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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Тюрьмы как один из видов испра
вительных учреждений имеют многовековую историю. В условиях реформи
рования уголовно-исполнительной системы они не являются основными
субъектами в системе исполнения наказаний.
В тюрьмах содержатся более 3000 осужденных, представляющих собой
наиболее криминальную часть отбывающих наказания в исправительных уч
реждениях. Сроки лишения свободы, назначенные им, составляют от 20 лет и
пожизненно - 38 % , до 15 лет - 25, до 10 лет - 30, до 5 лет - 7 % , Наиболее
криминогенны из них осужденные, признанные злостными нарушителями
установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправи
тельных колоний в тюрьмы по определению суда. Тюрьмы являются объек
тами высокого уровня угрозы безопасности персонала и осужденных. Это
обусловливает иную, нежели в других видах исправительных учреждений,
организахцпо деятельности их структурных подразделений.
Несмотря на особые условия изоляции и надзора, в тюрьмах продол
жают совершаться преступления. О высокой криминальной активности со
держащихся в них преступников свидетельствует то, что в 2005 г. совершено
3680 нарушений установленного порядка отбывания наказания, что состав
ляет 1334,3 нарушения на 1000 человек, 79 - злостных нарушений (28,6 - на
1000 человек). Помимо этого, за 2005 г. в данных учреждениях предотвраще
но 1986 преступлений, из них 11 - дезорганизации нормальной деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 5 - захватов заложников,
1434 - против личности, 92 - побега. Совершено 5 преступлений, из них 4 - свя
занные с незаконным оборотом н^когаческих средств. Анализ струк1уры и дина
мики преступности в тюрьмах показывает ее незначительный рост по сравне
нию с 2004 г. (в данных учреждениях было совершено 4 и предотвращено
1190 преступлений). Уровень нарушений установленного порядка отбывания
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наказаний в тюрьмах в расчете на 1000 осужденных по сравнению с общими
показателями по другим видам исправительных учреждений остается высоким.
Демократические преобразования в нашем обществе обусловили необ
ходимость организации деятельности уголовно-исполнительной системы на
основе принципов социальной справедливости, законности, гуманизма, ува
жения прав человека, предъявления более высоких требований к защите гра
жданских прав, законных интересов и безопасности персонала и осужден
ных. Реализация указанных принципов способствует реформированию уго
ловно-исполнительной системы России.
Процесс реформирования учреждений и органов, входящих в уголовноисполнительную систему, в наибольшей степени касается организационных
основ их деятельности. К сожалению, приходится констатировать, что неко
торые законодательные и другие нормативно-правовые акты, относящиеся к
сфере гуманизации условий отбывания наказания в виде лишения свободы,
принятые в процессе реформирования уголовно-исполнительной системы, а
также нововведения, внедренные в организацию деятельности исправительных
учреждений, в том числе тюрем, не только не способствовали повьшхению эффек
тивности их функционирования, но и обусловили возникновение в. среде осуж
денных дезорганизационных процессов, осложнение оперативной обстановки.
Результаты проведенных нами исследований позволили сделать обос
нованные выводы о том, что уголовно-исполнительная деятельность тюрем
не достигает желаемых результатов в связи с существующими проблемами
