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1. Понятие режима в исправительном учреждении. 

 

 В уголовно-исполнительном законодательстве впервые дано определение 

режима в исправительных учреждениях (англ. regime in corrections, penitentiary 

regime) как установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы (ст. 82 

УИК РФ). 

 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 наказания 

администрацией исправительных учреждений; 

 2. Как совокупность правил, определяющих порядок отбывания наказания 

осужденными. 

 Согласно части 1 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

режимом в исправительных учреждениях - называется 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. 

 В части 2 статьи 9 УИК РФ режим определяется как одно из основных 

средств исправления осужденных. Вместе с тем, режим создает необходимые 

условия для применения и других средств исправления. 

 Режим в широком смысле слова следует понимать как управляемый, 

регулируемый в определенной организационно-правовой форме карательно-

воспитательный процесс. 
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 Согласно ст. 82 УИК РФ основными требованиями режима в местах 

лишения свободы являются: 

 - обязательная изоляция осужденных и постоянный надзор за ними с тем, 

чтобы исключить возможность совершения ими новых преступлений или других 

антиобщественных поступков; 

 - точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; 

 - реализация их прав и законных интересов; 

 - обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

 - раздельное содержание разных категорий осужденных; 

 - различные условия содержания в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности и поведения 

осужденного. 

 Режим исполнения и отбывания наказания выполняет следующие 

функции: 

 а) реализация кары, т.е. восстановление социальной справедливости, 

поскольку режим представляет совокупность ограничений прав и свобод 

личности (изоляция, ограничения свободы передвижения внутри 

исправительного учреждения, права пользования имуществом, расходования 

денег, права распоряжения временем по своему усмотрению, права общения с 

внешним миром и т.п.). Вместе с тем кара не является конечной целью 

исполнения наказания, а выступает в качестве побудительного средства, 

помогающего виновному осознать, что кара, которая переносится и физически, и 

морально очень тяжело, есть следствие причиненного им другим гражданам, 

обществу или государству вреда преступлением, за которое он наказан, и что 

единственный способ не навлечь на себя кару вновь - отказаться от совершения в 

будущем преступлений; 

 б) воспитание в осужденном сознания необходимости соблюдать 

установленный порядок, уважать интересы других граждан, общества и 

государства путем кары, т.е. средствами режима, установленного в 

исправительном учреждении. Эта функция должна реализовываться в тесной 
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связи с применением чисто воспитательных средств (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) - 

разъяснительной работой, помогающей осужденному осознать, что кара есть 

плата за страдания, причиненные преступлением невинным людям, которые ими 

переносились незаслуженно и потому более тяжело, чем виновным; 

 в) ресоциализация - привитие осужденному социально полезных качеств, 

навыков и убеждений, необходимых для адаптации после отбытия наказания: 

стремление к полезному труду, приобретению трудовых навыков, 

специальностей, формирование понимания, что только честный труд служит 

источником нормальной жизни человека. В ст. 9 УИК РФ общественно полезный 

труд неслучайно отнесен к средствам исправления осужденного, так как при 

отсутствии строгого режима труд в условиях исправительного учреждения либо 

вообще невозможен, либо не способен сформировать у осужденного полезные 

трудовые навыки; 

 г) создание условий для применения других средств исправления (ч. 2 ст. 

82 УИК РФ). Эта обеспечивающая функция объединяет все средства 

исправления осужденного, делает их реально осуществимыми. 

 

2. Содержание режима в исправительных учреждениях 

 

 Содержание режима в исправительных учреждениях представляет собой 

установленную в уголовно-исполнительном законодательстве систему правил, 

определяющих порядок и условия исполнения и отбывания лишения свободы, а 

также обеспечивающих применение к осужденным средств исправления. 

