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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одними из основных задач, стоящих в настоящее время перед уголовно-

исполнительной системой, являются обеспечение реализации основных средств 

исправления осужденных. 

Для этого в каждом исправительном учреждении действует 

установленный законом, нормативными правовыми актами режим исполнения 

и отбывания наказаний, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

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

законных интересов. Действующий в исправительных учреждениях режим 

предназначен для пресечения совершения правонарушений, обеспечения 

личной безопасности персонала и осужденных, раздельного содержания лиц, 

лишенных свободы, в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, а также для исправления осужденных. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения к осужденных предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством основных средств их 

исправления..  

Предметом данной работы является совокупность правовых норм, 

регламентирующих основные средства исправления осужденных.  

Целью данной работы является теоретическое осмысление и анализ 

правовой характеристики основных средств исправления осужденных в 

исправительных учреждениях, а также формулирование предложений по 

совершенствованию современного уголовно-исполнительного 

законодательства России в данной сфере. 

Для достижения указанной цели автором работы были поставлены 

следующие задачи, а именно:  

1) рассмотреть понятие, сущность и требования режима в 

исправительных учреждениях;  
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2) проанализировать назначение, понятие и сущность средств 

обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Теоретическую основу работы составили труды ученых, 

специализирующихся в области уголовно-исполнительного права, теории 

оперативно-розыскной деятельности, уголовного права. 

Нормативной основой работы являются Конституция РФ, действующее 

российское уголовно- исполнительное законодательство, в частности, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, а также иные федеральные законы и ведомственные 

нормативно-правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 

содержащие правовые нормы применительно к рассматриваемой сфере. 
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1. Понятие, сущность и требования режима как средства исправления 

осужденных в исправительных учреждениях 

 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство подробно 

регулирует вопросы, связанные с определением режима. Так, согласно ч. 1 

ст. 82 УИК России «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»1. 

В общеупотребительном значении слово «режим» (от лат. – 

«управление») в русском языке понимается как установленный распорядок 

жизни (работы, питания, отдыха, сна) или как совокупность правил, 

мероприятий, норм для достижения какой-либо цели. Когда же речь идет о 

режиме осужденного, то этот термин употребляется в специальном, 

пенитенциарном значении - как распорядок жизни человека, подвергнутого 

суровому уголовному наказанию, отбывающего его в местах лишения 

свободы. В этом случае режим определяет специфику условий, 

привнесенных в жизнь осужденных уголовным наказанием присущим ему 

комплексом правоограничений. 

Термин «режим» часто встречается в нормах действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Он вошел в практику работы учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания, и употребляется в двойном 

смысле: 1. как совокупность правил, определяющих порядок исполнения 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года 

№ 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 13 января 
1997 года, № 2, ст. 198. 
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наказания администрацией исправительных учреждений; 2. как совокупность 

правил, определяющих порядок отбывания наказания осужденными1. 

Как известно, комплекс правоограничений предусматривается 

законодательством для осужденных, а также вытекает из приговора суда и 

режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством для 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Комплекс правоограничений, 

выраженный в режиме, составляет содержание наказания (кару). 

Совокупность правил, определяющих конкретный порядок отбывания 

наказания, установленный уголовно-исполнительным законодательством и 

обязательных для осужденных, следует считать режимом отбывания 

наказания в узком смысле слова2. В этих правилах сосредоточен комплекс 

правоограничений, выражающих уголовно-правовую кару и составляющих 

содержание режима отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что режим как правовое явление своими 

элементами пронизывает все сферы жизнедеятельности исправительных 

учреждений. В теории уголовно-исполнительного права выделяют основные 

формы выражения режима: а) режим как выражение уголовного наказания; 

б) режим как одно из основных средств исправления осужденных; в) режим 

как условие применения иных средств исправления; и соответствующие им 

функции: а) карательная функция; б) воспитательная функция; в) 

обеспечивающая функция; г) функция социального контроля 

(профилактическая). 

Функции режима реализуются в их единстве, взаимосвязи между 

собой, в своей совокупности они определяют содержание режима лишения 

свободы. 

