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Объектом исследования данной работы являются общественные отношения, 

связанные со сферой практики и правового регулирования вопроса по реализации 

режима в местах лишения свободы. 

Предмет исследования – нормативно-правовые нормы российского и 

международного законодательства, соответствующая специализированная 

литература, материалы периодической печати и правоприменительной практики, 

статистические данные, помогающие раскрыть сущность и особенности режима в 

местах лишения свободы в Российской Федерации. 

Цель исследования – проанализировать детально и комплексно особенности и 

сущность режима в исправительных учреждениях России, выявить в 

рассматриваемой области актуальные проблемы и сформулировать рекомендации 

по их решению. 

В работе исследованы общие положения режима в исправительных 

учреждениях России, сделан анализ средств обеспечения режима для 

исправительных учреждений, особое внимание уделено проблемам по 

обеспечению особого режима в исправительных учреждениях и даны 

рекомендации для разрешения указанных проблем. 

Практическая значимость результатов исследования – возможность 

практического использования данных, полученных в ходе исследования 

соответствующими сотрудниками в местах лишения свободы для обеспечения в 

исправительных учреждениях определенного данными местами режима, также 

предложения и выводы работы могут быть использованы в ходе дальнейшего 

совершенствования и развития в области уголовно-исполнительного 

законодательства России по вопросам режима в местах лишения свободы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Предметом 

исследования выпускной квалификационной работы является режим исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы как одна из важнейших категорий 

уголовно-исполнительного права. В работе анализируются современные подходы 

ученых в области уголовно-исполнительного права к проблемам определения 

понятия «режим». При анализе научных подходов к понятию режима нами 

рассматриваются и раскрываются два основных аспекта: понимание режима как 

порядка и обеспечение режимом выполнения соответствующих требований.  

Режим выступает главным средством воздействия на лиц, отбывающих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. В нем раскрывается отношение 

отечественного социума и государства к лицам, нарушившим закон, мораль и 

нравственность социума, противопоставившим себя законопослушным лицам.  

Режим регулирует жизнь в местах лишения свободы непрерывно и на 

протяжении всего срока наказания. Посредством него закрепляется граница 

дозволенного в поведении осужденных, и тем самым, устанавливается их 

правовое положение. Требования режима в равной мере обязательны для всех 

осужденных и представителей администрации исправительных учреждений 

(далее - ИУ). Вопрос о режиме отбывания (исполнения) наказания – один из 

ключевых вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в центре 

внимания не только специалистов правовой отрасли, но и иных исследователей: 

психологов, юристов, обществоведов, педагогов. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. 

устанавливает раздельное содержание осужденных с учетом не только тяжести 

осуществленного преступного деяния, но и криминологической характеристики 

данного лица, при этом особенное внимание уделяется осужденным, прочно 

усвоившим и распространяющим элементы поведения криминальной среды. В 

данном источнике представлен переход на тюремную систему отбывания 

наказания, при которой камерное содержание способно обеспечить надежную 

изоляцию указанных лиц. В границах реформирования подразумевается режим 

отбывания наказания в тюрьмах продумать так, чтобы в повседневной жизни - 

работа, прием пищи, прогулки и др. - осужденные при рецидиве, опасном 

рецидиве и особо опасном рецидиве не могли общаться с иными категориями 

осужденных.  

Однако, на практике весьма непросто заменить колонии тюрьмами. Для 

указанного требуется специальная подготовка как законов и иных ведомственных 

нормативных правовых актов, так и практической деятельности работников 

системы УИС, прежде всего, их переподготовка, ввиду того, что работа в тюрьмах 

отличается от работы в исправительных колониях, в первую очередь, режимом их 

содержания. Безусловно, необходимы огромные финансовые вложения.  

По Концепции в течение 2013–2016 гг. должны были произойти реорганизация 

исправительных колоний под тюрьмы и строительство новых тюрем для 

содержания свыше 300 тысяч осужденных. С учетом мониторинга численности и 
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состава осужденных планировалось создать: 721 учреждение нового типа с 

общим лимитом 638 тысяч 155 мест, в том числе: 58 тюрем особого режима, 

180 тюрем усиленного режима, 210 тюрем общего режима для содержания 

мужчин, 55 тюрем общего режима для осужденных женщин. 

Однако, дело было частично начато, но не доведено до конца, прежде всего, по 

финансовым причинам.  

Несмотря на проблемы в ходе практической реализации реформирования 

уголовно-исполнительной системы в современной России, режим продолжает 

оставаться основным средством исправления осужденных, что обуславливает 

актуальность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам режима в местах 

лишения свободы уделяли внимание следующие ученые: А.Н. Абдулакимова, 

С.И. Аниськин, С.А. Борсученко, С.М. Зубарев, А.И. Зубков, М.Ю. Конарев, 

П.Е. Конегер, Л.В. Ложкина, Л.В. Мазалева, В.Б. Малинин, А.С. Михлин, 

О.Г. Перминов, А.А. Раськевич, С.А. Рожков, В.И. Селиверстов, Л.Б. Смирнов, 

М.В. Сорокин, И.Л. Трунов, В.А. Уткин и др. 

Объект исследования - общественные отношения в сфере правового 

регулирования и практики реализации режима в местах лишения свободы. 

Предмет исследования - нормы российского и международного 

законодательства, соответствующие разделы и главы специализированной 

литературы, материалы правоприменительной практики и периодической печати, 

статистические данные, раскрывающие сущность и особенности режима в местах 

лишения свободы в современной России. 

Цель исследования - комплексно и детально проанализировать сущность и 

особенности режима в местах лишения свободы, выявить актуальные проблемы в 

рассматриваемой сфере, сформулировать рекомендации по разрешению 

последних. 

Задачи исследования. 

1. Рассмотреть понятие, сущность, функции и назначение режима в 

исправительных учреждениях (далее - ИУ). 

2. Проанализировать правовые основы организации режима в ИУ. 

3. Изучить средства обеспечения режима в ИУ. 

4. Выявить проблемы реализации международных стандартов обращения с 

осужденными в уголовно-исполнительной системе России. 

5. Раскрыть сущность, особенности и виды нарушений режима в ИУ. 

6. Рассмотреть ответственность осужденных за нарушение режима в ИУ. 

7. Проанализировать основные вопросы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы при нарушении режима отбывания наказания. 

Методологическая база исследования представленаследующими методами: 

методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, 

логический и диалектический методы научного познания. Данные методы 

позволили осуществить всесторонний, комплексный анализ предмета 

исследования, сделать теоретические выводы, на основе которых выработаны 
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необходимые предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в части правового регулирования режима в местах лишения свободы. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы режима в местах лишения свободы. 

Эмпирическая основа исследования представлена материалами судебной 

практики, соответствующими статистическими данными. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором произведен 

не только анализ особенностей правового регулирования режима в местах 

лишения свободы, но также уделено внимание проблемным аспектам указанного 

вопроса, предложены мероприятия, направленные на усовершенствование. 

В выпускной квалификационной работе сформулированы и выносятся на 

защиту следующие выводы и положения, отражающие научную новизну 

исследования. 

1. На уровне законодательства не закреплены правовые средства, 

обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении наказаний без 

изоляции осужденных от социума, что значительно уменьшает результативность 

их исполнения, а также правовую защищенность работников уголовно-

исполнительных инспекций. По статистике в 2017 г. на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях состоит около 600 тыс. осужденных. При этом, 

определенная часть осужденных к наказаниям без изоляции от социума 

отличается устойчивой антисоциальной направленностью. На уровне 

законодательства следует установить правовые средства, 

обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении наказаний без 

изоляции осужденных от социума. Данная мера позволит повысить 

эффективность исполнения наказаний без изоляции от социума, а также 

положительно скажется на практической деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. 

2. Одной из результативных предупредительных мер, входящих в содержание 

охраны и надзора, выступает также технология построения всех помещений, 

зданий и сооружений и др., а именно применение инженерных средств. В 

ст. 83 УИК РФ речь идет только о технических средствах надзора, не затрагивая 

сферы инженерно-технических средств охраны. Применение инженерно-

технических средств должно найти свое закрепление на уровне УИК РФ, 

наименование ст. 83 необходимо переформулировать из «Технические средства 

надзора и контроля» в «Инженерно-технические средства, применяемые в 

исправительных учреждениях» и внести соответствующие изменения в данную 

статью УИК РФ. 

3. Ч. 1 ст. 119 УИК РФ включает предписание о том, что правом применения 

мер дисциплинарного взыскания в полном объеме пользуется начальник ИУ либо 

лицо, его замещающее. Видится, что в связи с особенностью уголовно-

исполнительных правовых отношений, существенным числом спецконтингента 

осужденных в одном ИУ единоличное рассмотрение вопросов привлечения к 

дисциплинарной ответственности осужденных, нарушивших режим в ИУ, не 
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соответствует предусмотренным в ст. 8 УИК РФ принципам уголовно-

исполнительного законодательства. Признаем целесообразным предусмотреть в 

ст. 117 положение о том, что вопросы наложения дисциплинарных взысканий на 

осужденных решаются дисциплинарной комиссией ИУ, возглавляемой 

начальником ИУ. Состав дисциплинарной комиссии должен утверждать 

начальник ИУ в соответствии с рекомендациями, которые необходимо принять 

ФСИН. 

4. В связи с непосредственным отсутствием норм уголовного 

законодательства, устанавливающих в пределах отдельного правового института 

уголовную ответственность работников УИС России за неправомерное 

использование физической силы, специальных средств и оружия в ходе 

реализации профессиональной деятельности, а равно освобождение работников 

правоохранительных структур от уголовной ответственности при правомерном их 

использовании, признаем целесообразным предусмотреть в гл. 8 УК РФ институт 

исполнения законных обязанностей в пределах должностных полномочий как 

один из видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам режима в местах лишения свободы, а также могут 

быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическая применимость выражается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в ходе практической деятельности по 

обеспечению режима в ИУ сотрудниками данных учреждениях, кроме того, 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе 

дальнейшего развития и совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и 

библиографического списка. Выпускная квалификационная работа изложена на 

72 страницах машинописного текста, библиография включает 53 наименования. 
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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ      

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Режим в исправительных учреждениях: понятие, сущность, функции 

       и назначение 

 

Впервые определение «режиму» дал действующий УИК РФ как 

«установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий его 

требования, в числе которых: охрана и изоляция осужденных; осуществление 

постоянного надзора за ними; исполнение осужденными закрепленных в законе 

обязанностей; реализация основных прав, законных интересов осужденных; 

личная безопасность осужденных и сотрудников исправительного учреждения, а 

также лиц, находящихся на территории исправительного учреждения; 

выполнение требований закона по раздельному содержанию разных категорий 

осужденных; различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом; изменение условий отбывания 

наказания». 

При анализе рассматриваемого понятия режима необходимо остановиться на 

двух основных аспектах: первый – это понимание режима с точки зрения порядка 

отбывания и исполнения лишения свободы; второй – это то, что режимом 

обеспечивается выполнение вышеперечисленных требований. 

Необходимо отметить, что рассматриваемое понятие режима охватывает 

исполнение (отбывание) лишь одного наказания в виде лишения свободы, 

несмотря на то что в науке уголовно-исполнительного права введено и 

используется понятие «непенитенциарный режим»
1
. 

По мнению Н.В. Ольховика, «непенитенциарный режим – это правопорядок 

исполнения наказаний без изоляции от общества, заключающийся в соблюдении 

общих и специфических обязанностей (требований), которые, с одной стороны, 

призваны нейтрализовать воздействие факторов, способных создать условия для 

совершения условно осужденным нового преступления, а с другой – обеспечить 

благоприятные условия его исправления»
2
. 

В связи с этим встает закономерный вопрос о разработке универсального 

понятия режима, охватывающего все виды уголовных наказаний, либо 

закреплении в уголовно-исполнительном законодательстве понятия 

«непенитенциарный режим», которое бы могло найти отражение в 

разделе II УИК РФ с заголовком: Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества», хотя в его части 2 ст. 9 режим закрепляется 

                                                           
1
 Мананкова, М.А. Непенитенциарный режим в свете международных стандартов 

(исторический аспект) /М.А. Мананкова // Проблемы наказания и исполнения приговора в 

уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сборник 

материалов научной конференции. Кемерово, 1992. – С. 65–66.  
2
 Ольховик, Н.В. Непенитенциарный режим: понятие и содержание Н.В. Ольховик // Вестник 

Кузбасского института. – 2011. – № 1. – С. 24. 

consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB56R749J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31554RB40J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD7D3RA4AJ
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как средство исправления применительно ко всем уголовным наказаниям, а не 

только к лишению свободы. 

Рассмотрим режим исполнения (отбывания) наказания в виде лишения 

свободы как «порядок». В русском языке слово «порядок» в буквальном смысле 

означает «систему, налаженность, распорядок, очередность, строй»
3
. На это 

указывает С.Ю. Чекулаев, говоря о том, что «режим» в буквальном переводе 

означает точно установленный распорядок, государственный строй, систему 

правил
4
. 

Как утверждает А.А. Павленко, режим представляет собой не порядок, а 

«правопорядок» при исполнении (отбывании) наказания в виде лишения свободы. 

Данной позиции придерживаются А.А. Павленко, Р.Н. Халилов и другие авторы
5
. 

Несомненным является тот факт, что слова «порядок» и «правопорядок» не 

являются по своему содержанию синонимами, и в ст. 82 УИК РФ употребляется 

именно первый термин, а не второй. В случае понимания законодателем термина 

«режим» с позиций правопорядка ч. 1 ст. 82 УИК РФ выглядела бы так: «Режим в 

исправительных учреждениях – установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами правопорядок»
6
. 

Как отмечает В.А. Афиногенов, понимая и рассматривая режим с позиций 

совокупности определенных правил или установленного в местах лишения 

свободы порядка, мы произвольно сужаем содержание режима, либо придаем ему 

очень схожее значение с другими понятиями, например, с правопорядком в 

исправительном учреждении
7
. 

Режим исполнения (отбывания) наказания как правовая категория включается 

в содержание такого понятия, как правопорядок в исправительном учреждении, и 

является лишь его составной частью, но никак не равен ему. В связи с этим мы не 

можем согласиться с позицией вышеуказанных авторов и поставить знак 

равенства между такими понятиями, как «порядок» и «правопорядок», в том 

числе применительно к рассмотрению понятия «режим исполнения (отбывания) 

наказания». 

В научной литературе помимо понимания режима исполнения (отбывания) 

наказания в виде лишения свободы (как правопорядка) существуют и иные 

мнения. 

                                                           
3Словарь синонимов русского языка / под ред. Л.А. Чешко. 5-е изд., стереотип. М.: Русский 

язык, 2006. – С. 390–391. 
4Чекулаев, С.Ю. Режим исполнения наказания /С.Ю. Чекулаев // Законность. – 2009. - № 10. – 

С. 48. 
5Павленко, А.А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

реформирование режима исполнения лишения свободы /А.А. Павленко // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2013. – № 2. – С. 10; 
6Халилов, Р.Н. Территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний как 

субъекты процесса исправления и реабилитации осужденных к лишению свободы: Дис. канд. 

юрид. наук. /Р.Н. Халилов. – Казань, 2015. – С. 27.  
7Афиногенов, В.А. О порядке исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных 

учреждениях /В.А. Афиногенов // Общество и право. – 2012. – № 4 (41). – С. 131–132. 

consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31052RB4CJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31052RB4DJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFC3641D9A11210C7DEC10FD51981F03AA3AB95176E7426C9666D4D2A314R541J
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Так, например, В.А. Уткин указывает, что «режим – это качество лишения 

свободы (одна из важнейших составляющих этого наказания). Он отмечает, что в 

науке уголовного и уголовно-исполнительного права наказание в виде лишения 

свободы понимается с позиций его количественной (срок) и качественной 

(режим) сторон. Режим включает в себя ряд элементов, выражающих степень и 

качество изоляции. Также в действующем законодательстве закреплены градация 

исправительных учреждений по степени строгости режима и детальное отражение 

всех элементов режима, в числе которых изменение вида режима в рамках 

«прогрессивной системы» отбывания наказания»
8
. 

П.И. Колеватов считает, что режим - одно из главных средств достижения 

поставленных уголовно-исполнительным законодательством целей и решения 

задач
9
. 

С.А. Борсученко отмечает, что «режим является сложным многоаспектным 

понятием. С одной стороны, режим является обязательным элементом процесса 

исполнения (отбывания) наказания, процесса исправления осужденных, 

способствующим их ресоциализации, с другой – затрудняющим социальную 

адаптацию осужденных к лишению свободы. Режим производен от сущности и 

содержания наказания, поскольку в нем выражается кара (совокупность 

применяемых к осужденному правоограничений). В то же время режим 

обеспечивает порядок реализации правоограничений, поэтому его следует 

рассматривать и как средство обеспечения законности процесса исполнения 

(отбывания) наказания, защиты прав, законных интересов осужденных, средство 

обеспечения пенитенциарной безопасности. Режим является правовым средством 

воздействия на лиц, отбывающих уголовное наказание, он также устанавливает 

правила поведения для всех субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений»
10

. 

По мнению Р.З. Усеева, «режим есть среда, в которой функционирует 

исправительное учреждение. Эта среда обладает специальными правилами и 

укладом. Она распространяется на всех лиц, постоянно и временно находящихся в 

исправительном учреждении. Соблюдение этими лицами установленных правил 

обеспечивает безопасность исправительного учреждения. Режим в 

исправительных учреждениях - это порядок реализации условий отбывания 

осужденными наказания, а также кары. В этом смысле его значение следует 

                                                           
8Уткин, В.А. Режим лишения свободы: между карой и безопасностью // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: Сборник статей. / В.А. Уткин. –  Томск, 2015. Ч. 66. 

С. 53–55. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000513142.  
9Колеватов, П.И. Организация обеспечения режима, изоляции, условий и безопасности 

отбывания наказания в исправительных учреждениях ФСИН России /П.И. Колеватов // 

Организация режима и обеспечение надзора за осужденными в исправительных учреждениях: 

Сборник материалов положительного опыта. – М., 2005. – С. 3. 
10Борсученко, С.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его законодательной 

регламентации /С.А. Борсученко // Мониторинг правоприменения. – 2016. – № 1 (18). –С. 57. 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000513142
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понимать двояко: как порядок отбывания наказания осужденными и как порядок 

исполнения наказания администрацией исправительного учреждения»
11

. 

