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     Введение.  В  данной  магистерской  работе  рассматривалось

применение  режима  в  исправительных  учреждениях,  для  чего

рассматривался  порядок  исполнения  наказаний  в  исправительных

учреждениях, и определялась роль режима в достижении цели и исправления

осужденных. Тема выбрана в связи с ее актуальностью. 

Режим  является  основным  средством  выполнения  задач  уголовно-

исполнительного права как  регулирование порядка и условий исполнения и

отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана

их  прав,  свобод  и  законных  интересов,  оказание  осужденным  помощи  в

социальной адаптации.

Без  реализации  этих  задач,  невозможно  выполнение  основной  цели

уголовно-исполнительного  права,  а  имен  исправление  осужденных. Кроме

того актуальность данного исследования отражает и тот факт, что в уголовно-

исполнительном  праве  понятию  режима  уделена  целая  глава,  уголовно-

исполнительного кодекса.

Актуальность данной темы исследования объясняется происходящими

в обществе социально-политическими, экономическими преобразованиями, а

также  меняющимся  характером  преступности,  что  влияет  на  развитие

уголовно-исполнительной  системы  России,  а  следовательно,  и  на

преобразования,  происходящие  в  исправительных  учреждениях  и  иных

государственных  учреждениях,  осуществляющих  функцию  исполнения

уголовного наказания.

Цель и задачи работы: 

Целью  исследования  является  изучение  понятия  режима  в

исправительных учреждениях РФ и рассмотрение данного понятия со всех

сторон и аспектов. 

Основными задачами являются: 

  рассмотрение  теоретических  положений  режима  в  уголовно-

исполнительном праве, определение видов режима и порядка отбывания

наказаний в исправительных учреждениях;
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 анализ  роли  режима  в  достижении  основной  цели  уголовно-

исполнительного  права  –  исправления  осужденных  и  рассмотрение

основных способов обеспечения режима в исправительных учреждениях

УИС;

 к  основным  целям  работы  стоит  также  отнести  рассмотрение  таких

реализаций  требований  режима  как  меры  поощрения  и  взыскания.  И

определение их различий и общих черт.

Предмет, объект и  методология исследования.

Предмет исследования –  понятие режима в уголовно-исполнительном

праве  и  его  значение  в  реализации  цели  исправления  осужденных  в

исправительных учреждениях.

Объект  исследования –  требования  режима,  средства  и  меры  его

реализации,  а также нормы уголовного и уголовно-исполнительного права,

регулирующие  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в

колониях общего режима.

Методологической  основой  исследования  является  комплекс

общенаучных  (диалектический  метод,  метод  анализа  и  обобщения,

частнонаучных  (логический,  сравнительный  )  методы,   с  использованием

эмпирической базы (законы, подзаконные акты и  судебная  практика). 

Научная новизна.

Научная  новизна  исследования  обусловлена  его  тематикой,  целью,

задачами и проявляется, прежде всего, в комплексном исследовании режима

как основного средства исправления осужденных.

В  то  же  время  режим  является  средством  для  создания  условий

применения других средств исправления осужденных.

Также в настоящее время происходит и реформирование всей уголовно-

исполнительной системы в целом. На основании Концепции развития УИС

до 2020 года внесены и до сих пор вносятся изменения и улучшения в работу

всех органов и учреждений.
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Структура работы. 

Работа  включает  введение,  два  раздела,  объединяющих  шесть

параграфов, заключение и список литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Раздел  1  «Теоретические  положения  о  режиме  в  уголовно-

исполнительном праве», включает два параграфа.

В  параграфе  1.1  «  Понятие  режима  и  его  функции»,  подробно

раскрывается  понятие  режима  в  уголовно-исполнительном  праве  и  его

функции. Раскрывается законодательное понятие режима.

Приводятся  категории  граждан,  которые  должны  обеспечить

соблюдение и обеспечение данного понятия в исправительном учреждении.

Подробно описываются все функции и цели режима, что следует понимать

под основными формами его выражения.

Под понятием режима можно понимать совокупность правил, которые

характеризуют  порядок  отбывания  определенного  действующим

законодательством уголовного наказания.

В  данной  совокупности  правил  содержится  комплекс  карательных,

поощрительных и профилактических мер, которые и характеризуют режим

отбывания наказания.

Параграф  1.2  «1.2 Виды режима и  порядок  исполнения  наказания  в

исправительных  учреждениях»  посвящен  описанию  видов  режима  в

зависимости от типа исправительного учреждения. Кроме того нами затронут

вопрос  исполнения  наказания  в  данных  учреждениях  и  ряд  особенностей

данного исполнения.

Показаны  основные  различия  в  условиях  отбывания  наказания  для

осужденных в зависимости от типа исправительного учреждения и режима

отбывания наказания. В этом разделе рассмотрены конкретные виды режима
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в  исправительных  учреждениях  и  порядок  отбывания  наказания  в  них  в

зависимости от режима.