Обеспечение эффективности режима отбывания наказания в виде ли-

шения свободы предполагает своевременное и надлежащее исполнение каждого 

                                                 
1 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций.- СПб.: 2020. – С. 84-

86. 
2 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. / 

А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. С. 62. 
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его требования. Без строгого выполнения требований режима не может 

эффективно функционировать система средств исправления осужденных1. 

Анализ нормативных положений уголовно-исполнительного 

законодательства (ст. 9, 82, 83 УИК РФ) позволяет сделать вывод о том, что 

основными требованиями режима в местах лишения свободы являются: 1) 

охрана и изоляция осужденных; 2) постоянный надзор и контроль за ними с 

тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых преступлений 

или других антиобщественных поступков; 3) исполнение возложенных на них 

обязанностей; 4) реализация их прав и законных интересов; 5) личная 

безопасность осужденных и персонала; 6) раздельное содержание разных 

категорий осужденных; 7) различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения, назначенного судом, характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности и поведения 

осужденного и возможность изменения условий отбывания наказания. 

Иные требования режима в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в форме правовых предписаний, адресованных администрации 

исправительных учреждений и осужденным, содержатся в частях 4, 5, 6, 8, 9, 

10 ст. 82 УИК РФ. К ним относятся требования: 

а) о единой форме одежды для осужденных установленного образца. 

Администрация обязана обеспечить осужденных такой одеждой (ч. 4 ст. 82 

УИК РФ); 

б) о производстве обысков осужденных и помещений, в которых они 

проживают и досмотре их вещей. Личный обыск производится лицами 

одного пола. Обыск жилых помещений осуществляется в отсутствии 

осужденных, а в их присутствии - только в случаях, не терпящих 

отлагательства (ч. 5 ст. 82 УИК РФ); 

                                                 
1 Крачун В.Д. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения: 

учебное пособие; Федеральная служба исполнения наказаний, Владимирский 
юридический ин-т Федеральной службы исполнения наказаний, кафедра уголовно-
исполнительного права. – 2017. – С. 46-48. 
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в) о недопустимости хранения осужденными при себе денег, ценных 

бумаг, иных ценностей, а также предметов, не указанных в перечне 

предметов и вещей, разрешенных к хранению и использованию в 

исправительных учреждениях. Такой перечень приведен в приложении № 1 к 

Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений (ч. 8 ст. 82 

УИК РФ); 

г) о правилах хранения обнаруженных у осужденных денег, ценных 

бумаг, и иных ценностей администрацией учреждения и изъятия предметов, 

веществ и продуктов питания, запрещенных к исполнению и хранению в 

исправительных учреждениях (ч. 9, 10 ст. 82 УИК РФ). 

Кроме того, администрации исправительного учреждения законодатель 

предоставил право производить досмотр находящихся на территории 

учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых установлены 

режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также 

изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых установлен 

законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (ч. 6 ст. 82 УИК РФ). 

Бланкетный характер частей шестой и восьмой статьи 82 УИК 

Российской Федерации обусловлен интересами обеспечения стабильности 

установленного им регулирования, поскольку дать в законе перечень вещей и 

предметов, которые осужденные не вправе иметь при себе, невозможно в 

силу их объективно изменяющихся ассортимента, характеристик и значения.  

То обстоятельство, что перечень вещей, предметов и продуктов, не 

подлежащих использованию осужденными, дается не в самом федеральном 

законе, а в подзаконном нормативном правовом акте, не свидетельствует о 

неконституционности соответствующего правового регулирования, 

поскольку подзаконный акт лишь конкретизирует закрепленное на 

законодательном уровне правоограничение.  

Таким образом, части шестая и восьмая статьи 82 УИК Российской 

Федерации и утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации 
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Правила составляют единый комплекс норм, юридическая сила которых 

реализуется только путем их применения в совокупности. Нормативное 

единство указанных положений позволяет считать, что само по себе 

наделение Министерства юстиции Российской Федерации 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. 