Исходя из проведенного нами анализа определений режима, можно дать вывод 

о том, что с режимом законодатель и авторы связывают различного рода 

обстоятельства, в которых присутствует сущность уголовного наказания. 

Объясняется это тем, что только режимом устанавливаются лишения и 

ограничения у осужденных некоторых прав и свобод, соответствующих 

определенному виду наказания, в режиме сжато выражено все содержание 

уголовного наказания в виде лишения свободы и, следовательно, он содержит 

весь комплекс лишений и правоограничений.
12

. 

В.В. Лихварев и А.С. Дьяконов, обобщая точки зрения ученых-

пенитенциаристов по вопросу определения понятия «режим в исправительном 

учреждении», формулируют следующие выводы: 

а) понятие режима имеет историческое происхождение в результате появления и 

совершенствования нормативных правовых актов в сфере исполнения 

(отбывания) наказания в виде лишения свободы и осуществляемой уголовно-

исполнительной политики; 

б) эффективность (состояние) режима оценивается количеством нарушений 

установленного порядка отбывания наказания осужденными; 

в) режим направлен на реализацию основных обязанностей, установленных 

законом для всех участников правоотношений в сфере исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы; 

г) «правовое регулирование режима исполнения (отбывания) наказания в виде 

лишения свободы осуществляется с помощью УИК РФ, других федеральных 

законов, а также ведомственных нормативных правовых актов»
13

. 

Наиболее удачное понятие режима исполнения (отбывания) наказания дает 

В.Е. Южанин. По его мнению, «режим определенного вида исправительной 

колонии (общего, строгого, особого режима) мыслится в виде конгломерата 

элементов, выражающих изоляцию осужденных, условия отбывания наказания, 

порядок отбывания наказания (порядок реализации всех средств исправления), 

материально-бытовое обеспечение, предупредительные средства воздействия на 

осужденных, меры безопасности, дисциплинарные меры воздействия и др.»
14

. 

                                                           
11Усеев, Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений Р.З. Усеев // Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. – Самара, 2015. – С. 66. 
12Козаченко Б.П. Комментарий к ст. 82 УИК РФ /Б.П. Козаченко // Постатейный комментарий к 

Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (по сост. на 1 сентября 2007 г.). М., 

2007. – С. 287. 
13Лихварев, В.В. Понятие, сущность и функции режима в исправительных 

учреждениях /В.В. Лихварев, А.С. Дьяконов // Вестник Прикамского социального института. 

Гуманитарное обозрение. – 2013. – № 2 (7). – С. 36. 
14Южанин, В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях /В.Е. Южанин // Уголовно-исполнительное право. – 2016. – 

№ 2 (24). – С. 44–47. 

consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB56R749J


16 
 

Второй аспект, заключается в том, что режим по смыслу законодательного 

определения должен обеспечивать выполнение его требований, перечисленных в 

ст. 82 УИК РФ. 

Обеспечивать – значит гарантировать, делать возможным, создавать условия. 

«Обеспечивать» может выражаться и в ином значении – как «содержать». 

Последнее слово может обозначаться как «заключать в себе»
15

. Скорее всего, 

законодатель употребляет слово «обеспечивающий» в значении «содержать, 

заключать в себе». Только в таком смысле слово «обеспечивающий» может 

включать все перечисленные требования режима в его содержание. 

В XIII-XV веках были предприняты первые попытки упорядочить систему 

исполнения и вынесения наказаний, которые вошли в сборник «Русская правда». 

Так, за совершение убийства в качестве наказания допускалась кровная месть – 

разновидность смертной казни, которую приводили в исполнение 

родственниками убитого. Кровная месть вместе с тем могла быть заменена 

штрафом размером в 40 гривен. Также сурово законодатель относился к 

воровству. Большинство статей Русской правды предусматривало денежный 

штраф, размер его зависел от сословного положения потерпевшего и преступника 

и тяжести совершенного преступления. 

1497 год ознаменовался принятием сборника законов под названием 

«Судебник», в нем были кодифицированы княжеские указы, уставные грамоты, 

нормы обычного права и другие документы, которые способствовали процессу 

завершения централизации государства. Понятие преступного деяния в нем четко 

не определялось. Истолкование его как «иное какое лихое дело» давала для 

произвола имеющих власть широкий простор и допускала «подводить под 

наказание любые действия, которые, по мнению представителей правящего 

класса, могли принести ему ущерб». Более суровый характер приобретает 

перечень наказаний и направлен на устрашающий характер для подданных. Более 

жестокими наказаниями (чаще всего смертной казнью) вытесняется Система 

штрафов. «Судебник», хотя и называет лиц, которые должны его осуществлять, 

при этом не устанавливает порядка исполнения наказания. 

Далее выступает Соборное уложение 1649 года, содержание его норм на 

первое место ставит защиту государственной власти и интересов церкви. В нем 

продолжается политика ужесточения наказаний и устрашения подданных. 

Смертной казнью по Уложению могли быть наказаны более 50 разновидностей 

преступных деяний. «Справедливости ради надо отметить, что в то же время в 

Западной Европе смертная казнь имела несравненно больший размах. Наметилась 

тенденция к расширению применения тюремного заключения: на определенный 

или неопределенный срок. Сохранялись лишение свободы в виде заключения в 

тюрьму (крепость), под караул, высылка в окраинные города, в Сибирь на время 

или пожизненно. В карательной политике при Петре I впервые предусмотрен 

такой вид наказания, как ссылка «в Сибирь, на житье на Лену». Также был введен 

неопределенный вид наказания – «что государь укажет». Широко применялись 

                                                           
15Словарь синонимов русского языка. Указ. соч. С. 291. 
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известные и новые разновидности членовредительских и болезненных наказаний. 

Расширилось применение публичных позорящих мер по типу лишения чести, 

достоинства, шельмования и т. п». 

Важный исторический этап для становления уголовно-исполнительного 

законодательства 1699–1725 гг. обозначился в период правления Петра I. При нем 

впервые в отечественной истории стал широко использоваться труд 

арестантов.Также во времена его царствования были приняты более 100 

специальных актов уголовно-исполнительного (в том числе и военно-

пенитенциарного характера) и был создан «прообраз основ цивилизованной 

регламентации уголовно-исполнительных отношений. Наиболее важные из них 

действовали без значительных изменений около ста лет». 

В дальнейшем первые попытки гуманизации и развития правового 

регулирования исполнения наказаний были в период правления Екатерины II, 

которая стремилась доказать свою приверженность и просвещенность 

европейской культуре. Именно к времени ее правления относится создание 

системы уголовно-исполнительных учреждений. «Так в 1775 году появляются 

новые виды учреждений, исполняющие уголовные наказания, – работные и 

исправительные дома. Их устройство и деятельность подробно регламентируется 

законом». 

В начале XIX века были предприняты первые шаги по упорядочению 

структуры управления местами лишения свободы. «Указом Александра I             

от 25 июня 1811 года учреждено Министерство полиции, в составе которого 

образовано три департамента, в том числе и полиции исполнительной. В 1819 эти 

департаменты вошли в состав Министерства внутренних дел. Департамент 

полиции исполнительной приобрел статус централизованного органа управления 

тюремной системой государства». Под покровительством и с разрешения 

Александра I втом же году учреждается Попечительное о тюрьмах общество, 

которое просуществовало вплоть до 1917 года. 

Первый систематизированный законодательный акт об исполнении лишения 

свободы – Свод учреждений и уставов 1832 года о содержании под стражей и 

ссыльных  

В России история тюремного заключения включает три периода: 

«устрашительный, филантропический и уголовно-политический». Для 

устрашительного периода характерным является то, что тюрьма стремилась 

арестанта максимально изолировать (отрезать) от общества, данный период 

продолжался до начала XIX столетия. С 1819 г. Начинается филантропический 

период, задачей которого было улучшить в тюрьмах положение арестантов. И 

далее следовал третий периодв истории тюремного заключения – уголовно-

политический. Он ставил задачей создание для мер карательного воздействия 

такие признаки, «в силу которых они сами удовлетворяли бы интересам общества 

и заключенных как будущих членов общества». Началом третьего периода 

принято считать время, «когда приступила к деятельности комиссия по 
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тюремному преобразованию под председательством В.А. Соллогуба (1872 г.)»
16

. 

«Поворотным пунктом в истории уголовно-политического периода в истории 

тюремного заключения стал Закон от 11 декабря 1879 г. «Об основных 

положениях, имеющих служить руководством при преобразовании тюремной 

части и при пересмотре Уложения о наказаниях»». Данным закономбыла 

установлена новая лестница наказаний, связанных с лишением свободы, 

наказаний уголовных и исправительных: «а) ссылка на каторгу без срока и на 

срок; б) заключение в исправительном доме на срок до шести лет; в) заключение в 

тюрьме на время до одного года; г) арест до трех месяцев. Основанием к 

включению в закон столь определенных постановлений о большей или меньшей 

продолжительности содержания арестантов в тех или других местах заключения 

послужили соображения о необходимости проектирования трех отдельных видов 

тюрем: краткосрочного (тюремного), среднесрочного (исправительного дома) и 

долгосрочного (карательного)». 

Деление тюрем на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные относится к 

периоду правления Екатерины II. «В.А. Соллогуб твердо стоял на стороне этого 

деления, исходя из того начала, что вина преступления имеет три степени: 

minimum, medium, maximum. Он находил весьма существенным для тюремной 

системы, чтобы каждая из них отличалась от другой не только специальными 

принципами дисциплины, но и резко отмежеванными сроками заключения»
17

. 

Основываясь на этих соображениях«особый комитет, учрежденный для 

окончательного обсуждения тюремного преобразования под председательством 

гр. Зубова, большинством голосов признал существенно полезным проектируемое 

рассматриваемыми статьями подразделение мест заключения на краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное». 

«Принципиальная модель института исправительных наказаний в российской 

тюремной системе имеет существенное отличие от прежней по Уложению о 

наказаниях 1845 г. По Закону 11 декабря 1879 г. в систему исправительных 

учреждений вводится исправительный дом как среднесрочное заключение. Его 

появление в пенитенциарной политике государства можно считать крупной 

удачей. Механизм функционирования исправительного дома можно изобразить 

как эскиз будущей модели и ее осуществление через ряд последовательно 

реализуемых исследовательских компонентов». 

Новым закономбыл установлен арестантский труд, режим содержания 

арестантов и духовно-нравственное воздействие на обвиняемых. «К 

исправительному дому после соответствующих тюремных преобразований, по 

мнению правительственной комиссии, ежегодно будут приговариваться 10 000 

человек, которые ранее отбывали наказание в исправительно-арестантских 

отделениях, к ссылке на поселение около 3000 человек и низшим степеням 

                                                           
16Алексеев, В. И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и в европейских 

тюремных системах (1879 - 1917 гг.) /В. И. Алексеев // Адвокатская практика. – 2010. – № 6. - С. 

45. 
17Алексеев, В. И. Указ. соч. С. 46. 
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каторжных работ около 1500 человек, к ссылке на житье около 500 человек и к 

высшим степеням рабочего дома около 1000 человек. Всего от 15 000 до 16 000 

человек». 

«Исходя из вышеизложенного, многочисленность исправительных наказаний 

по Уложению о наказаниях 1845 г. стала совершенно непригодной к исполнению 

Закона. Из пяти предписываемых старым Законом видов исправительного 

лишения свободы, по мнению комиссии, достаточно одного исправительного 

учреждения – заключение в исправительном доме. Исправительный дом обладает 

многими пенитенциарными свойствами: одиночным заключением, привлечением 

арестантов к труду, более обширным правовым воздействием, которые как 

элементы системы совмещают в себе требования строгости и исправления»
18

. 

Именно таким реформаторам представлялся статус исправительного дома. 

В Германии особенность назначения исправительного (смирительного) дома 

состоит в том, что для исполнения такого наказания суд имеет возможность 

назначить лишь тогда, «когда им будет назначено, что деяние совершено по 

бесчестным побуждениям». «Что касается судебной функции, то она в известной 

степени дополняет законодательную»
19

. При определении размера и характера 

кары позиция С.В. Познышева заключалась в следующем –«законодатель должен 

избегать чрезмерного стеснения судьи и представить ему достаточный простор 

для определения вины подсудимого на основе его убеждений». 

«Уголовно-политический период в истории пенитенциарной политики» 

потребовал, какот законодателя, так и от реформаторов четкого разграничения 

между исправительными учреждениями, которые бы не только по содержанию, 

но и по форме обладали соответствующими свойствами исправительного 

заключения. «Теперь такие правовые понятия, как краткосрочное лишение 

свободы или долгосрочное, обязательный тяжкий или продолжительный труд, 

представляются величинами, в значительной степени поддающимися 

сравнительному измерению и их оценке»
20

. Поэтому в проекте положения о 

тюрьмах, составленного комиссией под председательством Соллогуба в первую 

очередь был поставлен вопрос о классификации тюрем –устанавливаемые им 

виды мест заключения. Внимание следует обратить на то, как этот важнейший 

принцип пенитенциарной науки записан в 1872 г на I Международном тюремном 

конгрессе: «...тюрьмы, так же как и арестанты, должны распределяться и 

классифицироваться по степеням, вследствие этого явятся тюрьмы для 

арестантов, не подвергнутых еще испытанию, для несовершеннолетних, для 

женщин, исправительные дома, тюрьмы для тяжких преступников и тюрьмы для 

неисправимых»
21

. 

                                                           
18

 Алексеев, В. И. Тюремная реформа в России 1879 г. / В. И.  Алексеев. –  М.: 

Компания "Спутник", 2004.  – С. 212. 
19

 Алексеев, В. И. Указ. соч. С. 47. 
20

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Пг., 1915. С. 10. 
21

 Малинин Ф.Н. Постановления шести международных тюремных конгрессов. СПб., 1904. 

С. 21. 
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«Применение исправительного дома в европейских тюремных системах дает 

представление об общих направлениях исполнения наказания. Предварительное 

одиночное заключение гарантирует индивидуализацию наказания, изоляцию 

заключенного, тем самым закон исключал вредное влияние одних арестантов на 

других. По мотивам преступления закон устанавливал и характер духовного 

влияния на него. Затем наступает период привлечения арестантов к труду». Но 

«работа исправительных домов в Англии была успешной, что позволяло 

привлекать к труду большее количество бродяг и преступников»
22

. Цель труда, 

который ранее был принудительным, скорее содержал нравственные начала, и 

законодатель его рассматривает как необходимое дополнение к установленному 

режиму. Эффективность его применения для целей исправления гораздо шире. За 

добросовестный труд арестант получает вознаграждение, и это формирует его 

заинтересованность в нем. 

«Представляют особый интерес проекты преобразования тюремной системы, 

выработанные комиссиями и комитетом под председательством Палена (1870 г.), 

Соллогуба (1872 г.), Зубова (1873 г.), К.К. Грота (1877 г.). В названных проектах 

предусматриваются порядок и условия содержания в исправительном доме2. 

С учетом ожидаемого пенитенциарного результата в нем будут осуществлены 

предварительное одиночное заключение, тюремный труд, ночное разобщение, 

духовно-нравственное воздействие». Срок содержания – от 1,5 до 5 лет (ст. 

ст. 10–14, § 1, 1877 г.). 

Отличием проекта1877 года тюремных преобразований является то, что он 

«окончательно формирует предварительное одиночное заключение, а право суда – 

присоединить одиночное заключение к наказанию в исправительном доме, при 

этом увеличивая его строгость». М. Фуко считает что «наказание должно быть 

индивидуальным и определяться не только индивидуальностью правонарушителя 

(юридического субъекта поступка, несущего ответственность за преступление), 

но и индивидуальностью наказываемого, объекта контролируемого 

преобразования, индивида, заключенного в тюремную машину, измененного ею 

или реагирующего на нее»
23

.Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

превентивное устрашение является оптимальным способом достижения 

результатов. Данное императивное волеизъявление было присуще и иностранным 

законодателям, и реформаторам. Таких задач в проектах предшествующих 

российских реформаторов не ставилось. Из чего следует, что: 1) пенитенциарно 

направленным становится качество нормативного регулирования исполнения 

наказания; 2) как элемент системы попечительство значительно повышает 

эффективность исполнения наказания; 3) оказывает частно-предупредительное 

воздействие на заключенныхугроза наказанием, что непосредственно влияет на 

уровень антиобщественной активности. 

                                                           
22Андреященко Р.А. Пенитенциарная система Англии и Уэльса в XVI–XX вв.: Автореф. дис. ... 

на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 14. 
23Алексеев, В. И. Указ. соч. С. 47. 
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«Исправительный дом идет дальше тюремного заключения как в его 

устройстве, так и по используемым мерам тюремной деятельности. По 

применяемым пенитенциарным средствам он есть синтез различных норм, 

институтов, отдельных отраслей права, применение которых в дедуктивно-

гипотетическом представлении после реформирования предстанет как модель 

нормативной организации исполнения наказания». 

Вопрос о конкретном применении предварительного одиночного заключения в 

правительственной комиссии 1877 года в принципе был согласован. У членов 

комиссии было различие позиций в том, что были те, кто предлагал сократить 

срок одиночного заключения. Но единогласны были в установлении «полного, в 

особенности на ночь, разобщения заключенных в течение всего последующего 

времени наказания, свободного от работ и других занятий». «В частности, ст. 124 

проекта (1872 г.) устанавливает систему «общих дневных работ и ночного 

разъединения»». 

Не случайным быловыделение проектом столь важного ориентира в 

содержании арестантов и обозначенное нормативным предписанием. «В иных 

тюрьмах, независимо от тюремного начальства, арестанты имели свое внутреннее 

самоуправление», т.е. «в действительности, тюрьма управлялась арестантской 

общиной». Пренебрегавший новым обществом и общественными отношениями 

человек, подвергался серьезным испытаниям. Другими словами, появление в 

местах лишения свободы тюремной субкультуры вело «к войне арестантов с 

законом, снижению динамики реализации правовых предписаний, которое было 

не способно снять проблему управляемости правопорядка». 

