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ПРАВОВЫЕ И  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ   ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ 
В ОТНОШЕНИИ   РЕЦИДИВИСТОВ 

Исполнение наказания в виде лишения свободы 
осуществляется через реализацию требований режима, 
установленного в ИТУ. От того, насколько он совершенен 
и целесообразен, упорядочен и стабилен, в немалой 
степени зависит результативность исполнения данного 
вида наказания. Режим олицетворяет не только порядок 
исполнения лишения свободы, но и его отбывания. 
Поскольку он строго регламентирован законом, можно 
сказать, что его правила составляют основное звено 
правопорядка в ИТУ. 

В нашу задачу не входит рассмотрение всего 
комплекса теоретических проблем, касающихся порядка 
и условий исполнения лишения свободы, в частности, 
понятия, сущности и содержания режима этого наказания. 
В работах советских авторов достаточно обстоятельно 
исследованы многие важные его аспекты. 
В литературе наблюдается различный подход к 

определению связи режима с исполнением наказания в виде 
лишения свободы. Это, в частности, проявляется в том, что 
одни авторы вкладывают в него более широкий смысл1, 
другие же, наоборот, рассматривают данное  явление в 
узком смысле. Неоднозначный подход к решению данного 
вопроса обусловливает и расхождение мнений относительно 
природы, сущности, содержания и места режима лишения 
свободы в системе других средств исправления и 
перевоспитания осужденных. Так, Е. Г. Ширвиндт и Б. С. 
Утевский определяли режим 

1 См.  П о з н ы ш е в  С. В.  "Основы пенитенциарной науки. М., 1923, 
с. ИЗ—114. 
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в качестве совокупности правил поведения осужденных к 
лишению свободы 2. Как видно, они не подчеркивают его 
связь с исполнением наказания. Примерно в этом же плане 
определяют режим М. А. Ефимов 3, В. Н. Брызгалов, Н. Е. 
Макагон. 

В 1960 г. Н. А. Стручков определял режим как 
«установленный и урегулированный нормами советского 
исправительно-трудового права порядок жизни и труда 
заключенных, обеспечивающий их изоляцию, а также, 
осуществление ограничений, связанных с лишением 
свободы, выполнение заключенными их обязанностей, 
гарантии осуществления принадлежащих им прав и 
создание условий для их исправления и перевоспитания4. 
Здесь уже режим рассматривается в качестве 
определенного порядка, обеспечивающего изоляцию 
осужденных и осуществление вытекающих из этого 
наказания ограничений. Однако автор расширительно 
толковал данное явление, включив в его содержание 
«порядок труда» осужденных. Кроме того, не ясно, о 
какого рода обязанностях идет речь в приведенном 
определении. 

В дальнейшем Н. А. Стручкев пришел к более удачному 
решению вопроса. Под режимом в ИТУ, пишет он, следует 
понимать урегулированный нормами права порядок 
исполнения лишения свободы 5. Несмотря на лаконичность, 
оно схватывает существо проблемы, поскольку режим 
связывается с исполнением наказания. Однако и здесь 
возникает сомнение, однозначны ли понятия «режим в 
ИТУ» и «порядок исполнения лишения . свободы?» 

Иначе определяет режим В. И. Монахов, отталкиваясь от 
известного макаренковского определения режима как 
определенной системы средств и методов Перевоспитания 6, 
В. И. Монахов указывает, что это не бумага, вывешенная на 
стене, а живая целенаправленная деятельность коллектива, 
обусловленная правилами  

2 Советское   исправительно-трудовое   право.   М.,   1957,   с.   181. 3 Лишение свободы как вид уголовного наказания.— Сборник 
ученых трудов Свердловского юридического института, вып. 1. 
Свердловск, 1964, с. 167. 

4 Советское  исправительно-трудовое  право.  М.,   1960,  с.   178. 
5 Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1970, с. 227—228. 
6 М а к а р е н к о  А. С. Соч., т. 5. М., 1958, с. 194. 
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режима 7. Как видим, и в данном случае режим 
растворяется во всей многогранной деятельности 
коллектива ИТУ. Однако подход к режиму как к 
многогранной деятельности администрации ИТУ и 
коллектива осужденных имеет определенный смысл. В 
свою очередь М. П. Журавлев характеризует режим 
лишения свободы в качестве установленного для 
достижения целей этого наказания порядка содержания 
осужденных. Примерно с Этих же позиций подошли к 
определению режима авторы учебника, подготовленного 
кафедрой уголовного права Ленинградского университета8. 
Как не трудно заметить, многие авторы определяют 

режим через порядок содержания осужденных или 
исполнения наказания. Режим действительно синоним 
определенного порядка. Часто этот термин используют 
юристы, причем в различных отраслях права, специалисты 
в области техники, медицины и т. д. 
В теорию и практику исправительно-трудового права 

понятие «режим», вероятно, просочилось из обихода 
буржуазных тюрьмоведов, которые соответствующий 
порядок деятельности тюрьмы выдавали за режим 
(тюремный режим, режим каторги). Однако данное 
правовое установление в условиях нового социального 
строя приобрело совершенно иное назначение — из 
средства разрушения личности, расправы с заключенными, 
насаждения покорности и раболепия оно превратилось у 
нас в важный рычаг борьбы за человека, воспитания 
осужденных в духе дисциплины, сознательности, 
ответственности, средство защиты общенародных 
интересов. «...Самое специфическое в старой тюрьме, то в 
чем с особенной силой выражается сущность буржуазной 
тюрьмы, ее режим приобрел совершенно новое содержание, 
новые целевые установки, новые политические задачи»9 
— удачно отметили Е. Г. Ширвиндт и Б. С. Утевский. 
Применительно к  исправительно-трудовой  практике 

режим приобретает известную специфику, поскольку в 
7 Режим как средство воспитания заключенных. «Проблемы развития 

советского исправительно-трудового законодательства». Саратов, 1961, с. 
194. 8 Исправительно-трудовое  право.  Под    ред.  Беляева  Н.  А. и 
Федорова М. И.    М., «Юридическая литература»,  1971, с. 20. 29 Советское исправительно-трудовое право. М., 1957, с. 179. 
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нем находит выражение кара. Необходимо, пишет Н. А. 
Стручков, иметь «одно понятие режима, обозначающее 
вполне определенное событие—исполнение наказания»10. 
Особенность пенитенциарного понятия «режим» 
заключается в том, что оно трактуется в связи с 
исполнением наказания, соединенного с исправительно-
трудовым воздействием. Особенно значительную специфику 
приобретает режим исполнения лишения свободы. Таким 
образом, режим — это определенный порядок реализации 
кары, самой сущности наказания. В нем следует выделять 
не только содержательный, но и деятельный аспект. 
Специфику, по мнению М. В. Тимашева, отражает такая 
форма поведения и деятельности осужденных, 
управляемая и контролируемая администрацией ИТУ, 
через которую достигаются социально полезное поведение 
личности вообще и исполнение целей уголовного 
наказания, в частности. При этом он выделяет две 
стороны режима — содержательную (правовые, 
моральные, педагогические, гигиенические задачи, нормы, 
правила) и исполнительную (механизм практической 
реализации содержательной стороны в поведении и 
деятельности осужденных). Наиболее интересным в 
приведенном определении следует выделить то, что М. В. 
Тимашев делает акцент на самоорганизацию коллектива 
осужденных. Хотя он, как нам представляется, впадает в 
крайность, поскольку деятельность администрации ИТУ у 
него выглядит в качестве нечто «побочного» явления. В 
одном из своих последних определений режима Н. А. 
Стручков преодолевает этот односторонний подход и в то 
же время уточняет прежнюю свою позицию. Понятие 
режима лишения свободы пишет он, можно определить 
как «урегулированный нормами исправительно-трудового 
права порядок исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы, в котором выражается кара, 
обеспечивающая воспитательное и предупредительное 
воздействие на осужденных и создающая условия для 
применения мер исправительно-трудового 
воздействия»11. Пожалуй, это наиболее  

