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Начнем с того, что под режимом понимается жизнь и правила 

поведения осужденного в местах лишения свободы. Правила режима 

регламентируют поведение не только осужденных, но и сотрудников 

администрации исправительного учреждения. Эти правила обязательны к 

исполнению абсолютно всем без исключения.  

В общем значении «режим» понимается как установленный 

законодательством порядок жизни осужденного, так же как совокупность 

норм для достижения какой-либо цели или результата. Режим устанавливает 
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правила обращения с осужденными, а по отношению к осужденным он 

устанавливает ограничения в воспитательных целях. Также он является 

содержанием наказания. 

Отметим, что карательно-воспитательный процесс – это порядок и 

условия отбывания и применения мер исправительного воздействия. 

Изучая статью 82 УИК РФ1, можно выделить следующие требования 

режима в исправительных учреждениях: 

1) обязательная изоляция осужденных и постоянный надзор за ними 

с тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых преступлений 

или других антиобщественных поступков; 

2) точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; 

3) реализация их прав и законных интересов; 

4) обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

5) раздельное содержание разных категорий осужденных; 

6) различные условия содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности и 

поведения осужденного. 

Режим в местах лишения свободы нужен для того, чтобы произвести 

необходимое воспитательное воздействие на осужденного, так как 

осужденный, совершивший преступление, имеет негативное отклонение в 

поведении. В определенном режиме у осужденного со временем, а именно на 

протяжении всего времени лишения свободы, складывается правильная 

модель поведения. Это и есть цель режима. 

Режим имеет огромное значение в местах лишения свободы, так как он 

создает определенные условия для использования других средств 

исправления – это общественно полезный труд, воспитательная работа, 

получение общего образования, профессиональная подготовка, 

                                                           
1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
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общественное воздействие и другие.2  Каждое из этих условий будет 

эффективным лишь в том случае, если в исправительном учреждении будет 

необходимый порядок. 

Если же говорить о функциях режима, то они могут выступать в 

качестве задач, которые сформулированы в законе. Основными функциями 

режима являются: 

1) карательная; 

2) обеспечения эффективного применения мер исправительного 

воздействия; 

3) воспитательная; 

4) регулирования уголовно-правовой кары; 

5) частного предупреждения; 

6) общего предупреждения. 

Разделение режима отбывания наказания на определенные ступени 

называется условиями отбывания наказания. Условия подразумевают 

увеличение или уменьшение льгот для осужденных. Условия напрямую 

зависят от режима. 

Согласно статье 87 УИК РФ3 в одной колонии осужденные могут 

находиться в обычных, облегченных и строгих условиях. Условия 

предусмотрены видом режима определенной колонии. В тюрьмах 

устанавливаются общий и строгий режимы, а также может производиться 

перевод с одного режима на другой. Данное действие совершается по 

решению комиссии исправительного учреждения. Комиссия также может 

решать такой вопрос как перевод осужденных. Осужденный имеет право 

обжаловать решение комиссии, если он не согласен на строгие условия 

содержания. 

                                                           
2 Юридические технологии в деятельности уголовно-исполнительной системы: Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук/ Исаева Л.А. В.: 2008, С. 19 

 
3 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
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В УИК РФ регламентируется использование денег как условия 

отбывания наказания. Нельзя пользоваться денежными средствами без 

ограничения, ведь в зависимости от вида исправительного учреждения и 

условий содержания установлены определенные суммы. 

Необходимо отметить, что основными условиями содержания также 

являются телефонные переговоры, длительные и краткосрочные свидания, а 

также получение посылок и бандеролей.4 Что касается прогулок, то 

осужденные имеет право на прогулку, продолжительность которой 

устанавливается УИК РФ. Стоить отметить, что право на прогулку имеют те 

осужденные, которые не работают на открытом воздухе. 

Таким образом, режим и условия содержания в местах лишения 

свободы очень важны, ведь от них зависят пределы ответственности и оценка 

деятельности администрации исправительных учреждений. Условия 

отбывания наказания напрямую зависят от режима. Режим же 

устанавливается исключительно по законодательству РФ и его необходимо 

неукоснительно придерживаться, так как режим является карой и 

воспитанием заключенного. 
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