трудовой занятости осужденных, организации охраны и надзора, внедрения
инженерно-технических средств охраны и надзора, повышения эффективно
сти воспитательной работы с осужденными, ресурсного обеспечения, качест
венного укомплектования дежурных смен, профессионального уровня млад
шего инспекторского состава, правового регулирования функциональноорганизационных основ деятельности тюрем, условий содержания осужден
ных и служебной деятельности персонала.
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Перечисленные проблемы, связанные с организацией деятельности тю
рем, являются актуальными. В связи с этим исследование теоретических, ор
ганизационных и правовых проблем функционирования тюрем на различных
этапах развития пенитенциарной системы России, а также в период
ее реформирования позволит повысить эффективность их,деятельности. Это обусловило выбор темы диссертационного исследования,
определение его объекта, предмета, цели, задач, а также положений,
вынесенных для публичной защиты.
Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты,
относящиеся к правовому регулированию и организации деятельности тюрем
на различных этапах развития и реформирования пенитенциарной системы
России, нашли отражение в работах ученых и авторов.
Исследования исторического аспекта правового и организационного
регулирования деятельности тюрем раскрыты в работах: В.А. Алексеева,
В.В. Базунова, М.Н. Гернега, Р.К. Гилязутдинова, М.Г. Деткова, М.А. Колчина,
АJ . Лисина, К Ф . Лучинского, AJP. Павлушкова, С В . Позньппева, А.С. Пругавина,
Е.А. Скрипилева, В.А. Фефелова, И.Я. Фойницкого, Е.И. Яковлевой и др.
Отдельные вопросы, касающиеся эволюции тюрем уголовно-исполнительной
системы России, перспектив их развития исследованы в работах: М.Л. Грекова,
Д.В. Коломейцева, Н.И. Петренко, B.C. Сулимова и др.
Анализ существующих научных трудов позволяет сделать вывод о том,
что недостаточно теоретически разработаны: социальное назначение тюрем,
характеристика понятия тюрьмы, функционально-организационный меха
низм деятельности тюрем, система задач и функций тюрем, направления со
вершенствования правовых и организационных основ деятельности тюрем в
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России. Тео
ретическое, организационное и правовое решение этих проблем позволит со
вершенствовать деятельность тюрем.
Объектом исследования выступает комплекс проблем, связанных с
социальным назначением, организацией и правовым обеспечением
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деятельности тюрем в различные периоды развития пенитенциарной
системы России.
Предмет исследования - теоретические, организационные и правовые
основы совершенствования деятельности тюрем в период реформирования
уголовно-исполнительной системы.
Целью исследования является разработка теоретических, организаци
онных и правовых основ совершенствования деятельности тюрем в условиях
реформирования уголовно-исполнительной системы России.
Для достижения этой цели диссертантом решены следующие задачи
теоретического и эмпирического характера:
1. Определено социальное назначение тюрем на всех исторических
этапах развития пенитенциарной системы России.
2. Проанализированы организационно-правовые основы деятельности
тюрем в различные периоды их функционирования.
3. Разработано определение понятия тюрьмы как субъекта уголовноисполнительной системы России.
4. Исследованы особенности функционально-организационного меха
низма деятельности тюрем.
5. Разработаны меры совершенствования организационных основ
функционирования