10 Советская  исправительно-трудовая    политика    и  ее  роль  в 
борьбе с преступностью, с. 226. 11 См.   Советское    исправительно-трудовое    право.    М.,     1977, с. 
132. 
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приемлемое определение режима. Действительно, режим 
лишения свободы — это не только порядок исполнения 
данного наказания, то есть деятельности администрации 
ИТУ, но и порядок его отбывания, то есть 
соответствующая форма поведения осужденных, 
деятельность воспитывающего коллектива осужденных. 

Учитывая приведенные выше определения, режим 
лишения свободы можно охарактеризовать как 
урегулированный нормами права порядок исполнения и 

отбывания этого наказания, выражающийся в 
деятельности администрации ИТУ, коллектива 
осужденных и правомерном поведении осужденных по 
достижению поставленных перед ним целей. 

Исходя из данного определения, можно обозначить и 
место режима лишения свободы, а также раскрыть его 
содержание. Уклад, образ жизни осужденных, их поступки 
и поведение в целом, а также характер и направленность 
деятельности администрации ИТУ главным образом 
определяются требованиями режима, вытекающими из 
норм права. Они касаются не только самого процесса 
исполнения лишения свободы, но и во многом 
определяют порядок и условия применения средств и 
методов исправительно-трудового воздействия. Режим 
придает этим мерам своеобразие и обязательный характер. 
Режим — это «сердцевина» карательно-воспитательного 
воздействия на осужденных к лишению свободы. 

Наиболее важная особенность режима как 
пенитенциарного явления состоит в том, что только в нем 
«выражается сама суть наказания — присуща ему кара» 12. 
Следовательно, предусматривая соответствующие 
правоограничения, он выполняет не только функции 
упорядочивания поведения осужденных, стабилизации 
существующих в ИТУ отношений и превенции 
правонарушений, но и выполняет карательную функцию. 
Реализация режима лишения свободы — это, прежде всего, 
целенаправленный карательный процесс. В карательных 
требованиях находит выражение осуждение, порицание 
лиц, совершивших преступление, от имени государства. 
Порицание личности преступника и ее деяния выступает 

12 С т р у ч к о в  Н А. Советская исправительно-трудовая политика и 
ее рать в борьбе с преступностью, с. 227. 
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в качестве нравственного основания применения к 
осужденным правоограничений. Воспитывающий эффект 
режима лишения свободы заложен как в том, что его 
карательные требования являются следствием 
преступления, так и в том, что они являются 
целесообразными и в целом согласуются с задачами 
формирования социально полезного типа личности. 

Таким образом, режим призван не только карать, но и 
преследует весьма важные социально-психологические, 
педагогические и предупредительные задачи. Его правила 
выступают в качестве основных норм регуляции поведения 
осужденных. Через них администрация направляет, 
регламентирует, контролирует и «задает» осужденным 
должный вид поведения, определяет его модель, а также 
способы, приемы достижения целей наказания 13. 
Режимные требования призваны регулировать сложнейшие 
взаимоотношения, возникающие в процессе исполнения 
лишения свободы между осужденными и администрацией 
колонии, только между осужденным и, наконец, только 
между работниками ИТУ. Они, в частности, создают 
основу для формирования воспитывающего коллектива 
осужденных, создания и деятельности самодеятельных 
организаций, предупреждения- и пресечения различных 
нарушений. Через регулирование и осуществление контроля 
за поведением осужденных посредством определения 
должных форм поведения режим лишения свободы в 
конечном итоге призван влиять на личность осужденного, 
формировать необходимые ее свойства. В литературе не без 
оснований отмечается, что необходимая организация 
режима, строго регламентированный внутренний порядок 
в колонии направлены на формирование у осужденных 
дисциплинированности, соорганизованности, умения 
строить свои отношения в обществе, коллективизма, 
чувства ответственности и т. д. (А. И. Зубков, 
Н.К.Дорофеев). Поскольку режим применяется в системе 
средств исправительно-трудового воздействия, можно 
поэтому утверждать, что он «принимает участие» в 
преодолении негативных и формировании желательных для 
общества нравственно-психологических свойств и 
ценностных ориентации у осужденных. Тем  

13 Подробнее о функциях социальных норм см. Бобнева М. И. 
Социальные нормы и регуляция поведения. М., «Наука», 1978, с. 61—78. 
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самым, режим карает преступников, контролирует их 
поведение и регулирует их общение. И через все указанные 
направления он оказывает воспитательное воздействие 
на осужденных. В этом вся сложность, противоречивость 
режима лишения свободы как средства исправления и 
перевоспитания. Ограничивая принятые в обществе 
потребности и формы их удовлетворения, а также формы 
активности и общения, режим лишения свободы ставит 
осужденного в определенные, в известной мере 
ущербные рамки, с другой стороны — в условия, 
специально «заданные» для его исправления и 
перевоспитания. Поскольку режим олицетворяет 
наказание и в то же время призван воспитывать, самая 
сложная проблема (на что обоснованно указывается рядом 
авторов), возникающая здесь — это формирование 
правильного отношения к нему со стороны осужденных. 
Нередко оценка наказания в качестве несправедливого 
влечет и отчужденное, негативное отношение осужденных 
к требованиям режима, а также работникам колонии, 
которые призваны проводить их в жизнь. На эту оценку 
среди иных факторов влияет и то, что в процессе 
исполнения наказания работники ИТУ не всегда 
соблюдают процессуальные, нравственно-психологические 
нормы общения и взаимодействия с осужденными. 
Формирование правильного отношения к режиму требует 
не только проведения квалифицированной агитационно-
разъяснительной работы, но и личного примера, строгого 
соблюдения каждым работником ИТК служебных 
обязанностей, особенно тех, которые вытекают из 
режима. В нормах, регулирующих взаимоотношения 
администрации ИТУ и осужденных, заключен высший 
смысл, а именно: с учетом социально-психологических и 
педагогических требований создать в колонии обстановку 
требовательности и одновременно внимательного 
отношения к осужденным. 