«Метод сравнительного правоведения позволяет рассмотреть отдельные 

принципы пенитенциарной науки, которые были заложены в другом проекте 

тюремных преобразований под председательством гр. Палена (1870 г.)». Следует 

сразу отметить, что проект 1870 г «Об исправительных тюрьмах» утвержден не 

был, исходя из политических мотивов и других обстоятельств. Однако, несмотря 

на это, в Москвеи Санкт-Петербурге устраиваются в виде опыта исправительные 

тюрьмы, которые были прообразом исправительных домов. «Как показали 

дальнейшие практические шаги по тюремному устройству, в этом была 

необходимость. Был получен отечественный опыт пенитенциарно-

педагогического воздействия на арестантов. Проведены апробация различных 

зарубежных систем, отдельные элементы прогрессивной системы исполнения 

наказания. Как элемент системы попечительство об арестантах входит в практику 

деятельности тюремной администрации». 

«Граф В.А. Соллогуб – смотритель московского рабоче-смирительного дома – 

большое внимание уделял обязательному труду заключенных и духовно-

нравственному воздействию. В соответствии с проектом об исправительных 

тюрьмах труд имел деление на принудительный, т.е. труд карательный, и 

поощрительный (доброхотный). В свою очередь, последний, как установил 

проект, был дисциплинарный и ремесленный (ст. 62 проекта). По мнению 

Н.Д. Сергеевского, обязательная работа заключенного могла быть двоякой: 

хозяйственной и подрядной. Статья 59 проекта устанавливает труд в 



22 
 

исправительных тюрьмах: «а) относящиеся к тюремному хозяйству и 

б) посторонние». Различие тюремных работ в московских и санкт-петербургских 

исправительных учреждениях состояло в том, что в последних были постоянные, 

хозяйственные, но не подрядные. Внедряется ночное разобщение арестантов 

(ст. 56 проекта)». 

«Формальными, внешними факторами сходства столичных исправительных 

тюрем с зарубежными являются обязательный труд, ночное разобщение, духовное 

воздействие на арестантов. Но есть и отличие. Если в зарубежных аналогах уже 

применялось предварительное одиночное заключение, кратковременное, то в 60–

70-х годах XIX столетия в России оно не применялось. Общим в устройстве 

исправительных тюрем в Санкт-Петербурге, Москве с образцовым 

исправительным домом в Филадельфии (1835 г.) является: предупреждение 

опасности разврата между заключенными и внушение о необходимости любви к 

труду. Отметим различие в содержании арестантов. В столичных исправительных 

тюрьмах они содержались по оборнской системе, в Филадельфии – по 

пенсильванской». 

«Таким образом, в проекте об исправительных тюрьмах (1870 г.) были 

заложены важные принципы пенитенциарной науки: арестантский труд в 

совокупности с режимом поощрения и вознаграждения за добросовестное 

отношение к нему, духовно-нравственное воздействие. Попечение об арестантах 

впервые получает свое воплощение в мерах тюремной деятельности. Это 

наглядно подтверждается в столичных исправительных тюрьмах и в европейских 

тюремных системах». 

Режимом выражена сущность наказаний, связанных с лишением свободы и в 

нем реализуется необходимый каждому виду этого наказания объем 

соответствующих ограничений или лишений свобод и прав осужденного. 

Призвание режима в том, что он должен обеспечить: изоляцию и надзор за 

осужденными; охрану; исполнение возложенных на осужденных обязанностей; их 

личную безопасность и безопасность персонала; реализацию их законных 

интересов и прав; при разных категориях осужденных – их раздельное 

содержание и различные условия их содержания (в зависимости от 

назначенного судом вида исправительного учреждения); изменение условий 

отбывания наказания. 

Как одно из основных средств исправления осужденных, режим определен 

частью 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Он призван обеспечить 

стимулировать правопослушное поведение и формирование у осужденных 

уважительного отношения к труду, к обществу и человеку, правилам, нормам и 

традициям человеческого общежития. Например, к требованиям режима следует 

отнести обязанность осужденных к общественно полезному труду (ч. 1 ст. 103 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ), соблюдение ими правил вежливого 

обращения с персоналом учреждения и между собой, содержание жилых 

помещений в опрятности и чистоте(Правила внутреннего распорядка) и др. 

Нарушение данных предписаний влечет меры дисциплинарного воздействия. И 

наоборот, осужденным, добросовестно относящимся к своим обязанностям 
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исоблюдающими установленные правила поведения, может применяться 

поощряющая система правил. Воспитательная функция режима тем самым в 

большей мере осуществляется путем принуждения и имеет воспитательную 

направленность на человека, приучает его к соблюдению правил поведения, 

дисциплине, приобщает осужденных к цивилизованным взаимоотношениям (в 

том числе посредством стимулирования их правомерного поведения). 

«Режим как правовое явление своими элементами пронизывает все сферы 

жизнедеятельности исправительных учреждений. В теории уголовно-

исполнительного права выделяют основные формы выражения режима и 

соответствующие им функции». 

«Общее определение понятия режима было приведено в ст. 9 УИК РФ. В ч. 2 

этой статьи режим определяется как установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания. В рассматриваемой норме понятие режима 

конкретизируется применительно к понятию режима в исправительных 

учреждениях, где исполняется и отбывается наказание в виде лишения свободы. 

Сущность конкретизации состоит в указании на то, что режим в исправительных 

учреждениях представляет собой порядок исполнения и отбывания наказания, 

установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми 

актами. Это означает установление порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания не только на уровне закона, но и на уровне подзаконных нормативных 

правовых актов, в которых определяется механизм реализации законодательных 

норм, эти нормы детализируются и развиваются». 

«В ч. 1 ст. 82 УИК РФ указываются задачи, которые призван обеспечить 

режим. К их числу относятся: обеспечение охраны и изоляции осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализация их прав и законных интересов, личная безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания». 

«Здесь следует отметить, что в последующих нормах УИК РФ, регулирующих 

порядок и условия исполнения и отбывания лишения свободы, вместо понятия 

«режим» используется понятие «установленный порядок отбывания наказания». 

Содержанием этого порядка и является реализация режимных требований, 

которые обращены, с одной стороны, к администрации учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а с другой стороны, к 

осужденным, отбывающим наказание». 

«Режимные требования, определяя основы реализации лишения свободы, 

основы поведения администрации и осужденных, одновременно создают условия 

для применения других средств исправления осужденных, предупреждения 

совершения ими новых преступлений и иных правонарушений». 

«Общие режимные требования раскрываются в других статьях уголовно-

исполнительного закона, посвященных регулированию конкретных аспектов 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также в подзаконных 



24 
 

нормативных правовых актах, например, в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений». 

«Режим как выражение наказания представляет собой не только кару, но и 

специфический уклад, образ жизни осужденного, обусловленный лишением 

свободы, основанный на предписаниях уголовно-исполнительного 

законодательства. Под карой традиционно понимают некий объем 

правоограничений, выраженный в режиме, который установлен законодателем 

для различных видов исправительных учреждений. Кроме того, объем 

правоограничений может существенно изменяться в пределах одного 

исправительного учреждения. В зависимости от поведения осужденные в 

исправительных колониях могут содержаться в строгих, обычных и облегченных 

условиях (ч. 1 ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). Это в первую 

очередь касается ограничения социальных благ осужденных путем 

предоставления четко указанного в законе количества свиданий, посылок, 

передач, бандеролей и др. Объем правоограничений меняется и в связи с 

переводом осужденных по положительным или отрицательным мотивам за 

пределы исправительного учреждения, например в колонию-поселение или 

тюрьму (ч. 2 и ч. 4 ст. 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). 

Поэтому карательная функция режима реализуется путем установления 

различных правоограничений осужденным в процессе отбывания наказания в 

виде лишения свободы». 

Требования режима (охрана, изоляция осужденных, надзор за ними, личная 

безопасность осужденных и персонала) выступают средствами, 

обеспечивающими его. А режим обеспечивает их выполнение. 

Законодатель также употребляет различную формулировку рассматриваемых 

нами элементов в названии главы 12 УИК РФ, называя их «средствами 

обеспечения режима», а в названии ст. 82 УИК РФ – «основными требованиями 

режима». Также необходимо отметить, что режим, обеспечивающий реализацию 

лишения свободы, выполняет следующие функции: 

а) создание условий для применения других средств исправления – 

воспитательная; 

б) регулирование уголовно-правовой кары (правоограничений, установленных 

для осужденных); 

в) общее предупреждение преступлений; 

г) частное предупреждение преступлений; 

д) социальный контроль. 

Рассмотрим подробнее эти функции. В уголовно-исполнительном 

законодательстве и Правилах внутреннего распорядка выделяется группа норм 

режима, которая создает условия для применения других средств исправления 

осужденных (например, ч. 2 ст. 82, ч. 1 ст. 103, ч. ч. 2, 3 ст. 109 УИК РФ, гл. 3, 5, 

6 Правил), поскольку процесс исправления имеет принудительный характер. 

Статья 9 УИК РФ относит режим к одному из основных средств исправления 

осужденных, в чем и состоит его гуманная сущность. В связи с этим режим 

выполняет воспитательную функцию. Он устанавливает правила личного 

consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31052RB4BJ
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поведения осужденных в жилом помещении, в быту, по отношению к другим 

лицам (соблюдение распорядка дня, обязанность осужденных быть вежливыми 

между собой и в обращении с персоналом, запрет осужденным лежать на 

спальном месте, находиться в помещении в головном уборе и т. д.). Данная 

группа норм режима не выражает наказание (кару), а имеет дисциплинирующее 

воспитательное содержание. 

Функция регулирования уголовно-правовой кары выражается в том, что 

посредством определения вида режима исправительного учреждения каждый из 

них наделяется самостоятельными свойствами, усиливающими или 

ослабляющими кару. Существенно отличается, например, порядок отбывания 

наказания в колониях особого режима от порядка отбывания наказания в 

колониях общего режима, тюрьмах и колониях-поселениях. 

Режим выполняет функцию общего предупреждения преступлений. 

Принудительный порядок отбывания наказания вызывает у лиц, отбывших 

наказание, и у других неустойчивых в правонарушениях граждан чувство 

неприязни, а нередко и страха перед будущим наказанием, поэтому такие чувства 

удерживают их от совершения преступлений. Однако большинством граждан 

представление о деятельности исправительного учреждения воспринимается 

абстрактно, в соответствии с уровнем их правосознания. В связи с этим 

воздействие режима на осужденных, изменяющих их образ жизни в сторону 

ограничений, воспринимается гражданами неоднозначно. 

Есть также группа элементов режима, имеющих специально-

предупредительное назначение. Она связана с ограничением или лишением 

осужденных возможности совершать новые преступления, обеспечением 

безопасности осужденных, персонала и иных лиц, применением мер пресечения и 

т. п. Эти меры регламентируются нормами уголовно-исполнительного права и 

применяются к осужденным как к лицам, совершившим преступление, 

представляющим общественную опасность, поскольку от них можно ожидать 

совершения новых правонарушений. Таким образом, они применяются к 

осужденным как к криминальной категории лиц (после совершения преступления 

и при наличии вероятности его повторения в будущем). В одних случаях 

производится строгая изоляция осужденных от общества (например, в тюрьмах), в 

других – ограничивается их право на досрочное освобождение от отбывания 

наказания или обеспечивается усиленный контроль, надзор, наблюдение за ними 

и т. д. 

Важнейшей функцией режима является обеспечение социального контроля за 

поведением осужденных и лиц, находящихся на территории исправительного 

учреждения. Эта функция распространяется практически на все сферы 

жизнедеятельности осужденных: на их поведение в быту, на производстве, за 

пределами исправительного учреждения и т. д. Она связана с реализацией надзора 

за осужденными и их охраной. При этом, чем строже режим исправительного 

учреждения, тем интенсивнее реализуется социально-контрольная функция. 

Данная функция имеет отношение и к гражданам, находящимся в исправительном 

учреждении, а также на прилегающей к нему территории. 
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Как явствует из предшествующего изложения: 

Во-первых, в историческом аспекте содержание и характеристика режима 

исполнения (отбывания) наказания существуют и закреплены достаточно давно (с 

1918 г.). Тем не менее, законодательно понятие «режим исполнения (отбывания) 

наказания» не было закреплено до принятия и вступления в силу УИК РФ. В 

понимании законодателя режим–это порядок. В современной научной литературе 

существует множество подходов к пониманию режима исполнения (отбывания) 

наказания. Авторы связывают рассматриваемое понятие с такими категориями, 

как «правопорядок», «качество лишения свободы», «распорядок», «система», 

«средство» и др. Тем не менее при формулировании теоретического понятия 

режима исполнения (отбывания) уголовного наказания в виде лишения свободы 

мы придерживаемся позиции В.Е. Южанина, понимая под режимом конгломерат 

элементов, выражающих изоляцию осужденных, условия отбывания наказания, 

порядок отбывания наказания (порядок реализации всех средств исправления), 

материально-бытовое обеспечение, меры безопасности, предупредительные 

средства воздействия на осужденных, меры воздействия дисциплинарного 

характера и др. 

Во-вторых, законодательное понятие режима охватывает исполнение 

(отбывание) лишь наказания в виде лишения свободы. Тем не менее в науке 

уголовно-исполнительного права введено и используется понятие 

непенитенциарного режима, т. е. режима исполнения (отбывания) наказаний, 

которые не связаны с изоляцией осужденного от социума. Требования и понятие 

непенитенциарного режима должны получить свое закрепление в разделе II УИК 

РФ «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества». Предлагаем дополнить в связи с этим указанный раздел главой 4.1 

«Режим исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и средства его 

обеспечения». 

В-третьих,  по смыслу законодательного определения режим должен 

обеспечивать выполнение его требований, перечисленных в ст. 82 УИК РФ. 

Обеспечивать – значит гарантировать, делать возможным, создавать условия. 

Слово «обеспечивать» может пониматься и в ином значении – как содержать, 

заключать в себе. Скорее всего, законодатель употребляет слово 

«обеспечивающий» в значении «содержать, заключать в себе». Только в таком 

смысле слово «обеспечивающий» может включать все перечисленные требования 

режима в его содержание. 

В-четвертых, режим, обеспечивающий реализацию лишения свободы, 

выполняет следующие функции: 

а) воспитательную – то есть создает условия для применения других средств 

исправления; 

б) функцию регулирования уголовно-правовой кары (правоограничений, 

установленных для осужденных); 

в) общего предупреждения преступлений; 

г) частного предупреждения преступлений; 

д) социального контроля.  
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1.2 Правовые основы организации режима в исправительных             

учреждениях 

 

Одной из важнейших категорий уголовно-исполнительного права является 

режим отбывания (исполнения) наказания в виде лишения свободы. На 

протяжении длительного времени он находился и находится в центре внимания 

ученых различных отраслей права, а также органов и практических работников 

учреждений по исполнению наказания. 

На законодательном уровне правовая категория «режим» впервые появилась 

во Временной инструкции утвержденной Постановлением Наркомюста РСФСР от 

23.07.1918 года «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания 

такового». В рассматриваемом нормативном правовом акте употреблялись такие 

термины, как «режим подследственных», «режим заключенных», «послабление 

режима», «более суровый режим» и др. 

Далее в процессе появления новых нормативных правовых актов в сфере 

исполнения уголовных наказаний и их совершенствования категории «режим» 

уделялось внимание в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924, 1933, 

1970гг.Более подробно был определен режим исполнения (отбывания) наказания 

в виде лишения свободы в Положении об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах 1961 г., установившим все его основные содержательные 

характеристики. 

Тем не менее основным недостатком вышеприведенных нормативных 

правовых актов являлось то, что они не закрепляли понятие «режим исполнения 

(отбывания) наказания» и лишь перечисляли основные требования, и раскрывали 

содержание режима
24

. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ (УИК РФ) режиму посвящены 

несколько глав (12, 13, 16, 17). Он определен частью 2 ст. 9 УИК РФ одним из 

основных средств исправления осужденных. Обеспечению режима в 

исправительном учреждении отводится значительное место в подзаконных 

нормативных правовых актах, в ведомственных актах. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года
25

 (утвержденной распоряжением Правительства России 

от 14.10.2010 № 1772–р) с изменениями от 23.09.2015 в разделе 

«Совершенствование отдельных направлений деятельности уголовно-

исполнительной системы» уделяется отдельное внимание обеспечению режима и 

безопасности. В частности, одной из мер, предусмотренных в данной Концепции, 

является «дифференциация условий содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, с целью обеспечения выполнения ими установленных 

правил режима содержания». 
                                                           
24Уголовно-исполнительное право России: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под 

ред. А.И. Зубкова. М., 2015.  – С. 253–254. 
25Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772–р  (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Документ 

предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru. Дата сохранения: 30.05.2018. 

consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFC57D019A11210E7CE91FFD51981F03AA3AB9R541J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFC57D019A1121087DEE1EF70C92175AA638BE5E29F045259A67D4D2A3R143J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFC57D019A11210B74E41FFC51981F03AA3AB95176E7426C9666D4D2A314R54FJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210E76E51FFE51981F03AA3AB9R541J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31052RB4BJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31051RB48J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A3125FRB4FJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31C56RB41J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210D76ED1AFF5FC5150BF336BB5679B8556BDF6AD7D3RA4AJ
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210E7CEA1CF858C5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31456RB40J
consultantplus://offline/ref=593706A78777880BA8AFCC6F039A11210E7CEA1CF858C5150BF336BB5679B8556BDF6AD5D2A31456RB40J
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Приказом  Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (в редакции от 28.12.2017) 

утверждены «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений»
26

, 

которыми установлены правила внутреннего распорядка в тюрьмах, 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах, а также лечебно-профилактических учреждениях 

и«выполняющих функции исправительных учреждений», в отношении 

соответственно «находящихся в них осужденных и осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»; осужденных, в отношении 

которых приговор суда вступил в законную силу и которые, подлежат 

направлению в ИУ для отбывания наказания; осужденных, следующих к месту 

отбывания наказания либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в 

другое; осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в ИУ или 

тюрьме, оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в СИЗО для 

участия в следственных действиях или судебном разбирательстве в качестве 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого; осужденных на срок не 

превышающий шесть месяцев и оставленных в СИЗО с их согласия. 

Согласно части 2 статьи 2 Уголовно-исполнительного кодекса «Уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются 

общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер 

уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации; порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 

применения средств исправления осужденных; порядок деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания; порядок участия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных 

объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок 

освобождения от наказания; порядок оказания помощи освобождаемым лицам». 