тюрем

в

условиях

реформирования

уголовно-

исполнительной системы России.
6. Предложены меры совершенствования правового механизма дея
тельности тюрем в условиях реформирования уголовно-исполнительной сис
темы России.
Методологическая и теоретическая основа исследования. Методо
логическую основу исследования составляет общенаучный диалектический
метод познания. Для получения достоверных результатов в работе комплекс
но использованы методы исторического, сравнительного и системного ана
лиза, формально-логический и статистический методы, а также методы кон
кретно-социологических исследований.
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Юридической базой диссертационного исследования явились законо
дательство древней и средневековой Руси, Российской империи. Союза ССР,
международные нормативно-правовые акты. Конституция РФ, Уголовноисполнительный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Закон Р Ф «Об учрежде
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо
ды». Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обви
няемых в совершении преступлений», ведомственные нормативно-правовые
акты Министерства юстиции РФ.
Для достижения цели разработки теоретических, организационных и
правовых основ совершенствования деятельности тюрем в условиях рефор
мирования уголовно-исполнительной системы России автором осуществлен
междисциплинарный подход и проанализированы труды в сфере организа
ции

управления

в

уголовно-исполнительной

системе,

уголовно-

исполнительного права, криминологии, уголовного права, социологии, исто
рии государства и права, философии, теории государства и права таких уче
ных, как: З.А. Астемиров, Ю.М. Антонян, В. Багунов, Н.П. Барабанов,
М.Ф. Владимирский-Буданов, Н.С, Глазунов, М.А. Громов, В.И. Добреньков,
А.И. Долгова, Н. Евреинов, С М . Зубарев, А.И. Зубков, В.Д. Иванов,
И.А. Исаев, Б.Б. Казак, А.В. Кисляков, А.П. Коренев, В.П. Кохановский,
А.И. Кравченко, С И . Кузьмин, В.Н. Латкин, А.В. Маслихин, М.П. Мелентьев,
С П . Мокринский, В.И. Огородников, А.С Пиголкин, А.В. Пищелко,
Ю.А. Реент, В.А. Рогов, В.И. Сергеевич, Н.Д. Сергиевский, С М . Соловьев,
Д.В. Сочивко, Н.А. Стручков, Н.С Таганцев, М.А. Филиппов, О.Е. Фомин,
И.С. Цщшин, О.И. Чистяков, М.Д Ш^городский, И.В. Шм^юв, А.В.Л1амис и др.
Научная новизна исследования обусловлена его объектом, предме
том, целью, задачами, а также тем, что комплексных работ, касающихся рас
крытия

особенностей

социального

назначения,

функционально-

организационного и правового механизма деятельности тюрем на всех этапах
эволюции системы исполнения наказаний и в период реформирования уго
ловно-исполнительной системы России, не было.
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В диссертации осуществлен новый подход в раскрытии социального
назначения тюрем, проблем правового обеспечения их статуса в пенитенци
арной системе; исследован организационно-правовой механизм деятельности
тюрем на всех исторических этапах их функционирования; разработано оп
ределение понятия тюрьмы; определены основные задачи и функции струк
турных подразделений тюрем; дана характеристика особенностей функцио
нально-организационного механизма деятельности тюрем в отличие от дру
гих исправительных учреждений; предложена система мер совершенствова
ния организационных и правовых основ деятельности тюрем в условиях ре
формирования уголовно-исполнительной системы России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Характеристика понятия «социальное назначение тюрем» как на
учной категории. Социальный институт тюрем существует до тех пор, пока
выполняет определенные роли и функции, представляющие общественную
значимость в сфере борьбы с преступностью. Социальное назначение тюрем
определяется степенью социальной полезности функций, реализуемых ими, а
также отношением общественности к такому неотъемлемому атрибуту госу
дарства, как тюрьма, их ролью в правоохранительной системе, уголовноисполнительной деятельности, борьбе с преступностью.
2. Организационно-правовые основы деятельности тюрем в различные
периоды их функционирования. Эффективность деятельности тюрем на раз
личных этапах развития пенитенциарной системы России во многом опреде
лялась тем, насколько полно бьши отражены в законодательстве положения,
регулирующие процесс управления ими и предусматривающие построение
такого функционально-организационного механизма, который бы способст
вовал реализации тюрьмами в полном объеме задач и функций, достижению
целей по исправлению осужденных, общей и частной превенции.
3. Определение и характеристика понятия тюрьмы как субъекта уго
ловно-исполнительной системы России. Исследование особенностей функ
ционально-организационного механизма деятельности тюрем обусловливает