Законодатель, как известно, устанавливает основные 
требования режима лишения свободы для всех ИТУ (ст. 19 
Основ исправительно-трудового законодательства). Одним 
из таких требований является создание различных условий 
содержания в зависимости от характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, 
личности и поведения осужденного. В то же время целый 
ряд статей, посвященных режиму лишения 
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свободы (глава IV НТК РСФСР), носит отсылочный 
характер. Особенности же режима в отдельных ИТУ 
отражены в главах ИТК, посвященных порядку и условиям 
исполнения наказания в ИТК, ВТК и тюрьмах. В частности, 
ст. 64 ИТК РСФСР регламентирует режим в колониях 
строгого режима, в которых в основном и содержатся лица 
мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы, то 
есть рецидивисты. 
В ИТК строгого режима осужденные «содержатся в 

обычных   жилых   помещениях; 
— могут расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости деньги в сумме до пяти 
рублей в месяц; 

— имеют право в течение года на два краткосрочных и 
одно длительное свидание; 

— могут получать не более двух бандеролей в год и 
отправлять не более двух писем в месяц; 

— по отбытии половины срока наказания им 
разрешается в течение года получать одну посылку или 
передачу». Кроме того, при определенных обстоятельствах 
им могут быть улучшены условия содержания в виде 
расходования дополнительно двух рублей в месяц и 
предоставления длительного или краткосрочного свидания. 
В указанных колониях установлены несколько более 

строгие условия, чем в ИТК общего и усиленного режима. 
Рецидивисты,, как правило, выделяются дезорганизованным 
типом личности, устойчивыми антиобщественными 
побуждениями и ориентациями. Они упорно не желают 
сообразовывать свои интересы с общественными, 
осознанно и упорно идут на совершение преступлений, тем 
самым, теряют связь со своим временем, «блуждают» в 
плену старых предрассудков, узкокорыстных, а порой 
человеконенавистнических представлений. 
Поэтому при определении «дозы» карательных 

элементов в колонии строгого режима нельзя отвлекаться 
от тех факторов, которые характеризуют личность 
рецидивиста и его поведение. Согласно нашим данным, 
40,2% осужденных-рецидивистов восприняли обстановку в 
колонии после последнего осуждения как обычную (после 
же первого осуждения в ИТК общего и усиленного режима 
— лишь 4,9%), а 8,8% — проявили  
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безразличие. Разумеется, нельзя обосновывать тот или 
иной вывод только на основе ответов осужденных, 
однако они достаточно красноречивы и убедительны, 
поэтому игнорировать их также нельзя. Они, в частности, 
подтверждают сделанный выше вывод о незначительном 
различии условий исполнения наказания в колониях 
общего, усиленного режима, с одной стороны, и строгого, с 
другой. Однако его легче констатировать, чем 
практически реализовать, поскольку усиление кары не 
должно входить в противоречие с задачей улучшения 
воспитательной работы среди преступников-рецидивистов. 
Кроме того, расширяя или сокращая карательные 
элементы режима в тех или иных видах колоний, следует 
брать их в системе ИТК. с тем, чтобы не возникла 
дисгармония в режиме лишения свободы. 

Эти элементы в ИТК строгого режима можно 
разделить на две группы: правила, устанавливающие 
изоляцию осужденных и нормы, предусматривающие 
материально-бытовые ограничения. Что касается изоляции 
в колониях строгого режима, то она мало отличается от 
таковой, например, в ИТК усиленного режима (одно 
свидание в год и одно письмо в месяц!) Как и впервые 
осужденные, рецидивисты проживают в обычных жилых 
помещениях, могут в соответствии с Правилами 
внутреннего порядка ИТУ передвигаться по территории 
колонии или изолированного участка. 

Режим лишения свободы влечет физическую и отчасти 
духовную изоляцию, поскольку осужденные к лишению 
свободы не могут общаться с соответствующим кругом 
лиц, посещать театр, просматривать по своему 
усмотрению кинофильмы, телевизионные программы, 
слушать радиопередачи и т. д. Духовная изоляция их 
усугубляется антисоциальным окружением. В отношении 
рецидивистов, верно подметил А. А. Новиков, наблюдается 
процесс самоизоляции, поскольку они утрачивают интерес 
к духовным ценностям, замещая его квазиценностями. 

Показателями изоляции осужденных к лишению 
свободы выступает возможность их общения с внешним 
миром, которая измеряется числом свиданий, правом на 
отправление писем, получение бандеролей, правом на 
бесконвойное передвижение вне территории ИТК. Кроме 
этого на изоляцию влияют деятельность общественности 
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встречи с адвокатом, совместная работа с 
вольнонаемным персоналом, доступ к периодической 
печати, возможность прослушивания радиопередач, а в 
некоторых случаях и возможность просмотра 
телевизионных программ и т. д. 
Другая группа показателей изоляции характеризует 

возможность передвижения и общения осужденного с 
другими лицами, отбывающими лишение свободы, а также с 
представителями администрации. Среди них можно 
выделить характер и место работы, количество 
осужденных в ИТК или изолированном участке, 
водворение в штрафной изолятор или перевод в 
помещение камерного типа и т. д. В зависимости от 
наличия указанных обстоятельств изоляция может 
повышаться или, наоборот, уменьшаться. 
Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
Одним из важных показателей изоляции лишенного 

свободы являются его свидания с родственниками или 
иными лицам. Рецидивистам предоставляется два 
краткосрочных и одно длительное свидание. На основе 
изучения практики можно сделать вывод о том, что 
рецидивисты весьма высоко оценивают возможность 
встретиться с родственниками или иными лицами, 
болезненно реагируют на факты лишения их права на 
очередное свидание. Особенно это характерно    для   
осужденных, имеющих   свою   семью. 
Спрашивается, предусмотрел ли законодатель 

оптимально количество свиданий в отношении 
рецидивистов? Отбывая в первый раз лишение свободы, 
они уже пользовались тем количеством свиданий, которое 
предусмотрено для осужденных в колониях общего, 
усиленного режима и колониях-поселениях. Зная, как 
правило, о последствиях совершения нового 
антиобщественного деяния, рецидивист вновь совершает 
преступление. Обоснованность отрицательного ответа на 
поставленный вопрос становится еще более очевидной 
тогда, когда лицо уже после лишения свободы в ИТК 
строгого режима вновь совершает преступление, то есть 
когда ему совершенно определенно известны 
предусмотренные там правоограничения. Совершение 
последующих преступлений должно влечь более 
существенное изменение правового положения виновного, 
тем более если он до этого два или более раз отбывал 
лишение свободы.  
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Конечно, даже рецидивисту нецелесообразно отказывать в 
праве на свидания вообще, поскольку оно выступает 
одним из важных стимулов социально одобряемого 
поведения. В то же время вопрос о свиданиях отчасти 
затрагивает и интересы родственников осужденного, 
особенно детей. М. П. Журавлев, например, предлагает 
предоставлять осужденным (особо опасным рецидивистам) 
свидания с детьми без каких-либо ограничений. 
Действительно, если бы перед нами были нравственно 
полноценные люди, можно было бы усомниться в 
целесообразности ограничения такого рода свиданий. Но 
вся и беда-то в том, что рецидивисты, как правило, люди 
морально изуродованные. Нельзя поэтому переоценивать 
их возможное положительное влияние на своих детей, а 
также забывать условия лишения свободы, которые сами 
по себе могут травмировать человека, незнакомого с этой 
обстановкой. 