Положения статьи 82 УИК РФ и указанных Правил представляют собой 

единый комплекс норм, в которых юридическая сила реализуется только путем их 

совокупного применения. «Нормативное единство указанных положений 

позволяет считать, что само по себе наделение Министерства юстиции РФ правом 

утверждения Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений не 

способно повлечь избыточное ограничение прав и свобод осужденных и не 

противоречит требованиям Конституции Российской Федерации о допустимости 

ограничений прав и свобод только на основе федерального закона и только в 

конституционно одобряемых целях»
27

. 

                                                           
26Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016 3 44930)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 17.01.2018. 
27Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1113–О–О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Акопяна Григория Васильевича на нарушение его 

конституционных прав статьями 10, 82, 94 и 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 3 Закона Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/810d6770cb5567e3bd9b9f5ea17479b6707b9e12/#dst100174
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716C8039A6334CB9D7A55C7D0f91FI
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33657B5EC1716CB0999603A98CA780492DE9AD7f017I
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К числу нормативных актов,которые содержат нормы режима, относят: 

Инструкцию о порядке охраны, надзора и конвоирования осужденных, Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее по тексту Правила). 

Данные акты закрепляют собой наиболее значимые элементы режима и 

обозначают тот предельно допустимый уровень ограничений, которым 

осужденные могут подвергаться в конкретном исправительном учреждении в 

процессе исполнения наказания.Правилавнутреннего распорядка исправительных 

учрежденийна основании Уголовно-исполнительного кодекса РФ согласованы с 

Генеральной прокуратурой РФ и конкретизируют и регламентируют 

соответствующие вопросы деятельности учреждений с целью создания в них 

«наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

законом порядка и условий исполнения ими своих обязанностей. Правила 

обязательны для персонала исправительных учреждений, содержащихся в них 

осужденных, а также иных лиц, посещающих эти учреждения». 

Правила призваны конкретизировать положения уголовно-исполнительного 

законодательства, который регламентирует порядок: поведение осужденных в 

быту и во время работы в жилой зоне  и на производственных объектах; их 

приема в исправительных учреждениях; производства у осужденных обыска и 

изъятия вещей и предметов, которые запрещены использованию; проверок 

наличия осужденных в ИУ;приема учреждением и вручения осужденным передач, 

посылок, бандеролей и иной их почтовой корреспонденции; предоставления им 

свиданий с близкими родственниками и иными лицами; отправления ими 

денежных переводов и писем; ведения телефонных переговоровосужденными. 

Правилами устанавливаются перечни: предметов первой необходимости и 

продуктов питания, которые разрешено приобретать осужденным по 

безналичному расчету в магазинах на территории ИУ; виды работ (профессий) и 

должности, на которых использовать труд осужденных запрещается; количества и 

наименований предметов и вещей, которые осужденным иметь при себе 

дозволено. 

Также правилами определен: порядок передвижения осужденных за 

пределами и в пределах (внутри) ИУ –по отношению к тем осужденным, которые 

имеют право безконвойного сопровождения или передвижения, а также порядок 

содержания осужденных, нарушивших режим отбывания наказания в 

дисциплинарных и штрафныхизоляторах, одиночных камерах, помещениях 

камерного типа,и особенности содержания осужденных в лечебных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 
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1.3 Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 

 

Вопросы применения технических средств надзора и контроля в 

исправительных учреждениях регламентируются статьей 83 УИК РФ: 

«администрация исправительных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля 

для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о 

поведении осужденных». 

Применение технических средств контроля и надзора позволяет 

контролировать поведение осужденных практически в любое время и вне 

зависимости от места их нахождения, что существенно повышает их 

эффективность. Как показывает практика,применение таких средств достаточно 

эффективно себя проявляет при осуществлении контроля и надзора за поведением 

осужденных внутри жилых помещений, особенно в ночное время,при проведении 

массовых мероприятий и на производственных объектах. 

Технические средства оказывают помощь в недопущении недозволенных 

контактов осужденных с другими лицами, получении ими запрещенных к 

использованию и хранению предметы, помогают пресекать побеги осужденных. 

Также технические средства используются для блокирования отдельных 

объектов, для охраны по периметру исправительного учреждения и ряда его 

участков. Некоторые применяемые технические средства могут быть 

травмоопасными, поэтому администрация исправительных учреждений под 

расписку должна уведомлять осужденных о применении средств контроля и 

надзора за ними. 

«Данное требование закона реализуется во время нахождения осужденных в 

карантинном отделении. С учетом значимости применения технических средств 

осужденные не допускаются ни к работе с ними, ни к их ремонту». 

Технические средства применяются с соблюдением прав осужденных и с 

учетом целей и задач, которые стоят перед уголовно-исполнительной системой. 

Администрация исправительного учреждения поэтому не вправе произвольно 

использовать и выбирать технические средства по собственному усмотрению. 

Порядок использования и перечень технических средств надзора и контроля 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Например, указанные вопросы решаются в Приказе ФСИН РФ от 13.09.2005 

№ 759 «Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей 

и материалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности 

электротехнического оборудования, измерительных приборов и средств защиты 

для территориальных органов, учреждений и подразделений территориальных 

органов ФСИН России»
28

. 

                                                           
28Приказ ФСИН РФ от 13.09.2005 № 759(ред. от 25.08.2008) «Об утверждении норм 

положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-технических средств охраны и 
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Для использования инженерных средств Минюст РФ издал Приказ                  

от 04 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы», который предусматривает виды инженерных средств 

(ограждения, заграждения, сооружения на постах и др.), применяемых службой 

охраны и надзора в местах лишения свободы
29

. 

На законодательном уровне закреплена мера  – использование 

администрацией ИУ технических средств надзора и контроля. Согласно ст. 83 

УИК РФ администрация ИУ имеет право применять электронные, 

аудиовизуальные и другие технические средства надзора и контроля для 

предотвращения побегов и иных преступных деяний, нарушений 

предусмотренного порядка отбывания наказания и в достижении получения 

требуемой информации о поведении осужденных. Администрация ИУ должна 

под расписку уведомлять последних об использовании обозначенных средств 

надзора и контроля. Комплекс подобных средств надзора и контроля и порядок их 

применения закрепляются нормативными правовыми источниками РФ. 

В ст. 83 УИК РФ речь идет только о технических средствах надзора, не 

затрагивая сферу инженерно-технических средств охраны. Вместе с тем, охрана и 

надзор, на основании ст. 82 УИК РФ, раскрываются как однопорядковые 

компоненты, и если есть нормативное предусмотрение применения технических 

средств надзора, то должно быть и законодательное предусмотрение 

использования технических средств охраны. 

На ведомственном уровне данное средство закреплено в трех документах. Во-

первых, в ПВР ИУ предусматривается, что осужденные информируются под 

расписку о применении в исправительных учреждениях предусмотренных 

законодательством РФ электронных, аудиовизуальных и других технических 

средств надзора и контроля. Во-вторых, законодатель в ч. 3 ст. 83 УИК РФ 

предусмотрел, что комплекс технических средств надзора и контроля и порядок 

их применения закрепляются нормативными правовыми источниками РФ. К 

данным нормативным правовым актам относится вышеуказанный Приказ 

Минюста РФ № 279, а также Приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 18 августа 2006 г. № 574. Названные нормативные акты предусматривают 

определенную классификацию технических средств надзора, таких как системы и 

устройства сбора и обработки информации, приборы контроля и досмотра, 

средства обнаружения, средства оперативной связи, средства тревожной 

сигнализации, средства видеонаблюдения. 

Технические средства надзора позволяют круглосуточно осуществлять 

контроль за поведением осужденных на всех объектах учреждения, организовать 
                                                                                                                                                                                                      

надзора, норм расхода запасных частей и материалов для ремонта и эксплуатации, норм 

положенности электротехнического оборудования, измерительных приборов и средств защиты 

для территориальных органов, учреждений и подразделений территориальных органов ФСИН 

России». 
29Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 11. – С. 35. 
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контрольно-пропускной режим, обеспечить безопасность персонала и 

осужденных, поддерживать постоянную связь как с осужденными, так и с 

персоналом, осуществлять дистанционное управление осужденными
30

. 

В настоящее время во многих ИУ масштабно применяются разные средства 

видеонаблюдения, особенную результативность среди которых получили 

видеорегистраторы, позволяющие работникам производить видеозапись во время 

надзора за осужденными с целью обеспечения контроля, безопасности, а также 

предотвращения и пресечения осуществления ими нарушений порядка отбывания 

наказания. Подтверждением указанному выступают результаты осуществленного 

НИИ ФСИН России в апреле 2015 г. исследования, в котором приняли участие 

порядка 2,5 тыс. работников, проходящих службу в ИУ. На основании данных 

проведенного исследования, 75 % опрошенных работников обозначили 

видеорегистраторы в качестве наиболее результативных средств реализации 

надзора в системе профилактики преступлений среди осужденных, 65,4 % 

респондентов таким средством считают системы видеонаблюдения, 26,3 % – 

системы контроля и управления доступом, а 15,8 % – светозвуковые сигнализации 

(суммарное превышение 100 % связано с тем, что респонденты отмечали 

различные варианты ответов одновременно)
1
. 

В целях единообразного применения видеорегистраторов управлением режима 

и надзора ФСИН России были разработаны методические рекомендации о 

порядке применения видеорегистраторов при несении службы сотрудниками 

дежурных смен, которые были направлены во все территориальные органы 

ФСИН России. 

В течение 2015 г. в ИУ установлено 254 комплекта интегрированных систем 

безопасности типа «Микрос», «Рубеж», «Синигрет» и «Кодос». На внутренней 

территории ИУ установлены следующие технические средства: более 52 тысяч 

камер видеонаблюдения (АППГ – 45467); 967 стационарных (АППГ – 878) и 

портативных (АППГ – 3365) металлообнаружителей; 117 детекторов нелинейных 

переходов (АППГ – 92)
31

. 

Положительным примером применения современных технических средств при 

организации надзора за осужденными следует признать опыт колонии № 17 

строгого режима Главного управления ФСИН России по Красноярскому краю. 

Территория исправительного учреждения оборудована 216 камерами 

видеонаблюдения с цветным изображением и кнопкой тревожной сигнализации. 

Более 70 % видеокамер оснащены системой громкоговорящей связи. Помимо 

этого, на территории исправительного учреждения установлены 3 купольные 

видеокамеры. В каждом изолированном участке учреждения установлены 

домофоны, которые позволяют осуществлять пропускной режим. На КПП ИУ 

установлена система Biosmart, которая посредством идентификации отпечатков 

                                                           
30Зотагина, Н. А. Инженерно-техническое обеспечение безопасности исправительных 

учреждений /Н. А. Зотагина // Общественные и гуманитарные науки. - 2015. – № 5. – С. 89. 
 

31Белкин, В. Ю. Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы/В. Ю.  Белкин 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 3. – С. 91. 
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пальцев устанавливает личность персонала, такая же система используется для 

контроля осужденных на КПП между жилой и производственной зонами, а также 

в столовой. Для усиленного контроля за осужденными, в отношении которых 

исполняются меры дисциплинарного взыскания в виде водворения в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, камеры данных помещений оборудованы видеонаблюдением и 

двухсторонней голосовой связью с выводом на пост младшего инспектора
32

. 

С учетом развития современной науки и техники перечень инженерно-

технических средств охраны и надзора для ФСИН нуждается в существенной 

переработке. В связи с этим во ФСИН России разработан проект приказа 

Минюста России «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля, используемых для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о 

поведении осужденных к лишению свободы», который находится на 

согласовании в Министерстве юстиции РФ. 

Применение технических возможностей при реализации исполнения 

наказаний в местах лишения свободы позволит эффективно противостоять 

преступлениям. Так, для недопущения использования осужденными в 

противоправных целях мобильной связи можно эффективно применять средства 

подавления связи. Очевидно, что данные технические средства обязательно 

нужно применять в каждом исправительном учреждении, в особенности в отрядах 

с локализацией лиц с повышенной криминогенной заряженностью, отрядах со 

строгими условиями отбывания наказания, а также в помещениях ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ
33

. 

Исходя из проведенного анализа, мы считаем, что применение инженерно-

технических средств должно найти свое отражение на уровне УИК РФ, статью 83 

которого необходимо изложить в следующей редакции: «Статья 83. Инженерно-

технические средства, применяемые в ИУ 

1. Администрация ИУ обязана применять электронные, аудиовизуальные и 

другие технические средства для предупреждения побегов и иных преступлений, 

нарушений предусмотренного порядка отбывания наказания и в достижении 

получения требуемой информации о поведении осужденных. 

2. Администрация ИУ обязана под расписку уведомлять последних об 

использовании обозначенных средств. 

3. Администрация ИУ применяет инженерные средства для предупреждения 

побегов и иных преступлений, нарушений предусмотренного порядка отбывания 

наказания. 

                                                           
32

 Хабаров, А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы 
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4. Перечень инженерно-технических средств и порядок их применения 

закрепляются нормативными правовыми источниками РФ». 

В заключение отметим, что средства обеспечения режима предназначены для 

обеспечения соблюдения условий и порядка отбывания, исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы всеми участниками и субъектами уголовно-

исполнительных правовых отношений. Данные средства можно подразделить на 

две группы. К числу мер общего характера необходимо определить: трудовое, 

правовое, физическое и другое воспитание; общественное воздействие; 

деятельность самодеятельных организаций; индивидуальную работу с 

осужденными; меры поощрения, стимулирующие законопослушное поведение. 

«Специальные средства обеспечения режима: охрана осужденных и надзор за их 

поведением; оперативно-розыскная деятельность, технические средства надзора 

и контроля; меры взыскания, обеспечивающие должное поведение; режим особых 

условий, меры безопасности (физическая сила, специальные средства и оружие)». 

 

1.4 Проблемы     реализации    международных   стандартов   обращения   с  

      осужденными в уголовно-исполнительной системе России 

 

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ установила: «Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». 

Комментируемая статья УИК РФ в сфере обращения с заключенными и 

исполнения уголовного наказания в развитие этого конституционного положения 

регламентирует вопросы соотношения уголовно-исполнительного 

законодательства России и международных правовых актов. При этом понятие 

международно-правовых актов обозначается только названием статьи 3 УИК РФ. 

Частью 1 и 2 используется понятие общепризнанных принципов и норм 

международного права и понятие международных договоров, а часть 4 обозначает 

«Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 

исполнения наказаний и обращения с осужденными». 

Само понятие международных правовых актов носит обобщающий характер 

ивключает в свое содержаниеи международные стандарты, и международные 

договоры, и рекомендации. 

К международным договорам относятся двусторонние или многосторонние 

соглашения между государствами (пакты, конвенции и т. д.). Все большее 

распространение в настоящее время получают международные договоры о 

«передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания наказания». 

Также весомую группу договоров составляют договоры о правовой помощи. 

Прежде всего уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации основывается на принципиальных положениях Конституции РФ о 

consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399643795CA780492DE9AD707E277074E3BA5143D7A5BfA1AI
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правах и свободах личности, в частности, на положениях ст. 21 о том, что «никто 

не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». 

В соответствии с социальными и экономическими возможностями нашего 

государства уголовно-исполнительное законодательство России основано также и 

на «общепризнанных принципах и нормах международного права, и 

международных договорах Российской Федерации, относящихся к исполнению 

наказаний и обращению с осужденными». Выражается это в том, что уголовно-

исполнительное законодательство РФ включает в себя нормы в сфере защиты 

прав и законных интересов осужденных, и максимально учитываетих интересы по 

вопросам, регулирующим исполнение наказания и обращения с ними. Указанные 

нормы при этом также максимально приближены к стандартам и рекомендациям, 

выработанным мировым сообществом в области обращения с заключенными, а по 

ряду позиций предусматривают и болеельготное,и более гуманное отношение к 

осужденным по сравнению с указанными международными нормами и нормами 

национального законодательства многих зарубежных стран. В настоящее время 

государство не обладает в достаточной мере экономическими возможностями для 

того чтобы обеспечить исполнение наказаний на уровне высоких требований 

рекомендаций международного уровня, которые во многом ориентированы на 

экономические условия и возможностиведущих государств мира и потому ряд 

обязательств по международным договорам взять на себяне может. В основном 

данное положение относится к материально-бытовой сфере обеспечения 

осужденных, поскольку условия, соответствующие мировым требованиям 

отбывания наказания, созданы быть не могут, что исходит из ряда экономических 

возможностей российского государства на современный период времени. К 

примеру, минимальный норматив санитарной площадив размере 7 кв. метров, 

которая приходится на одного человека, определяется Европейским комитетом.В 

своих решениях Европейский суд по правам человека ориентируется для 

обустройства камер на данный примерно установленный желательный стандарт. 

Обеспечить реализацию этого норматива, однако, пока возможным не 

представляется. Также следует учесть, что отсутствие для достойного содержания 

заключенных достаточного количества ресурсов, согласно Европейским 

пенитенциарным правилам, оправданием нарушения их человеческих прав 

являтьсяне может. 

В этом отношении имеется ряд недостатков и в социальной сфере, например, в 

сфере, затрагивающей медико-санитарного обеспечения осужденных 

идальнейшее трудоустройство освобожденных от отбывания наказания. 

Выше нами уже отмечалось, что статьей 21 Конституции РФ гарантируется 

охрана достоинства личности и защита от жестокого обращения. Данное 

положение конституции особенно значимо для сферы исполнения наказаний, в 

которой к осужденным применяются меры государственного принуждения и где у 

них в силу объективных причин существует ограниченная возможность 

осуществления своих интересов и прав самостоятельно и в полной мере. 
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Конкретизируя указанное положение Конституции, часть 1 ст. 3 УИК РФ 

устанавливает, что практика применения законодательства РФ и его уголовно-

исполнительное законодательство основополагаются на строгое соблюдение 

гарантий защиты от насилия, пыток и другого обращения (жестокого либо 

унижающего человеческое достоинство) с осужденными. Часть 3 ст. 12 УИК 

РФ,устанавливая такой повышенный гарантийный приоритет в защите прав 

осужденных, предусматривает запрет, в которомк осужденным независимо от 

наличия их согласия не могут быть применены медицинские и иные опыты и 

эксперименты, которые могут ставить под угрозу их здоровье и жизнь. 

