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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются вопросы режимного обеспечения деятельности ис-

правительных учреждений и его значения в расследовании пенитенциарных пре-
ступлений. 

Проводится анализ норм действующего уголовно-исполнительного законода-
тельства, а также исследуются точки зрения отдельных авторов применительно к 
определению сущности режимного обеспечения деятельности исправительных уч-
реждений. 

Расследование преступлений, совершенных осужденными в исправительных уч-
реждениях, имеет определенную специфику. Как правило, следователи, работаю-
щие с данной категорией уголовных дел, сталкиваются с различными трудностями, 
преодолеть которые порой без помощи представителей администрации не пред-
ставляется возможным. В таких случаях практическое значение имеет режимное 
обеспечение расследования, которое является предпосылкой полного и всесто-
роннего раскрытия преступлений, совершенных в исправительных учреждениях.

Режимное обеспечение процесса расследования преступлений позволяет ре-
шить комплекс разнообразных задач, таких как поиск и изъятие орудий совершения 
преступления, предметов и веществ противоправных посягательств; установление 
лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности; установление оче-
видцев противоправного деяния и тех из них, которые могут выступить в качестве 
свидетелей по расследуемому уголовному делу; оказание помощи следователю в 
проверке относимости определенных документов, предметов, веществ к расследу-
емому событию, установление их принадлежности определенным лицам; оказание 
помощи либо проведение по поручению следователя следственных и иных процес-
суальных действий; проведение оперативно-розыскных или режимных мероприя-
тий с целью выяснения определенных обстоятельств, имеющих значение для рас-
следуемого уголовного дела; осуществление оперативного, режимного контроля за 
подозреваемым.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : режим; элементы и средства обеспечения режима; ре-
жимные мерпориятия; расследование и раскрытие преступлений; деятельность 
исправительных учреждений; возбуждение уголовного дела; предварительное рас-
следование. 
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A b s t r a c t
The article considers the issues of ensuring the regime in the activities of correctional 

institutions and its importance in the investigation of penal crimes. The norms of the 
current penal legislation are analyzed and the various authors’ definitions of custodial 
maintenance of correctional institutions’ activity are considered. 

The analysis of the norms of the current penal legislation is carried out and also the 
points of view of individual authors are considered as applied to the definition of the 
essence of the regime support for the activities of correctional institutions.

The investigation of crimes committed by convicts in correctional institutions has 
certain specific features. As a rule investigators working with this category of criminal 
cases face various difficulties which sometimes cannot be overcome without the help of 
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administrative representatives. In such cases it is of practical importance to ensure the 
security of the investigation, which is a prerequisite for the full and complete disclosure of 
crimes committed in correctional institutions.

Regime support of the process of investigating crimes allows to solve a complex of 
various tasks: search and seizure of instruments for the commission of a crime, objects and 
substances of unlawful encroachment; identification of persons subject to criminal liability; 
the establishment of eyewitnesses of the wrongful act and those of them who can act as 
witnesses in the criminal case under investigation; assisting the investigator in verifying 
the relevance of certain documents, objects, substances to the event under investigation, 
establishing their belonging to certain persons; rendering assistance or conducting 
investigative and other procedural actions on behalf of the investigator; conducting 
operational-search or security activities in order to clarify certain circumstances that 
are relevant to the criminal case under investigation; the implementation of operational 
monitoring of the suspect.

K e y w o r d s : regime; elements and means of ensuring the regime; regime measures; 
investigation and detection of crimes; correctional activities; criminal proceedings; 
preliminary investigation.

В но целях формирования у осужденных 
к лишению свободы уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, нормам,  
правилам и традициям человеческого обще-
жития, стимулирования правопослушного 
поведения нв пенитенциарных учреждениях 
реализуется комплекс средств исправления 
осужденных. К числу основных из них за-
конодательство (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) относит 
режим  отбывания наказания. Он обеспечи-
вает  поддержание правопорядка и законно-
сти в исправительном учреждении.

Закономерно возникает вопрос о том, что 
представляет собой режим отбывания на-
казания  в виде лишения свободы, для чего 
он предназначен, что включает в себя, какие 
имеются средства для его поддержания. В 
данной статье предлагается рассмотреть 
вопросы  режимного обеспечения деятель-
ности исправительных учреждений приме-
нительно к процессу расследования престу-
плений, совершаемых на их территории. но 

Анализ профильной юридической лите-
ратуры позволяет сделать вывод о том, что 
существуют различные подходы к опреде-
лению обозначенных нами понятий. 

