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Режим – это порядок который регламентирует жизнь в местах лишения сво-

боды с момента начала его отбывания и до периода его окончания. С его помо-

щью устанавливается граница дозволенного в поведении осужденных, и таким 

образом определяется их правовое положение. Правила режима в равной мере 

обязательны для всех осужденных и представителей администрации исправи-

тельных учреждений. Вопрос о режиме исполнения и отбывания наказания – 

один из важных вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в цен-

тре внимания не только специалистов отрасли права, но и других ученых: юри-

стов, психологов, педагогов, обществоведов [1, с. 97]. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве впервые закреп-

лено определение режима, однако в науке дискуссия по этой проблеме идет доста-

точно давно. 
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Ранее режим определялся как сочетание обязательного труда и культурно-про-

светительской работы [2, с.17], что отражало пенитенциарную практику того вре-

мени, когда основным средством было трудовое воспитание. Пенитенциарная поли-

тика того времени, отдавала приоритет в том числе и культурно-просветительской 

работе, которая как правило сводилась к проведению с осужденными политико-вос-

питательной работы. Н.А. Стручков определял режим как урегулированный нор-

мами права порядок исполнения наказания в виде лишения свободы [3, с.33]. Разви-

вая указанное определение Г.А. Туманов писал: «Режим лишения свободы есть 

точно установленный подробно регламентированный законами и подзаконными ак-

тами порядок исполнения наказания, направленный на обеспечение исправления и 

перевоспитания осужденных, посредством наиболее эффективного применения 

средств и методов исправительно-трудового воздействия» [4, с. 8]. В данном случае 

понятие режима более конкретизируется, впервые указывается на то, что режим 

–  это порядок исполнения наказания который регламентируется законами и подза-

конными нормативными актами. 

На сегодняшний день понятие режима закрепляется в ст.82 УИК РФ под ним 

понимается – установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечи-

вающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, лич-

ную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных катего-

рий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправи-

тельного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказа-

ния. 

Некоторые авторы считают, что «законодательное определение понятия ре-

жима достаточно исчерпывающее» [5, с. 21]. Другие напротив предлагают скоррек-

тировать ст.82 УИК РФ и определить режим как «установленный законом и соот-

ветствующими закону нормативно-правовыми актами порядок исполнения и отбы-

вания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных от преж-

ней социальной среды, постоянное наблюдение за ними, исполнение возложенных 
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на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопас-

ность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужден-

ных, организацию труда, учебы и воспитательной работы, различные условия со-

держания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания по прогрессивной системе». Верно уточ-

няет А.Г. Тер-Саакян, что осужденный изолируется от прежней социальной среды, 

ибо происходит разрыв его социальных связей, которыми он обладал на свободе 

[6, с. 9–10]. Но представляется не совсем ясным то, что в определение режима вклю-

чается организация труда, учебы и воспитательной работы, поскольку это самосто-

ятельные средства исправления, которые реализуются при исполнении наказания 

наряду с режимом. 

Режим выражает сущность и содержание наказания, т.к. в нем выражается со-

вокупность применяемых к осужденным правоограничений. Режим устанавливает 

правила поведения всех субъектов и участников правоотношений, их права и обя-

занности, возникающие по поводу исполнения и отбывания наказания. Нормы ре-

жима обеспечивают порядок реализации правоограничений, прав и обязанностей 

соответствующих субъектов и участников процесса исполнения и отбывания нака-

зания. В сферу воздействия режима лишения свободы включены осужденные, от-

бывающие указанный вид наказания, администрация исправительных учреждений, 

администрация предприятий и организаций, где работают осужденные, представи-

тели общественных объединений, участвующие в исправлении осужденных и осу-

ществляющие контроль за исправительными учреждениями; должностные лица 

государственных органов, посещающие эти учреждения и участвующие в уголовно-

исполнительном производстве; граждане, находящиеся на объектах исправитель-

ных учреждений и территориях, прилегающих к ним. 

При этом режим выполняет следующие функции: карательную, воспитатель-

ную, обеспечивающую, профилактическую и регулятивную. 

Правила режима строго регламентируют работу, учебу, досуг осужденных. 

Осужденный находясь в исправительном учреждении не может по собственному 
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желанию выбирать время сна, приема пищи, характер и место работы, время и 

место прогулки, количество и время свиданий с родными и близкими и т. д. 

В теории уголовно-исполнительного права содержание режима лишения 

свободы включает в себя систему требований, которые направлены к субъек-

там и участникам уголовно-исполнительных отношений, возникающих в про-

цессе и по поводу исполнения наказания: а) направленные к учреждениям и 

органам, исполняющим наказание (сотрудникам); б) осужденным в) лицам, 

посещающим исправительные учреждения. 

Эти требования определяют правовой статус сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы. Так начальник исправительного учреждения обязан 

координировать деятельность всех служб. Начальник отряда обязан осуществ-

лять воспитательную работу с осужденными проводить индивидуальные бе-

седы, контролировать осужденных, как на работе, так и в других сферах жиз-

недеятельности. Оперативные работники обязаны проводить работу по преду-

преждению и пресечению осужденными преступлений. 

Требования режима распространяются и на осужденных в области быта 

(приобретение ими продуктов первой необходимости), труда (определение ме-

ста работы осужденных, предоставление отпусков); предоставление свиданий, 

телефонных переговоров, получение посылок, передач, бандеролей, писем, 

выезды осужденных. 

Требования режима, распространяют свое действие и на участников уголовно-

исполнительных отношений. К ним относятся: служители культа (п. 4 ст. 14); 

судьи (ст. 20); прокуроры (ст. 22); представители общественных объединений (ст. 

23); депутаты (ч. 1 ст. 35); президент; уполномоченный по правам человека; пред-

ставители средств массовой информации (ч. 2 ст. 85); лица, прибывшие на свида-

ние с осужденными (ст. 89); лица, оказывающие юридическую помощь осужден-

ным (ч. 4 ст. 89); вольнонаемный персонал исправительных учреждений и пред-

приятий, где работают осужденные, и т. д. Все они обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка исправительного учреждения, порядок взаимоотношений 

с осужденными. В случае их нарушения к ним применяются установленные меры 
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воздействия: вольнонаемному составу и иным гражданам может быть запрещен до-

ступ на производственные и иные объекты исправительных учреждений; к лицам, 

прибывшим на свидания, могут быть приняты меры административного воздей-

ствия. 

Средства обеспечения режима делятся на общие и специальные. Общие 

средства обеспечения режима (педагогическое воздействие, уважительное от-

ношение персонала и др.). К специальным средствам обеспечения режима отно-

сятся: меры обеспечения личной безопасности осужденных, оперативно-розыск-

ная деятельность и меры дисциплинарного воздействия, применяемые к осуж-

денным. 

На основании изложенного можно констатировать, что понятие режима на 

сегодняшний день представлено на уровне действующего пенитенциарного за-

конодательства, что отчасти позволило снять дискуссии в теории уголовно-ис-

полнительного права. Режим предполагает совокупность требований, регла-

ментирующих рамки дозволенного как для субъектов уголовно-исполнитель-

ных отношений, так и других участников. Порядок отбывания наказания в виде 

лишения свободы имеет свои особенности не только в зависимости от условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения, но и от веяний ос-

новных направлений деятельности государства в области исполнения и отбы-

вания уголовных наказаний. 
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