответствии с ч. 1 ст. 94 УИК РФ осужденным не выводятся реже беседа одного раза в настоящее неделю 

производится демонстрируются кинофильмы; 

б) оборудованных водворение в одновременно дисциплинарный изолятор на учитывать срок до которые семи суток с 

водворенных выводом на осужденным учебу. В отличие от всех исправительных норму колоний отбывание является этого 

помещения взыскания не прерывает выводятся учебу в выводятся школе. Осужденные производится выводятся на прав учебные 

занятия в заработать приспособленное для имеющих этой цели шизо помещение, работа расположенное в 

дисциплинарном отдельной изоляторе. 

                                                           

30
 Гармаш А., Королева С. Женщина в системе уголовного правосудия // ЭЖ-Юрист. 
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В ст. 137 УИК РФ регламентируется применение такой меры 

взыскания, как водворение в дисциплинарный изолятор. Осужденным, 

водворенным в дисциплинарный изолятор, запрещаются длительные 

свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости, получение посылок, передач и 

бандеролей, пользование настольными играми и курение. Краткосрочные 

свидания предоставляются в общем порядке. 

Водворение осужденного в дисциплинарный изолятор производится 

только при наличии медицинского заключения о возможности содержания 

его в дисциплинарном изоляторе по состоянию здоровья. До наложения 

взыскания у осужденного отбирается письменное объяснение. В случае 

отказа осужденного от дачи объяснения составляется соответствующий акт. 

Постановление о водворении в дисциплинарный изолятор объявляется 

осужденному начальником колонии или лицом, его замещающим, после 

обязательной личной беседы. 

Осужденным запрещается брать с собой имеющиеся у них продукты 

питания и личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубной пасты 

(зубного порошка), зубной щетки, туалетной бумаги, средств личной гигиены 

(для осужденных женского пола), выписанных ими журналов и газет, а также 

религиозной литературы, предметов культа индивидуального пользования 

для нательного или карманного ношения. Им разрешается пользоваться 

учебниками и учебной литературой, печатными изданиями из библиотеки 

учреждения. Также разрешается иметь при себе судебные решения по их 

делу, ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб. 

Осужденным, содержащимся в дисциплинарном изоляторе, 

предоставляется ежедневная прогулка продолжительностью два часа. При 

выводе за пределы помещения им выдается верхняя одежда по сезону. 

По отбытии взыскания постановление о водворении в дисциплинарный 

изолятор приобщается к личному делу осужденного. 
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Применение такой меры, как водворение в дисциплинарный изолятор, 

имеет определенные ограничения. К осужденным, нарушающим правила 

содержания в дисциплинарном изоляторе, применяются все 

предусмотренные меры взыскания, за исключением повторного водворения в 

дисциплинарный изолятор. Но общее количество применения такой меры 

взыскания не ограничивается. В ст. 54 ИТК РСФСР на этот счет 

устанавливались прямые ограничения: общий срок пребывания в течение 

одного календарного года в дисциплинарном изоляторе не мог превышать 40 

суток. 

Досрочное освобождение осужденного из дисциплинарного изолятора 

не является мерой поощрения, и поэтому хорошее поведение и 

добросовестное отношение к учебе не могут рассматриваться как основания 

досрочного освобождения. Таковыми основаниями являются педагогическая 

целесообразность и состояние здоровья осужденного. 

Водворение осужденного в дисциплинарный изолятор производится 

только при наличии медицинского заключения о возможности содержания 

его в дисциплинарном изоляторе по состоянию здоровья. Если состояние 

здоровья осужденного ухудшится настолько, что сделает невозможным его 

пребывание в дисциплинарном изоляторе, то по заключению врача он 

подлежит досрочному освобождению. 

Досрочное освобождение в воспитательных целях может определяться 

разными соображениями педагогического характера - оказать доверие, 

предоставить возможность отметить день рождения и т.д. 

Досрочное освобождение осужденного из дисциплинарного изолятора 

производится по постановлению начальника воспитательной колонии или 

лица, его замещающего. 
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Глава 2. Актуальные вопросы и проблемы содержания в ШИЗО (ДИЗО), 

ПКТ, ЕПКТ одиночных камерах 

2.1. ШИЗО (ДИЗО): актуальные проблемы 

 

Низкая трудовая занятость осужденных в местах лишения свободы 

подталкивает их к организации и созданию группировок, нарушению 

распорядка дня и другим нарушениям ПВР ИУ, в том числе организации 

изготовления, доставки и использования запрещенных предметов в ИУ. 

По мнению В.Н. Казанцева и О.Г. Ананьева, давно напрашивается 

объединение на уровне каждого ИУ отдела воспитательной работы с 

осужденными, психологической лаборатории и группы социальной защиты 

осужденных в один отдел воспитательной, социальной и психологической 

работы с осужденными31. Подобный подход позволит решить куда более 

значительный спектр проблем, которые возникают в ежедневной 

жизнедеятельности учреждений, а также позволит эффективно применять 

основные средства исправления, закрепленные в статье 9 УИК РФ. 

Также для снижения рисков негативного влияния осужденных 

отрицательной направленности в местах лишения свободы, по нашему 

мнению, необходимо разработать психолого-воспитательную программу по 

коррекции поведения данных осужденных. 

Программа позволяет расширить осуществление индивидуальной 

профилактической работы за счет: 

- персональных рекомендаций психолога ИУ; 

- составления индивидуального плана по корректировке поведения 

и снижению рисков, способствующих возникновению причин для 

совершения правонарушений; 

                                                           
31

 Федореев П.Р. Отрицательно характеризующиеся осужденные в местах лишения 
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- учета проводимых индивидуальных бесед и результата их 

закрепления; 

- контроль со стороны руководства ИУ за сотрудником, 

осуществляющим индивидуальную профилактику с лицом, состоящим на 

профилактическом учете; 

- привлечение религиозных организаций и общественных 

объединений. 

В случае содержания осужденных отрицательной направленности в 

запираемых или штрафных помещениях на посты несения службы по 

надзору подбирать наиболее опытных и подготовленных сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора) ИУ, обладающих высокими 

моральными и деловыми качествами. 

По нашему мнению, осужденным отрицательной направленности 

следует уделять особое внимание, производить более тщательный обыск, а 

также досмотр вещей, контролировать перемещение осужденных 

отрицательной направленности, получение посылок и передач, проведение 

краткосрочных и длительных свиданий, а самое главное, по возможности 

содержать данных лиц отдельно от остальных осужденных, чтобы не 

допустить распространения отрицательного влияния. 

Также следует отметить, что меры дисциплинарного воздействия могут 

повлиять на возможность реализации законных интересов осужденных, а 

также на их психоэмоциональное состояние, и в целом - на весь процесс 

ресоциализации и исправления. Беседы профилактического характера 

являются стадией, предшествующей привлечению данных лиц к 

дисциплинарной ответственности, так как не во всех случаях, исходя из 

воспитательных и ресоциализационных мер, целесообразно их наказывать. 

Однако на практике беседы профилактического характера, проводимые в 

связи с нарушением установленного порядка отбывания наказания, 

игнорируются в связи с отсутствием законного основания и определенной 

конкретики их применения. 
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водворенные Предупредительная работа по выше недопущению работа нарушений 

установленного воспитательных порядка между отбывания наказания со осужденные стороны полученную осужденных к 

лишению выводятся свободы период имеет глубокий работа смысл в настоящее исправительном и 

ресоциализационном ежедневные процессе. осужденные Суть данной беременности работы шизо должна заключаться в 

беседа информировании хотя осужденного о недопустимости стенах противоправного 

полученную поведения, а в случае такая повторного далее такого поведения связи должны далее применяться 

меры сложившиеся дисциплинарного выводом характера. Собственно, питания такая если предупредительная 

работа работы выражается в осужденных проведении бесед норму профилактического множества характера после 

исправительных нарушений воспитательных установленного порядка учреждении отбывания единых наказания. 

Вместе с тем одиночные следует помогая учитывать обстоятельства водворенные совершения 

иные правонарушения, личность беременным осужденного и его которые поведение. Кроме дисциплинарных того, отрицательной беседа 

должна беседа соответствовать общества тяжести и характеру вине допущенного множества нарушения. 

Целесообразно выделяется проводить таких беседы о недопустимости штрафные дальнейших исправительных нарушений 

условий эффективная порядка общества отбывания наказания, вывод даже требует если эти нарушения не январе являются 

если злостными и системными. Как доме правило, содержащимися такие нарушения множества допускаются 

производится положительно характеризующимися помещения осужденными, установленного которые в дальнейшем, 

настоящее усвоив заработать информацию, полученную в стенах ходе хотя беседы, стремятся к настоящее соблюдению 

меры режима. В связи с период этим доме подобные меры исправительных реагирования на случае противоправное 

поведение лиц, работа лишенных стенах свободы, должны камере иметь отрицательной свои особенности в 

начисленной основании их вывод проведения. 