Еще до принятия ИТК РСФСР 1970 г. про-
фессор Б. С. Утевский писал, что режим 
«складывается из распорядка дня, из урегу-
лирования порядка передвижения в местах 
лишения свободы, из правил, устанавлива-
ющих формы общения лишенных свободы 
с внешним миром, из системы мер поощ-
рения и мер дисциплинарного воздействия  
и т. п.» [20, с. 176]. 

Н. А. Беляев определял режим отбывания 
наказания как порядок деятельности испра-
вительно-трудового учреждения. «Режим 
в исправительно-трудовых учреждениях, – 
писал он, – должен обеспечивать охрану и 
изоляцию всех заключенных и постоянный 
надзор за ними, а также раздельное разме-

щение, выполнение обязанностей и т. д.» [4, 
с. 114]. 

Опираясь на нормы ИТК РСФСР 1970 г., 
П. П. Козлов указывал: «Режим отбывания 
наказания в виде лишения свободы – это 
установленная правовыми нормами и регу-
лируемая администрацией исправительно-
трудовых учреждений система поведения 
осужденных, выражающая кару, дифферен-
циацию правоограничений и обеспечива-
ющая применение мер исправительно-тру-
дового воздействия в целях исправления и 
перевоспитания осужденных, исключения 
возможности совершения ими новых пре-
ступлений и других антиобщественных по-
ступков» [12, с. 8].

К. Ш. Садреев писал, что «режим лише-
ния свободы – это урегулированный ис-
правительно-трудовым законодательством 
порядок исполнения и отбывания данного 
вида уголовного наказания, выполняющий 
функции основного средства исправления и 
перевоспитания осужденных, частного и об-
щего предупреждения преступлений и обе-
спечиваемый деятельностью администра-
ции исправительно-трудовых учреждений, 
коллектива осужденных, средствами проку-
рорского надзора, судебного, ведомствен-
ного и общественного контроля» [17, с. 8].

Ю. А. Минаков считал, что «режим – это 
установленный на основе уголовного и 
детально урегулированный исправитель-
но-трудовым законодательством порядок 
и условия исполнения и отбывания этого 
вида наказания, определяющий степень 
изоляции осужденных от общества с по-
мощью комплекса правоограничений, а 
также применение к ним мер исправитель-
но-трудового воздействия и выступающий 
в целом в качестве одного из основных 
средств их исправления и перевоспитания»  
[15, с. 45].
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С. И. Курганов, анализируя нормы УИК 
РФ 1996 г., отмечает, что «режим в исправи-
тельных учреждениях есть установленный 
законом и соответствующими закону нор-
мативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы» 
[5, с. 171].

Он обеспечивает охрану и изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за ними, 
исполнение возложенных на них обязанно-
стей, реализацию их прав и законных инте-
ресов, личную безопасность осужденных и 
персонала. Кроме того, предусматривает 
раздельное содержание разных категорий 
осужденных, различные условия содержа-
ния в зависимости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом, измене-
ние условий отбывания наказания (ч. 1 ст. 82 
УИК РФ).

Исходя из анализа норм закона, а также 
мнения ряда ученых, можно сделать вывод о 
том, что законодатель и ученые [12; 17; 15] с 
режимом связывали различные обстоятель-
ства, в которых присутствует сущность уго-
ловного наказания. Это объясняется  тем, 
что только режим устанавливает ограниче-
ния и лишение осужденных некоторых прав и 
свобод, которые соответствуют определен-
ному виду наказания. «В нем сжато выража-
ется все содержание уголовного наказания 
в виде лишения свободы и, следовательно, 
содержится весь комплекс правоограниче-
ний и лишений» [10, с. 287].

Обеспечение карательного воздействия 
на осужденных обусловливается необходи-
мостью выполнения задач частного и обще-
го предупреждения, вытекающих из целей 
самого наказания и определяющих задачи и 
функции исправительных учреждений.