С тем, чтобы как-то удачно совместить интересы 
разумного усиления кары и использования семьи, 
родственников и других лиц в перевоспитании 
рецидивистов, на наш взгляд, право осужденного на 
свидание следует перевести в право администрации ИТК 
предоставлять им свидания с учетом добросовестного 
отношения к труду и соблюдения требований режима. 
Такое решение вопроса не только бы заметно усилило 
карательные ограничения в колониях строгого режима, 
но и побуждало бы рецидивистов к соблюдению 
установленного там порядка. 

Надо учитывать и то, что в порядке перевода на 
улучшенные условия осужденным в колониях строгого 
режима дополнительно может предоставлено одно 
длительное свидание, а при отсутствии близких 
родственников — одно краткосрочное. Также возникает 
вопрос — целесообразна ли такая нивелировка условий 
предоставления свиданий? Нам думается, что в этом случае 
можно пойти несколькими путями: или увеличить срок 
отбывания наказания с половины до двух третей, или 
предусмотреть в отношении рецидивистов только 
краткосрочное свидание, либо вообще отказать им в праве 
на дополнительное свидание. Все это, разумеется, требует 
тщательного изучения. Однако с уверенностью можно 
утверждать, что отсутствие дифференцированного подхода 
не способствует формированию у рецидивистов 
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 правильного отношения   к   наказанию   в   колониях 
строгого   режима. 
Показателем изоляции осужденного также выступает его 

право на отправление определенного количества писем. В 
частности, в ИТК строгого режима осужденным 
разрешается' отправлять два письма в месяц. В отличие 
от свиданий переписка не связана с непосредственным 
общением с лицами, находящимися на свободе, а это, 
скорее всего, опосредственное общение. Поэтому 
ограничение права на отправление писем не столь 
значительно влияет на изоляцию, и осужденные 
воспринимают данное обстоятельство менее болезненно. 
Несмотря на то, что в колониях строгого режима разре-
шается отправлять на одно письмо меньше, чем в ИТК 
усиленного режима, из впервые осужденных к лишению 
свободы 32% выделили данное ограничение как вызы-
вающее наибольшие страдания, в то время как среди 
рецидивистов указали на него только 17,9%. Кажущийся 
парадокс, скорее всего, заключается в том, что человек, 
давно живущий на «чужбине», меньше склонен к 
переписке. Тем более, что длительное пребывание в местах 
лишения свободы притупляет чувство общности со 
своими родными и близкими, а в ряде случаев ведет к 
полной или значительной потере осужденным социально-
полезных связей. Поэтому, как отметил А. А. Новиков, 
довольно значительное число рецидивистов пе ис-
пользуют свое право на отправление писем. 

Поскольку осужденные получают письма без ограни-
чений, выходит основной «груз» переживаний относительно 
судьбы родного или близкого человека, падает на 
родственников или друзей осужденного, так как последний 
не может информировать всех своих адресатов о своей 
жизни. И вообще, надо сказать, что переписка — дело 
взаимное. Если мы желаем плодотворно использовать ее 
в качестве средства перевоспитания, не лучше ли было 
бы в колониях строгого режима (а следовательно, и в 
ИТК усиленною режима) снять ограничения в 
отправлении писем. Среди рецидивистов, как, впрочем и 
среди других категорий осужденных, встречаются люди, 
которые не умеют или не желают вести переписку. Для 
них данное ограничение если и не выступает в качестве 
блага, то по крайней мере, воспринимается ими и не в 
качестве кары. Приобщить  
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осужденных к переписке, научить их поддерживать 
духовно родственные и истинно дружеские контакты с 
другими людьми — вот одна из задач работников ИТУ. 
Поэтому осужденнного следует не отлучать, а, наоборот, 
приобщать к переписке. 

Изоляция лишенного свободы — емкое понятие; 
человек отрывается от обычной среды, изолируется от 
трудового коллектива, семьи, родственников, круга друзей. 
Он зачастую лишается возможности удовлетворять свои 
потребности в любимом занятии, бывать в родных 
местах, общаться с природой и т. д. 

Поэтому изоляция в целом, а также ее отдельные 
стороны воспринимаются осужденными в качестве 
наиболее ущербных сторон лишения свободы, что можно 
проследить по таблице 2. 
  

Какие условия лишения свободы вызывают у Частота  
осужденного наибольшие страдания выбора 

Изоляция, утрата свободы 
 

54,7 

Отрыв от семьи 47,9
Принудительная регламентация образа жизни 32,9
Надзор 23,1
Ограничение свиданий 17,9
Ограничение отправления писем 18,9
Пребывание в среде преступников 14,1
Ограничение посылок и передач 11,1
Ограничение приобретения товаров и продуктов 8,1 
питания
Притеснение со стороны злостных   нарушителей 7,7 
режима 

Среди условий лишения свободы, вызывающих 
наибольшие страдания, рецидивисты, прежде всего, 
выделяют утрату свободы, изоляцию, отрыв от семьи, 
принудительную регламентацию образа жизни, и надзор. 
По данным же В. А. Елеонского, утрату свободы 
отметили 79% осужденных, отрыв от семьи и 
родственников — 74%, режим отбывания наказания — 
51%, отрыв от коллектива, в котором они работали до 
осуждения — 47%, распад семьи, вызванный совершением 
преступления — 34%, пребывание в среде преступников 
— 33%, невозможность иметь нормальные половые 
отношения — 24%, отсутствие работы по специальности 
—24% и материально-бытовые ограничения 23%. Здесь  
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интенсивность выбора осужденными обстоятельств, 
характеризующих лишение свободы, несколько выше. 
Отчасти это можно объяснить, что приведенные данные 
получены В. А. Елеонским на основе изучения не только 
рецидивистов, но и впервые осужденных. Но характерно 
то, что не только впервые осужденные, но и 
рецидивисты достаточно болезненно переживают утрату 
свободы. 

В процессе подготовки к социологическому 
исследованию мы предполагали, что с возрастанием 
числа судимостей к лишению свободы доля лиц, остро 
переживающих утрату свободы, постепенно 
уменьшается. Однако получилась несколько иная картина, 
которая основана на определенных закономерностях, 
которые можно проследить по таблице 3. 
       