В данном случае необходимо подчеркнуть, что норма части 1 ст. 3 УИК 

РФопределяет строжайшее соблюдение соответствию практики применения 

закона прав осужденного, а не только устанавливает его законодательно 

закрепленную гарантию защиты личности. Известное положение о том, что 

любой даже самый лучший закон может быть подвергнут искажению на уровне 

его реализации, ведет к тому, что рассматриваемое положение о практике 

применения уголовно-исполнительного закона является основой установления 

дополнительных гарантий его точного исполнения. Например, такой гарантией 

служат нормы УИК РФ о надзоре и контроле за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

«Положение уголовно-исполнительного закона о гуманном обращении с 

осужденными не только основано на Конституции РФ, но и вытекает и из 

содержания международного договора, каковым является Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1984. 

Конвенция вступила в силу для СССР 26.06.1987 и обязательна для Российской 

Федерации, являющейся правопреемником СССР». 

Вне зависимости от любых условий и обстоятельств, Конвенцией запрещено 

применение пыток. В этой связи, статья 2 Конвенции на каждое государство-

участник возложила обязанность принятия более 

эффективногопримененияадминистративных, законодательных, судебных и 

других мер для предупреждения на любой территории, входящей в ее 

юрисдикцию, актов пыток. 

При этом наличие никаких исключительных обстоятельств, каких бы то не 

было, будь то угроза или состояние войны, политическая внутренняя 

нестабильность или любые другие чрезвычайные положения, служить 

оправданием пыток не смогут. Также не будет являться оправданием пытки и 

приказ от государственной власти либо вышестоящего начальника. 

Ни одно государство-участник в соответствии с Конвенцией не должно 

возвращать или выдавать, высылать какое-либо лицо другому государству, при 

существовании серьезных оснований полагать, что там ему может угрожать 

применение пыток. 

Каждое государство – участник Конвенции также обязано обеспечить условия, 

при которых все акты пыток рассматривались бы в соответствии с его уголовным 
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законодательством, и установить соответствующее наказание с учетом тяжкого 

характера преступления. 

«На основании Конвенции создан Комитет ООН против пыток, который 

обладает достаточно большими полномочиями, в том числе по контролю за 

соблюдением положений Конвенции и проведением конфиденциального 

расследования, если имеются данные о систематическом применении пыток». 

«Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания принята и Советом Европы в Страсбурге 

26.11.1987»
34

. 

«В соответствии с этой Конвенцией учрежден Европейский комитет по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, который посредством посещений изучает обращение с 

лицами, лишенными свободы, в целях усиления в случае необходимости защиты 

их от пыток и от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания». 

Частью 2 ст. 3 УИК РФ установлено: «Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила исполнения наказаний и 

обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора». 

С точки зрения практики данное положение указывает на установление 

приоритета норм международного права над национальным законодательством, а 

также является руководством к действию для органов, исполняющих наказания и 

администрации учреждений, которые должны исполнять в подобного рода 

случаях на основе норм международного договоранаказание. 

Часть 4 ст. 3 УИК говорит, что «Рекомендации (декларации) международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными 

реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации при наличии необходимых экономических и социальных 

возможностей». 

Международные стандарты в отличие от международных договоров 

представляются документами, которые содержат принципы обращения с 

осужденными, исполнения и назначения им наказания, основы работы органов, 

исполняющих наказания и требования к персоналу этих органов. Основной целью 

международных стандартов является«установление выработанных на основе 

мирового опыта наиболее прогрессивных, гуманистических подходов к 

исполнению наказания, сокращение наиболее репрессивных мер уголовно-

правового воздействия, таких, как смертная казнь, лишение свободы, заключение 

под стражу». Международные стандарты имеют рекомендательный характер, и 
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государства реализуют их в зависимости от имеющихся социально-

экономических возможностей, с учетом особенностей национального 

законодательства. Международные стандарты в зависимости от субъекта их 

принятия носят общий или региональный характер. Так, например, общий 

характер носят стандарты, принятые ООН, а региональный – Советом Европы. 

Наиболее известными являются следующие стандарты ООН: Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (1984), Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными (1955), Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 

(1988)
35

, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы (1990)
36

, Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила) – 1990 г., Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) – 1985 г. 

«Советом Европы также принято значительное число документов в сфере 

исполнения наказания и обращения с осужденными: Европейские тюремные 

правила (1987), Рекомендация Комитета министров Совета Европы «Об 

образовании в тюрьмах» (1989), Европейская конвенция по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(1987), Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно 

освобожденными правонарушителями (1964)». 

«Российское уголовно-исполнительное законодательство в значительной мере 

реализует положения международных стандартов в сфере обращения с 

заключенными и исполнения наказания. Более того, как отмечалось выше, анализ 

соответствующих норм уголовно-исполнительного законодательства показывает, 

что российский уголовно-исполнительный закон в ряде случаев не только в 

полной мере соответствует международным стандартам, но и предусматривает 

более широкие права осужденных по сравнению с рекомендуемыми. Отставание 

от рекомендаций мирового сообщества наблюдается в основном в сфере, 

связанной с материальными возможностями страны, которое по мере развития ее 

экономики будет устраняться». 

Перечисленные в работе, а также другие конституционные права граждан в 

полномобъемеотносятся и принадлежат, и осужденным. Так, право на жизнь 

гражданина, который отбывает наказание, защищается теми же средствами и в 
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том же объеме и, что и всех остальных граждан государства. В Конституции 

России не содержится каких-либо норм, которые прямо или косвенно 

ограничивали бы права граждан, в том числе и осужденных. Исключением 

является часть 3 ст. 32 Конституции РФ, которая не допускает участие 

осужденных в выборах и лишает их возможности быть избранными в органы 

власти. 

«В то же время ряд прав осужденных ограничен федеральными законами, к 

которым, в частности, относятся Уголовный кодекс РФ и Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. При этом в ряде законов прямо указывается на 

ограничение того или иного права осужденного». 

Так, назначение наказания в соответствии с УК РФ в виде лишения свободы 

уже само собой ограничивает осужденного в реализации его по статье 27 

Конституции права на свободноепередвижение. Статьей 82 УИК РФ ограничено 

право на неприкосновенность личности и жилища, согласно которой осужденные 

и помещения, где они проживают, могут быть подвержены обыску (и в этом 

случае не требуется судебного решения). 

«Другие правоограничения носят косвенный характер, т.е. прямо в законе не 

указаны, но вытекают из содержания наказания, предусмотренного законом. 

Например, конституционное право на труд осужденный к наказанию в виде 

лишения свободы не может реализовать в полной мере. Он не может устроиться 

на работу по своему выбору или уволиться с работы без разрешения 

администрации исправительного учреждения». 

Во-первых, согласно статье 103 УИК РФ каждый осужденный обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного 

учреждения.  

«Во-вторых, условия содержания в местах лишения свободы не позволяют во 

всех случаях учитывать специальность осужденных, обеспечивать их теми 

видами работ, на которых они желали бы работать. Тем не менее оплата труда, 

продолжительность рабочего времени осужденных, правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии, а также некоторые другие 

вопросы, связанные с их трудовой деятельностью, устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде – так, как и для 

всех других граждан (ст. 104 УИК РФ)»
37

. 

«Некоторые осужденные, ссылаясь на Конституцию РФ (ст. 37 провозглашает, 

что труд свободен) и международно-правовые акты, полагают, что установленная 

статьей 103 УИК РФ обязанность осужденного трудиться является 

неправомерной, поскольку указанными актами принудительный труд запрещен. 

Следует отметить, что статья 103 УИК РФ в полной мере соответствует 

международно-правовым актам. В Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными установлено, что «все заключенные обязаны 

трудиться в соответствии с их физическими и психическими 
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способностями» (п. 71)
38

. Международный пакт «О гражданских и политических 

правах»
39

  не рассматривает обязательный труд осужденных как вид 

принудительного труда». 

«Осужденные не могут в полной мере реализовать также и другое свое 

конституционное право – на получение высшего образования (в очной форме), 

поскольку вследствие вынесенного приговора они обязаны постоянно находиться 

на территории исправительного учреждения и физически не в состоянии 

ежедневно присутствовать на занятиях и выполнять другие обязанности 

студентов. При этом возможности получить высшее образование, обучаясь заочно 

или дистанционным методом, осужденные не лишены». 

«В то же время в научной литературе, а также при применении отдельных 

институтов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства не всегда 

правильно трактуются права осужденных. Происходит это чаще всего вследствие 

того, что они воспринимаются более широко, чем это прописано в законе. Так, 

достаточно часто помилование, условно-досрочное освобождение и отбывание 

наказания по месту жительства понимается как право осужденного. В то же время 

ни в Конституции РФ, ни в других законах не закреплено право осужденных на 

помилование, условно-досрочное освобождение и отбывание наказания по месту 

жительства». 

В соответствии с частью 3 ст. 50 Конституции РФ «каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания». Согласно статье 89 Конституции РФ 

решение вопроса о применении помилованиянаходится в исключительной 

компетенции Президента РФ, что означает, что вне зависимости от принятого им 

решения, не может быть нарушено конституционное право осужденного на 

просьбу о помиловании. «Возникает другая ситуация, когда администрация 

исправительного учреждения по каким-либо причинам (умышленно или 

неумышленно) не направляет в соответствующие инстанции ходатайство 

осужденного о помиловании и другие необходимые для рассмотрения этого 

вопроса документы. В данном случае налицо нарушение конституционного права 

осужденного просить о помиловании, в связи с чем он может такие действия 

обжаловать в установленном порядке». 

«Аналогичным образом вопрос об условно-досрочном освобождении 

находится в исключительной компетенции суда (ст. 79 УК РФ), который при 

наличии указанных в законе оснований может принять решение о досрочном 

освобождении осужденного. Однако суд может и отказать в удовлетворении этого 

ходатайства (даже в случае выполнения осужденным всех формальных условий - 

отбытия определенной части срока наказания, наличия положительной 

характеристики и др.), если придет к выводу о том, что для своего исправления 
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осужденный нуждается в дальнейшем отбывании наказания». 

«Претензии осужденного по поводу того, что администрация исправительного 

учреждения не направляет в суд представление о его условно-досрочном 

освобождении в любом случае неправомерны, поскольку суд рассматривает этот 

вопрос по ходатайству осужденного 
40

. Никакого представления от 

администрации исправительного учреждения закон не требует, он возложил на 

администрацию лишь обязанность направить ходатайство осужденного в суд. 

Если администрация в установленный законом срок не направит ходатайство 

осужденного об условно-досрочном освобождении в суд, то налицо нарушение ни 

права на условно-досрочное освобождение, а установленного законом порядка 

подачи ходатайства». 

«К нарушениям требований закона относится и составление ходатайствующей 

об условно-досрочном освобождении администрацией исправительного 

учреждения характеристики на осужденного, не соответствующей его 

действительному поведению. В связи с этим закономерен вопрос о том, вправе ли 

осужденный в данном случае обжаловать действия администрации, если, как 

нами ранее отмечалось, условно-досрочное освобождение не является правом 

осужденного. По нашему мнению, такое право у осужденного есть, поскольку в 

данном случае речь идет о другом институте - законном интересе осужденного». 

К правам осужденного очень часто относят право отбывать наказание по месту 

жительства. Отметим, что «статья 73 УИК РФ установила не право осужденных 

отбывать наказание по месту жительства или осуждения, а порядок их 

направления в исправительное учреждение. Направление осужденных в 

исправительные учреждения, удаленные от места их жительства, помимо смены 

привычного климата, обстановки, существенно затрудняет возможность свиданий 

с родственниками, адвокатами и др. Однако это не противоречит требованиям 

уголовно-исполнительного законодательства при соблюдении определенных 

условий. Так, часть 2 ст. 73 УИК РФ предписывает направлять осужденного в 

исправительное учреждение соответствующего вида в пределах региона его 

проживания. Если размещение в данном исправительном учреждении 

невозможно (например, вследствие его переполнения), то осужденный 

направляется в тот субъект Российской Федерации, где необходимые 

возможности имеются. Предусмотренный российским законодательством порядок 

направления осужденных для отбывания наказания не противоречит и 

международно-правовым актам, регламентирующим их правовое положение». 

«Помимо общих (конституционных) прав, у осужденных имеются и 

специальные права, присущие только им и вытекающие из уголовно-

исполнительного законодательства. Это права на психологическую помощь, 
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вежливое обращение со стороны персонала исправительного учреждения, 

свидания, прогулки (ст. ст. 12, 89, 93 УИК РФ) и др.». 

«Сопоставительный анализ российского законодательства и международно-

правовых норм обращения с осужденными (заключенными) показывает, что наше 

законодательство по своему содержанию в части правовой регламентации 

вопросов материально-бытового обеспечения, предоставления свиданий, права на 

переписку, вежливого обращения со стороны персонала исправительного 

учреждения, направления осужденными предложений, заявлений, ходатайств, 

жалоб, прогулок, прослушивания радиопередач, приобретения и хранения 

литературы, а также применения мер принуждения только на основании закона, 

свободы совести и вероисповедания в полной мере соответствует международным 

стандартам. Некоторые права (на охрану здоровья, телефонные разговоры, 

получение посылок, передач, бандеролей) гарантированы российским 

законодательством даже в большем объеме, чем рекомендовано международно-

правовыми актами. В части, касающейся обеспечения питанием и применения 

мер воздействия к нарушителям режима содержания, российское 

законодательство даже более гуманно, поскольку не предусматривает такого 

дисциплинарного наказания, как сокращение питания осужденных и применение 

смирительной рубашки». 

«В то же время общеизвестно, что в местах лишения свободы нередко 

нарушаются те или иные права осужденных. Причины этих нарушений чаще 

всего связаны не с отсутствием соответствующих норм в законодательстве, 

регламентирующих права осужденных, а с их неисполнением или прямыми 

нарушениями законов со стороны представителей администрации 

исправительных учреждений. С другой стороны, осужденные не всегда адекватно 

оценивают действия представителей администрации. В одних случаях при явном 

нарушении их прав осужденные никаким образом на это не реагируют, а в других 

случаях принимают за нарушения то, что на самом деле таковым не является». 

В части 3 ст. 3 УИК РФ закреплена норма, согласно которой уголовно-

исполнительное законодательство России и практика его применения 

основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с 

осужденными. Под умалением достоинства личности человека и гражданина в 

российском законодательстве понимается такое действие, поведение кого-либо, 

которое в оскорбительной форме представляет человека менее значимым или в 

искаженном виде, причиняя ему тем самым нравственные страдания. Схожей по 

смыслу и содержанию категорией является понятие «обращение или наказание, 

унижающее человеческое достоинство». 

«Унижающее достоинство обращение или наказание – это плохое обращение, 

направленное на то, чтобы вызвать у жертв чувство страха, боли и 

неполноценности, на то, чтобы оскорбить, унизить или сломить их физическое и 

моральное состояние. Важно отметить, что такие действия признаются 

унижающими вне зависимости от того, совершаются ли они публично (т. е. при 

свидетелях), или без присутствия третьих лиц (т. е. один на один). Названный Суд 
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также подчеркнул, что для констатации нарушения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод достаточновыявления минимального уровня 

жестокости». 

«Следует отметить, что в ГК РФ (ст. 1070) предусмотрено возмещение вреда в 

случае незаконного осуждения гражданина, незаконного привлечения его к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, незаконного привлечения к административной 

ответственности, а также в случае незаконной деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, не повлекшей последствий, связанных 

с незаконным осуждением, привлечением к уголовной ответственности или 

лишением свободы». 

«Возмещение морального вреда осужденному в гражданском 

законодательстве прямо не предусмотрено. В то же время в ГК РФ имеется норма 

общего характера, т. е. относящаяся ко всем случаям, согласно которой вред, 

причиненный гражданину в результате незаконных действий государственных 

органов, также подлежит возмещению (ст. 1069)». 

«Несмотря на то, что и в уголовно-исполнительном законодательстве прямо не 

говорится о праве осужденного на возмещение ему какого-либо вреда (за 

исключением части 4 ст. 98 УИК РФ, предусматривающей право осужденного, 

утратившего трудоспособность в период отбывания наказания, на возмещение 

ущерба в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), 

указанная норма ГК РФ (ст. 1069) в равной степени должна применяться как к 

осужденным, так и к иным гражданам. Данный вывод основывается на том, что 

осужденные обладают всеми теми же правами, что и другие граждане России, за 

исключением тех прав, которые ограничены Конституцией РФ или федеральными 

законами». 

«Вместе с тем необходимо отметить, что согласно статье 1069 ГК РФ 

возмещение вреда гражданину, в том числе осужденному, возможно лишь при 

условии установления факта незаконных действий государственных органов или 

должностных лиц этих органов. Так, признание факта применения физической 

силы, спецсредств, оружия на законных основаниях делает невозможным 

возмещение причиненного осужденному вреда». 

«Моральный вред может быть причинен осужденному не только 

преступлением, но и другими действиями администрации исправительного 

учреждения. В этой связи при установлении факта незаконного применения мер 

взыскания (например, освобождение осужденного из штрафного изолятора 

прокурором или признание незаконности водворения в это помещение судом) 

осужденный также может потребовать в судебном порядке компенсации 

материального и морального вреда». 

«Вместе с тем незаконность действий должна быть объективно подтверждена. 

Таким подтверждением, на наш взгляд, могут быть следующие юридические 

факторы: приказ о наказании сотрудников, незаконно применивших меры 

взыскания либо физическую силу, спецсредства, оружие; представление 

прокурора о нарушении требований статей 115–117 УИК РФ; обвинительный 

consultantplus://offline/ref=26A751CA351F269A3085BCE7E3F119CCA4F1930D3CC6385C0FDF667F101EBF1283D4E470D05B85EDNFVAF
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приговор, вступивший в законную силу в отношении сотрудников, нарушивших 

закон, и др.». 

«В связи с незаконным (необоснованным) наложением на осужденного 

дисциплинарного взыскания возникает вопрос о том, кто может отменить это 

незаконное решение. Среди сотрудников исправительных учреждений бытует 

мнение, что в связи с тем, что УИК РФ только предоставил определенным 

должностным лицам право налагать дисциплинарные взыскания, но не 

предусмотрел их права отменять наложенные ими взыскания, это может сделать 

только прокурор
41

. Такая позиция представляется ошибочной. Думается, что в 

данном случае необходимо руководствоваться общим принципом, согласно 

которому, если должностному лицу законом предоставлено право издавать 

нормативные акты (приказы, распоряжения и др.), соответственно, он может 

такой акт и отменить». 