Решение этих задач означает, прежде 
всего, создание условий для изоляции 
осужденных от общества, обеспечение ох-
раны и надзора за ними, исключение тем са-
мым возможности совершения новых пре-
ступлений во время отбывания наказания. 
Создание условий, исключающих совер-
шение правонарушений, является одним из 
элементов механизма частной превенции. 
Таким механизмом следует считать воздей-
ствие на преступника карой, которая, как 
известно, содержится преимущественно в 
режиме отбывания наказания [21, с. 59].

Следует отметить, что требования режи-
ма исполняются не сами по себе. Они со-
пряжены со значительными усилиями ад-
министрации исправительных учреждений 
и предполагают реализацию системы спе-
циальных мер, которые в литературе полу-

чили наименование «средства обеспечения 
режима».

В юридической науке проблема опреде-
ления средств обеспечения режима являет-
ся дискуссионной. Имеет место смешение 
понятий «средства обеспечения режима», 
«элементы обеспечения режима», «режим-
ные мероприятия». Нет единства взглядов и 
на их классификацию. Поэтому не случайно 
одна группа авторов отдельные составля-
ющие относит к элементам режима отбы-
вания наказания, другая – к средствам его 
обеспечения, третья – к режимным меро-
приятиям.

Так, Н. А. Стручков считал, что к элемен-
там обеспечения режима следует отнести 
охрану осужденных, надзор за ними, систе-
му мер поощрения и дисциплинарных взы-
сканий, требовательность администрации 
[19, с. 8]. 

И. А. Сперанский и И. А. Бушуев надзор за 
осужденными относили к элементам режи-
ма и средствам его обеспечения [18, с. 62; 
6, с. 43–44].

П. П. Козлов высказал суждение о том, 
что основные средства обеспечения  режи-
ма (охрана, надзор, оперативно-розыскная 
деятельность) есть не что иное, как формы 
или способы организации содержания ре-
жима. Причем система охраны исправи-
тельного учреждения выступает в качестве 
внешней формы, а системы надзора, опера-
тивно-розыскной и режимно-профилакти-
ческой деятельности выражает внутреннюю 
форму организации элементов режима [11, 
c. 123–131].

Анализ современного уголовно-исполни-
тельного законодательства (ст. 82, 83 УИК 
РФ), ведомственных нормативных актов Ми-
нюста России, ФСИН России, исследований 
ученых позволяет нам сделать вывод о том, 
что элементами режима отбывания наказа-
ния являются: 1) охрана; 2) изоляция осуж-
денных; 3) надзор (постоянный); 4) контроль 
над ними (см. схему).

Элементы обеспечения режима:  
охрана; изоляция осужденных; надзор 

(постоянный) и контроль над ними

но Средства обеспечения  
режима (включая режимные  

мероприятия)

Режим отбывания наказания
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Приведенные элементы призваны исклю-
чить нарушения установленного порядка от-
бывания наказания (отступление от правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений), совершение преступлений.

Что касается средств обеспечения режи-
ма отбывания наказания, то им посвящено 
значительное количество исследований. 
Так, Е. М. Захцер подразделяет их на четыре 
группы: меры убеждения как совокупность 
воспитательных мероприятий; меры госу-
дарственного принуждения, которые не-
посредственно направлены на воспрепят-
ствование совершению правонарушений; 
прокурорский надзор, ведомственный, су-
дебный и общественный контроль; опера-
тивно-профилактическая работа, осущест-
вляемая администрацией исправительного 
учреждения [8, с. 38–54].

Э. А. Говорухин выделяет следующие 
средства обеспечения режима отбывания 
наказания: 

1. Исправительно-трудовые – правовые 
предписания, направленные на обеспече-
ние должного режима отбывания наказания 
осужденными в исправительных учрежде-
ниях. Например, указания об обязательной 
изоляции осужденных и постоянном надзо-
ре за ними, обыске, цензуре корреспонден-
ции, досмотре посылок и передач, ношении 
одежды установленного образца, запреще-
нии хранения при себе денег, ценных вещей, 
а также предметов, запрещенных к исполь-
зованию в исправительном учреждении. 

2. Оперативно-розыскные – регламенти-
рованные нормативными актами ресурсы, 
применяемые оперативными аппаратами 
исправительных учреждений для пред-
упреждения и пресечения нарушений ре-
жима и преступлений, особенно тех из них, 
которые готовятся скрытно и затрудняют 
предупредительные действия режимных и 
оперативных служб.