Какие   условия   лишения 0тбы вает лише  ние   свобод  
свободы вызывают у 
осужденного наибольшие   стра-

2-й 
 

3-й 
 

4-й 5-й 6-й
раз и

Итого 

страдания раз раз раз раз более  
Утрата   свободы,   изоляция 53,6 

 
55,2 
 

59,1 75,0 25,0 54,7 

Надзор 20,0 25,0 27,3 50,0 25,0 23,1
Отрыв   от семьи и   51,4 41,7 40,9 50,0 50,0 47,9 

Принудительная     регламентация 30, 7 40,0 31,8 37,5 — 32,9 
образа жизни   
Ограничение   свиданий 20,7 16,7 9,1 12,5 — 17,9
Ограничение    отправления писем 22,9 11,7 9,1 12,5 — 17,9 

Ограничение   посылок  10,0 11,7 22,7 — — 11,1 

Ограничение  приобретения 7,9 10,0 4,5 12,5 — 8,1 
продуктов и товаров   

Как видно, из всех ограничений и последствий лишения 
свободы утрату свободы и изоляцию больше всего 
выделили рецидивисты, отбывающие наказание в пятый и 
четвертый раз. Вывод о том, что они легче переносят 
изоляцию, чем другие категории осужденных, эти данные не 
колеблют. Однако они вскрывают любопытную зако-
номерность с возрастанием осуждений к лишению свободы 
острота переживаний, связанных с изоляцией и утратой 
свободы, отнюдь, не притупляется, а наоборот, 
обостряется. Что, видимо, объясняется длительным  
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пребыванием в изоляции, отрывом от семьи (если она 
сохранилась) и вообще от нормальных условий жизни, 
а возможно неопределенным влечением или осознанным 
стремлением изменить свой образ жизни, 
возникающим в зрелые годы (в плане возраста) под 
«прессом» неодолимого желания как-то по-
человечески устроить свою жизнь. С другой стороны, с 
возрастанием судимостей рецидивисты больше 
понимают истинное значение имеющих место в ИТУ 
ограничений, поэтому они особо выделяют изоляцию и 
ряд сопутствующих ей последствий. Правда, среди них 
есть такие, которые переживают изоляцию только 
потому, что она лишает их возможности вести 
преступный образ жизни. Что касается отбывающих 
лишение свободы шестой и более раз, то эта группа 
оказалась незначительной среди изученных, поэтому 
эти данные не могут быть положены в основу 
достоверных выводов. 

На восприятие изоляции и отношение к 
отдельным ее показателям влияют и другие 
обстоятельства, в частности, возраст, семейное 
положение, наличие детей, характер преступления и т. 
д. Это можно проследить по таблице 4. 

Приведенные данные не полностью подтверждают 
вывод, сделанный некоторыми авторами о том, что 
лица молодого возраста острее переживают утрату 
свободы. Возможно, в отношении впервые 
осужденных этот вывод является вполне 
обоснованным. Это, кстати, подтверждается нашими 
данными изучения контрольной группы — 
осужденных в НТК усиленного режима. Однако среди 
рецидивистов, совершивших последнее преступление 
в возрасте до 25 лет, выявился в этом отношении 
самый низкий показатель (47,3%). В возрасте от 25 до 
30 лет он повышается до 64,8%, но затем понижается 
у лиц в возрасте от 30 до 35 лет (45,8%) и наиболее 
высокого уровня достигает у осужденных 50—60 лет 
и выше. Исходя из психологии преступников-реци-
дивистов, особенностей отдельных их возрастных 
категорий, можно заключить, что лица молодого 
возраста, неоднократно отбывающие лишение свободы, 
испытывают подчас меньшие страдания в связи с 
утратой свободы, чем другие категории рецидивистов. 
При всей своей молодости отдельные из них уже 
успели пройти через многое, в том числе и 
адаптироваться к условиям лишения 
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Таблица 4. 
Какие условия лишения  
Свободы вызывают у  
Осужденного наибольшие 
Страдания 

До 18 
Лет 

18-25 
лет 

25-30 
лет 

30-35 
лет 

35-40 
лет 

40-50 
лет 

50-60 
лет 

Свыше 
60 
лет 

Итого

Утрата свободы, изоляция 47,4 47,2 64,8 45,8 61,9 56,3 71,4 100 54,7 
Надзор 15,8 25,8 24,1 25,0 28,6 18,8 - 25,0 23,1 
Принудительная 
Регламентация образа жизни 

15,8 37,1 25,9 54,2 19,0 31,3 42,9 50,0 32,9 

Отрыв от семьи и  
родственников 

36,8 46,1 40,7 62,5 71,4 50,0 28,6 50,0 47,9 

Ограничение свиданий 10,5 23,6 22,2 8,3 19,0 6,2 - - 17,9 
Ограничение посылок 10,5 16,9 11,1 - 9,5 6,2  - 11,1 
Ограничение отправления 
писем 

21,1 24,7 20,4 4,2 14,3 6,2 - - 17,9 

Ограничение приобретения  
Продуктов и товаров 

5,3 9,0 9,3 4,2 9,5 12,5 - - 8,1 

Пребывание в среде 
преступников 

5,3 5,6 29,6 16,7 14,3 6,2 28,6 25,0 14,1 

Притеснение со стороны  
Злостных преступников 

5,3 9,0 9,3 25,0 23,8 12,5 14,3 - 7,7 
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свободы. Помимо этого в данном возрасте некоторые 
пытаются бравировать, показать, что им все «нипочем», 
что условия изоляции их не смущают. Наконец, 
немаловажно и то, что рецидивисты молодого возраста, 
как правило, начинают свою «преступную карьеру» с 14—
15 лет, в силу этого они еще не сумели разобраться, понять 
нормальный мир человеческих отношений. На отношение 
осужденных к изоляции, как и наказанию в целом влияет 
не только их возраст, а все то, что характеризует 
преступника в этом возрасте (длительность 
антиобщественного образа жизни, характер совершенного 
преступления, семья и т. д.). Например, утрату свободы, 
изоляцию более остро переживают лица, осужденные за 
корыстные преступления (воры, мошенники и т. д . ) ,  а 
сравнительно легче — лица, осужденные за 
насильственные преступные деяния (убийство, тяжкие 
телесные повреждения и т. д.) 

В литературе не подвергается сомнению тот факт, что 
на поведение осужденного, в частности, его отношение к 
наказанию, значительное влияние оказывает его 
семейная характеристика. Рецидивисты в этом отношении 
тоже не составляют исключения. Действительно, отрыв от 
семьи и родственников является существенным элементом 
изоляции в ИТУ. По нашим данным, около половины 
рецидивистов выделили отрыв от семьи и родственников. 
Семейные и родственные связи заметил В. А. Елеонский, 
неповторимы, их нельзя поэтому компенсировать в условиях 
изоляции. Но вот возникает вопрос— надо ли снимать 
данное переживание у осужденных путем предоставления 
более широких возможностей его общения с членами 
семьи? Думается, что по этому пути идти нельзя, 
поскольку это связано с увеличением количества свиданий, 
а, следовательно, и с ослаблением изоляции. В целях же 
поддержания связей осужденных со своими семьями было 
бы целесообразно не ограничивать, например, их переписку. 

Гораздо сложнее обстоит дело с теми рецидивистами, 
которые не переживают разрыв с семьей и родственниками. 
Семья — источник жизни, первых радостей, средоточие 
душевных чувств любви и уважения, взаимопомощи и 
доверия, первая школа жизни. Кто может относиться к 
ней так противоестественно? Это не просто человек, 
ведущий преступный образ жизни,  
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а опустившийся в нравственном отношении в какую-то 
пропасть. Формирование у осужденных правильного 
отношения к семье, преодоление у них нигилистических 
взглядов является важной задачей работников ИТУ. 