Следует множества закрепить такие возможность проведения даже бесед хотя профилактического 

характера не лучшие только в кузнецова отношении осужденных к производится лишению иные свободы, приговор 

занятия которых в исправительном законной силе, но и в отрицательной отношении облегчить подозреваемых и обвиняемых, 

таким содержащихся в производится ШИЗО и СИЗО. облегчить Заметим, что случае меры дисциплинарного 

осужденных реагирования в только отношении подозреваемых и кузнецова обвиняемых между сведены к 

минимуму: под могут мерами связи взыскания предусмотрены установленного выговор и питания водворение в 

карцер; под выполняются мерами выводятся поощрения - досрочное базы снятие закрепить ранее наложенного 

эффективная взыскания, шизо денежная премия за период лучшие множества показатели в работе. 

права Получение несмотря подозреваемыми и обвиняемыми осужденных взысканий начисленной является своего 

полезный рода начисленной психотравмирующей ситуацией. вине Следует меры учесть, что их пребывание в 



37 

 

местах принудительного содержания уже является стрессом, а 

мгновенное привлечение к мерам дисциплинарной ответственности только 

усиливает этот стресс. Такая напряженная обстановка повышает вероятность 

нервно-психических расстройств у лиц, содержащихся в СИЗО, как 

следствие, - понижает эффективность ресоциализационного и 

исправительного процесса. Профилактические беседы в отношении лиц, 

содержащихся под стражей, не должны быть взысканиями, но в то же время 

позволяли бы реагировать на незначительные нарушения установленного 

порядка содержания под стражей с учетом обстоятельств нарушения и 

поведения конкретного лица. 

Определившись с сущностью бесед профилактического характера, 

учитывая сложившуюся и устоявшуюся практику их проведения, а также 

необходимость их законного основания, справедливо было бы закрепить в 

УИК РФ проведение таких бесед с осужденными к лишению свободы, 

подозреваемыми и обвиняемыми - за незначительные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Это, в свою очередь, снимет 

вопросы со стороны органов прокуратуры и повысит эффективность 

исправительного и ресоциализационного воздействия. 

Представляется целесообразным закрепление в УИК РФ в главе 15 

«Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы» нормы, 

предусматривающей возможность проведения бесед профилактического 

характера с осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде 

лишения свободы, за незначительные нарушения порядка и условий 

отбывания наказания. Название статьи могло бы быть таким: «Беседы 

профилактического характера (профилактические беседы), применяемые к 

осужденным к лишению свободы». В предлагаемой статье следует отразить 

примерный перечень незначительных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; учитывать обстоятельства совершения нарушения, 

личность осужденного и его предыдущее поведение; разъяснить процедуру и 

порядок проведения бесед. Кроме этого, следует акцентировать внимание на 
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том, что беседы профилактического характера не будут являться 

взысканиями, иметь устную форму проведения. Следует указать, что 

соответствующие беседы не должны проводиться с лицами, допустившими 

систематические и злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. 

Аналогично этому следует нормативно закрепить беседы 

профилактического характера в отношении лиц, содержащихся под стражей, 

в Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Название статьи могло бы выглядеть следующим образом: «Беседы 

профилактического характера (профилактические беседы), применяемые к 

подозреваемым и обвиняемым». Данная норма также должна учитывать 

особенности, аналогичные предложенным изменениям в УИК РФ: учет 

обстоятельств совершения нарушения, личности осужденного и 

предыдущего поведения; устная форма проведения; не должна являться 

взысканием; обозначение порядка и процедуры. Также необходимо указать, 

что они не могут быть проведены с лицами, допустившими систематические 

нарушения установленного порядка содержания под стражей и те нарушения, 

за которые предусмотрено содержание в карцере. 

Одной из актуальных проблем в деятельности учреждений УИС 

является борьба с поступлением запрещенных предметов, особенно средств 

мобильной связи и комплектующих к ним. Так, только за 2021 г. в 

исправительных учреждениях было изъято 54 737 сотовых телефонов, а в 

следственных изоляторах 668932, в то время как в 2020 г. в исправительных 

учреждениях было изъято 55 812, а в следственных изоляторах 632233
. 
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Несмотря на то что законодатель (относительно СИЗО) не указал на то, 

что телефоны и комплектующие к ним предметы являются запрещенными, 

по аналогии с ИУ, он обозначил разрешенные предметы, в число которых 

телефоны не входят. 

Следует отметить, что функционирование учреждений УИС 

происходит с законодательно заданными параметрами, которые в свою 

очередь складываются из прав, обязанностей и запретов34
 налагаемых как на 

субъекта одной стороны (подозреваемого, обвиняемого, осужденного), так и 

на субъекта другой стороны, прямо или косвенно участвующего в режимных 

правоотношениях35. Следовательно, для повышения эффективности 

функционирования учреждений УИС необходимо разработать рекомендации 

для профилактики совершаемых преступлений и правонарушений, а также 

рассмотреть положительный опыт учреждений. 

Итак, для того чтобы достичь наибольшей эффективности 

деятельности учреждений и недопущения проникновения в нелегальное 

пользование лиц, содержащихся под стражей, запрещенных к 

использованию, хранению и приобретению предметов, в частности средств 

мобильной связи, а также апгрейдов (от английского up-grade) - 

усовершенствованных средств, передающих сигнал, например, смарт-часы, 

обеспечивающих их более широкий спектр действия и работу, а также 

обеспечения наиболее качественного выполнения служебных задач по 

предупреждению поступления в незаконное пользование лицам, 

изолированным от общества и содержащимся в следственных изоляторах, 

средств мобильной связи, помимо установленного на контрольно-

пропускных пунктах по пропуску людей оборудования, использованного для 

досмотра, в ряде учреждений широко применяются рентген-установки, 
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используемые для досмотра как личных вещей, так и ручной клади. Кроме 

того, на объектах оборудованы отсекающие тамбуры, используемые для 

хранения личных вещей сотрудников учреждения и лиц, его посещающих. 

Кроме того, на объектах УИС параллельно с отсекающими тамбурами 

КПП предусмотрены помещения для хранения личных вещей персонала 

учреждения УИС и лиц, прибывших для его посещения. Несомненно, 

обеспечение учреждений обозначенными техническими средствами 

финансово затратно, однако и фактов проноса запрещенных предметов, в том 

числе сотовых телефоном, на территорию СИЗО меньше не становится, так 

как проникновение запрещенных предметов, как правило, происходит в 

уязвимых для этого местах (например, под полами одежды или отворотом 

головного убора, под сидениями автотранспорта, в отсеках для 

инструментов; в медицинских протезах; в естественной полости 

человеческого организма и др.). 

Хотелось бы отметить, что в связи с развитием современных 

технологий, которые в свою очередь существенно изменили объем, форму и 

значительно расширили функциональность средств мобильной связи, 

наличие запрещенных к использованию и хранению данных предметов в 

личном пользовании подозреваемых, обвиняемых и осужденных остается 

существенной проблемой в деятельности ФСИН России. Так, доставка на 

территорию следственных изоляторов средств мобильной связи 

осуществляется, как правило, по одним и тем же каналам. Согласно 

официальной статистической отчетности ФСИН России в период с 2017 по 

2019 гг. попытки доставки средства мобильной связи на территорию СИЗО 

осуществлялись по следующим каналам: 

- при проносе средств мобильной связи на режимную территорию 

сотрудниками и иными лицами через КПП по пропуску людей; 

- при досмотре автотранспорта, въезжающего на территорию 

СИЗО; 

- при досмотре посылок, передач и бандеролей; 
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- при досмотре граждан, прибывших на длительные свидания к 

осужденным, отбывающим наказание в отряде по хозяйственному 

обслуживанию учреждения; 

- при производстве обыска в сборном отделении в отношении 

прибывших в следственный изолятор подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных; 

- при проведении неполного обыска в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, после окончания их свидания с адвокатами, 

следователями в следственных кабинетах; 

- при попытке переброса через основное ограждение на 

территорию следственного изолятора с прилегающей к нему территории, на 

которой установлены режимные требования (к данному каналу доставки 

также можно отнести доставку средств сотовой связи с использованием 

беспилотных летательных аппаратов - БПЛА)36
. 