3. Уголовно-правовые – предусмотрен-
ные уголовным законом. К их числу следует 
отнести нормы, специально предназначен-
ные для борьбы с нарушениями режима и 
преступлениями в исправительном учреж-
дении, и нормы, предусматривающие от-
ветственность за совершение иных престу-
плений.

4. Административно-правовые – приме-
няемые в целях обеспечения режима в ис-
правительных учреждениях в тех случаях, 
когда совершенное деяние не является пре-
ступлением, но посягает на установленный 
порядок исполнения наказания в виде ли-
шения свободы.

5. Государственно-правовые – включаю-
щие в себя ведомственный, судебный кон-
троль и прокурорский надзор. Их сущность 
заключается в контроле за соблюдением 
законности в деятельности администрации 
исправительного учреждения.

6. Материально-технические – подраз-
деляющиеся на обеспечивающие охрану 
осужденных и надзор за ними, предупреж-
дение и пресечение нарушений режима и 
преступлений.

7. Управленческие – направленные на 
совершенствование как самой структуры 
управления режимом, так и деятельности ее 
субъектов по обеспечению режима отбыва-
ния наказания.

8. Педагогические – представляющие 
собой способы и приемы воспитательного 
воздействия на осужденных с целью скло-
нения их к добровольному соблюдению тре-
бований режима [7, с. 30–31].

Рассматривая элементы и средства обе-
спечения режима отбывания наказания, 
необходимо отметить, что, на наш взгляд, 
главными из них являются режимные меро-
приятия. Их проведение, во-первых, влияет 
на состояние правопорядка и законности, 
во-вторых, на процесс раскрытия и рас-
следования преступлений, совершенных 
осужденными в исправительных  учрежде- 
ниях. 

Режимные мероприятия – это совокуп-
ность принудительных действий, предус-
мотренных законом и реализуемых адми-
нистрацией исправительного учреждения 
в целях создания условий для обеспечения 
правопорядка и законности, безопасности 
осужденных, а также персонала, должност-
ных лиц и граждан, находящихся на терри-
тории исправительного учреждения, при-
легающих к нему территориях, на которых 
установлены режимные требования для 
обнаружения запрещенных вещей и пред-
метов, пресечения их поступления к осуж-
денным, предупреждения и раскрытия пре-
ступлений.

Следует сказать и о соотношении понятий 
«средства обеспечения режима» и «режим-
ные мероприятия». Как нам представляется, 
средства обеспечения режима включают в 
себя режимные мероприятия. 

Наиболее часто в целях обеспечения ре-
жима отбывания наказания, раскрытия и 
расследования конкретных преступлений, 
совершенных осужденными в исправитель-
ном учреждении, используются результаты 
режимного досмотра и обыска [13; 9; 2; 16; 
1; 3].
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Проведение этих мероприятий позволяет 
обнаружить, зафиксировать и изъять следы 
противоправного деяния, вещественные до-
казательства, орудия совершения престу-
пления, воссоздать картину произошедше-
го события, выявить лиц, причастных к нему, 
установить очевидцев преступления. 

Перечисленная информация наиболее 
важна на начальном этапе расследования, 
когда решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, проведении первоначальных 
следственных действий, установлении оче-
видцев совершенного противоправного де-
яния, склонении их к даче свидетельских по-
казаний, нейтрализации противодействия 
расследованию.

Как справедливо отмечает С. И. Медве-
дев, на первоначальном этапе расследо-
вания преступления, совершенного в ис-
правительном учреждении, необходимо 
установить все обстоятельства данного пре-
ступления, в том числе и с помощью произ-
водства режимных мероприятий [14, с. 34]. 

Проведение режимных мероприятий в 
условиях повседневной деятельности (по-
стоянно) исправительного учреждения как 
превентивное средство, направленное на 
исключение противоправных поступков 
осужденных, лиц, находящихся на терри-
ториях, на которых установлены режимные 
требования, позволяет принимать более 
эффективные и своевременные меры по 
предупреждению, пресечению действий 
осужденных (приобрести предметы, вещи, 
документы, запрещенные законодатель-
ством и Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений).