На степень изоляции, как это уже отмечалось, в 
значительной мере влияют и число предоставляемых 
осужденным свиданий, право на переписку. В качестве 
наиболее ощутимых карательных элементов и то, и 
другое выделили 17,9% опрошенных. Поскольку около 
половины рецидивистов отметили отрыв от семьи и 
родственников, а свидания и письма —лишь 17,9%, 
можно сделать вывод: последнее многие из них 
переживают в связи с отрывом от семьи. 

Заканчивая анализ изоляции как основного элемента 
лишения свободы, следует подчеркнуть, что большинство 
преступников-рецидивистов болезненно переживают ее как 
взятую в качестве целого, так и отдельные ее стороны. 
Осужденные недалеки от истины, на самом деле 
изоляция составляет стержень лишения свободы, 
является его сущностью и если осужденный равнодушен к 
этому, значит данное наказание не воспринимается так, 
как этого бы хотелось. Напрашивается вывод и о том, что 
в практике перевоспитания нельзя переоценивать такой 
элемент, как ограничение отправления писем. Из 100 
лишь 18 рецидивистов указали на него как вызывающий 
наибольшие страдания. Возможно, здесь сказывается не 
только нежелание определенной части осужденных 
поддерживать контакты с внешним миром, а и то, что 
предусмотренное количество писем (как и свиданий) для 
какой-то другой части рецидивистов является достаточным, 
нечто терпящим. 

Помимо изоляции, у осужденных вызывают страдания 
надзор и принудительная регламентация образа жизни (по 
нашим данным, соответственно 23,1% и 32,9%). 
Возможность определять по своему усмотрению образ 
жизни является важным элементом личной свободы 
человека. Существенное ее ограничение в ИТУ, как и 
надзор за осужденными, продиктовано не карательными 
соображениями,. а прежде всего необходимостью 
поддержания там соответствующего порядка. Хотя 
предусмотренный законом внутренний распорядок в ИТК 
и не представляет из себя нечто выходящего за 
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рамки образа жизни вообще, тем не менее такие элементы 
режима, как. надзор, передвижение строем, определенный 
порядок взаимоотношений с работниками ИТК, 
обязательность участия в воспитательных мероприятиях и 
т. д., придают ему в местах лишения свободы 
своеобразный колорит. Кроме того, вполне возможно, что 
определенная часть рецидивистов из тех, которые 
указали на надзор и принудительную регламентацию 
жизни в колонии, болезненно реагируют на эти факторы 
в силу отсутствия у них желания подчиняться 
существующему там порядку. 

Таким образом, элементами режима, вызывающими 
наибольшие страдания у осужденных, являются 
изоляция, надзор и принудительная регламентация образа 
жизни и деятельности в ИТК. 

Как было сказано выше, кроме правил, 
характеризующих изоляцию, в содержание лишения 
свободы входят и предусмотренные законом материально-
бытовые  ограничения. В законе (ст. 64 ИТК РСФСР), в 
частности, закреплено за осужденным, отбывающими 
лишение свободы в ИТК строгого режима, право на 
получение по отбытии половины срока наказания одной 
посылки или передачи в год. Им разрешается также 
расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости деньги в сумме до пяти 
рублей в месяц, а в порядке улучшения условий 
содержания она может быть увеличена еще на два рубля. 
Что касается других материально-бытовых условий 
содержания в колониях строгого режима, то законом не 
предусмотрено здесь каких-либо особенностей; они 
одинаковы для всех видов ИТК, кроме колоний-
поселений. Рецидивистам предоставлено такое же право 
на получение двух бандеролей в год, предусмотрены те 
же нормы питания, порядок предоставления одежды, 
медицинского и бытового обслуживания и прочее. 

Осужденные рецидивисты могут получать в течение 
года одну посылку или передачу. Надо прямо сказать, 
что особого «навара» здесь получить они не могут. По-
скольку это право возникает у них по отбытии половины 
срока наказания, то, например, лицу, осужденному на 
два года, разрешается получить одну посылку, на четыре 
года — две и т. д. Может ли данное обстоятельство 
существенно повлиять на условия содержания 
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осужденных-рецидивистов в целом? Думается, что нет. К 
такому же выводу пришли и некоторые другие авторы. В 
1970 г. Н. А. Стручков писал: «Мы склонны рассматривать 
предоставление права на получение посылок и передач как 
один из элементов прогрессивной системы» 14. Если мы 
правильно поняли мысль, Н. А. Стручков считает 
целесообразным предоставлять такое право в зависимости 
от поведения осужденного. В отношении рецидивистов 
такое решение вопроса было бы наиболее целесообразным. 
Хотя, как уже отмечалось, сохранение или лишение 
осужденных-рецидивистов права на получение одной 
посылки существенно не может отразиться на условиях 
содержания. Это вопрос, скорее всего, принципиальный, чем 
практический. Вывод подтверждается и тем, что по 
интенсивности выбора осужденными материально-бытовые 
ограничения, предусмотренные в ИТК строгого режима, 
заняли по существу последнее место (ограничение 
получения посылок — 11,1%, приобретения товаров и 
продуктов — 8,1%, в ИТК усиленного режима 
соответственно 11,6% и 9,5%). Казалось бы явление само по 
себе парадоксальное: в ИТК строгого режима осужденным 
разрешается расходовать меньше денег, предоставляется 
возможность получать меньше посылок или передач по 
сравнению с осужденными, отбывающими наказание в 
колониях усиленного режима, и несмотря на это, меньшее 
число рецидивистов расценивают указанные ограничения как 
вызывающие наибольшие страдания. Подобное отношение 
преступников-рецидивистов к материально-бытовым 
ограничениям объясняется тем, что они лучше, чем впервые 
осужденные, свыклись с указанной «дозировкой» сумм денег 
и посылок. Оно в какой-то мере вызывается и 
недостатками в деятельности по исполнению наказания, в 
частности, отсутствием порой дифференцированного 
подхода к материальному стимулированию труда и 
положительного поведения осужденных, а также 
недостаточно эффективным контролем и надзором за 
осужденными, в результате чего в колонию недозволенными 
способами передаются продукты, спиртные напитки, 
запрещенные предметы и деньги. В практике ИТК строгого 
режима 

14 Советская  исправительно-трудовая    политика    и  ее  роль в 
борьбе с преступностью, с. 234. 
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это, пожалуй,   наиболее   распространенное   нарушение 
режима. 
Таким образом, не умаляя определенное значение 

материально-бытовых ограничений, все-таки хотелось бы 
заключить, что даже в НТК строгого режима они 
среди элементов режима лишения свободы не играют 
ведущей роли. К такому же выводу пришли все ученые, 
обращавшиеся к изучению восприятия режима 
различными категориями осужденных. (А. А. Беляев, О. И. 
Бажанов, В. А. Елеонский, М. П. Журавлев, М. П. 
Мелентьев, В. В. Тирский и др.) Так, О. И. Бажанов 
получил по НТК усиленного режима следующие данные: 
изоляцию от семьи и близких родственников остро 
переживают 72,6% осужденных, изоляцию от 
производственного коллектива — 23,7%, изоляцию от 
товарищей — 18,6%, продолжительность срока 
наказания — 34,9%, невозможность вести прежний образ 
жизни — 8,1%, материально-бытовые ограничения — 
6,3%, ограничение свободы передвижения — 19,0% и 
обязанность трудиться по указанию администрации — 
3,3%. Тот же вывод сделан В. А. Елеонским на основе 
изучения достаточно представительной группы 
осужденных в колониях общего, усиленно и строгого 
режима. Хотя надо заметить, что по его данным 
интенсивность выбора осужденными этих ограничений 
выше (23%). Однако они в принципе не колеблют 
обоснованность высказанного выше вывода. Поэтому при 
совершенствовании законодательства и практики 
перевоспитания рецидивистов, в частности, возможном 
введении дополнительных ограничений в отношении тех 
или иных категорий осужденных, нельзя переоценивать 
значение материально-бытовых ограничений. 