 Правила исполнения наказания, относящиеся к персоналу исправительных 

учреждений, регламентируют его полномочия (права и обязанности) при 

исполнении лишения свободы. В сфере режима УИК РФ и Закон РФ "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" содержат предписания, адресованные в большей мере к сотрудникам 

исправительных учреждений. Сотрудники вправе (и обязаны) осуществлять как 

общие режимные требования, относящиеся к осужденным и иным лицам, так и 
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требования, обращенные отдельно к каждой из этих категорий граждан. К 

общим требованиям по соблюдению режима, возложенным на сотрудников 

исправительных учреждений, необходимо отнести: осуществление контроля за 

соблюдением режимных требований на объектах исправительных учреждений и 

территориях, прилегающих к ним; осуществление оперативно-розыскной 

деятельности; требование от осужденных и иных лиц исполнения ими 

обязанностей и соблюдения правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений; применение по отношению к правонарушителям предусмотренных 

законом мер воздействия и принуждения; производство досмотра и обыска 

осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на 

территориях исправительных учреждений, предприятий этих учреждений и на 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, а также изъятие запрещенных вещей и документов; производство в 

предусмотренных законодательством РФ случаях и порядке уголовно-

процессуальных действий; применение и использование физической силы, 

специальных средств и оружия в случаях и порядке, установленных законом.  

 В отношении осужденных сотрудники дополнительно наделены 

полномочиями: по осуществлению их регистрации, фотографированию, 

звукозаписи, кино - и видеосъемки и дактилоскопированию; проведению 

медицинского освидетельствования с целью выявления фактов употребления 

алкоголя, наркотических или токсических веществ, назначению медицинского 

обследования осужденных; введению режима особых условий в установленном 

УИК РФ порядке.  

 В отношении иных граждан сотрудники вправе (обязаны): составлять 

протоколы об административных правонарушениях, осуществлять 

административное задержание и применять другие предусмотренные 

законодательством РФ об административных правонарушениях меры; при 

проведении операций по задержанию осужденных, совершивших побег или 

уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их появление, 

осуществлять досмотр транспортных средств, проверку документов; 
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использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для 

розыска осужденных и др.  

 Режимные правила, относящиеся к осужденным (правила отбывания 

наказания). Правила, устанавливающие поведение осужденных при отбывании 

лишения свободы в целом и в конкретном исправительном учреждении, 

определяют образ жизни осужденных во время отбывания ими лишения 

свободы. К ним относятся: раздельное содержание осужденных в 

исправительных учреждениях; создание в одном исправительном учреждении 

различных условий отбывания наказания; правила поведения осужденного во 

время работы и в свободное время; взаимоотношения осужденных и персонала 

исправительных учреждений; распорядок дня исправительного учреждения, 

порядок приема пищи, передвижения осужденных в пределах колонии; 

проведения проверок, свиданий, получения посылок, передач и др., а также 

перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать.  

 Общие правила, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов 

осужденных, сосредоточены в гл.13 УИК РФ. Применительно к конкретному 

виду исправительного учреждения они уточнены в гл.16 и 17 УИК РФ, а 

процедура их осуществления установлена в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. Согласно ст.88 УИК РФ осужденные к лишению 

свободы могут приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период 

отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и 

денежных переводов. Указанные средства зачисляются на лицевые счета 

осужденных.  

 Осужденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять за 

счет собственных средств письма и телеграммы без ограничения их количества. 

 ФЗ РФ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса РФ» и других 

законодательных актов в соответствие с ФЗ "О внесении изменений и 
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дополнений в УК РФ" закрепил в ст.92 УИК РФ право осужденных к лишению 

свободы на телефонные разговоры. 

 Согласно ст.98 УИК РФ осужденные к лишению свободы, привлеченные к 

труду, подлежат обязательному государственному социальному страхованию, а 

осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и 

родам в порядке, установленном Правительством РФ. 

 Правила, регулирующие применение к осужденным основных средств 

исправления, определяют особенности проведения с осужденными, 

отбывающими лишение свободы в различных видах исправительных 

учреждений, воспитательной работы, привлечения их к общественно полезному 

труду, общеобразовательного и профессионального обучения, а также 

общественного воздействия. Правила, определяющие порядок применения 

средств исправления к осужденным, отбывающим лишение свободы, будут 

рассмотрены в последующих главах.  

 Правила режима, относящиеся к иным лицам, находящимся в 

исправительных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. В 

исправительных учреждениях и на прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования, могут находиться различные категории 

граждан. Это родственники и иные лица, прибывшие на свидания с 

осужденными, администрация и учителя вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (школ, учебно-консультационных пунктов) 

при исправительных учреждениях, преподаватели и мастера производственного 

обучения профессиональных училищ, адвокаты и иные лица, оказывающие 

юридическую помощь осужденным, представители государственных органов, 

органов местного самоуправления и общественности, осуществляющие контроль 

за деятельностью исправительных учреждений и т.п. Все эти лица обязаны при 

посещении исправительных учреждений соблюдать правила поведения, 

установленные уголовно-исполнительным законодательством и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Их нарушение может 

повлечь применение мер административной ответственности, в частности по ст. 
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19.3 КоАП РФ (за неповиновение законному распоряжению сотрудника органов 

УИС) или по ст. 19.12 КоАП РФ (за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях). 