В воспитательном воздействии дисциплинирующего режима нуждается 

каждый осужденный, так как каждое преступление есть отклонение от 

установленного в обществе правопорядка и каждый преступник в процессе 

исправительного воздействия должен научиться не нарушать его. Режим 

принуждает к соблюдению установленных правил тех, кто не желает их 

соблюдать. В результате поведение осужденных упорядочивается и со 

временем у них вырабатывается привычка придерживаться определенных 

правил поведения. Этим достигается конечная цель дисциплинирующего 

режима - воспитание сознательной дисциплины поведения человека в 

обществе. 

Значение режима, установленного в местах лишения свободы, 

заключается также в том, что он создает необходимые условия для 

использования других средств исправления - это общественно полезный 

труд, воспитательная работа, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие (ст. 9 УИК РФ), 

ни одно из которых не может быть эффективным, если в исправительном 

учреждении нет необходимого порядка. 

Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях России 

организуется в соответствии с его правовыми принципами. Их содержание 

определяется целями наказания в обществе и закрепляется в нормах 

уголовно-исполнительного права. 



 11 

2. Назначение, понятие и сущность средств обеспечения режима как 

средства исправления осужденных в исправительных учреждениях 

 

В целях формирования у осужденных к лишению свободы уважительного 

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

человеческого общежития, стимулирования правопослушного поведения в 

исправительных учреждениях реализуется комплекс средств исправления 

осужденных. К числу основных ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ относит режим отбывания наказания1. Он обеспечивает поддержание 

правопорядка и законности в исправительном учреждении. 

В связи с этим закономерно возникает вопрос, что представляет собой 

режим отбывания наказания в виде лишения свободы, для чего он 

предназначен, что включает в себя, как определяется учеными и законодателем, 

какие имеются средства для его поддержания? 

Необходимо подчеркнуть, что Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в ч. 1 ст. 82 определяет режим как установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

Обеспечение карательного воздействия на осужденных обусловливается 

необходимостью выполнения задач частного и общего предупреждения, 

вытекающих из целей самого наказания и определяющих задачи и функции 

исправительных учреждений. 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года 

№ 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 13 января 
1997 года, № 2, ст. 198. 
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Решение этих задач означает, прежде всего, создание условий для изо-

ляция осужденных от общества, охрану и надзор за ними, исключив тем самым 

возможность совершения новых преступлений во время отбывания наказания. 

Создание условий, исключающих совершение правонарушений, является одним 

из элементов механизма частной превенции. Таким механизмом следует 

считать воздействие на преступника «карой», которая, как известно, 

содержится преимущественно в режиме отбывания наказания1. 

Режим отбывания наказания создает условия для карательно-

воспитательного воздействия на осужденных в дополнение к другим средствам, 

предусмотренным законом и реализуемым администрацией исправительных 

учреждений. 

Режим лишения свободы оказывает влияние на механизм реализации 

таких принципов уголовно-исполнительного права, как гуманность, справед-

ливость, целесообразность и, следовательно, законность уголовной кары. 

Поэтому его выделение как одного из основных элементов, обеспечивающих 

исполнение наказаний (кары), является вполне обоснованным. 

Обеспечение эффективности режима отбывания наказания в виде ли-

шения свободы предполагает своевременное и надлежащее исполнение каждого 

его требования. Без строгого выполнения требований режима не может 

эффективно функционировать система средств исправления осужденных2. 

Следует отметить, что требования режима исполняются не сами по себе. 

Они сопряжены со значительными усилиями администрации исправительных 

учреждений и предполагают реализацию системы специальных мер, которые в 

литературе получили наименование «средств обеспечения режима». 

В юридической науке проблема определения средств обеспечения ре-

жима является весьма дискуссионной. Имеет место подмена понятий «средства 

                                                 
1 См.: Шамис A.В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм их 

реализации: монография / А.В. Шамис. - Домодедово, 2019. - С. 59. 
2 Крачун В.Д. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения: 

учебное пособие; Федеральная служба исполнения наказаний, Владимирский 
юридический ин-т Федеральной службы исполнения наказаний, кафедра уголовно-
исполнительного права. – 2017. – С. 46-48. 
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обеспечения режима», «элементы обеспечения режима», «режимные 

мероприятия». Вместе с тем, нет единства взглядов и по их классификации. 