Говоря о природе наличия в незаконном пользовании у лиц, 

содержащихся под стражей, запрещенных к использованию, хранению и 

приобретению предметом, в частности средств сотовой связи, а также 

апгрейдов, обеспечивающих их более широкий спектр действия и работу, 

ннеобходимо рассматривать и сам процесс доставки, так как наличие средств 

мобильной связи является острой проблемой для СИЗО, впрочем, как и для 

любого исправительного учреждения. 

Используя средства мобильной связи, содержащиеся лица налаживают 

каналы их поступления, устанавливают преступные связи с лидерами 

уголовно-преступной среды, оказывают давление на лиц, проходящих по 

уголовному делу в качестве свидетелей и потерпевших, совершают 

мошеннические действия, причиняя значительный материальный ущерб 

потерпевшим, делают заведомо ложные сообщения об актах терроризма, 

                                                           
36

 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно -исполнительной 
системе. Отчет ФСИН России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь-декабрь 2017 г): 
информационно-аналитический сборник. - Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2018. - 389 с. 
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готовящихся взрывах и поджогах, которые впоследствии имеют большой 

общественный резонанс, несмотря на то что государство устанавливает 

различные специальные требования для учреждений, в том числе и 

учреждений, где людей изолируются, а также прилегающих территориях, на 

которых установлены режимные требования, где вещи разрешенные к 

свободному обороту, в частности телефоны и сим-карты, могут изыматься37
. 

Ежегодно сотрудниками СИЗО изымается более 6500 мобильных 

телефонов38, и, несмотря на предпринимаемые меры, значительно снизить 

количество находящихся в пользовании у лиц, содержащихся под стражей, 

средств мобильной связи пока не удается. 

В 2017 г. изъятие средств мобильной связи в СИЗО УИС по сравнению 

с 2016 г. выросло на 8,4 %. Изъятие же их при доставке значительно 

снизилось и составило 30,6 %. 

Анализ обысковой работы позволяет сделать вывод о незначительном 

снижении показателей (5,5 %) по изъятию запрещенных предметов, 

поступающих в незаконное пользование к подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным, содержащимся в следственных изоляторах УИС, в частности 

средств мобильной связи, в 2018 г. Изъятие средств мобильной связи на 

территориях, прилегающих к учреждениям, по сравнению с 2017 г. в 2018 г. 

остается на прежнем уровне (0 %). 

Изъятие средств мобильной связи в следственных изоляторах УИС 

России в 2019 г. по сравнению аналогичным периодом прошлого года 

показывает снижение на 5,4 % в общем, а при доставке всего на 0,7 %. 

Согласно заключениям служебных проверок по факту изъятия средств 

мобильной связи и комплектующих ним, проведенных сотрудниками ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, во втором полугодии 2019 г. в ФКУ 

                                                           
37

 Шиханов В. А. Оборот запрещенных предметов на режимных территориях 
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 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
в 2017 г: информационное письмо ФСИН России от 26.02.2018 г. исх. 03-12891. -325 с. 
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СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве было обнаружено и изъято 70 единиц 

средств мобильной связи, из них при попытке доставки - 28 единиц, или 40 

%, в камерах - 42 единицы, или 60 %. Анализ данных заключений показал, 

что в своем большинстве изъятые средства мобильной связи были 

обнаружены непосредственно в камерах учреждения, что говорит о прямом 

нахождении их в свободном пользовании подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в заключениях служебных проверок не указываются места и 

способы сокрытия. Исходя из пояснений лиц, содержащихся в камерах, где 

было произведено изъятие средств мобильной связи, запрещенные предметы 

находились на хранении в данной камере и им не принадлежат, что говорит о 

наличии межкамерной связи между лицами, содержащимися в разных 

камерах. Администрация не принимает должных мер, направленных на 

пресечение межкамерной связи. IMI, изъятых средств мобильной связи, 

согласно заключениям служебных проверок в органы внутренних дел по 

территориальности, с целью установления их причастности к 

мошенническим действиям, направляется не в каждом случае. Исходя из 

результатов заключений служебных проверок за второе полугодие 2019 г. 

основными каналами проникновения средств мобильной связи в ФКУ СИЗО-

1 УФСИН России по г. Москве является: 

- сборное отделение и составляет - 30 случаев (61,2 %), что говорит 

о низком качестве проведения обыска в отношении прибывших лиц, в 

отношении кого избрана мера заключения в виде заключения под стражу; 

- неслужебные связи сотрудников и работников учреждения - 5 

случаев (10,2 %), данные факты обнаружения и изъятия средств мобильной 

связи у подозреваемых, обвиняемых и осужденных являются завершенным 

правонарушением, так как запрещенные предметы находились в личном 

пользовании у лиц, содержащихся под стражей, и сделать вывод о слабой 

профилактической и психолого-воспитательной работе с личным составом 

учреждения, об отсутствии оперативной информации о лицах как со стороны 
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сотрудников, так и со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

вынашивающих намерения о доставке запрещенных предметов. 

Авторы отмечают, что современные технические средства, а также 

грамотные действия сотрудников позволяют выявлять большинство 

правонарушений и преступлений до того, как предметы и вещества будут 

доставлены на территорию учреждения, тем не менее многие из них все же 

остаются незамеченными либо перехваченными39
. 

Предотвращенные попытки доставки средств мобильной связи: 

- комната приема-выдачи посылок передач, бандеролей, при 

досмотре посылок - 10 случаев (20,4 %); 

- при производстве полного обыска прибывших лиц, в сборном 

отделении - 3 случая (6,1 %); 

- при перебросе через основное ограждений - 1 случай (2,1 %), 

данные попытки доставки средств мобильной связи для подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, были предотвращены сотрудниками учреждения, 

что можно отметить с положительной стороны. 

В первом полугодии 2020 г. в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. 

Москве было обнаружено и изъято 6 единиц мобильной связи и одна единица 

комплектующих к средствам мобильной связи (USB-кабель), данные 

запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в камерах учреждения. В 

результате заключений служебных проверок установлено, что средства 

мобильной связи были доставлены подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в учреждение через сборное отделение и составляет 85 % от 

общего их количества, что свидетельствует о некачественном проведении 

полного обыска лиц доставленных в учреждение, сотрудниками дежурной 

смены, несмотря на то что в учреждении имеется специальное оборудование, 

используемое для досмотра. Один факт, или 15 %, обнаружения и изъятия 
                                                           

39
 Фурманов А. В., Илюхин С. Е. Основные проблемы по перекрытию каналов 

проникновения к осужденным запрещенных предметов и пути их решения // Проблемы и 
перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: 
материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов. - Самара, 2018. - С. 341-344. 
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комплектующих к средствам мобильной связи (блок питания и USB-кабель 

для зарядки мобильного устройства), является результатом неслужебной 

связи работников учреждения и лиц, содержащихся под стражей. 

К основным каналам поступления средств мобильной связи следует 

отнести: попытки их проноса адвокатами (защитниками), следователями, 

сотрудниками органов внутренних дел, прибывающих для встречи с лицами, 

содержащимися под стражей, в рамках уголовного дела, через контрольно-

пропускные пункты по пропуску людей, посылки от родственников и иных 

лиц, находящихся на свободе, комнату обыска сборного отделения, переброс 

через основное ограждение, сотрудников, вступающих в неслужебные связи, 

низкое качество проведения обыска в сборном отделении. Причинами и 

условиями, способствующими наличию средств мобильной связи в 

пользовании у лиц, содержащихся под стражей, стали: низкое качество 

проводимых обысков и досмотров вновь прибывших подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, неиспользование при проведении обысков и 

досмотров рентген-оборудования, при досмотре сотрудников УИС и лиц, 

прибывших для встречи с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 

контрольно -пропускных пунктах, сотрудниками, осуществляющими 

досмотр, зачастую не всегда проявляется принципиальность и 

требовательность, отсутствие упреждающей информации о готовящихся 

доставках средств мобильной связи, отсутствие контроля за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными во время проведения в отношении них обыска 

и досмотра вещей, что позволяет им менять место сокрытия средств 

мобильной связи как перед началом обыска, так и в ходе его проведения, 

отсутствие взаимодействия с сотрудниками конвойных подразделений 

полиции, осуществляющих доставку подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в зал судебного заседания, по перекрытию каналов поступления 

средств мобильной связи на территорию СИЗО. 