Порой среди людей, недостаточно сведущих в вопросах 
перевоспитания преступников, бытуют представления, что 
в колониях созданы для осужденных слишком хорошие 
материально-бытовые условия. Мнение, разумеется, не 
соответствует действительности. Но оно иногда, скорее 
всего, подсознательно, управляет пером и отдельных 
авторов. Что хотя бы проявляется в предложениях, 
направленных на лишение осужденных права получать 
посылки или передачи. Мы, конечно, не за то, чтобы 
преступникам, особенно рецидивистам, предоставлялись в 
ИТУ неоправданные льготы, а за то, чтобы 
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они содержались в условиях, подобающих человеку.  
Таким образом, основным направлением 

совершенствования правового регулирования исполнения 
лишения свободы в отношении рецидивистов является 
дальнейшее развитие принципа дифференциации условий, 
'характеризующих изоляцию. Определенное значение, 
особенно если осужденный содержится в тюрьме, 
помещении камерного типа или штрафном изоляторе, 
имеют и материально-бытовые ограничения. 
Выше уже был определен общий подход к проблеме 

эффективности   исполнения   лишения   свободы,  
предполагающий как совершенствование отдельных норм 
права, так и полное использование заложенных в них 
возможностей.   В отдельных исследованиях можно встретить 
самые различные предложения de lege ferenda, однако это 
делается иной раз без учета потенциала действующих 
законов. Стремление во что бы то ни стало 
«усовершенствовать» закон имеет и обратную сторону; 
порождает не только недоверие к нему, а и иллюзию — 
если он будет изменен или заменен другим актом, то дело 
само по себе пойдет лучше. Не исключая возможность 
дальнейшего совершенствования правовых норм, 
регулирующих исполнение лишения свободы в отношении  
преступников-рецидивистов,  все-таки   хотелось   бы сказать, 
что пока не будут изжиты или сведены до минимума  
недостатки в его осуществлении, суждения об 
эффективности наказания мало   что    дадут    практике. 
Изучение показывает, что многое из таких недостатков, 
упущений обусловлено, отнюдь, не несовершенством закона, 
а практикой его применения. Об этом хотя бы 
свидетельствуют из года в год повторяющиеся одинаковые 
по характеру нарушения режима в колониях строго 
режима.  Правда,  анализ  практики  свидетельствует об 
укреплении правопорядка в ИТУ, некотором снижении 
уровня нарушений режима. Но стоит внимательно 
присмотреться к данным, как не трудно заметить, что эти 
нарушения в отдельных колониях стали чуть ли 
нетрадиционными. Основная часть нарушений режима 
лишения свободы, допускаемых рецидивистами, вызывается 
отступлением от требований изоляции и надзора. В 
результате   чего   имеют   место   случаи   установления 
осужденными недозволенных   связей,   переброски   или 
переноса в колонии запрещенных продуктов, различных 
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предметов, а также денег. Нередко такие связи 
устанавливаются с вольнонаемным персоналом. Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1972 г. 
применяется в этом отношении неэффективно. 

Устранение подобных нарушений требует не только 
последовательной борьбы с нарушителями, но и принятия 
профилактических мер, в частности, усиления внешней 
охраны колоний, повышение бдительности контролеров, 
других работников ИТК. Особое внимание надо уделять 
подбору лиц из вольнонаемного персонала, которые 
должны отвечать не только, соответствующим 
профессиональным качествам, но и высоким нравственным 
требованиям. К сожалению, бывают случаи, когда из-за 
производственной необходимости на работу в ИТК 
принимаются лица с неустойчивыми нравами и поведением. 

Кроме того, в литературе не без оснований отмечаются 
достаточно зримые отрицательные моменты в организации 
труда осужденных на контрагентских объектах. Одним из 
них является довольно свободное общение осужденных с 
работниками строительных организаций, часто 
выпадающее из поля зрения администрации ИТК, в 
результате чего опять-таки устанавливаются недозволенные 
связи. Если мы признаем нецелесообразным привлечение 
осужденных к труду на данных объектах, то тем более 
становится очевидным этот вывод в отношении 
рецидивистов. Создание во всех ИТК строгого режима 
собственного производства способствовало бы укреплению 
режима и поэтому является одной из актуальных задач 
практической реализации исправительно-трудовой 
политики. 

Среди виновных в установлении недозволенных связей с 
осужденными нередко встречаются их родственники. Нам 
поэтому представляется, что с ними должна проводиться 
разъяснительная работа. О допущенных же нарушениях, 
помимо применения мер ответственности, следует 
сообщать в каждом случае в коллективы трудящихся и 
общественные организации, что способствовало бы не 
только повышению у виновных чувства ответственности 
перед законом, но и популяризации среди населения 
положений упомянутого выше закона. Кроме того, в 
порядке de lege ferenda хотелось бы предложить ввести 
норму о лишении лиц, виновных в незаконной передаче 
осужденным продуктов, предметов или 
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денег, права на свидание с осужденными, если они, 
разумеется,   имеют   на   это   право. 
Нарушения режима, ведущие к ослаблению изоляции, 

связаны также с недостаточным контролем администрации 
за перепиской осужденных. Пересылка корреспонденции 
через недозволенные каналы — само по себе уже 
нарушение режима, но она, как правило, используется 
для последующих нарушений закона, то есть или для 
установления преступных связей с лицами, находящимися 
на свободе, или для передачи в колонию запрещенных 
продуктов и др., или же в целях подготовки побегов. 
В плане предотвращения установления фактов 

запрещенных связей осужденных важно улучшить и 
практику предоставления осужденным права на 
бесконвойное передвижение вне территории НТК. 
Изоляция осужденных к лишению свободы 

предполагает не только ограничение их связей с «внешним 
миром», но и определенный порядок общения друг с другом. 
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
ИТУ территория колонии строгого режима разделяется на 
изолированные друг от друга участки. В периодической 
печати уже освещался первый опыт организации исполнения 
лишения свободы в условиях изолированных участков. 
Основной вывод, к которому пришли многие авторы, 
сводится к тому, что данное нововведение способствует 
значительному улучшению практики перевоспитания 
осужденных, а мы добавим, особенно преступников-
рецидивистов. Последние, находясь в ИТК, как правило, 
устанавливают устойчивые и разветвленные 
антиобщественные связи и отношения, поэтому 
дополнительная изоляция их в локальных зонах 
затрудняет эту деятельность. Самая оптимальная форма 
организации изолированных участков — это «жилая зона 
— цех». В некоторых же колониях на изолированные 
участки разделена лишь жилая зона, а на производстве 
осужденные, находящиеся в различных участках, могут 
общаться между собой. Явление, на наш взгляд, 
нежелательное, поскольку то, чего не удается сделать 
нарушителю в жилой зоне, при этих условиях он 
пытается добиться в производственной зоне. При 
изучении практики мы обратили внимание, в частности, 
на некоторое 
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увеличение в этих колониях нарушений режима, 
допущенных на производстве. В ИТК, в которых нельзя 
изолировать участки и на производстве, следует усилить 
там надзор за осужденными и контроль за их поведением. 