Важно отметить и другую специфику издания и отмены приказов о наказании 

осужденных. 

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 119 УИК РФ)меры взыскания к осужденным 

в полном объеме могут применяться только начальником исправительного 

учреждения либо лицом, его замещающим. Начальники отрядов применять могут 

лишь устные выговоры. По смыслу данной нормы законав компетенцию лица, 

указанного в законе, входит не только применение, но и отмена мер взыскания. Из 

чего следует, что отменить незаконное решение начальника ИУникакое другое 

должностное лицо уголовно-исполнительной системы не может, кроме него 

самого. «В свою очередь, и незаконное решение начальника отряда о применении 

меры взыскания может быть отменено лишь им самим (либо прокурором или 

судом), но не начальником исправительного учреждения». 

Такой вывод, по нашему мнению, следует из того, что, например, директору 

ФСИН России по должности подчинен начальник исправительного учреждения, 

которому соответственно подчинен начальник отряда. Однако правоотношения, 

возникающие в связи с прохождением службы, не порождают такого же 

подчинения в правоотношениях, возникающих между осужденными и 

сотрудниками администрации исправительного учреждения в связи с 

исполнением наказания. Это подтверждается и нормой, закрепленной в 

Положении о службе в органах внутренних дел России, применяемом и к службе 

в УИС, о том, что никто, кроме органов и должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в деятельность 

сотрудника»
42

. В уголовно-исполнительном законодательстве подобных 

                                                           
41
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полномочий начальника исправительного учреждения относительно деятельности 

начальника отряда, как субъекта уголовно-исполнительных отношений, не 

предусмотрено. Другими словами, они действуют в соответствии с 

определенными УИК РФ для каждого из них полномочиями, за пределы которых 

выходить не вправе. 

Присоединение в 1996 г.Российской Федерации к Уставу Совета Европы и к 

Конвенции о защите прав человека и основных свободв 1998 г., подписание 

Российской Федерацией ряда соглашений, международных договоров и 

конвенций в области обеспечения законных интересов и прав заключенных во 

многой степени актуализировало задачу по приведению в соответствие с 

правовыми стандартами уголовно-исполнительной системы и диктует 

необходимость неуклонного внедрения в практику исполнения наказаний 

международных стандартов обращения с заключенными. 
 

Выводы по разделу 1 
 

Подводя итог вышеизложенному отметим, что режим представляет собой 

сложное многоаспектное понятие. С одной стороны, онпредстает перед намикак 

обязательный элемент процессаисправления осужденных и процесса исполнения 

(отбывания) наказания, которые способствуют ресоциализации указанных лиц, но 

с другой –как затрудняющий адаптацию (социальную) осужденных к лишению 

свободы. Производен режим от содержания и сущности установленного 

наказания, так какон выражает кару (то есть совокупность 

правоограничений,которые применяются к осужденному).  

Режим также представляется правовым средством, посредством которого 

происходит воздействие на лиц, которые отбывают уголовное наказание, также он 

устанавливает для всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 

правила поведения. 

Исходя из проведенного нами анализа определений режима, можно дать вывод 

о том, что с режимом законодатель и авторы связывают различного рода 

обстоятельства, в которых присутствует сущность уголовного наказания. 

Объясняется это тем, что только режимом устанавливаются лишения и 

ограничения у осужденных некоторых прав и свобод, соответствующих 

определенному виду наказания, в режиме сжато выражено все содержание 

уголовного наказания в виде лишения свободы и, следовательно, он содержит 

весь комплекс лишений и правоограничений. 

Режимом выражена сущность наказаний, связанных с лишением свободы и в 

нем реализуется необходимый каждому виду этого наказания объем 

соответствующих ограничений или лишений свобод и прав осужденного. 

Призвание режима в том, что он должен обеспечить: изоляцию и надзор за 

осужденными; охрану; исполнение возложенных на осужденных обязанностей; их 

личную безопасность и безопасность персонала; реализацию их законных 

интересов и прав; при разныхкатегориях осужденных – ихраздельное содержание 

и различные условия их содержания (в зависимости отназначенного судом вида 

исправительного учреждения); изменение условий отбывания наказания. 
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«Уголовно-политический период в истории пенитенциарной политики» 

потребовал, какот законодателя, так и от реформаторов четкого разграничения 

между исправительными учреждениями, которые бы не только по содержанию, 

но и по форме обладали соответствующими свойствами исправительного 

заключения. 

Как явствует из предшествующего изложения: 

Во-первых, в историческом аспекте содержание и характеристика режима 

исполнения (отбывания) наказания существуют и закреплены достаточно давно (с 

1918 г.). Тем не менее, законодательно понятие «режим исполнения (отбывания) 

наказания» не было закреплено до принятия и вступления в силу УИК РФ. В 

понимании законодателя режим – это порядок. В современной научной 

литературе существует множество подходов к пониманию режима исполнения 

(отбывания) наказания. Авторы связывают рассматриваемое понятие с такими 

категориями, как «правопорядок», «качество лишения свободы», «распорядок», 

«система», «средство» и др. Тем не менее при формулировании теоретического 

понятия режима исполнения (отбывания) уголовного наказания в виде лишения 

свободы мы придерживаемся позиции В.Е. Южанина, понимая под режимом 

конгломерат элементов, выражающих изоляцию осужденных, условия отбывания 

наказания, порядок отбывания наказания (порядок реализации всех средств 

исправления), материально-бытовое обеспечение, предупредительные средства 

воздействия на осужденных, меры безопасности, дисциплинарные меры 

воздействия и др. 

Во-вторых, законодательное понятие режима охватывает исполнение 

(отбывание) лишь наказания в виде лишения свободы. Тем не менее в науке 

уголовно-исполнительного права введено и используется понятие 

непенитенциарного режима, т.е. режима исполнения (отбывания) наказаний, 

которые не связаны с изоляцией осужденного от социума.  

В-третьих,  по смыслу законодательного определения режим должен 

обеспечивать выполнение его требований, перечисленных в ст. 82 УИК РФ. 

Обеспечивать – значит гарантировать, делать возможным, создавать условия. 

Слово «обеспечивать» может пониматься и в ином значении – как содержать, 

заключать в себе. Скорее всего, законодатель употребляет слово 

«обеспечивающий» в значении «содержать, заключать в себе». Только в таком 

смысле слово «обеспечивающий» может включать все перечисленные требования 

режима в его содержание. 

В-четвертых, режим, обеспечивающий реализацию лишения свободы, 

выполняет следующие функции:а) воспитательную – то есть создает условия для 

применения других средств исправления;б) функцию регулирования уголовно-

правовой кары (правоограничений, установленных для осужденных);в) общего 

предупреждения преступлений;г) частного предупреждения преступлений;д) 

социального контроля. 

К числу нормативных актов,которые содержат нормы режима, относят: 

Инструкцию о порядке охраны, надзора и конвоирования осужденных, Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее по тексту Правила). 
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Данные акты закрепляют собой наиболее значимые элементы режима и 

обозначают тот предельно допустимый уровень ограничений, которым 

осужденные могут подвергаться в конкретном исправительном учреждении в 

процессе исполнения наказания.  

Правила призваны конкретизировать положения уголовно-исполнительного 

законодательства, который регламентирует порядок: поведение осужденных в 

быту и во время работы в жилой зоне  и на производственных объектах; их 

приема в исправительных учреждениях; производства у осужденных обыска и 

изъятия вещей и предметов, которые запрещены использованию; проверок 

наличия осужденных в ИУ;приема учреждением и вручения осужденным передач, 

посылок, бандеролей и иной их почтовой корреспонденции; предоставления им 

свиданий с близкими родственниками и иными лицами; отправления ими 

денежных переводов и писем; ведения телефонных переговоровосужденными. 

Средства обеспечения режима предназначены для обеспечения соблюдения 

условий и порядка отбывания, исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы всеми субъектами и участниками уголовно-исполнительных правовых 

отношений. Данные средства можно подразделить на две группы. К числу мер 

общего характера необходимо определить: трудовое, правовое, физическое и 

другое воспитание; общественное воздействие; деятельность самодеятельных 

организаций; индивидуальную работу с осужденными; меры поощрения, 

стимулирующие законопослушное поведение.  

В значительной мере Российским уголовно-исполнительным 

законодательством реализуются положения международных стандартов в сфере 

исполнения наказания и обращения с заключенными. Более того, анализ 

соответствующих норм уголовно-исполнительного законодательства показал, что 

в ряде случаев российский уголовно-исполнительный закон не только 

соответствует международным стандартамв полной мере, но и по сравнению с 

рекомендуемыми нормами предусматривает более широкие права осужденных.  

Перечисленные в работе, а также другие конституционные права граждан в 

полномобъемеотносятся и принадлежат, и осужденным. Так, право на жизнь 

гражданина, который отбывает наказание, защищается теми же средствами и в 

том же объеме и, что и всех остальных граждан государства. В Конституции 

России не содержится каких-либо норм, которые прямо или косвенно 

ограничивали бы права граждан, в том числе и осужденных.  

Присоединение в 1996 г.Российской Федерации к Уставу Совета Европы и к 

Конвенции о защите прав человека и основных свободв 1998 г., подписание 

Российской Федерацией ряда соглашений, международных договоров и 

конвенций в области обеспечения законных интересов и прав заключенных во 

многой степени актуализировало задачу по приведению в соответствие с 

правовыми стандартами уголовно-исполнительной системы и диктует 

необходимость неуклонного внедрения в практику исполнения наказаний 

международных стандартов обращения с заключенными.  

consultantplus://offline/ref=26A751CA351F269A3085BCE7E3F119CCA7FC9C0C33976F5E5E8A68N7VAF
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33E4BA3EC1716CB0E95613A9697720CCBD298fD10I
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716C90B9F643D9697720CCBD298fD10I
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2АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

2.1. Нарушение режима в исправительных учреждениях: сущность, 

особенности и виды 

 

Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения 

и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 

обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Данное предписание содержится в нормах ст. 82 УИК РФ. В обиходе «режим» 

определяет образ жизни (режим новорожденного ребенка, режим подготовки 

космонавта, режим лечения больного и пр.). В уголовно-исполнительном праве 

термин «режим» в общих чертах формулируется как порядок исполнения 

наказания. 

Режим в местах лишения свободы выполняет различные функции. Прежде 

всего, в рамках режима реализуются те правоограничения и лишения, которые 

присущи данному виду наказания, т.е. он несет в себе карательную функцию. 

«Реализуя кару, правила режима вынуждают осужденного соблюдать правила 

требования закона, не нарушать дисциплину, изменить свое поведение и т.п. В 

этом проявляется его воспитательная функция»
43

. Иной функцией режима 

является частная превенция, предупреждение, пресечение совершения новых 

преступлений осужденными. Нормы режима обеспечивают необходимые условия 

для предупреждения преступлений и иных правонарушений как осужденными, 

так и другими лицами, т.е. реализацию профилактической функции. 

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного 

порядка отбывания наказания, связанным с проникновением запрещенных 

предметов, является: употребление спиртных напитков либо наркотических 

средств или психотропных веществ; изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов (ст. 116 УИК РФ). 

Объективную сторону нарушений режима составляют внешние формы 

противоправных деяний осужденных. 

Одним из серьезных нарушений режима в ИУ, которое непосредственным 

образом влияет на оперативную обстановку, является использование 

запрещенных предметов и веществ. К этим правонарушениям относятся 

употребление алкогольных напитков кустарного и промышленного изготовления, 

                                                           
43Пенин, О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением запрещенных 

предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы /О.В. Пенин // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.  - 2010. - № 1. - С. 29 - 31. 
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наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие 

вещества, их аналоги, лекарственные вещества, предметы медицинского 

назначения, игра в карты, а также нанесение татуировок с использованием 

специальных средств. Следует отметить, что с 2006 г. заметна тенденция 

увеличения случаев употребления осужденными алкогольных напитков, 

проникающих к ним. Увеличилось количество случаев употребления 

наркотических средств, психотропных, токсических и сильнодействующих 

веществ, их аналогов, лекарственных веществ, предметов медицинского 

назначения. Употребление осужденными этих веществ влечет за собой тяжкие 

отравления, а в отдельных случаях смерть. 

Острой проблемой нарушения режима является игра в карты и другие 

азартные игры. Иначе говоря, «под интерес» осужденные играют не только в 

карты, но и в другие игры (нарды, шашки, шахматы, домино и другие). Азартные 

игры для некоторых осужденных представляют не только незаконную выгоду, но 

и другие интересы - завоевание авторитета, подчинение проигравшего и т.д. За 

ведение азартных игр осужденные привлекаются к дисциплинарной 

ответственности независимо от того, в какое время и в каком месте (в жилой или 

производственной зоне) совершаются эти правонарушения. 

Одним из нарушений режима в ИУ является изготовление осужденными 

запрещенных предметов. Этот вид правонарушений представляет собой 

незаконное, без разрешения администрации ИУ, производство вещей и 

предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, хранить, 

пользоваться. В большинстве случаев осужденные привлекаются к 

ответственности за изготовление изделий широкого потребления – сувениры, 

чеканки и т. п. Изготовление этих предметов происходит как на рабочих местах, с 

использованием материалов производства, на специальном оборудовании, так и в 

жилой зоне. Предметы, которые изготавливают осужденные, как правило, 

передаются лицам, которые имеют доступ в ИУ, в обмен на деньги, наркотики, 

алкогольные напитки, продукты питания. Изготовление колюще-режущих 

предметов – ножей, «пик», «заточек», устройств для нанесения татуировок– 

предполагает не только передачу их другим лицам за различного рода 

вознаграждение, но и использование в преступных деяниях против других 

осужденных и сотрудников ИУ
44

. 

Самым распространенным для всех видов исправительных учреждений 

нарушением режима является хранение запрещенных предметов. Под хранением 

понимается фактическое владение осужденным запрещенными предметами 

независимо от того, где эти предметы были обнаружены - непосредственно у 

осужденного, на рабочем месте, в специально оборудованном тайнике. В 

большинстве случаев обнаружения запрещенных предметов при обыске 

осужденного это квалифицируется как хранение этих предметов, причем 

обстоятельства проникновения их к осужденным (кроме случаев изготовления 

этих предметов самими осужденными). 
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Хранение запрещенных предметов не вызывает у осужденных больших 

затруднений. Для этого используются производственные цеха и складские 

помещения, места общего пользования. 

Осужденные, у которых обнаруживаются запрещенные предметы, не 

объясняют, как и от кого они к ним попали. Чаще всего в объяснении осужденные 

по поводу обнаружения у них запрещенных предметов ссылаются на попадание к 

ним неизвестным способом. Вместе с тем выявление каналов проникновения к 

осужденным запрещенных предметов играет большую роль в предупреждении 

рассматриваемых нарушений режима, служит основой для привлечения всех 

виновных к ответственности. 

«Практика показывает, что чаще всего осужденные привлекаются к 

ответственности за хранение: денег, алкогольных напитков, сотовых телефонов. 

При проведении режимных мероприятий (обысков) у осужденных изымаются 

колюще-режущие предметы  «заточки», «пики», самодельные ножи, игральные 

карты, одежда, обувь неустановленного образца, порнографические материалы, 

предметы, аудиотехника, топоры, молотки и другой инструмент, наркотические 

средства, психотропные токсические и сильнодействующие вещества, 

нелегальная корреспонденция, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

чернила, тушь, шариковые и гелевые стержни, краски»
45

. 

Квалификация нарушения режима предполагает установление лица, 

вступившего в незаконную связь с осужденным, и привлечение его к 

ответственности. Однако в большинстве случаев при обнаружении у осужденных 

запрещенных предметов эти лица не устанавливаются, а действия осужденных 

квалифицируются как хранение запрещенных предметов. Чаще всего в 

противозаконные связи с осужденными вступают вольнонаемные сотрудники, 

близкие родственники субъектов особо опасного рецидива, которые вкладывают 

запрещенные предметы в продукты питания (консервы, хлебобулочные изделия), 

в одежду (нательное белье). 

«Предметами, которые осужденные передают другим лицам, являются 

нелегальная корреспонденция, изделия широкого потребления (сувениры и т. п.), 

деньги. Эти предметы осужденные лица принимают как для дальнейшей передачи 

по назначению, например, нелегальная корреспонденция (получатель выступает 

как посредник), так и непосредственно в качестве платы либо вознаграждения за 

действия по доставке и передаче осужденным других запрещенных предметов». 

Осужденные, склонные к употреблению, сбыту и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков; признанные судом 

нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; организующие или 

активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или 

иной выгоды, берутся на профилактический учет, куда могут ставиться и др. 

категории лиц, отрицательно влияющих на состояние правопорядка в УИС. 

«Проникновение запрещенных предметов в ИУ является действием 
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общественно опасным, поскольку посягает на правопорядок в исправительных 

учреждениях УИС, причиняя тем самым либо создавая угрозу причинения такого 

вреда интересам личности, общества и государства, нарушая упорядоченность, 

согласованность отношений в данной сфере. Проникновение к осужденным 

запрещенных предметов самым непосредственным образом влияет на состояние 

оперативной обстановки в ИУ, причиняет значительный вред правоотношениям, 

складывающимся в процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы». 

Оказание осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений представляет собой активное противодействие осужденных в 

исполнении персоналом своих обязанностей, прежде всего по поддержанию 

дисциплины и порядка, соблюдению осужденными установленных для них 

правил поведения. Сопротивление выражается в физическом воздействии на 

представителей персонала (в их отталкивании, вырывании, нанесении ударов, 

бросании каких-либо предметов и иных аналогичных действиях). В соответствии 

с ч. 2 ст. 24 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
46

«персоналом 

учреждений, исполняющих наказания, являются работники уголовно-

исполнительной системы, состоящие в штатах учреждений, исполняющих 

наказания, объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности, федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-

исполнительной системы и следственных изоляторов, входящих в уголовно-

исполнительную систему». 