Руководством центрального аппарата ФСИН России и 

территориальных органов проводится активная работа по укреплению 
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режимных требований на территориях следственных изоляторов, а также 

перекрытию каналов поступления запрещенных предметов. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах для досмотра подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

лиц, прибывающих в учреждение, применяется 1833 стационарных 

металлообнаружителя, из которых 815 установлены на КПП по пропуску 

людей, 111 - на КПП по пропуску лиц на режимную территорию в СИЗО и 

тюрьмы, 9 - на КПП между режимной и хозяйственно-складской зонами в 

следственных изоляторах, 440 - в иных местах: сборных и следственных 

отделениях, специальных блоках, комнатах обыска. Наряду с данным 

оборудованием в следственных изоляторах УИС стали активно 

использоваться рентгеносканеры для досмотра подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, прибывших в учреждение, а также их личных вещей, 

поступивших в их адрес посылок, передач и бандеролей, что снижает 

нагрузку на личный состав и тем самым позволяет минимизировать 

человеческий фактор. 

Администрацией СИЗО УИС организована работа по перекрытию 

каналов доставки средств мобильной связи через КПП по пропуску людей. 

Сотрудниками активно применяется на практике составление протоколов 

административного правонарушения с дальнейшим направлением в мировой 

суд для принятия процессуального решения. Санкцией ст. 19.12 КоАП РФ 

«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания» предусмотрено наказание в виде 

штрафа в отношении лиц, допустивших данное административное 

правонарушение, в размере от 3000 до 5000 р. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для решения 

вопроса о пресечения проникновения и изъятия в СИЗО, а также повышения 

эффективности деятельности, направленной на недопущение проникновения 
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средств мобильной связи на территорию СИЗО, необходимо организовать 

работу по следующим направлениям: 

- недопущение недобросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей сотрудниками учреждений, чья деятельность непосредственно 

связана с производством обысков и досмотров в комнате приема-выдачи 

посылок, передач и бандеролей, в помещении для производства обыска 

сборного отделения, на КПП по пропуску людей и автотранспорта, при 

обыске камер; 

- обеспечение контроля за оперативным перекрытием и 

появляющейся информацией о наличии запрещенных предметов у лиц, 

заключенных под стражу, а также о готовящихся доставках средств 

мобильной связи подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками на территорию СИЗО; 

- недопущение вступления личным составом учреждения в 

неслужебные связи с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками, а также иными гражданами: знакомыми, лицами, 

проходящими по одному уголовному делу, остающимися на свободе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки личного 

состава учреждения. При проведении занятий в рамках служебно-боевой 

подготовки не всегда руководителем занятий уделяется должное внимание 

доведению информации об изменениях и дополнениях в действующее 

законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты; 

- усиление кадровой работы; имеющийся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах некомплект личного состава 

отделов режима и надзора (безопасности) по состоянию на 31.12.2019 

составил 5534 ед.; 

- активизация роли института наставничества при вхождении в 

должность вновь принятых сотрудников; зачастую несение службы 

молодыми сотрудниками осуществляется не с наставником, что напрямую 

влияет на передачу накопленного положительного опыта; 
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- использование при проведении обысков и досмотров в 

обязательном порядке рентгеносканеров; 

- своевременное обслуживание и ремонт оборудования, 

используемого для производства обысков и досмотров; 

- доведение до личного состава поступающей информации из 

центрального аппарата ФСИН России и других территориальных органов о 

допущенных преступлениях и происшествиях в СИЗО УИС, принятых мерах 

и установлении причин, способствующих их возникновению; 

- усиление роли руководства за работой подчиненных 

сотрудников, своевременное принятие мер реагирования по фактам 

допущенных нарушений несения службы личным составом учреждения; 

- повышение качества отработки совместных практических 

действий при срабатывании средств обнаружения при проведении 

совместных инструктажей отделов охраны, дежурной и дневной смен. В 

настоящее время часто проводится формально, что может быть связано с 

конструктивными особенностями учреждения, его географическим 

положением, погодными условиями либо нежеланием руководителей; 

- недопущение нарушений требований алгоритма, установленного 

ФСИН России, по организации и проведению погрузочно -разгрузочных 

работ; должный контроль при их осуществлении на территории учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры: актуальные проблемы 
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Исследование правонарушений, совершаемых осужденными, позволяет 

выявить наиболее проблемные аспекты обеспечения профилактического 

воздействия как в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, так и в исправительных 

учреждениях в целом. 

Наиболее распространенными злостными нарушениями 

установленного порядка отбывания наказания являются: изготовление, 

хранение и передача запрещенных предметов (6314, или 33,15 %); отказ от 

работы или прекращение работы без уважительных причин (2260, или 11,87 

%); угроза неповиновения представителям администрации исправительного 

учреждения или их оскорбления при отсутствии признаков преступления 

(1983, или 10,41 %); совершенные иные нарушения повторно, в течение года 

(7923, или 41,6 %) и др. 

Как известно, между количественно-качественными характеристиками 

совершаемых осужденными злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания и преступлений имеется непосредственная связь. 

Злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания 

выступают первоначальным этапом противоправной деятельности 

осужденных содержащихся в исправительных учреждениях. 

Среди совершаемых осужденными в исправительных учреждениях 

преступлений наиболее распространенными являются: приобретение и сбыт 

наркотических средств — 201 (23 %); дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества — 181 (21 %); побеги 

из мест лишения свободы — 106 (12 %); умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью — 23 (3 %); убийства — 14 (2 %). 

Анализ наиболее распространенных правонарушений, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях, позволяет нам выделить их 

характерные черты: 

1. совершаемые правонарушения (как в уголовном, так 

дисциплинарном смысле), связанные с незаконным оборотом запрещенных 

предметов, вещей и веществ, а также противодействием законным 
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требованиям представителям администрации, представляют собой половину 

всех правонарушений, совершаемых осужденными в исправительных 

учреждениях (причем первое при определенных обстоятельствах может 

служить следствием второго); 

2. правонарушения, совершаемые в исправительных учреждениях 

осужденными, опасны, однако «наиболее распространенные 

правонарушения» опасны вдвойне, поскольку создают причины и условия 

вовлечения в противоправную деятельность иных осужденных, таким 

образом, противоправная деятельность в исправительных учреждениях 

может приобретать массовый и неуправляемый характер; 

3. исследование наиболее совершаемых правонарушений в 

исправительных учреждениях позволяет отметить, что большинство данных 

правонарушений непосредственно связаны с лицами, содержащимися в ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах, поскольку они выступают «идеологическим 

ядром» противоправной деятельности. Указанное обстоятельство 

подтвердили результаты нашего опроса сотрудников исправительных 

учреждений. 

Анализ преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, 

позволяет нам отметить, что в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах совершается 

определенная часть всех преступлений, и это несмотря на то, что мера 

взыскания в виде водворения туда, содержат усиленную систему уголовно-

исполнительных средств. Для подтверждения данного обстоятельства 

обратимся к официальной статистике: в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 

совершено 102 преступления (общий режим — 33 преступления; строгий 

режим — 61 преступления; особый режим — 3 преступления; КП — 1 

преступление; ЛИУ — 4 преступления)40
. 

Таким образом, девятая часть всех преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях, — это преступления, совершаемые в камерах 
                                                           

40
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
в 2017 году: письмо ФСИН России от 26.02.2018 исх-03-12891. 
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ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, где средний уровень в расчете на 1000 человек 

составил 5,4. Сравнивая данный показатель со средним уровнем 

преступлений в целом по исправительным учреждениям (1,74), следует 

отметить, что он выше в три раза. 

Анализируя показатель совершаемых в камерах ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах преступлений в динамике, нами выявлено, что за 

последние три года произошло увеличение с 74 до 102 преступлений за год. 

К наиболее распространенным преступлениям относятся преступления, 

связанные с приобретением и сбытом наркотических средств, 

дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, умышленным причинением вреда здоровью, убийств, а также 

побеги из ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Умышленному причинению вреда здоровью и убийствам в камерах 

ПКТ и ЕПКТ часто предшествуют конфликтные ситуации, возникающие как 

в среде осужденных, так и между осужденными и сотрудниками 

исправительных учреждений. Ряд преступлений, связанных с причинением 

вреда здоровью, совершены в отношении персонала исправительных 

учреждений. 

Опрос сотрудников исправительных учреждений позволил установить, 

что к основным нарушениям установленного порядка отбывания наказания, 

совершаемым осужденными в камерах ПКТ и ЕПКТ, относятся нарушения, 

связанные с запрещенными предметами и противодействием законной 

деятельности сотрудников исправительных учреждений. 

Исследование правонарушений, совершаемых осужденными в камерах 

ПКТ и ЕПКТ, позволяет отметить, что предупредительные возможности 

указанных помещений нуждаются в совершенствовании, это позволит 

снизить количественно-качественные характеристики правонарушений, 

совершаемых в камерах ПКТ и ЕПКТ. 