Порой даже незначительные на первый взгляд 
недостатки  в  организации  исполнения  лишения свободы 
снижают эффективность режима, в частности, ведут к 
неоправданному ослаблению изоляции осужденных. Такого 
же рода упущения иногда допускаются и при 
осуществлении  надзора  за   осужденными. Непродуманная 
расстановка   дежурных   контролеров,   несвоевременный 
досмотр, нетщательно проведенный обыск осужденного и  
вообще  элементарная  потеря   бдительности  нередко 
приводят к тяжким последствиям, в частности, к злостным 
правонарушениям и в конечном итоге   к дезорганизации 
режима лишения свободы. 

Правилами внутреннего    распорядка    ИТУ    
предусмотрен такой распорядок   для   осужденных,   
который создает необходимые условия для нормального, 
здорового быта осужденных. Постоянное вовлечение 
рецидивистов в общественно полезную деятельность 
является одним из важных условий эффективности 
лишения свободы. Распорядок дня, подчеркивают В. Н. 
Брызгалов и Н. Е. Макагон, должен быть максимально 
детализирован и охватывать все основные элементы 
жизни и деятельности осужденного.  Мнение,  обоснование 
которого содержится и в ряде других исследований, 
действительно заслуживает внимания,    поскольку    
предоставление осужденным неоправданно длительного 
свободного времени нередко   приводит к нежелательным    
явлениям и дает поэтому отрицательный эффект. Однако 
на практике не всегда поддерживается здоровый, 
напряженный ритм жизни и деятельности осужденных, 
этому способствует неполная их занятость в отдельных 
ИТК трудом, недостаточно четкая    организация   
культурно-массовой работы и т. д. Особенно трудно 
поддерживать необходимый распорядок   дня   в   тех   
колониях,   в   которых осужденные    работают в несколько 
смен.    Исключение бессмысленного    провождения    
осужденными    времени является   первостепенной   задачей   
администрации. Поскольку же так называемое «свободное» 
время располагает 
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некоторых осужденных к поддержанию антисоциальных 
связей, совершению различных нарушений, режимные 
работники должны осуществлять за осужденными в этих 
условиях усиленный надзор. Он же требуется и во время 
сна осужденных, в ночное время, ибо встречаются случаи 
терроризирования, гонения осужденных со стороны 
злостных рецидивистов и другие нежелательные явления. 
Настало, видимо, время широко использовать для 
надзора за осужденными технические средства 
(телевидение, переговорные устройства и т.д.), 

В плане поддержания дисциплины большое значение 
имеет последовательная реализация всех элементов строго 
регламентированного внутреннего порядка ИТК Речь идет 
не о строгости в буквальном смысле слова, а о четкости 
определения задач, функций, правил поведения. А. И. 
Зубков и Н. К. Дорофеев на основе анализа практики 
одной из колоний усиленного режима показали, что 
введение строгой регламентации внутреннего порядка, 
умелое использование отдельных нововведений 
способствовали улучшению состояния дисциплины среди 
осужденных, снижению числа нарушений, сокращению 
рецидива, повышению производительности труда и 
воспитательного эффекта всех мер исправительно-
трудового воздействия. Анализ данных изучения 
показывает, что в последние годы достигнуто снижение 
количества нарушений режима во многих ИТК строгого 
режима. Известную роль в этом сыграло и введение ряда 
элементов строгой регламентации. 

Усиление надзора за осужденными предполагает и 
совершенствование деятельности самодеятельных 
организаций в ИТК строгого режима, особенно секции 
внутреннего порядка. Прошедшая в 1977—1978 гг. 
дискуссия бесспорно показала, что их деятельность 
заслуживает самого пристального внимания. 

Одним из важных направлений повышения 
эффективности исполнения лишения свободы является 
повышение качества деятельности самой администрации 
ИТК. Нередко при определении режима лишения 
свободы деятельность администрации выводится за его 
рамки. А между тем режим в действии — это 
взаимовстречная деятельность работников колонии и 
коллектива осужденных. Он налагает обязанности и 
права не только на осужденных, но и на представителей 
администрации 
 



 114

Правда, обязанности и права тех и других не лежат в одной 
плоскости. Однако ясно, что в требованиях режима 
определяются права и обязанности и работников НТК 
(ст. 19 Основ, ст. ст. 34, 36 НТК РСФСР). Каждой 
обязанности, запрету или праву осужденного всегда 
соответствует предписание администрации ИТК 
обеспечить, чтобы все осужденные соблюдали запреты, 
выполняли свои обязанности и пользовались 
предоставленными правами. Эффективность режима 
находится в самой непосредственной связи с уровнем 
деятельности администрации колонии. Особое место 
здесь надо отвести дальнейшему укреплению 
социалистической законности, которая в деятельности ИТУ 
приобретает особый смысл, поскольку неуклонное 
соблюдение законов работниками ИТК имеет 
немаловажное воспитательное значение. Именно личным 
примером добросовестного выполнения своих гражданских 
и профессиональных обязанностей работник колонии 
должен убедить осужденного в необходимости 
соблюдения законов и правил социалистического 
общежития. 

Социалистическая законность не совместима с 
делением требований режима в ИТК на главные и 
второстепенные. Все они являются обязательными, 
поскольку предусмотрены законом. Подчас, казалось бы 
незначительные нарушения, скажем, в материально-
бытовой сфере, оборачиваются совершенно иными 
последствиями. 

Качество деятельности администрации по 
поддержанию режима определяется, кроме того, 
морально-политической зрелостью работников ИТК, их 
человеческими качествами, квалификацией и 
компетентностью. «...Чтобы воспитывать, надо самому 
быть в своих поступках честным и чистым, видеть в 
наказанном человека и бороться в нем за человека, и он 
откликнется» 15. 

Заинтересованное, творческое отношение к делу, 
основанное на гражданственности и профессиональной 
компетентности, неукоснительное соблюдение каждым 
работником ИТК своих обязанностей может создать 
наиболее благоприятные предпосылки для соблюдения 
осужденными требований режима лишения свободы, а, 
следовательно, и повышения его результативности. 

15 М е д ы н с к и и Г. Избранные произведения, т. П. М., 
«Художественная литература», 1973, с. 308. 

 