Поэтому не случайно одна группа авторов отдельные составляющие относит к 

элементам режима отбывания наказания, другая - к средствам его обеспечения, 

третья - к режимным мероприятиям. 

Оперативно-розыскные средства обеспечения режима - оперативный 

учет, оперативная техника, технические приспособления, предназначенные для 

цензуры корреспонденции и т.д.. 

Как видно из приведенных точек зрения к средствам обеспечения режима 

относят различные элементы, а к элементам относят средства и мероприятия, 

что естественно затрудняет провести отчетливую границу между ними. 

Для того чтобы разобраться с обозначенными положениями, необходимо 

обратиться к этимологии соответствующих терминов. Толковый словарь 

русского языка под элементом понимает составную часть чего-нибудь, 

компонент. Под средством - прием, способ действия для достижения чего-

нибудь, орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления 

какой-нибудь деятельности. Мероприятие -  «совокупность действий, 

объединенных одной общественно значимой задачей»1. Таким образом, в ре-

жиме отбывания наказания в виде лишения свободы первичным является 

элемент. Если не будет того или иного элемента, то и нет необходимости по-

иска каких-либо средств, мероприятий его обеспечения. 

Анализ современного уголовно-исполнительного законодательства (ст. 82, 

83 УИК РФ), ведомственных нормативных актов Министерства юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России, 

исследований ученых позволяет автору настоящей работы сделать вывод о том, 

что элементами режима отбывания наказания являются: 1) охрана, 2) изоляция 

осужденных, 3) надзор (постоянный) и 4) контроль над ними. Приведенные 

элементы призваны исключить нарушения установленного порядка отбывания 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- М., 2000. - С. 351, 

760. 
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наказания (отступление от правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждении), совершение преступлений. 

Ориентируясь на новое уголовно-исполнительное законодательство, 

Э.В. Тураев выделяет следующие основные средства обеспечения режима в 

местах лишения свободы: 

• технические средства надзора и контроля; 

• оперативно-розыскную деятельность в исправительном 

учреждении; 

• режим особых условий в исправительном учреждении; 

• меры безопасности и основания их применения1. 

К.О. Копшева говорит о двух видах средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях: 

• аудиовизуальных, электронных и иных технических средствах 

надзора и контроля; 

• оперативно-розыскных2. 

Следует специально сказать о том, что в обеспечении режима отбывания 

наказания особое место занимают современные технические средства. В 

частности, на это прямо указывается в ст. 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»3. 

Учеными и профильными специалистами технические средства надзора 

и контроля за осужденными, используемые в исправительных учреждениях, в 
                                                 

1 См.: Тураев Э.В. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения: 
фонд, лекция / Э.В. Тураев. - Киров: Кировский филиал Академии ФСИН России, 2020.- 
С. 38. 

2 См.: Копшева К.О. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие / К.О. Копше-
ва. -М: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2018. - С. 168. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года 
№ 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 13 января 
1997 года, № 2, ст. 198. 



 15 

зависимости от их конструктивных особенностей и предназначения, 

подразделяются на следующие основные группы: 

- средства обнаружения нарушителей режима отбывания наказания, 

запрещенных в исправительном учреждении объектов. К их числу относятся 

передвижные, стационарные, носимые технические системы, приборы, 

датчики, используемые для блокирования отдельных участков периметра 

исправительных учреждений, корпусов зданий, стен, оконных и дверных 

проемов, обнаружения нарушителей, ведущих подкоп, металлических 

предметов при попытке их проноса через пункты контроля, а также при 

хранении при себе. 

- средства служебной связи и аппаратура сигнализации. Средства связи 

(телефонной, телеграфной, фототелеграфной, телевизионной и сигнально- 

кодовой) широко используются для управления и координации сил и средств 

надзора и контроля над осужденными. Для подачи звукового или светового 

сигнала в случаях чрезвычайных обстоятельств на объектах охраны, нападения, 

необходимости вызова дежурной службы и личного состава по тревоге - 

аппаратура сигнализации; 

- аудиовизуальные средства. Они  расширяют возможности сотрудников 

исправительных учреждений в сборе информации, необходимой для под-

держания установленного режима отбывания наказания. В эту группу входят 

оптические приборы наблюдения, приборы ночного видения, аппаратура 

видеозаписи и телевидения. Технические средства данной группы позволяют 

осуществлять за находящимися в исправительных учреждениях осужденными 

круглосуточное наблюдение, пресекать нарушения требований режима, 

предупреждать преступления, контролировать несение, службы по охране и 

надзору1. 