«Злостное неповиновение законным требованиям персонала может 

выражаться в явном, демонстративном, открытом отказе в выполнении законных 

требований. Злостность может выражаться и в повторном или неоднократном 

неисполнении предъявляемого требования или требований. Здесь следует 

обратить внимание на то, что закон связывает наличие злостного неповиновения с 

законностью требований, предъявляемых к осужденному. Это означает, что 

требования, во-первых, должны предъявляться полномочным лицом и, во-вторых, 

они должны быть законными, т.е. основываться на нормативно закрепленных 

обязанностях осужденного, которые он должен выполнять. При отсутствии этих 

обстоятельств будет отсутствовать и злостное неповиновение». 

«Буйство – это агрессивное поведение, нападение на людей, бесчинство, 

которое может сопровождаться повреждением или уничтожением имущества, 

нецензурной бранью, оскорблениями». 

О понятии массовых беспорядков см. комментарий к ст. 85 УИК РФ. Захват 

заложников представляет собой противоправное завладение человеком и (или) его 

удержание с целью последующего понуждения государства, организации или 
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гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как условия освобождения заложника. 

«Нападением на граждан является применение к ним физического насилия, 

побоев, причинение вреда здоровью. Нападение может быть совершено как в 

отношении персонала исправительных учреждений, так и иных лиц, находящихся 

на территории исправительного учреждения или прилегающей к ней территории. 

Мотивация нападений может быть самой различной: от мести за служебную 

деятельность до нападения из корыстных побуждений». 

«Побег – это незаконное и самовольное оставление места отбывания 

наказания. Побег может сопровождаться применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия, а равно 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 

«Задержание бежавших из исправительных учреждений осужденных состоит в 

комплексе мер, направленных на пресечение побега, и заключается в завладении 

осужденным с целью доставления его в места отбывания наказания, ареста или 

содержания под стражей». 

«Основанием применения мер безопасности может быть и совершение 

осужденным и иных общественно опасных действий. Однако во всех случаях 

меры безопасности применяются тогда, когда необходимо пресечь указанные 

противоправные действия осужденных или предотвратить причинение 

осужденными вреда себе или окружающим. Во всех подобного рода случаях 

закон разрешает применение физической силы, специальных средств и оружия». 

«В ч. 2 ст. 86 УИК РФ содержится общее положение, согласно которому 

порядок применения указанных в ч. 1 настоящей статьи мер безопасности 

определяется законодательством Российской Федерации». 

«Этот порядок в настоящее время определен Законом РФ от 21.07.1993           

№ 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Данныйзакон прежде всего устанавливает, что сотрудники 

уголовно-исполнительной системы применяют физическую силу, специальные 

средства и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, 

и на охраняемых объектах в порядке, предусмотренном названным Законом и 

другими законами». 

«Сотрудники следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

могут применять физическую силу, специальные средства, газовое и 

огнестрельное оружие в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 15.07.1995 № 103–ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законом РФ от 

21.07.1993 № 5473–1 и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

«При применении физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны: 

1) предупредить о намерении их использования, предоставив достаточно времени 

для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда 

consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399643795CA780492DE9AD707E277074E3BA5143D7E5CfA16I
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399643795CA780492DE9AD707E277074E3BA5143D7E5CfA17I
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399653F9DCA780492DE9AD7f017I
consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0C9F63389FCA780492DE9AD7f017I
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промедление в применении физической силы, специальных средств и оружия 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала и иных лиц, 

а также осужденных и заключенных, может повлечь иные тяжкие последствия 

или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным 

либо невозможным; 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и заключенным, 

предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае применения 

физической силы, специальных средств и оружия». 

«В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники 

уголовно-исполнительной системы при отсутствии специальных средств или 

оружия вправе использовать любые подручные средства». 

«В случае ранения или смерти осужденных, заключенных, иных лиц в 

результате применения физической силы, специальных средств или оружия 

начальники учреждений, исполняющих наказания, сообщают об этом прокурору». 

«В ст. 29 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» установлены 

основания применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы. 

Эти меры могут применяться для задержания осужденных, для пресечения не 

только преступлений, но и административных правонарушений, совершаемых 

осужденными или иными лицами, если ненасильственным способом не 

обеспечивается выполнение законных требований сотрудников уголовно-

исполнительной системы». 

Подводя итог вышесказанному, следует, что современное уголовно-

исполнительное законодательство не устанавливает дифференцировании 

нарушений режима отбывания наказания. Исключение образуют злостные 

нарушения предусмотренного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы и нарушения режима содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в осуществлении преступных деяний. 

Результативность дисциплинарной практики зависит от присутствия строгой 

системы деления нарушений режима отбывания наказания и содержания под 

стражей, ввиду того, что отсутствие правового предусмотрения вида взыскания за 

дисциплинарный проступок может повлечь за собой необоснованное искажение и 

субъективное отношение работников администрации в каждом определенном 

случае. 
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2.2 Ответственность      осужденных       за        нарушение    режима           в 

      исправительных  учреждениях 

 

По мнению А.П. Исиченко, «уголовная ответственность осужденных является 

наиболее строгим видом их юридической ответственности, которая наступает в 

случаях совершения соответствующих преступлений, если мерами 

воспитательно-профилактического и дисциплинарного характера их 

предупредить не удалось. К определению понятия уголовной ответственности, не 

имеющего законодательной дефиниции, в теории уголовного права имеются 

различные подходы»
1
. Она трактуется как:  

1) обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть лишения личного 

или имущественного характера;  

2) государственно-принудительное воздействие, предусмотренное уголовным 

законом и применяемое по приговору суда к лицу, совершившему преступление;  

3) урегулированное уголовным законом отношение между лицом, совершившим 

преступление, и государством в лице правоохранительных органов.  

Таким образом, суть анализируемого понятия можно кратко сформулировать 

следующим образом: уголовная ответственность – это вид юридической 

ответственности, выражающийся в применении к лицу, совершившему 

преступление, на основе вступившего в силу приговора суда государственного 

принуждения (воздействия) в форме наказания и (или) иных мер уголовно-

правового характера. Основанием для уголовной ответственности является 

совершение преступления – мера государственного принуждения, назначаемая 

приговором суда и которая заключается в предусмотренных УК РФ (ст. 43) 

ограничении или лишений прав и свобод виновного лица. Правовую основу 

уголовной ответственности составляют нормы УК РФ, реализуемые в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Как утверждает В.Г. Громов, «в местах лишения свободы осужденные, в ряде 

случаев, оказываются в окружении еще более криминогенной среды, чем та, в 

которой они осуществляли преступные деяния на свободе. Соответственно, с 

момента их прибытия в ИУ начинается новый виток профилактики преступных 

деяний, но уже на новом качественном уровне»
1
. 

При попадании осужденного в места лишения свободы, существенно сужается 

круг его общения. Когда человек до этого пребывал на свободе, то еще можно 

было надеяться, что круг его общения не будет ограничен только контактом с 

лицами отрицательной направленности, то при попадании такого человека в ИУ 

ему почти все свое время предстоит проводить с нарушителями закона, каким 

является и он сам. Что в подобной ситуации может удержать его от 

осуществления нового преступного деяния, только уже на территории ИУ?  

                                                           
1
Исиченко А. П. О видах юридической ответственности осужденных к лишению свободы // 

Общество и право. – 2016. – № 12. – С. 48. 
1
 Громов В. Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 8. – С. 67. 
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Данный вопрос решается уже в течение продолжительного времени многими 

учеными и практическими работниками, вместе с тем, преступные деяния в ИУ, 

как и ранее, осуществляются. Так, в 2016 г. лишь в ИУ было зарегистрировано 

799 преступных деяний (в 2015 г. – 944 преступных деяния), в числе которых:    

36 – умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 10 – убийства, 3 – 

действия, дезорганизующие работу ИУ, 179 – побеги. Было предотвращено 63916 

преступных деяний
1
. 

Согласно статье 117 УИК РФ, которая определяет порядок применения мер 

взыскания к осужденным к лишению свободы, в ее части 1 определяет 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 акт». 

Данное положение, обязывающее осужденных по требованию администрации 

о даче письменных объяснений по фактам нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, было оспорено в суде. Заявителем было указано, что данное 

положение противоречит ч. 1 ст. 51 Конституции РФ и не соответствует 

уголовно-исполнительному законодательству так как на осужденного возлагается 

обязанность свидетельствовать против самого себя. 

Своим решением от 11.12.2003 № ГКПИ2003–1282 Верховный Суд РФ сделал 

вывод о том, что оспариваемое положение на осужденного не возлагает 

обязанность свидетельствовать против самого себя. Вообще говоря, обязанность 

по даче объяснений по фактам нарушения режима, интересам осужденного не 

противоречит, так как способствует всестороннему и объективному 

рассмотрению обстоятельств нарушения. Начальник учреждения при принятии 

решения должен основываться и на объяснении самого нарушителя, а не только 

на рапорте сотрудника, который факт нарушения зафиксировал, что вполне 

соответствует нормам международного значения. Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными (п. 30.2) гласит о том, что не может быть 

подвержен наказанию ни один заключенный, который предварительно не был 

информирован о его виновном поступке, и не получил должной возможности 

высказаться в свое оправдание. Для осужденного обязанность давать объяснения 

по фактам нарушения им режима соответствует ч. 5 ст. 11 УИК РФ, которая 

предусматривает «обязанность осужденных являться по вызову администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по 

вопросам исполнения требований приговора суда». Вопросы по соблюдению 

                                                           
1
 Отчеты о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Форма 2–УИС за период 2012–2016 г. –  http://16.fsin.su/ 
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осужденными установленного порядка отбывания наказания относятся к 

вопросам исполнения требований приговора. 

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 – не позднее 30 дней со дня его 

наложения». Мера взыскания не может быть применена по истечении этих 

сроков. 

«Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий» – согласно 

принципа справедливости. Объявление выговора происходит в устной или 

письменной форме, остальных взысканий – только в письменной. «Взыскание 

налагается постановлением начальника исправительного учреждения или лица, 

его замещающего». После ознакомления осужденного с постановлением, оно 

приобщается к его личному делу. В личном деле осужденного выговор, 

оглашенный в устной форме, не отражается, но должен быть зафиксирован в 

дневнике индивидуальной воспитательной работы. 

«Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания», которые перечислены в ч. 1 ст. 116 УИК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дисциплинарный штраф 

полностью универсальным взысканием не является и может применяться ко всем 

осужденным и только за определенные нарушения. Размер дисциплинарного 

штрафа как взыскания имущественного характера в настоящее время 

представляется недостаточным. «Ранее, когда размер дополнительно 

разрешаемых к расходованию средств исчислялся в МРОТ, а 

правоприменительная практика исходила из базовой ставки МРОТ в 100 рублей, 

штраф в размере 200 рублей имел мотивирующее значение. Теперь, когда размер 

дополнительно разрешаемых к расходованию средств установлен в тысячах 

рублей (для некоторых категорий осужденных в шесть тысяч рублей), размер 

дисциплинарного штрафа, чтобы он сохранил свое мотивирующее значение, 

целесообразно существенно увеличить». Тем более что он применяется за 

совершение злостных, т. е. тяжких, нарушений. 

Сумма взысканного дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный 

бюджет. 

При переводе осужденных в единые помещения камерного типа и одиночные 

камеры, в помещения камерного типа, а также водворение в дисциплинарные и 

штрафные изоляторы производится с указанием срока содержания в них. В эти 

специальные помещения перевод производится только после проведения 

медицинского осмотра осужденного и выдачи соответствующего медицинского 

заключения о том, что заключенный имеет возможность находиться в них по 

состоянию здоровья. Порядок проведения такого медицинского осмотра и выдачи 

им соответствующего медицинского заключения утвержден Приказом № 282 от 

09.08.2011 Минюста России. 
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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»
47

. 

«При этом срок для содержания осужденного в помещении камерного типа 

может быть продлен. В соответствии с п. 156 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений при переводе осужденных из помещений камерного 

типа (единых помещений камерного типа) либо из одиночных камер в штрафные 

изоляторы за проступки, совершенные при отбывании взыскания, срок их 

содержания в штрафных изоляторах в срок содержания в помещениях камерного 

типа (единых помещений камерного типа) и в одиночных камерах не 

засчитывается». 

«Учитывая строгость условий в штрафных изоляторах и помещениях 

камерного типа (единых помещениях камерного типа), в ч. 7 статьи 117 

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». 

Часть 8 статьи 117 устанавливает срок погашения наложенных взысканий: 

«Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не 

будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания». 

Исходя из смысла ч. 3 ст. 114 УИК РФ для взысканий такого типа как: 

дисциплинарный штраф, выговор, водворение в дисциплинарный изолятор, 

лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца – годичный срок 

начинает течь со дня наложения взыскания. А для такого вида взысканий, как 

перевод в одиночные камеры, в помещения камерного типа (единые помещения 

камерного типа) и водворение в штрафной изолятор – со дня отбытия взыскания. 

Согласно статьи 118 (в ней закреплены «условия содержания осужденных к 

лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа и одиночных камерах, в исправительных колониях») 

для штрафных изоляторов устанавливаются самые строгие условия содержания: 

                                                           
47Бриллиантов, А.В.Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.В.Бриллиантов, С.И. Курганов / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. 
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«осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор, 

запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, 

получение посылок, передач и бандеролей», а также предметов первой 

необходимости и продуктов питания. Также, если осужденные не работают на 

свежем воздухе они: «имеют право пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью один час». «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 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 статье 118 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 штрафных изоляторах установлен п. 152 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, а запрет на курение в 

дисциплинарных изоляторах – ч. 1 ст. 137 УИК РФ). В своем решении Верховный 

Суд РФ (от 07.07.2004 № ГКПИ04–867) указал, что: «курение не является 

охраняемым законом правом гражданина, не является оно и законным интересом 

осужденного. Это вредная привычка, и запрет на курение в штрафных изоляторах 

можно рассматривать в контексте повсеместной борьбы с курением». Безусловно, 

такой запрет для лиц, пристрастившихся к курению, объективно причиняет 

страдания. Представители Генеральной прокуратуры РФ и Министерства 

юстиции РФ пояснили данное обстоятельство суду так: «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». 
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Обучающиеся в профессионально-технических училищах и 

общеобразовательных школах в период своего нахождения в штрафных 

изоляторах на занятия не выводятся. Им предоставляется возможность 

самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями и разрешается иметь 

при себе учебники. Разрешается осужденным и пользоваться печатными 

изданиями из библиотеки учреждения. Письменные и почтовые принадлежности, 

которые имеются у осужденных, подлежат хранению 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 РФ 

(решение от 20.09.2004 № ГКПИ04–1121)». 

Осужденным выдаются постельные принадлежности только на период сна, а 

при выводе их за пределы помещения им выдается одежда согласно сезона. 

«Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, имеют 

право: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

пяти тысяч рублей; 

б) получать в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну 

бандероль; 

в) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа». 

«Если осужденные не работают на свежем воздухе, им предоставляется 

ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа».  

«Осужденным, не допускающим 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. 
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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. 

«В суде был оспорен п. 159 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, в соответствии с которым лицам, переведенным в помещения 

камерного типа, постельные принадлежности выдаются только на время сна. 

Оспариваемый запрет корреспондирует с запретом (абз. 11 п. 15 Правил) 

осужденным находиться на спальных местах в не отведенное для сна время без 

разрешения администрации. А этот запрет распространяется на всех осужденных. 

Заявитель просил признать недействующим п. 159 Правил, поскольку он 

противоречит федеральному законодательству, нормам международного права и 

нарушает его права на здоровье, свободу от пыток и дурного обращения. 

Заявитель указывал, что он вынужден сидеть на железной кровати, стоять по 

двенадцать часов в день, что создает ему бесчеловечные, пыточные условия. 

Верховный Суд РФ в своем решении от 03.10.2007 № ГКПИ07–1079 отметил, что 

осужденному необязательно стоять или сидеть на железной кровати, поскольку 

нормами обеспечения предусмотрено оборудование помещений камерного типа 

скамейками для сидения. В своей кассационной жалобе заявитель уже не 

ссылался на то, что ему посидеть негде, признал наличие лавок для сидения, но 

указал, что осужденные вынуждены целый год ежедневно сидеть по шестнадцать 

часов на этих лавках, т. е. подвергаться пыткам, которые суд признал законными. 

Кассационная инстанция (Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2008 

№ КАС07–723) не согласилась с тем, что ничегонеделание в виде сидения на 

лавке является пыткой, т. е. бесчеловечным или унижающим достоинство 

обращением, при котором намеренно причиняются суровые страдания».  

«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». При этом: «если этот перевод обусловлен причинением 

consultantplus://offline/ref=440E074A75F56FE2D596EAEDB008ED30A31D075A09AAF3F9DE52C696A68B6750CDD68F08455D66g511I
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умышленного вреда здоровью (симуляцией болезни), срок нахождения в лечебно-

профилактических учреждениях в срок отбывания взыскания не засчитывается». 

В заключение отметим, что юридическая, или правовая, ответственность 

осужденного к лишению свободы в теории рассматривается как мера 

государственного принуждения, осуществляемая в рамках реализации уголовной 

ответственности (наказания), выражающаяся в осуждении совершенного им 

правонарушения в исправительном учреждении и установлении для него более 

строгих по отношению к другим категориям граждан отрицательных последствий 

в виде ограничений (лишений) личного или имущественного порядка, 

предусмотренных санкциями норм уголовного и уголовно-исполнительного 

права. Особенность юридической ответственности осужденных к лишению 

свободы заключается в том, что в ее структуре доминирует дисциплинарная 

ответственность. Вместе с тем, осужденные могут быть привлечены и к другим 

видам юридической ответственности (уголовная, материальная). 

 

2.3 Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного  

оружия сотрудниками уголовно-исполнительской системы при  

нарушении режима отбывания наказания 

 

Статьей 30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»
48

 четко регламентированы основания 

применения специальных средств и газового оружия. 

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы применяют их в следующих 

случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной системы, 

осужденных, заключенных и других граждан; 

2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного 

порядка осужденными и заключенными, а также задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и 

транспортных средств; 

4) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим 

поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; 

5) для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-под 

стражи или из учреждения, исполняющего наказания»
49

. 