В  действующем  законодательстве  определены  следующие  типы

исправительных  учреждений:  исправительные  и  воспитательные  колонии;

тюрьмы; лечебные исправительные учреждения; лечебно-профилактические

учреждения и медицинские части.

Исправительные  колонии  делятся  на  :  колонии-поселения,  колонии

общего режима, колонии строгого режима, колонии особого режима, колонии

усиленного режима.

Воспитательные колонии подразделяются на : воспитательные колонии

общего режима, воспитательные колонии усиленного режима.

Тюрьмы  бывают  двух  видов  -  тюрьмы  общего  режима  и  строгого

режима.

Раздел 2 «Роль режима в достижении цели исправления осужденных»,

состоит из четырёх параграфов.

В  параграфе  2.1  «2.1  Значение  режима  в  воспитательном  процессе»

была  выдвинута  проблема  рассмотрения  режима  в  исправительном

учреждении как основное средство исправления осужденных.

Было  показано  влияние  на  выполнение  этой  задачи  (исправление

осужденных) не только режима, но и внутреннего распорядка, так как этот

распорядок  также  можно  рассматривать  как  режим  в  узком смысле  этого

слова.

Выполнение  осужденным  правил  режима  и  внутреннего  распорядка

приводит  выработке  у  них  правосознания  и  негативного  восприятия

преступлений, что в своей совокупности и будет препятствовать совершению

осужденным преступления в дальнейшем.

Таким  образом,  в  этом  и  проявляется  основная  цель  воспитания  и

исправления осужденного.

Рассматривая режим как основное средство воспитательного процесса,

нельзя не упомянуть функцию режима, используемую для этого. Режим, как
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средство исправления осужденных,  направлен прежде всего на проведение

воспитательной работы, а не введением каких либо ограничений и запретов.

В  параграфе    2.2  «2.2  Способы  и  средства  обеспечения  режима  в

исправительных  учреждениях»  предложены  меры  по  совершенствованию

законодательства  в  отношении  состава  преступления  умышленного

уничтожения или повреждения имущества.

Для  реализации  воспитательной  функции  режима,  направленной  на

исправление  осужденных  необходимо  рассмотреть  основные  способы  и

средства обеспечения режима в стенах исправительного учреждения.

Важным  вопросом  в  процессе  исправления  осужденных  в

исправительном  учреждении  является  процесс  организации  режима  на

территории исправительного учреждения, а также методы его обеспечения.

Средства  общего  характера  представляют  собой  охрану  и  надзор  за

осужденными,  контроль  над  деятельностью  и  работоспособностью

исправительных учреждений.

Под  специальными  средствами  понимается  оперативно-розыскная

деятельность,  меры  взыскания  и  поощрения,  введение  на  территории

исправительного  учреждения  режима  особых  условий.  Далее  перейдем  к

более подробному рассмотрению этих средств.

В параграфе   2.3 «2.3  Меры поощрения, применяемые к осужденным

как реализация  требований режима» подробно рассмотрена  необходимость

разработки и внедрения таких понятий,  способных провести оценку таких

качеств  заключенных  как  «хорошее  поведение»,  «добросовестное

отношение».

Эти  разработанные  понятия  создаются  с  учетом  рекомендаций

психологов,  социологов  и  педагогов.  Данные  средства  подчинены

требованиям  режима,  не  нарушают  его  правовые  нормы  и  носят

поощрительный характер.

Помимо этих признаков меры поощрительного воздействия имеют ряд

принципов.  Они,  прежде  всего,  направлены  на  эффективность  этих
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поощрительных  мер  и  стремлении  осужденных  к  их  получению.  Ниже

затронем эти принципы.

Помимо этих признаков меры поощрительного воздействия имеют ряд

принципов.  Они,  прежде  всего,  направлены  на  эффективность  этих

поощрительных  мер  и  стремлении  осужденных  к  их  получению.  Ниже

затронем эти принципы.

Поощрительные  меры  должны  быть  в  первую  очередь  экономны  и

выгодны. Это означает, что данные меры не должны терять актуальность для

осужденного в течение всего срока отбывания наказания, а также быть для

него выгодными.

Меры  поощрения  должны  предоставлять  шанс  для  получения  этого

поощрения каждым осужденным. Своевременное предоставление поощрения

позволяют осужденному четко понимать, за какое действие оно получено и в

дальнейшем повторять его.

Говоря  о  режиме  в  исправительных  учреждениях  и  о  поощрениях

осужденных  как  его  требование,  нельзя  не  упомянуть  также  и  меры

взыскания.

Данные  меры  в  отличие  от  поощрения  характеризуют  карательную

функцию  режима,  а  именно  направлены  на  привитие  у  осужденных

негативного отношения к совершению правонарушений и иных нарушений

режима.