 

3. Режим как средство исправления заключенного 

 

 В режиме выделяются как его собственно воспитательная, так 

и обеспечивающая функции, т.е. объем, границы, методы и способы реализации 

других средств. В режиме более всего отражается сущность наказания, т.е. 

лишение человека определенных благ, ограничение в удовлетворении ряда 

материальных и духовных, функциональных и предметных потребностей. 

Ограничения распространяются на сферу труда, быта, питания, на пользование 

предметами культурного и культового назначения, общение с родственниками, 

на свободу передвижения и т.д. 

 Неудовлетворенные потребности неизбежно вызывают как физические, 

так и нравственные страдания. Однако страдания часто очищают душу человека, 

заставляют его переосмысливать свое отношение к вечным человеческим 

ценностям и потому не могут быть исключены полностью из воспитательного 

процесса. Другое дело, что мера страданий, ограничение определенных 

потребностей должно быть разумным и целесообразным и не оказывать 

пагубного, разрушающего воздействия на нравственное и физическое здоровье 

человека. Общество не заинтересовано в том, чтобы из мест лишения свободы 

выходили лица озлобленные, нетрудоспособные, психически 

неуравновешенные. 

 Ограничения сами по себе — это только внешние рамки, внешние факторы 

воспитательных воздействий. Их воспитательный потенциал проявляется в 

субъективности их восприятия и переживания осужденными. Поэтому и 

отношение к ним складывается неодинаково, в зависимости от личности 

осужденного, длительности сроков наказания, количества судимостей и т.п. Так, 

для одних осужденных ограничения в удовлетворении определенных 
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материальных потребностей выступают по силе переживания на первое место, 

другие более всего страдают от ограничения общения с близкими, третьих тя-

готит принудительное общение с другими осужденными, принудительный 

характер проведения досуга и свободного времени. Все эти переживания, 

различные по силе и длительности, по характеру и направленности, обязательно 

должны учитываться в воспитательной работе с осужденными. Их нельзя 

выносить за рамки воспитательного процесса, поскольку воспитание — это не 

просто бесконфликтное развитие личности, тем более личности преступника, это 

сложный и противоречивый процесс, связанный с внутренними переживаниями, 

стрессами и психическими коллизиями. 

 Режимные требования, регулирующие внутренний распорядок 

учреждений, поведение и образ жизни, способствуют выработке навыков 

нормального человеческого общения, соблюдаемых людьми в отношениях 

между собой, в общественной жизни и быту. 

 Режим как определенный порядок, уклад обеспечивает стабильность 

условий жизни и деятельности осужденных, формирует привычки и навыки 

нравственного поведения, способствует формированию положительных 

традиций, скрепляющих систему общения осужденных с администрацией и друг 

с другом. Значение режима как средства исправления состоит в том, что он 

способствует разрушению тех стереотипов поведения, на которых были 

основаны отрицательные взгляды, установки, привычки, приведшие человека к 

совершению преступления. В этом смысле режим может способствовать 

разрушению отрицательных и формированию положительных психических 

образований, определяющих законопослушное поведение человека. 

 Строгая регламентация жизни и деятельности человека может привести и к 

формированию таких качеств личности, как иждивенчество, безынициативность, 

приспособленчество, что во многом может затруднить процесс адаптации лиц, 

освобождаемых от уголовного наказания. Поэтому режим должен предоставить 

осужденному возможность для проявления известной самостоятельности, 

выбора вариантов поведения. Этому в значительной степени способствует 
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прогрессивная система отбывания наказания, согласно которой в зависимости от 

поведения осужденного и степени его исправления смягчается или, напротив, 

ужесточается режим содержания. 

 Гуманизация как правовой и педагогический принцип предполагает 

выработку таких режимных требований, которые способствовали бы поэтапному 

приближению условий жизни и деятельности осужденных к условиям 

нормального социального общежития. Это приводило бы к сохранению и 

развитию социально полезных свойств и качеств личности, к снижению ее 

деформации, к более успешному процессу адаптации после выхода на свободу. 
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