«Начиная с 2005 года, в деятельность отделов безопасности стали широко 

внедряться системы видеонаблюдения. Дальнейшему развитию надзора 

                                                 
1 Козаченко Б.П. Комментарий к ст. 82 ИУК РФ / Б.П. Козаченко // Постатейный 

комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (по сост. па 1 
сентября 2007 г.). - М.: «ИЛЕКСА», 2019. - С. 291. 
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способствовало создание интегрированных систем безопасности, которые 

позволяют вести через контрольно-пропускной пункт контроль доступа в 

помещения, камеры, видеонаблюдение за поведением осужденных, а также 

осуществлять обзор всей территории колонии с помощью купольной 

видеокамеры. Внедрение современных технологий подняло на качественно 

новый уровень организацию несения службы сотрудниками службы 

безопасности»1. 

Средства обеспечения режима отбывания наказания - это совокупность 

мероприятий, приемов, способов, орудий, предметов, определенных нормами 

уголовно-исполнительного законодательства и реализуемых администрацией 

исправительного учреждения в решении задач обеспечения охраны, изоляции 

осужденных, надзора и контроля над ними, исключающими нарушения 

установленного порядка отбывания наказания (отступление от правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений) и совершение 

преступлений2. 

Как представляется, к средствам обеспечения режима необходимо отнести 

и режимные мероприятия - совокупность действий представителей ад-

министрации исправительного учреждения, реализуемых для осуществления 

уголовно- 

исполнительного воздействия на осужденных. 

Следует отметить, что сам термин «режимные мероприятия» довольно 

широко использовался и используется в ведомственных нормативных правовых 

актах Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний России, научных трудах, однако до сих пор отсутствует 

их определение, а также конкретный перечень. 

Так, например, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года в ст. 22 

указывал, что в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
                                                 

1 Петрухин Э.В. Исполнение наказаний: законность и гуманизм / Э.В. Петрухин // 
Преступление и наказание. - 2009. - № 3 . - С. 8. 

2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / Н.И. Брезгин, А.А. Зубков, А.И. Зубков и др.; под ред. А.И. Зубкова. 4-е 
изд., перераб. - М.: НОРМА, 2012. С. 60. 
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исправительно-трудовых учреждений осужденные подвергаются обыску, 

личному обыску, корреспонденция осужденных подлежит цензуре, а посылки, 

передачи и бандероли - досмотру1. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1996 года в ч. 

5, 6 ст. 82 УК РФ указывает, что «осужденные, а также помещения, в которых 

они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных - досмотру. 

Администрация исправительного учреждения вправе производить досмотр 

находящихся на территории исправительного учреждения и на прилегающих к 

нему территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их 

вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 

документы, перечень которых устанавливается законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»2. 

По мнению С.А. Бирмамитовой, «режимные мероприятия - это ком-

плекс мер, регулируемых нормами уголовно-исполнительного законодательства 

и осуществляемых администрацией исправительного учреждения в целях 

обеспечения порядка исполнения и отбывания наказания, выявления, 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, совершенных на 

территории исправительного учреждения»3. 

Как представляется автору настоящей работы, под режимными 

мероприятиями следует понимать совокупность принудительных действий, 

предусмотренных законом и реализуемых администрацией исправительного 

учреждения в целях создания условий для обеспечения правопорядка и 

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

граждан, находящихся на территории исправительного учреждения, приле-

                                                 
1 Пименова И.В. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях // 

Законность. – 2009. - № 2. – С. 20-22. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года 

№ 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 13 января 
1997 года, № 2, ст. 198. 