Проведение режимных мероприятий в 
обстановке, непосредственно предшеству-
ющей совершению правонарушений и пре-
ступлений, дает возможность получить ин-
формацию, а иногда и предметы, которые 
могут свидетельствовать о конкретных на-
мерениях осужденных, их поведении. Это 
может способствовать обоснованному при-
влечению осужденного к дисциплинарной 
ответственности или принятию решения о 
возбуждении уголовного дела.

Осуществление режимных мероприятий 
в период проведения предварительной про-
верки сообщения о преступлении, совер-
шенном в исправительном учреждении, яв-
ляется обязательным. Это объясняется тем, 
что они в этот период (наряду с результата-
ми оперативно-розыскной  деятельности) 
выступают основным источником получения 
первоначальной информации для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Реализация режимных мероприятий па-
раллельно с расследованием конкретного 
преступления (после возбуждения уголов-
ного дела), но не в связи с установлением 
каких-либо обстоятельств противоправного 
деяния (вне целей расследования), явля-
ется дополнительным средством рассле-
дования. Она позволяет выявить комплекс 
обстоятельств, свидетельствующих о про-
тивоправной деятельности конкретных  
лиц.

Осуществление режимных мероприятий 
параллельно с расследованием преступле-
ния (в косвенных целях расследования), как 
правило, ориентировано на установление 
определенных обстоятельств (фактов) со-
вершения преступления, которые интересу-
ют следователя.

По заданию следователя, в производстве 
которого находится конкретное уголовное 
дело (параллельно с расследованием и в 
его непосредственных целях), также про-
водятся необходимые режимные меропри-
ятия. Они позволяют не только установить 
сведения, которые способствуют расследо-
ванию конкретного преступления, но и обна-
ружить, зафиксировать и изъять при соблю-
дении определенных правил вещественные 
доказательства.

Как показывает обобщение практики, ре-
жимные мероприятия сопровождают уго-
ловное дело с момента возбуждения и до 
окончания предварительного расследова-
ния. Эффективность расследования пре-
ступлений, совершенных на территории 
исправительного учреждения, значительно 
повышается в результате правильно орга-
низованного взаимодействия следователя 
с администрацией исправительного учреж-
дения [22, с. 107].

В условиях исправительных учреждений 
данные результаты способствуют быстро-
му 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, со-
вершенных в исправительных учреждениях, 
характер и последовательность производ-
ства режимных мероприятий должны быть 
определены таким образом, чтобы можно 
было собрать необходимую информацию, 
исследовать обстоятельства преступления, 
установить всех соучастников, тщательнее 
выявить их преступную деятельность, спо-
собы совершения и сокрытия деяний и т. д.
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Кроме того, необходимо иметь в виду, что 
деятельности администрации исправитель-
ного учреждения и следователя противо-
стоят продуманные до тонкостей действия 
осужденных, совершивших преступление. 
Последние прибегают к различным улов-
кам, ухищрениям, уничтожают следы пре-
ступления, а также предметы, которые мог-
ли бы иметь доказательственное значение 
по делу, принимают меры к тому, чтобы вос-
создать обстановку, которая была до про-
исшествия, подбрасывают предметы, изо-
бличающие в совершении преступления 
лиц, в действительности не имеющих ника-

кого отношения к совершенному преступле- 
нию.

В течение последних лет, как показыва-
ют официальные сведения, не снижается 
активность осужденных, направленная на 
противодействие персоналу исправитель-
ных учреждений. Попытки подкупа, шантажа 
и запугивания нередко перерастают в акты 
физического воздействия на сотрудников, а 
также членов их семей.

Исключить подобные факты и призваны 
режимные мероприятия, проводимые с ис-
пользованием тактических приемов и со-
временных технических средств.
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Р е ф е р а т
В статье ставится задача выявить потенциал для законодательного оформления 

статуса тюремного храма в связи с тем, что в настоящее время процесс учрежде-
ния культового сооружения в местах лишения свободы не имеет единого правового 
регулирования, сложилась лишь общая практика сотрудничества территориальных 
управлений ФСИН России с местными епархиями.

Кроме того, автором рассматриваются социально-правовые условия и возмож-
ности для учреждения культовых сооружений в местах лишения свободы. это вы-
звано увеличением количества верующих, стремлением государства придать рели-