В параграфе 2.4 «2.4 Меры взыскания осужденных к лишению свободы

как  реализация  требований  режима»  упомянуты  меры  взыскания.  Данные

меры в отличие от поощрения характеризуют карательную функцию режима,

а именно направлены на привитие у осужденных негативного отношения к

совершению правонарушений и иных нарушений режима.

Подробно  описываются  меры  взыскания,  применяемые  в

исправительных  учреждениях  за  нарушение  режима  и  установленных

внутренним  распорядком  правил,  а  также  за  совершение  иных

правонарушений.
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В  данной  главе  были  рассмотрены  основные  средства  обеспечения

режима в  исправительных  учреждениях.  Эти  средства  бывают средствами

убеждения (средства общего характера) и средствами принуждения (средства

специального характера).

Также были рассмотрены случаи применения каждых их этих средств,

а также требования при их применении.

В  последних  двух  параграфах  рассмотрены  меры  поощрения  и

взыскания  осужденных  как  требования  режима.  Эти  меры  характеризуют

воспитательную  и  карательную  функцию  режима  соответственно,  имеют

свои особенности и порядок их применения.

Как  показано  в  работе  эти  меры  являются  мощным  стимулом,

приводящим  к  выполнению  основной  цели  режима  и  всего  уголовно-

исполнительного права, а именно исправление осужденных.

Уголовно-исполнительное  право  является  самостоятельной  отраслью

права ввиду наличия собственных правовых норм, закрепленных в уголовно-

исполнительном кодексе и других нормативных актах.

Также  в  данной  работе  основное  внимание  уделялось  режиму

отбывания наказаний и его месту в системе уголовно-исполнительного права.

Режим, определяемый как порядок исполнения и отбывания наказания

в  виде  лишения  свободы,  имеет  несколько  форм  выражения,  которые  и

определяют основные функции режима.

Средства  обеспечения  режима  в  исправительных  учреждениях

направлены  на  сохранение  и  поддержания  определенного  режима  в

исправительных  учреждениях,  с  целью  обеспечения  безопасности

осужденных и персонала, исправления и воспитания осужденных.

Показаны  требования  и  условия  для  применения  общих  мер  по

обеспечению режима, а также специальных мер поддержания режима.

Важнейшим направлением уголовно-исполнительной политики России

является  исправление  осужденных.  Данное  положение  красной  линией

проходит  через  все  уголовно-исполнительное  законодательство  и
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международные стандарты по обращению с осужденными. Достижение цели

исправления,  несмотря  на  известные  сложности  воспитательного

воздействия, должно стать главным направлением деятельности учреждений

и органов государства, исполняющих уголовные наказания.

Основные  средства  исправления  имеют  режимное  внутреннее

содержания.  Режим  является  правовой  категорией,  посредством  режима

реализуется кара, но вместе с тем режим имеет определенное воспитательное

значение.

Он  приучает  осужденных  к  организованности,  порядку, соблюдению

правил общежития. Режим регламентирует жизнь в местах лишения свободы

непрерывно и на протяжении всего срока наказания.

С  его  помощью  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 исправительных учреждений.

Вопрос о режиме исполнения (отбывания) наказания - один из важных

вопросов уголовно-исполнительного права. Он находится в центре внимания

не  только  специалистов  отрасли  права,  но  и  других  ученых:  юристов,

психологов, педагогов, обществоведов.

От  реального  состояния  режима  в  исправительном  учреждении,  в

частности,  от  степени  подчинения  его  требованиям  осуждённых  зависит

эффективность  применения  к  ним  всех  остальных  средств  исправления.

Следовательно, режим является базовым средством системы исправительного

воздействия на осуждённых

Строгое соблюдение режима отбывания наказания создает условия для

применения  других  средств  исправления  осужденных.  С  этих  позиций

необходимо выделять нормы, определяющие условия и порядок применения

к  осужденным таких  средств  исправления,  как  порядок  привлечения  их  к

труду,  воспитательным  мероприятиям,  общему  образованию  и

профессиональной подготовке. 
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В  правилах  режима  содержатся  также  нормы,  определяющие

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных.

Самостоятельное  значение  имеют нормы режима,  регламентирующие

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений,  как  со  стороны

осужденных во время отбывания ими наказания, так и иных лиц.

10


	В параграфе 2.2 «2.2 Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях» предложены меры по совершенствованию законодательства в отношении состава преступления умышленного уничтожения или повреждения имущества.
	В параграфе 2.4 «2.4 Меры взыскания осужденных к лишению свободы как реализация требований режима» упомянуты меры взыскания. Данные меры в отличие от поощрения характеризуют карательную функцию режима, а именно направлены на привитие у осужденных негативного отношения к совершению правонарушений и иных нарушений режима.