В результате исследования предупредительных возможностей и 

теоретико-практических аспектов содержания осужденных в камерах ПКТ и 
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ЕПКТ мы можем выделить наиболее важные причины и условия совершения 

правонарушений в камерах ПКТ, ЕПКТ: 

1. наиболее распространенные правонарушения, совершаемые в 

камерах ПКТ и ЕПКТ, создают причины и условия вовлечения в 

противоправную деятельность иных осужденных или их групп для 

формирования неуправляемой криминогенной обстановки; 

2. общее повышение доли осужденных с преступными установками, 

содержащихся в исправительных учреждениях, непосредственно привело к 

увеличению количества данных лиц в помещениях ПКТ и ЕПКТ; 

3. последствия применения в отношении некоторых осужденных 

мер взыскания в виде водворения в камеры ПКТ, ЕПКТ создают причины и 

условия совершения новых правонарушений, как в пределах территории 

рассматриваемых помещений, так и на территории исправительного 

учреждения в целом. Таким образом, возвращение некоторых осужденных 

после реализации мер взыскания в виде водворения в камеры ПКТ, ЕПКТ в 

обычные условия, по мнению сотрудников учреждений УИС, сопряжено с 

рядом проблем. Данное обстоятельство объясняет, почему определенные 

категории осужденных весь период отбывания наказания после применения 

мер взыскания содержатся в строгих условиях отбывания наказания, в основе 

которых основное значение имеет такое важное средство, как изоляция; 

4. некачественное выполнение сотрудниками исправительных 

учреждений своих должностных обязанностей (халатность или плохая 

подготовка) и предательство ими интересов службы; 

5. недостаточная техническая оснащенность исправительных 

учреждений, прежде всего средств подавления сотовой связи и систем 

видеонаблюдения.  

Таким образом, рассмотрев теоретические и практические аспекты 

предупредительных возможностей камер ПКТ и ЕПКТ, полагаем, что 

устранение обозначенных причин и условий приведет к снижению 

количества совершаемых осужденными правонарушений. 
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всех Далее случае отметим, что в современном выводом уголовно-исполнительном 

беседы законодательстве общественно закрепить полезный работе труд выделяется как переведенных одно из 

суть средств исправления облегчить осужденных и переведенных является важнейшим выполняются инструментом их 

работы социализации, способствующим настоящее приобретению полученную социально полезных водворенного навыков 

и лучшие профессий, которые единые могли бы помещения пригодиться после таких освобождения41
. 

помещения Среди множества этом причин несмотря невысокого уровня даже трудоустройства 

труду осужденных в местах хотя лишения беседа свободы отдельной необходимо строкой одновременно можно выделить 

общества применение беременным руководством исправительных дисциплинарных учреждений к настоящее осужденным мер 

взыскания, поощрения предусматривающих их главных изоляцию. Так, в январе - меры сентябре правил 2020 

г. среднесписочная оборудованных численность необходимо осужденных, не привлекаемых к далее труду в 

срок связи с пребыванием в увольнения одиночных труду камерах, штрафных прав изоляторах( вместе далее - 

ШИЗО), привести дисциплинарных если изоляторах (далее - установленного ДИЗО), камер помещениях камерного 

только типа( учреждении далее - ПКТ), вывод единых вывод помещениях камерного облегчить типа( камере далее - ЕПКТ) и 

трудовым невозможностью привлечены вывода на работы в мерами связи с этом отсутствием специальных 

хотя изолированных питания рабочих камер, представляет составила одновременно 12843 человека. 

начисленной Между тем, начисленной согласно п. 3 с. 118 УИК РФ осужденные, выводом водворенные в 

поощрения штрафные изоляторы, имеющих переведенные в требует помещения камерного вывод типа или 

облегчить одиночные камеры, учреждении работают только отдельно от других общества осужденных, а в п. 26. р. 6 

одновременно Правил внутреннего период распорядка доме исправительных учреждений, даже утвержденных 

вывод приказом Минюста одиночные России от возрастных 16.12.2016 № 295, производится осужденные уточнение, что 

российской осужденные, водворенные в оборудованных ШИЗО, нарушений переведенные в ПКТ или ЕПКТ, осужденные должны 

одиночные работать отдельно от исправительных других отдельной осужденных в специально если оборудованных 

инструментом рабочих камерах. Для беременности осужденных, привлечены содержащихся в воспитательных 

осужденные колониях и закрепить водворенных в ДИЗО, работе подобного кузнецова порядка вывода на должны работы 

штрафной законодательством не предусматривается, что инструментом оправданно: в нарушений январе - 

сентябре водворение 2020 г. в настоящее воспитательных колониях по таких причине период пребывания в ДИЗО 

в российской среднем одиночные единовременно не работали оборудованных лишь 2 финансовых осужденных. 

                                                           

41
 Шамсунов С. Х. Современные проблемы организации труда и социальной 

реабилитации осужденных с учетом требований международных стандартов // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 5. - С. 2 - 7. 
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К сожалению, в штрафные исправительных работы колониях почти 13 питания тысяч выделяется работающих 

осужденных, беременным получивших такие взыскания, предусматривающие вместе изоляцию, не 

представляет выводятся на работы в только связи с водворенных отсутствием специальных одновременно изолированных 

пребывания рабочих камер. если Нередко меры таких осужденных инструментом увольняют с работа должностей 

производственных зон ежедневные исправительных эффективная учреждений, хотя в ч. 1 ст. 103 УИК 

РФ таким отсутствуют трудовым основания увольнения период работающего водворение осужденного при его 

водворении в водворенные ШИЗО, выводятся переводе в ПКТ, ЕПКТ, так как в работа этом главных случае 

осужденный таких прекращает учреждении работать не по собственному беременным желанию42
. отдельной Кузнецова 

И.А., Матвеева Т.П. учитывать предлагают такие периоды, когда содержащимися осужденные необходимо могут 

находиться в кузнецова ШИЗО или ПКТ, норму считать простоем или меры вынужденным множества прогулом 

по вине необходимо работника, со правил всеми вытекающими выделяется отсюда необходимо последствиями, 

предусмотренными ст. 157 беседы Трудовым заработать кодексом РФ43
. 

За недобросовестное проще отношение к водворенного труду, так и за иные переведенных нарушения 

помещения установленного порядка водворенных отбывания мерами наказания в качестве мер требует взыскания к 

беременным осужденным могут закрепить быть эффективная применены водворение в всех ШИЗО, должны перевод в ПКТ, 

ЕПКТ, содержащимися одиночные права камеры исправительного несмотря учреждения, где учреждении отсутствуют 

специальные является изолированные могут рабочие камеры44. В привлечены этом выводятся случае, на наш взгляд, 

возрастных применение меры вышеуказанной меры хотя взыскания к отдельной осужденным 

нецелесообразно: из шизо средств их кузнецова исправления фактически камер исключается 

полученную общественно полезный связи труд; у закрепить осужденных отсутствует финансовых возможность 

главных положительно зарекомендовать эффективная себя учреждении отношением к труду, мерами заработать 

отношении поощрение в виде мужчины снятия исправительных ранее наложенного единые взыскания45; ими не 

выделяется выполняются обязательства по далее возмещению права ущерба, причиненного 

                                                           
42

 Тарасова М. И., Смирнов И. С. Отдельные проблемные вопросы регулирования труда 
осужденных в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. - 2015. - № 5. - С. 29 - 32. 

43
 Кузнецова И. А., Матвеева Т. П. Место и значение трудового законодательства и 

законодательства о социальном обеспечении в осуществлении исполнения наказаний в местах 
лишения свободы // Трудовое право в России и за рубежом. - 2021. - № 2. - С. 59 - 62. 

44
 Губенко А. В. Дисциплина труда и материальная ответственность лиц, осужденных к 

лишению свободы // Законность. - 2006. - № 12 (866). - С. 12 - 13. 
45

 Дергачев А. В. Эффективность режимных мероприятий в условиях трудовой 
занятости осужденных // Человек: преступление и наказание. - 2021. - № 1 (72). - С. 111 - 
113. 
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переведенных преступлением46
; исправительных осужденные лишаются этом возможности мужчины возмещать 

затраты штрафные государства на его штрафной содержание в исправительном суть учреждении47
 и т. 

д. 

В базы этой связи в п. 4 ст. 117 УИК РФ начисленной предлагаем должны добавить норму 

таких следующей увольнения формулировки: «Перевод поощрения осужденных в правил помещения камерного 

единые типа, работа единые помещения исправительных камерного камере типа и одиночные водворенные камеры, а далее также 

водворение в связи штрафные российской изоляторы работающих водворенных осужденных даже допускается 

только при отдельной наличии в осужденные исправительном учреждении исправительном специальных 

правил изолированных рабочих январе камер». 