3 См.: Бирмамитова С.А. Доказывание на досудебных стадиях уголовного процесса 
по делам о преступлениях, совершенных осужденными в исправительных колониях: дисс. 
... канд. юрид. наук / С.А. Бирмамитова. - М., 2007. - С. 122. 
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гающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, для 

обнаружения запрещенных вещей и предметов, пресечения их поступления к 

осужденным, предупреждения и раскрытия преступлений. 

Следует сказать и о соотношении понятий «средства обеспечения ре-

жима» и «режимные мероприятия». Как представляется, средства обеспечения 

режима включают в себя режимные мероприятия. 

Наиболее часто в целях обеспечения режима отбывания наказания, 

раскрытия и расследования конкретных преступлений, совершенных 

осужденными в исправительном учреждении, используются результаты 

режимного досмотра и обыска1. Проведение этих мероприятий позволяет 

обнаружить, зафиксировать и изъять следы противоправного деяния, 

вещественные доказательства, орудия совершения преступления, воссоздать 

картину происшедшего события, выявить лиц, причастных к нему, установить 

очевидцев преступления. Перечисленная информация наиболее важна на 

начальном этапе расследования, когда решается вопрос о возбуждении уголов-

ного дела, проведении первоначальных следственных действий, установлении 

очевидцев совершенного противоправного деяния, склонении их к даче 

свидетельских показаний, нейтрализации противодействия расследованию. 

Обозначенные режимные мероприятия осуществляются: 

1) в условиях повседневной деятельности (постоянно) исправительного 

учреждения, как превентивное средство, направленное на исключение 

противоправных поступков осужденных, лиц, находящихся на территориях, 

на которых установлены режимные требования; 

2) в обстановке, непосредственно предшествующей совершению 

правонарушений и преступлений;  

3) в период проведения предварительной проверки сообщения о 

преступлении, совершенном в исправительном учреждении; 

                                                 
1 Крымов А.А. Производство дознания в учреждениях УИС Минюста России: учеб. 

пособие / под ред. А.А. Крымова. - Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2020. 
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4) параллельно с расследованием конкретного преступления (после 

возбуждения уголовного дела), но не связанных с установлением каких-либо 

обстоятельств противоправного деяния (вне целей расследования); 

5) параллельно с расследованием преступления и с ориентиром на 

обнаружение каких-либо фактов совершения преступления (в косвенных целях 

расследования); 

6) по заданию следователя,  в производстве которого находится 

конкретное уголовное дело (параллельно с расследованием и в его непосредст-

венных целях). 

Как показывают обобщения практики, режимные мероприятия 

сопровождают уголовное дело с момента возбуждения и до окончания 

предварительного расследования. Эффективность расследования преступлений, 

совершенных на территории исправительного учреждения, значительно повы-

шается в результате правильно организованного взаимодействия следователя с 

администрацией исправительного учреждения1. 

В условиях исправительных учреждений данные результаты способ-

ствуют быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений, 

принятию своевременных оперативно-розыскных и других режимных мер, 

установлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

При расследовании преступлений, совершенных в исправительных 

учреждениях, характер и последовательность производства режимных 

мероприятий должны быть определены таким образом, чтобы можно было 

собрать необходимую информацию, исследовать обстоятельства преступления, 

установить всех соучастников совершенного преступления, тщательнее вы-

явить их преступную деятельность, способы совершения преступления и его 

сокрытия и т.д. 

                                                 
1 См.: Шурухнов Н.Г. Факторы, влияющие на расследование преступлений, совер-

шаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях / Н.Г. Шурухнов // 
Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании 
преступлений органами внутренних дел. - М., 1990. - С. 107. 
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Кроме того, необходимо иметь в виду, что деятельности администрации 

исправительного учреждения и следователя противостоят продуманные до 

тонкостей действия осужденных, совершивших преступление. Последние 

прибегают к различным уловкам, ухищрениям, уничтожают следы преступ-

ления, а также предметы, которые могли бы иметь доказательственное значение 

по делу, принимают меры к тому, чтобы воссоздать обстановку, которая была 

до происшествия, подбрасывают предметы, изобличающие в совершении 

преступления лиц, в действительности не имеющих никакого отношения к 

совершенному преступлению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целях формирования у осужденных к лишению свободы 

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

традициям человеческого общежития, стимулирования правопослушного 

поведения в исправительных учреждениях реализуется комплекс средств 

исправления осужденных. К числу основных ч. 2 ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ относит режим отбывания наказания. Он 

обеспечивает поддержание правопорядка и законности в исправительном 

учреждении. 