                                                           
48

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473–1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2016.  
49

 Постановление Европейского суда по правам человека от 15.05.2008 «Дело «Дедовский и 

другие (DedovskiyandOthers) против Российской Федерации» (жалоба № 7178/03). По делу 

обжалуются жестокое обращение с заявителями сотрудников… и отсутствие эффективных 

средств правовой защиты. // Российская хроника Европейского суда. – 2009. – № 1. 
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В этой же статье установлены и виды специальных средств. «В качестве 

специальных средств могут применяться резиновые палки, наручники (при 

отсутствии наручников сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе 

использовать подручные средства связывания), светозвуковые средства 

отвлекающего воздействия, средства разрушения преград, водометы и 

бронемашины, служебные собаки. В установленных законом случаях может 

применяться и газовое оружие». 

«Виды специальных средств и газового оружия, а также интенсивность их 

применения определяются с учетом складывающейся обстановки, характера 

правонарушения и личности правонарушителя. Применение специальных средств 

и газового оружия должно сводиться к минимальному причинению вреда 

осужденным, заключенным и иным лицам». 

«Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в отношении 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, 

кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 

группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан, а 

также в случаях, когда от этого могут пострадать посторонние граждане». 

Законом строго регламентирован и порядок применения огнестрельного 

оружия. Его применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

возможно только в следующих случаях: 

1) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан; 

2) для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью работников 

уголовно-исполнительной системы, осужденных заключенных и иных лиц, а 

также для отражения нападения с целью завладения оружием; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и 

транспортных средств; 

4) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые 

объекты, помещения и сооружения учреждений, исполняющих наказания, а также 

на транспортные средства; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, застигнутого 

при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья граждан, 

собственности и пытающегося скрыться, совершающего побег, либо для 

пресечения попыток насильственного освобождения осужденных и заключенных, 

а также для задержания вооруженного лица, отказывающегося выполнить 

законное требование сотрудника уголовно-исполнительной системы о сдаче 

оружия». 

Кроме того, «огнестрельное оружие может использоваться: 

1) для остановки транспортного средства, с использованием которого 

совершается побег осужденным или заключенным; 

2) для предупреждения осужденных, заключенных и иных лицо о намерении 

применить огнестрельное оружие для подачи сигнала тревоги и вызова помощи». 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют право обнажить 

огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считают, что в 

consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399643795CA780492DE9AD707E277074E3BA5143D7E5CfA18I
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создавшейся обстановке могут возникнуть предусмотренные настоящей статьей 

основания для его применения. 

«Без предупреждения огнестрельное оружие применяется: 

1) при отражении нападения с использованием оружия или транспортных средств; 

2) при побеге осужденных и заключенных из мест лишения свободы, 

предварительного заключения или из-под стражи с оружием при помощи 

транспортных средств либо из транспортного средства во время движения; 

3) при попытке осужденного или заключенного, а также иного лица приблизиться 

к сотруднику уголовно-исполнительной системы с обнаженным огнестрельным 

или холодным оружием либо предметами, с помощью которых может быть 

нанесено телесное повреждение, сократив при этом указанное сотрудником 

уголовно-исполнительной системы расстояние, а также при попытке 

прикоснуться к его огнестрельному оружию». 

«При применении огнестрельного оружия сотрудники уголовно-

исполнительной системы обязаны принять все возможные меры для обеспечения 

безопасности граждан, а также для оказания пострадавшим медицинской 

помощи». 

Законом предусмотрены и обстоятельства, при наличии которых запрещается 

применение огнестрельного оружия. Так, оно «не может быть применено в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен. Исключением из запрета применения огнестрельного оружия при 

указанных обстоятельствах являются случаи, когда названные лица оказывают 

вооруженное сопротивление, совершают вооруженное либо групповое нападение, 

угрожающее жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут 

пострадать посторонние граждане». 

«О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудники уголовно-

исполнительной системы в течение 24 часов с момента его применения обязаны 

доложить непосредственному начальнику». 

Администрация же учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 

о каждом случае применения огнестрельного оружия незамедлительно 

уведомляет прокурора. 

Проведенный анализ в выпускной квалификационной работе позволяет 

сделать следующие выводы и внести некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства. 

1.1. В настоящее время на законодательном уровне не определены правовые 

средства, обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении 

наказаний без изоляции осужденных от общества, что существенно снижает 

эффективность их исполнения, а также правовую защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций. По статистике в 2017 г. на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях состоит около 600 тыс. осужденных. При 

этом, определенная часть осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

отличается устойчивой антиобщественной направленностью. По нашему мнению, 

на законодательном уровне необходимо предусмотреть правовые средства, 

consultantplus://offline/ref=84B353EEECAB097A37A33B44A0EC1716CB0399653F9DCA780492DE9AD707E277074E3BA5143D785FfA1DI
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обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении наказаний без 

изоляции осужденных от общества. Эта мера позволит повысить эффективность 

исполнения наказаний без изоляции от общества, а также положительно скажется 

на практической деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

1.2. Одной из эффективных предупредительных мер, входящих в содержание 

охраны и надзора, является также технология построения всех зданий, помещений 

и сооружений и др., то есть использование инженерных средств. Здания ИУ – это 

необычные здания, они обладают определенной спецификой, что позволяет 

оказывать различное задерживающее воздействие на осужденных к лишению 

свободы. В ст. 83 УИК РФ речь идет исключительно о технических средствах 

надзора, не затрагивая область инженерно-технических средств охраны. 

Применение инженерно-технических средств должно найти свое отражение на 

уровне УИК РФ, статью 83 которого необходимо изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 83. Инженерно-технические средства, применяемые в исправительных 

учреждениях 1. Администрация ИУ обязана использовать электронные, 

аудиовизуальные и иные технические средства для предупреждения побегов и 

других преступных деяний, нарушений предусмотренного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. 2. Администрация ИУ обязана под расписку уведомлять 

осужденных об использовании подобных средств. 3. Администрация ИУ 

использует инженерные средства для предупреждения побегов и иных 

преступных деяний, нарушений предусмотренного порядка отбывания наказания. 

4. Перечень инженерно-технических средств и порядок их применения 

закрепляются нормативными правовыми источниками РФ». 

1.3. В практике деятельности ИУ решение о наложении дисциплинарного 

взыскания принимается на заседании дисциплинарной комиссии ИУ, 

возглавляемой начальником учреждения. Вместе с тем в УИК РФ нет указаний на 

сам факт существования такого коллегиального органа. Напротив, ч. 1 ст. 119 

УИК РФ содержит положение о том, что правом применения мер взыскания в 

полном объеме пользуется начальник ИУ или лицо, его замещающее. 

Представляется, что в связи со спецификой уголовно-исполнительных правовых 

отношений, большим количеством спецконтингента осужденных в одном ИУ 

единоличное рассмотрение вопросов привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных, нарушивших режим в ИУ, не отвечает 

провозглашенным в ст. 8 УИК РФ принципам уголовно-исполнительного 

законодательства. Предлагается установить в ст. 117 положение о том, что 

вопросы наложения дисциплинарных взысканий на осужденных решаются 

дисциплинарной комиссией ИУ, возглавляемой начальником учреждения. Состав 

дисциплинарной комиссии должен утверждать начальник ИУ в соответствии с 

рекомендациями, которые следует принять ФСИН. 

1.4. В связи с непосредственным отсутствием норм уголовного 

законодательства, предусматривающих в пределах отдельного правового 

института уголовную ответственность работников УИС за незаконное 
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использование физической силы, специальных средств и оружия в ходе 

реализации профессиональной деятельности, а равно освобождение работников 

правоохранительных структур от уголовной ответственности при законном их 

использовании, признаем целесообразным закрепить в гл. 8 УК РФ институт 

исполнения законных обязанностей в рамках должностных полномочий как один 

из видов обстоятельств, исключающих преступность деяния и изложить его в 

следующей редакции: «Статья 42.1. Исполнение законных обязанностей в 

пределах должностных полномочий 1. Не выступает преступным деянием 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам работниками 

правоохранительных структур при реализации законных обязанностей в пределах 

должностных полномочий, в том числе, при использовании физической силы, 

специальных средств и оружия, если имеется реальная необходимость в данных 

средствах для достижения поставленной законной цели и деяние не производится 

только с целью причинить вред иному лицу. 2. Причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам работниками правоохранительных структур при 

использовании физической силы, специальных средств и оружия в нарушение 

действующего законодательства или при превышении должностных полномочий 

влечет уголовную ответственность на общих основаниях». 

В заключение отметим, что основой правового регулирования применения 

работниками УИС физической силы, специальных средств и газового оружия 

являются Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473–1и ФЗ от 28 декабря 2016 г. 

№ 503–ФЗ. Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473–1 детально регламентированы 

общие требования к применению физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, предусмотрен порядок применения последних, запреты и 

ограничения, связанные с использованием специальных средств и др. За 

незаконное их использование сотрудники УИС привлекаются к юридической 

ответственности. Так, в частности, нормами УК РФ предусмотрена возможность 

применения уголовного наказания по отношению к сотрудникам УИС, незаконно 

применившим физическую силу, специальные средства или огнестрельное 

оружие в рамках квалифицирующих признаков института превышения 

должностных полномочий. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Подводя итог вышеизложенному,  отметим,  что основания применения 

физической силы (в том числе и боевых приемов борьбы) установлены статьей 29 

Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы». Меры такого характера могут применяться в случае, 

когда при задержании осужденных, для пресечения не только преступных деяний, 

но и административных правонарушений, которые совершают осужденные или 

иные лица, если ненасильственный способ не обеспечивает выполнение законных 

требований сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Одной из эффективных предупредительных мер, входящих в содержание 

охраны и надзора, является также технология построения всех зданий, помещений 
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и сооружений и др., то есть использование инженерных средств. Здания ИУ – это 

необычные здания, они обладают определенной спецификой, что позволяет 

оказывать различное задерживающее воздействие на осужденных к лишению 

свободы. Статья 83 УИК РФ – здесь идет речь исключительно о технических 

средствах надзора, не затрагивая область инженерно-технических средств охраны.  

Решение о наложении дисциплинарного взыскания в ходе практики 

деятельности ИУ принимается заседанием дисциплинарной комиссии ИУ, 

которую возглавляет начальник учреждения. При этом в УИК РФ на сам факт 

существования такого коллегиального органа указаний не существует. Напротив, 

ст. 119 (часть 1) УИК РФ содержит положение о том, что правом применения мер 

взыскания «в полном объеме пользуются начальники исправительных 

учреждений или лица, их замещающие». В связи со спецификой уголовно-

исполнительных правовых отношений представляется, что, «большим 

количеством спецконтингента осужденных» в одном ИУ единоличное 

рассмотрение вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности 

осужденных, нарушивших режим в ИУ, не отвечает провозглашенным в ст. 8 

УИК РФ принципам уголовно-исполнительного законодательства. В ст. 117 

предлагается установить положение о том, что вопросы наложения 

дисциплинарных взысканий на осужденных решаются дисциплинарной 

комиссией ИУ, которую возглавляет начальник учреждения, и состав которой он 

утверждает в соответствии с рекомендациями, которые следует принять ФСИН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие итоги по 

теме выпускной квалификационной работы. 

1. Режим в ИУ является сложным многоаспектным понятием. С одной 

стороны, режим является обязательным элементом процесса исполнения 

(отбывания) наказания, процесса исправления осужденных, способствующим их 

ресоциализации, с другой – затрудняющим социальную адаптацию осужденных к 

лишению свободы. Под режимом подразумевается предусмотренный законом и 

соответствующими ему нормативными правовыми источниками порядок 

исполнения и отбывания наказания. Режим проявляет сущность наказаний в виде 

лишения свободы, в нем реализуется объем соответствующих каждому виду 

данного наказания ограничений либо лишений прав и свобод рассматриваемого 

лица. Ключевые функции режима: карательная; воспитательная; обеспечения 

результативного использования мер исправительного воздействия; регулирования 

уголовно-правовой кары; общего предупреждения; частного предупреждения.  

2. В современное время режим в ИУ представлен в виде предусмотренного 

нормами уголовно-исполнительного законодательства, порядка отбывания 

(исполнения) лишения свободы в ИУ. Режим в понимании российского 

законодателя – это конгломерат (набор) и карательных, и других принудительных 

средств воздействия на осужденных. На международном уровне режим в местах 

лишения свободы предусматривается, в частности, такими правовыми 

источниками, как: Европейские тюремные правила (11.01.2006 г.), Европейские 

правила в отношении несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера (05.11.2008 г.). 

3. Средства обеспечения режима предназначены для обеспечения соблюдения 

условий и порядка исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы всеми участниками и субъектами уголовно-исполнительных правовых 

отношений. Обозначенные средства можно подразделить на две группы: общие и 

специальные. 

4. Одним из видов пенитенциарных правонарушений, осуществляемых в 

местах отбывания наказаний и содержания под стражей, выступает 

дисциплинарный проступок. Последним в ИУ принято именовать нарушениями 

режима. Объектом вышеуказанного нарушения выступает предусмотренный в 

пенитенциарном учреждении порядок отбывания наказания либо содержания под 

стражей. Нарушение режима проявляется не только в неосуществлении либо 

ненадлежащем осуществлении лицами, содержащимися в ИУ своих обязанностей, 

но также и в совершении незаконных действий. На основании указанного, можно 

сделать вывод, что субъектами нарушения режима выступают осужденные, 

обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся в соответствующем учреждении.  

5. Специфика юридической ответственности осужденных к лишению свободы 

состоит в том, что в ее структуре доминирует дисциплинарная ответственность. 

Однако, осужденные могут быть привлечены и к другим видам юридической 

ответственности (уголовная, материальная). 

http://be5.biz/terms/p2.html
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6. Работники ИУ исходя из специфики служебной деятельности, обладают 

определенными правами и несут специфические обязанности. Указанные права и 

обязанности вытекают из возможности использовать физическую силу, 

специальные средства и оружие на территории учреждений, исполняющих 

наказания, и прилегающих к ним участках, на которых предусмотрены 

требования режима, а также на охраняемых объектах. Основой правового 

регулирования использования работниками УИС физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия выступают Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и ФЗ «О 

внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

7. Проведенный анализ в выпускной квалификационной работе позволяет 

сделать следующие выводы и внести некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства. 

7.1. В настоящее время на законодательном уровне не определены правовые 

средства, обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении 

наказаний без изоляции осужденных от общества, что существенно снижает 

эффективность их исполнения, а также правовую защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций. По статистике в 2017 г. на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях состоит около 600 тыс. осужденных. При 

этом, определенная часть осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

отличается устойчивой антиобщественной направленностью. По нашему мнению, 

на законодательном уровне необходимо предусмотреть правовые средства, 

обеспечивающие «непенитанциарный режим» при исполнении наказаний без 

изоляции осужденных от общества. Эта мера позволит повысить эффективность 

исполнения наказаний без изоляции от общества, а также положительно скажется 

на практической деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

7.2. Одной из эффективных предупредительных мер, входящих в содержание 

охраны и надзора, является также технология построения всех зданий, помещений 

и сооружений и др., то есть использование инженерных средств. Здания ИУ ‒ это 

необычные здания, они обладают определенной спецификой, что позволяет 

оказывать различное задерживающее воздействие на осужденных к лишению 

свободы. В ст. 83 УИК РФ речь идет исключительно о технических средствах 

надзора, не затрагивая область инженерно-технических средств охраны. 

Применение инженерно-технических средств должно найти свое отражение на 

уровне УИК РФ, статью 83 которого необходимо изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 83. Инженерно-технические средства, применяемые в исправительных 

учреждениях 1. Администрация ИУ обязана использовать электронные, 

аудиовизуальные и иные технические средства для предупреждения побегов и 

других преступных деяний, нарушений предусмотренного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. 2. Администрация ИУ обязана под расписку уведомлять 

осужденных об использовании подобных средств. 3. Администрация ИУ 
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использует инженерные средства для предупреждения побегов и иных 

преступных деяний, нарушений предусмотренного порядка отбывания наказания. 

4. Перечень инженерно-технических средств и порядок их применения 

закрепляются нормативными правовыми источниками РФ». 

7.3. Решение о наложении дисциплинарного взыскания в ходе практики 

деятельности ИУ принимается заседанием дисциплинарной комиссии ИУ, 

которую возглавляет начальник учреждения. При этом в УИК РФ на сам факт 

существования такого коллегиального органа указаний не существует. Напротив, 

ст. 119 (часть 1) УИК РФ содержит положение о том, что правом применения мер 

взыскания «в полном объеме пользуются начальники исправительных 

учреждений или лица, их замещающие». В связи со спецификой уголовно-

исполнительных правовых отношений представляется, что, «большим 

количеством спецконтингента осужденных» в одном ИУ единоличное 

рассмотрение вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности 

осужденных, нарушивших режим в ИУ, не отвечает провозглашенным в ст. 8 

УИК РФ принципам уголовно-исполнительного законодательства. В ст. 117 

предлагается установить положение о том, что вопросы наложения 

дисциплинарных взысканий на осужденных решаются дисциплинарной 

комиссией ИУ, которую возглавляет начальник учреждения, и состав которой он 

утверждает в соответствии с рекомендациями, которые следует принять ФСИН. 

7.4. В связи с непосредственным отсутствием норм уголовного 

законодательства, предусматривающих в пределах отдельного правового 

института уголовную ответственность работников УИС за незаконное 

использование физической силы, специальных средств и оружия в ходе 

реализации профессиональной деятельности, а равно освобождение работников 

правоохранительных структур от уголовной ответственности при законном их 

использовании, признаем целесообразным закрепить в гл. 8 УК РФ институт 

исполнения законных обязанностей в рамках должностных полномочий как один 

из видов обстоятельств, исключающих преступность деяния и изложить его в 

следующей редакции: «Статья 42.1. Исполнение законных обязанностей в 

пределах должностных полномочий 1. Не выступает преступным деянием 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам работниками 

правоохранительных структур при реализации законных обязанностей в пределах 

должностных полномочий, в том числе, при использовании физической силы, 

специальных средств и оружия, если имеется реальная необходимость в данных 

средствах для достижения поставленной законной цели и деяние не производится 

только с целью причинить вред иному лицу. 2. Причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам работниками правоохранительных структур при 

использовании физической силы, специальных средств и оружия в нарушение 

действующего законодательства или при превышении должностных полномочий 

влечет уголовную ответственность на общих основаниях». 
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