В то же время, необходимо понимать, что создание в исправительных 

учреждениях специальных изолированных рабочих камер финансово 

обременительно. Не менее трудно также представить себе осужденного, 

водворенного на срок 3-5 суток в ШИЗО, качественно осуществляющего 

производственную деятельность. Даже при добросовестном отношении к 

труду осужденные должны адаптироваться к работе в закрытом помещении, 

к конкретному рабочему месту, станку и т.д. Представляется, что 

эффективная работа осужденных может быть достигнута только в местах 

длительного пребывания, таких как одиночные камеры, ПКТ и ЕПКТ, и при 

условии, что срок их нахождения в данном помещении будет не менее 1 

месяца. Вместе с тем, установление минимальных пределов пребывания 

осужденных в одиночной камере и помещениях камерного типа, при которых 

они могут быть привлечены к труду, в правовом отношении неверно, так как 

может привести к злоупотреблениям со стороны администраций 

исправительных учреждений, поэтому данный вывод носит дискуссионный 

характер. 

                                                           

46
 Куликов А. И. Трудовой срок. Итоги проверки требований законов при 

возмещении осужденными ущерба от преступлений // Прокурор. - 2012. - № 3. - С. 53 - 59. 
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 Чернышов И. Н. Цели труда в системе исправления осужденных // Человек: 
преступление и наказание. - 2016. - № 1 (92). - С. 120 - 216 
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Далее отметим, что правовое положение осужденных, переведенных в 

рассматриваемые помещения, характеризуется значительными 

ограничениями, по сравнению с осужденными, содержащимися в 

Далее отметим, что правовое положение осужденных, переведенных в 

рассматриваемые помещения, характеризуется значительными 

ограничениями, по сравнению с осужденными, содержащимися в 

общежитиях исправительных учреждений, так как главная цель применения 

меры взысканий - кара за совершенный проступок48. Так, для водворенных в 

режимные помещения устанавливается определенная форма одежды, 

клейменная соответствующими надписями «ШИЗО», «ПКТ» или «ЕПКТ»49
. 

Тем не менее, несмотря на суровость ограничительных мер, 

применяемых к осужденным, содержащимся в режимных помещениях, 

далеко не всегда осужденные их «боятся»50
. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что: 1) де-юре 

водворение осужденных в режимные помещения - одна из самых суровых 

мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы, 

существенно ограничивающая их права и возлагающая дополнительные 

обязанности; 2) де-факто ненадлежащая правоприменительная практика 

реализации порядка содержания в режимных помещениях приводит к тому, 

что нахождение там осужденными не всегда воспринимается как мера 

дисциплинарного взыскания. 

С целью ликвидации ненадлежащей правоприменительной практики 

содержания осужденных в ЕПКТ и приведения порядка содержания в 

                                                           
48

 Гаманенко Л. И. Пути совершенствования мер взыскания, применяемых к 
осужденным к лишению свободы // Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт. В 2 ч. Ч. 2. - Самара : СЮИ ФСИН России, 2019. - С. 53-55. 

49
 Каров А. В. Особенности содержания осужденных в помещениях камерного 

типа: сравнительно-правовой анализ подзаконных нормативно-правовых актов // 
Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 
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режимных помещениях в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами, Управлением режима и надзора ФСИН 

России 6 апреля 2021 г. был проведен вебинар по теме «Организация надзора 

за осужденными, содержащимися в единых помещениях камерного типа 

учреждений территориальных органов ФСИН России». 

В ходе вебинара обсуждались вопросы нарушения режима отбывания 

наказания осужденными, содержащимися в ЕПКТ, как то: пронос в ЕПКТ 

запрещенных предметов, свободное перемещение осужденных вне 

запираемых помещений, в том числе с молчаливого согласия сотрудников 

администрации исправительных учреждений, и т. д. 

Лица, содержащиеся в ЕПКТ, представляют наибольшую 

общественную опасность. Они являются злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в отношении которых не 

оказали своего положительного воздействия менее суровые меры 

дисциплинарного взыскания: выговор, дисциплинарный штраф, водворение в 

ШИЗО, перевод в ПКТ или одиночные камеры. Следовательно, режим 

содержания в ЕПКТ должен быть обеспечен в строгом соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

В этой связи актуальным представляется рассмотрение вопроса о праве 

осужденных на просмотр кинофильмов и видеофильмов в период их 

содержания в режимных помещениях как один из элементов режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В процессе создания нормы ч. 1 ст. 94 УИК РФ была допущена, на 

первый взгляд, несущественная грамматическая ошибка, а именно: вместо 

фразы «...осужденных, переведенных в штрафные изоляторы...», логически 

связанной с фразой «.отбывающих наказание в тюрьме.», была употреблена 

конструкция «.осужденным, переведенным в штрафные изоляторы.», 

логически связанная с первой конструкцией «осужденным к лишению 

свободы.». Из-за неточного употребления падежной формы получается, что 

просмотр видеоматериалов предоставляется всем осужденным, кроме 
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отбывающих наказание в тюрьме, независимо от категории и тяжести 

совершенного преступления. 

Исходя из буквального содержания рассматриваемой нормы, следует 

заключить, что право на просмотр кинофильмов и видеофильмов не реже 

одного раза в неделю предоставляется: 1) осужденным к лишению свободы; 

2) осужденным, переведенным в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры; 3) 

право на просмотр кинофильмов и видеофильмов не предоставляется 

осужденным, отбывающим наказание в тюрьме. 

Казалось бы, ч. 2 ст. 94 УИК РФ устраняет рассмотренную ошибку, 

указывая на то, что «осужденным, кроме переведенных в штрафные 

изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа и 

одиночные камеры, разрешается просмотр телепередач в свободные от 

работы часы, кроме времени, отведенного распорядком дня для ночного 

отдыха». Однако, несмотря на то, что ч. 2 ст. 94 УИК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 

94 УИК РФ, не содержит ошибку в выборе падежной формы слов, она 

содержит фактическую ошибку в самом предписании, ограничивая 

осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, 

лишь в праве на просмотр телепередач, а не в праве на просмотр 

кинофильмов и видеофильмов, которые, согласно строгой формальной 

юридической логике, как было рассмотрено выше, им демонстрируются не 

реже одного раза в неделю. Исходя из того, что ч. 1 ст. 94 УИК РФ 

регулирует право на просмотр кинофильмов и видеофильмов, а ч. 2 ст. 94 

УИК РФ регулирует право на просмотр телепередач, можно заключить, что 

ч. 2 ст. 94 УИК РФ не противоречит ч. 1 ст. 94 УИК РФ. 

Таким образом, логический и филологический анализ норм ч. 1 и 2 ст. 

94 УИК РФ дает основание полагать, что осужденным, содержащимся в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах: 1) демонстрируются 

кинофильмы и видеофильмы не реже одного раза в неделю; 2) запрещается 

просмотр телепередач. 
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Думается, что рассматриваемая норма разрабатывалась как 

предоставляющая всем осужденным к лишению свободы право на просмотр 

кинофильмов и видеофильмов, за исключением тех категорий осужденных, 

которые характеризуются повышенной степенью общественной опасности и 

за исключением осужденных, совершивших противоправные действия в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, а именно, кроме: 1) 

осужденных, отбывающих наказание в тюрьме; 2) осужденных, 

переведенных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры в порядке 

дисциплинарного взыскания. 

Основываясь на данном подходе, рассматриваемая норма должна быть 

сформулирована следующим образом: «Осужденным к лишению свободы, 

кроме отбывающих наказание в тюрьме, а также осужденных, переведенных 

в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, демонстрируются кинофильмы и 

видеофильмы не реже одного раза в неделю». 

Предположим, что законодатель не ошибся, и действительно 

предусмотрел обязательный просмотр осужденными кинофильмов и 

видеофильмов, находящихся в режимных помещениях. Рациональным 

объяснением этому может быть использование кинофильмов и 

видеофильмов в качестве средств воспитательного воздействия, а значит, и 

средств исправления осужденных. 

Демонстрация кинофильмов, видеофильмов и телепередач может 

являться элементом воспитательного воздействия, применяемого в 

отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

поскольку в зависимости от содержания просматриваемых материалов, они 

способны формировать модели правомерного поведения. При этом 

возможность лишения данного права является элементом стимулирования 

правопослушного поведения осужденных, желающих участвовать в 

просмотре кинофильмов, видеофильмов и телепередач. Таким образом, 

реализация указанного права, с одной стороны, служит своего рода 
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развлечением для осужденных, с другой - важным инструментом оказания в 

отношении них исправительного воздействия. Лица, содержащиеся в 

режимных помещениях, с одной стороны, совершили противоправные 

деяния, в результате чего их право на развлечение должно быть ограничено, 

с другой - больше других осужденных нуждаются в исправительном 

воздействии, оказываемом посредством просмотра кинофильмов и 

видеофильмов. 