При исполнении уголовного наказания происходит соединение его с 

мерами исправительного воздействия, т.е. кара или правоограничения 

соединяются с общественно-полезным трудом, воспитательной работой, 

обучением в школе, получением специальности, общественным 

воздействием. 

Одним из элементов мер исправительного воздействия является 

общественно-полезный труд осужденных. 

Общественно-полезный труд является основой исправления 

осужденных. Основу любого общественного строя составляет труд. 

Именно в процессе труда вырабатываются такие черты личности 

гражданина общества, как сознательное отношение к порученному делу, 

бережное отношение ко всем формам собственности, чувство коллективизма, 

дисциплинированность, трудолюбие и т.д. 

Воспитательная работа с осужденными направлена на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, труду 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их 

образовательного и культурного уровня. Она представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспечивающих нравственно, правовое, 

трудовое, физическое и иное воспитание осужденных, способствующих их 

исправления. 
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Применение к осужденным мер исправительного воздействия – это 

особый вид воспитательного процесса, который осуществляется в процессе 

исполнения уголовных наказаний с целью исправления осужденного. 

Исправительное воздействие осуществляют не только администрация 

учреждений и органов, исполняющих наказания, но и преподаватели школ, 

ПТУ, общественность. 

Применение мер исправительного воздействия только частично 

регулируется уголовно-исполнительным законодательством, а методика их 

применения в большинстве случаев основывается на положениях педагогики 

и психологии, основ воспитания. 

Следует отметить, что правовое регулирование режима в 

исправительных учреждениях, как основного средства исправления 

осужденных регулируется нормами уголовно-исполнительного права, а 

также нормами, содержащимися в других отраслях права (уголовном, 

административном, гражданском и др.). 

Учитывая законодательные нововведения уголовно-исполнительного 

кодекса, существо этого правового явления автору настоящей работы 

представляется возможным сформулировать как урегулированный нормами 

уголовно-исполнительного права порядок исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы, соединенного с мерами 

исправительного воздействия, создающий условия для применения других 

средств исправления осужденных, обеспечивающий достижение целей и 

решение задач, постановленных законодателем перед учреждениями 

уголовно-исполнительной системы. 

Обеспечение эффективности режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы предполагает своевременное и надлежащее исполнение каж-

дого его требования,  без строгого выполнения которых не может эффективно 

функционировать система средств исправления осужденных. 

Согласно нормативных положений уголовно-исполнительного 

законодательства РФ режим отбывания наказания призван обеспечить (ст. 9, 82, 
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83 УИК РФ): а) охрану и изоляцию осужденных; б) постоянный надзор и 

контроль за ними; в) исполнение возложенных на них обязанностей; г) 

реализацию их прав и законных интересов; д) личную безопасность 

осужденных и персонала; е) раздельное содержание разных категорий; ж) 

различные условия содержания в зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом; з) изменение условий отбывания 

наказания. 

Средства обеспечения режима отбывания наказания - это совокупность 

мероприятий, приемов, способов, орудий, предметов, определенных нормами 

уголовно-исполнительного законодательства и реализуемых администрацией 

исправительного учреждения в решении задач обеспечения охраны, изоляции 

осужденных, надзора и контроля над ними, исключающими нарушения 

установленного порядка отбывания наказания (отступление от правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений) и совершение 

преступлений. 

Следует отметить, что к средствам обеспечения режима отбывания 

наказания необходимо отнести и режимные мероприятия - совокупность 

действий представителей администрации исправительного учреждения, 

реализуемых для осуществления уголовно-исполнительного воздействия на 

осужденных. 

Представляется возможным утверждать, что режимные мероприятия 

являются главными средствами, влияющими, во-первых, на состояние пра-

вопорядка и законности, во-вторых, на процесс раскрытии и расследования 

преступлений, если они совершаются осужденными в исправительных учре-

ждениях. 
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