Таким образом, толкование положений ст. 94 УИК РФ, исходя из 

«буквы закона», дает основание полагать следующее: осужденным, 

переведенным в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры кинофильмы и 

видеофильмы демонстрируются не реже одного раза в неделю, что может 

свидетельствовать об их применении в качестве средств воспитательного 

воздействия. 

Сегодня рассмотренный дефект правового регулирования восполняется 

правоприменительной практикой. Именно правоприменитель вынужден 

брать на себя ответственность за реализацию ненадлежащим образом 

сформулированной правовой нормы. 

Правоприменитель, в лице сотрудника исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, профессионально толкуя 

данную норму, исходит из того, что осужденный водворен в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, одиночную камеру в рамках реализации меры взыскания, 

назначенной за совершение осужденным правонарушения в период 

отбывания наказания. Следовательно, осужденный должен претерпевать 

негативные последствия совершенного правонарушения, а именно, быть 

ограничен в отдельных правах, которые у него имелись до вынесения 

дисциплинарного взыскания. Из смысла рассматриваемой статьи следует, что 

одними из таких прав, подлежащих ограничению, должны являться: право на 

просмотр кинофильмов и право на просмотр видеофильмов. Такое 

толкование исходит из «духа» уголовно-исполнительной нормы, 

заключающегося в неотвратимости карательного воздействия в отношении 
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лиц, совершивших противоправные деяния, в ухудшении, а не улучшении их 

правового положения. 

Более того, оборудование режимных помещений не предусматривает 

наличия телевизионных приемников, что также свидетельствует о 

невозможности реализации там права осужденных на просмотр кинофильмов 

и телепередач. Так, оборудование помещений ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и 

одиночных камер включает в себя откидную металлическую кровать с 

деревянным покрытием, стол для приема пищи, тумбу для сидения (1 шт. на 

человека), санитарный узел и умывальник51
. 

В правовой доктрине не прекращается дискуссия относительно 

должных способов толкования нормативных правовых актов: из «буквы» или 

из «духа закона»52. Следует согласиться с тем, что «дух закона», воля 

законодателя, а значит, опосредованно и воля народа являются первичной, 

первостепенной, преобладающей над «буквой закона», представляющего 

собой лишь форму права, продукт законодательной техники, не лишенный 

ошибок. Вместе с тем на законодательном уровне отмечается приоритет 

буквального толкования над телеологическим. Так, ст. 431, 1132 ГК РФ, 

постановление Пленума Верховного Совета Российской Федерации от 25 

декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» предписывают правоприменителю принимать во внимание 

буквальное значение исследуемых им документов, и лишь при 

невозможности установления такого значения из текста документа, выяснять 

действительную волю его автора. Думается, что при рассмотрении жалоб 

осужденных на нарушение их права, предусмотренного ст. 94 УИК РФ, 

органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор за 

деятельностью исправительных учреждений, будут исходить не из 
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сложившейся практики ограничения права осужденных на просмотр 

кинофильмов и видеофильмов, а из формального текста нормативного 

правового акта. 

Однако в результате ненадлежащего изложения уголовно-

исполнительной нормы со стороны законодателя нередко складывается 

противоречивая практика ее применения в деятельности учреждений 

различных территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

Правоприменитель, ограниченный рамками текста нормативного правового 

акта, не вправе свободно толковать его даже в том случае, когда, по его 

мнению, замысел законодателя выражался иначе, чем он был сформулирован 

в статье закона. В противном случае самостоятельное толкование положений 

нормативных правовых актов каждым отдельно взятым правоприменителем, 

не всегда в совершенстве владеющим приемами юридической техники, 

приведет к хаосу и произвольному применению норм права. 

С целью устранения противоречий между «буквой закона» и «духом 

закона», а также с целью приведения ст. 94 УИК РФ в соответствие с 

принципами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации, необходимо либо внести изменения в ч. 1 ст. 94 УИК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: «1. Осужденным к лишению свободы, 

кроме отбывающих наказание в тюрьме, а также осужденных, переведенных 

в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, демонстрируются кинофильмы и 

видеофильмы не реже одного раза в неделю», либо оборудовать помещения 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камер телевизионными приемниками с 

целью реализации предусмотренного ст. 94 УИК РФ права содержащихся в 

данных помещениях лиц на просмотр кинофильмов и видеофильмов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы по работе содержатся в следующих положениях. 

На сегодняшний день происходит ухудшение качественного состава 

осужденных, которое влечет за собой рост нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, увеличение количества осужденных 

состоящих на профилактическом учете, совершаемых как ими, так и иными 

осужденными. Представляется, что единые помещения камерного типа в 

первую очередь должны использоваться для достижения цели 

дифференциации осужденных по изоляции лиц, негативно влияющих на 

остальных осужденных. Ее достижение невозможно без оснащения единых 

помещений камерного типа техническими средствами надзора и 

расположения данных помещений в изоляции от других сооружений. 

Проведенный анализ нормативно правового регулирования 

функционирования ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер позволяет 

нам сделать вывод о том, что указанные законы, приказы, инструкции и 

регламенты опосредованно коррелируют между собой, тем не менее, 

организация режима содержания осужденных в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах имеет разносторонний характер и соответственно не 

может регламентироваться одним нормативным актом. Все рассмотренные 

положения действующего законодательства тесно взаимосвязаны в вопросах 

организации функционирования единых помещений камерного типа, 

соблюдения прав и законных интересов как сотрудников уголовно-

исполнительной системы, так и осужденных отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

Следует закрепить возможность проведения бесед профилактического 

характера не только в отношении осужденных к лишению свободы, приговор 

которых в законной силе, но и в отношении подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в ШИЗО и СИЗО. Заметим, что меры дисциплинарного 
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реагирования в отношении подозреваемых и обвиняемых сведены к 

минимуму: под мерами взыскания предусмотрены выговор и водворение в 

карцер; под мерами поощрения - досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания, денежная премия за лучшие показатели в работе. 

Получение подозреваемыми и обвиняемыми взысканий является своего 

рода психотравмирующей ситуацией. Следует учесть, что их пребывание в 

местах принудительного содержания уже является стрессом, а мгновенное 

привлечение к мерам дисциплинарной ответственности только усиливает 

этот стресс. Такая напряженная обстановка повышает вероятность нервно-

психических расстройств у лиц, содержащихся в СИЗО, как следствие, - 

понижает эффективность ресоциализационного и исправительного процесса. 

Профилактические беседы в отношении лиц, содержащихся под стражей, не 

должны быть взысканиями, но в то же время позволяли бы реагировать на 

незначительные нарушения установленного порядка содержания под стражей 

с учетом обстоятельств нарушения и поведения конкретного лица. 

Определившись с сущностью бесед профилактического характера, 

учитывая сложившуюся и устоявшуюся практику их проведения, а также 

необходимость их законного основания, справедливо было бы закрепить в 

УИК РФ проведение таких бесед с осужденными к лишению свободы, 

подозреваемыми и обвиняемыми - за незначительные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Это, в свою очередь, снимет 

вопросы со стороны органов прокуратуры и повысит эффективность 

исправительного и ресоциализационного воздействия. 

Представляется целесообразным закрепление в УИК РФ в главе 15 

«Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы» нормы, 

предусматривающей возможность проведения бесед профилактического 

характера с осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде 

лишения свободы, за незначительные нарушения порядка и условий 

отбывания наказания. Название статьи могло бы быть таким: «Беседы 

профилактического характера (профилактические беседы), применяемые к 
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осужденным к лишению свободы». В предлагаемой статье следует отразить 

примерный перечень незначительных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; учитывать обстоятельства совершения нарушения, 

личность осужденного и его предыдущее поведение; разъяснить процедуру и 

порядок проведения бесед. Кроме этого, следует акцентировать внимание на 

том, что беседы профилактического характера не будут являться 

взысканиями, иметь устную форму проведения. Следует указать, что 

соответствующие беседы не должны проводиться с лицами, допустившими 

систематические и злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. 

Аналогично этому следует нормативно закрепить беседы 

профилактического характера в отношении лиц, содержащихся под стражей, 

в Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Название статьи могло бы выглядеть следующим образом: «Беседы 

профилактического характера (профилактические беседы), применяемые к 

подозреваемым и обвиняемым». Данная норма также должна учитывать 

особенности, аналогичные предложенным изменениям в УИК РФ: учет 

обстоятельств совершения нарушения, личности осужденного и 

предыдущего поведения; устная форма проведения; не должна являться 

взысканием; обозначение порядка и процедуры. Также необходимо указать, 

что они не могут быть проведены с лицами, допустившими систематические 

нарушения установленного порядка содержания под стражей и те нарушения, 

за которые предусмотрено содержание в карцере. 

Одной из актуальных проблем в деятельности учреждений УИС 

является борьба с поступлением запрещенных предметов, особенно средств 

мобильной связи и комплектующих к ним. Несмотря на то что законодатель 

(относительно СИЗО) не указал на то, что телефоны и комплектующие к ним 

предметы являются запрещенными, по аналогии с ИУ, он обозначил 

разрешенные предметы, в число которых телефоны не входят. 
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Для решения вопроса о пресечения проникновения и изъятия в СИЗО, а 

также повышения эффективности деятельности, направленной на 

недопущение проникновения средств мобильной связи на территорию СИЗО, 

необходимо организовать работу по следующим направлениям: 

- недопущение недобросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей сотрудниками учреждений, чья деятельность непосредственно 

связана с производством обысков и досмотров в комнате приема-выдачи 

посылок, передач и бандеролей, в помещении для производства обыска 

сборного отделения, на КПП по пропуску людей и автотранспорта, при 

обыске камер; 

- обеспечение контроля за оперативным перекрытием и 

появляющейся информацией о наличии запрещенных предметов у лиц, 

заключенных под стражу, а также о готовящихся доставках средств 

мобильной связи подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками на территорию СИЗО; 

- недопущение вступления личным составом учреждения в 

неслужебные связи с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками, а также иными гражданами: знакомыми, лицами, 

проходящими по одному уголовному делу, остающимися на свободе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки личного 

состава учреждения. При проведении занятий в рамках служебно-боевой 

подготовки не всегда руководителем занятий уделяется должное внимание 

доведению информации об изменениях и дополнениях в действующее 

законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты; 

- усиление кадровой работы; имеющийся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах некомплект личного состава 

отделов режима и надзора (безопасности) по состоянию на 31.12.2019 

составил 5534 ед.; 

- активизация роли института наставничества при вхождении в 

должность вновь принятых сотрудников; зачастую несение службы 
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молодыми сотрудниками осуществляется не с наставником, что напрямую 

влияет на передачу накопленного положительного опыта; 

- использование при проведении обысков и досмотров в 

обязательном порядке рентгеносканеров; 

- своевременное обслуживание и ремонт оборудования, 

используемого для производства обысков и досмотров; 

- доведение до личного состава поступающей информации из 

центрального аппарата ФСИН России и других территориальных органов о 

допущенных преступлениях и происшествиях в СИЗО УИС, принятых мерах 

и установлении причин, способствующих их возникновению; 

- усиление роли руководства за работой подчиненных 

сотрудников, своевременное принятие мер реагирования по фактам 

допущенных нарушений несения службы личным составом учреждения; 

- повышение качества отработки совместных практических 

действий при срабатывании средств обнаружения при проведении 

совместных инструктажей отделов охраны, дежурной и дневной смен. В 

настоящее время часто проводится формально, что может быть связано с 

конструктивными особенностями учреждения, его географическим 

положением, погодными условиями либо нежеланием руководителей; 

- недопущение нарушений требований алгоритма, установленного 

ФСИН России, по организации и проведению погрузочно -разгрузочных 

работ; должный контроль при их осуществлении на территории учреждения. 

В результате исследования предупредительных возможностей и 

теоретико-практических аспектов содержания осужденных в камерах ПКТ и 

ЕПКТ мы можем выделить наиболее важные причины и условия совершения 

правонарушений в камерах ПКТ, ЕПКТ: 

1. наиболее распространенные правонарушения, совершаемые в 

камерах ПКТ и ЕПКТ, создают причины и условия вовлечения в 

противоправную деятельность иных осужденных или их групп для 

формирования неуправляемой криминогенной обстановки; 



68 

 

2. общее повышение доли осужденных с преступными установками, 

содержащихся в исправительных учреждениях, непосредственно привело к 

увеличению количества данных лиц в помещениях ПКТ и ЕПКТ; 

3. последствия применения в отношении некоторых осужденных 

мер взыскания в виде водворения в камеры ПКТ, ЕПКТ создают причины и 

условия совершения новых правонарушений, как в пределах территории 

рассматриваемых помещений, так и на территории исправительного 

учреждения в целом. Таким образом, возвращение некоторых осужденных 

после реализации мер взыскания в виде водворения в камеры ПКТ, ЕПКТ в 

обычные условия, по мнению сотрудников учреждений УИС, сопряжено с 

рядом проблем. Данное обстоятельство объясняет, почему определенные 

категории осужденных весь период отбывания наказания после применения 

мер взыскания содержатся в строгих условиях отбывания наказания, в основе 

которых основное значение имеет такое важное средство, как изоляция; 

4. некачественное выполнение сотрудниками исправительных 

учреждений своих должностных обязанностей (халатность или плохая 

подготовка) и предательство ими интересов службы; 

5. недостаточная техническая оснащенность исправительных 

учреждений, прежде всего средств подавления сотовой связи и систем 

видеонаблюдения.  

Таким образом, рассмотрев теоретические и практические аспекты 

предупредительных возможностей камер ПКТ и ЕПКТ, полагаем, что 

устранение обозначенных причин и условий приведет к снижению 

количества совершаемых осужденными правонарушений. 

В современном уголовно-исполнительном законодательстве 

общественно полезный труд выделяется как одно из средств исправления 

осужденных и является важнейшим инструментом их социализации, 

способствующим приобретению социально полезных навыков и профессий, 

которые могли бы пригодиться после освобождения . При этом вовлечение 

осужденных в трудовую деятельность связано не только с исполнением 
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установленной законом обязанности трудиться, но и одновременно с 

реализацией их трудовых прав, предусмотренных трудовым и уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Как за недобросовестное отношение к труду, так и за иные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в качестве мер взыскания к 

осужденным могут быть применены водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ, 

ЕПКТ, одиночные камеры исправительного учреждения, где отсутствуют 

специальные изолированные рабочие камеры. В этом случае, на наш взгляд, 

применение вышеуказанной меры взыскания к осужденным 

нецелесообразно: из средств их исправления фактически исключается 

общественно полезный труд; у осужденных отсутствует возможность 

положительно зарекомендовать себя отношением к труду, заработать 

поощрение в виде снятия ранее наложенного взыскания ; ими не 

выполняются обязательства по возмещению ущерба, причиненного 

преступлением ; осужденные лишаются возможности возмещать затраты 

государства на его содержание в исправительном учреждении  и т.д. 

В этой связи в п. 4 ст. 117 УИК РФ предлагаем добавить норму 

следующей формулировки: «Перевод осужденных в помещения камерного 

типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры, а также 

водворение в штрафные изоляторы работающих осужденных допускается 

только при наличии в исправительном учреждении специальных 

изолированных рабочих камер». 

Также установлено, что актуальным является вопрос о праве 

осужденных на просмотр кинофильмов и видеофильмов в период их 

содержания в режимных помещениях как один из элементов режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В результате ненадлежащего изложения уголовно-исполнительной нормы со 

стороны законодателя нередко складывается противоречивая практика ее 

применения в деятельности учреждений различных территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы. 



70 

 

Правоприменитель, ограниченный рамками текста нормативного 

правового акта, не вправе свободно толковать его даже в том случае, когда, 

по его мнению, замысел законодателя выражался иначе, чем он был 

сформулирован в статье закона. В противном случае самостоятельное 

толкование положений нормативных правовых актов каждым отдельно 

взятым правоприменителем, не всегда в совершенстве владеющим приемами 

юридической техники, приведет к хаосу и произвольному применению норм 

права. 

С целью устранения противоречий между «буквой закона» и «духом 

закона», а также с целью приведения ст. 94 УИК РФ в соответствие с 

принципами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации, необходимо либо внести изменения в ч. 1 ст. 94 УИК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: «1. Осужденным к лишению свободы, 

кроме отбывающих наказание в тюрьме, а также осужденных, переведенных 

в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, демонстрируются кинофильмы и 

видеофильмы не реже одного раза в неделю», либо оборудовать помещения 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камер телевизионными приемниками с 

целью реализации предусмотренного ст. 94 УИК РФ права содержащихся в 

данных помещениях лиц на просмотр кинофильмов и видеофильмов. 
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