9
необходимость определения понятия тюрьмы как субъекта" уголовноисполнительной системы России. Оно обобщает и выделяет особенности этого
социального института по присущим ему общим и специфическим признакам, а
также его связям и отношениям с иными социальными явлениями и процессами.
4. Функционально-организационный механизм деятельности тюрем и
его особенности в период реформирования уголовно-исполнительной систе
мы. Невозможно дать объективную оценку проблемам функционирования
тюрем в период реформирования уголовно-исполнительной системы России,
не исследуя и не анализируя функционально-организационный механизм их
деятельности. Эффективная деятельность структурных подразделений тюрем
достигается путем создания функционально-организационного и правового
механизма, учитывающего все особенности этих учреждений в отличие от
исправительных колоний и следственных изоляторов.
5. Меры совершенствования организационных основ деятельности
тюрем в период реформирования уголовно-исполнительной системы. Эф
фективность процесса организации деятельности структурных подразделе
ний тюрем зависит прежде всего от того, насколько оптимально разработаны
и реализуются положения, имеющие теоретико-прикладное значение для со
вершенствования их функционирования и учитывающие концептуальные ос
новы реформирования уголовно-исполнительной системы.
Результаты исследования организационных основ деятельности струк
турных подразделений тюрем, вьгаолняющих функции обеспечения режима,
охраны, воспитательной работы, труда осужденных, свидетельствуют о су
щественных недостатках, препятствующих оптимизации профессиональной
деятельности персонала, что обусловливает необходимость разработки мер
совершенствования организационных основ функционирования тюрем.
6. Меры совершенствования правовых основ деятельности тюрем в
период реформирования уголовно-исполнительной системы. Анализ законо
дательных и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятель
ность тюрем в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы
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России, позволил сделать обоснованный вывод о их несовершенстве, отрица
тельно влияющем на повышение эффективности организации исполнения
наказания в виде лишения свободы и реализации меры пресечения в виде со
держания под стражей в тюрьмах. В связи с этим в диссертации предложены
меры совершенствования правовых основ деятельности тюрем путем внесе
ния изменений и дополнений в уголовное и уголовно-исполнительное зако
нодательство России.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обу
словлены теоретической и эмпирической базой, примененной диссертантом
оптимальной методикой исследования.
В качестве респондентов социологического исследования выступили
154 сотрудника 5 тюрем Республики Татарстан, Красноярского края, Влади
мирской и Липецкой областей.
Кроме того, были проанализированы статистические данные за
2001-2005 гг. о качественных и количественных характеристиках тюрем и
помещений, функционирующих в режиме тюрьмы и следственного изолятора, о
численности и характеристике содержащихся в них лиц, кадровом обеспечении,
исследованы организащонные и правовые проблемы, а также проблемы, связан
ные с деятельностью структурных подразделений тюрем, состояние правопоряд
ка, системы предупреждения и пресечения нарушений осужденными установ
ленного порядка отбывания наказания и преступлений.
Для достижения полноты обоснованности и достоверности ре
зультатов исследования диссертантом проанализировано 180 норматив
но-правовых актов и научных источников.
Теоретическая и практическая значимость исследования обуслов
лена его новизной и полученными результатами.
Теоретическая значимость диссертации состоит в исследовании теоре
тических, правовых и организационных проблем деятельности тюрем, кото
рые на период реформирования уголовно-исполнительной системы требуют
разрешения в целях повышения эффективности функционирования тюрем.
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Исследование содержит ряд новых научных результатов и положений меж
дисциплинарного характера. Раскрытые автором теоретические и правовые
основы социального назначения и организации деятельности тюрем на различ
ных этапах развития и реформирования пенитенциарной системы России, про
анализированные особенности тюрьмы как субъекта уголовно-исполнительной
системы, ее функционально-организационного механизма могут быть использо
ваны в

процессе дальнейшего развития теории управления уголовно-

исполнительной системой, уголовно-исполнительного законодательства.
Практическая значимость работы заключается в том, что на основании
исследованных проблем сформулированы конкретные предложения по вне
сению изменений и дополнений в нормы уголовно-исполнительного и уго
ловного законодательства России, направленные на совершенствование ор
ганизационных и правовых основ деятельности тюрем в условиях реформи
рования уголовно-исполнительной системы России.
Результаты диссертационного исследования реально реализуемы в
процессе подготовки и переподготовки сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, учебном процессе образовательных уч
реждений Федеральной службы исполнения наказаний.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты дис
сертационного исследования нашли применение в учебном процессе Влади
мирского юридического института ФСИН России, Вологодского института
права и экономики Ф С И Н России и в практической деятельности учреж
дений и органов уголовно-исполнительной системы России, что под
тверждено соответствующими актами, включая Федеральной службы
исполнения наказаний.
Основные положения и выводы диссертационного исследования док
ладывались автором на научных и научно-практических конференциях:
- на I V региональной научной конференции «Запад и Восток: традиции,
взаимодействие, новации» (г. Владимир, 2003);
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- Международной научно-практической конференции «Пути повыше
ния эффективности деятельности УИС Минюста России в современный пе
риод» (г. Владимир, 2004);
- межвузовской научно-практической конференции «Исправительная
система в годы Великой Отечественной войны: неизвестные страницы исто
рии, мифы и реальность, ее боевой и трудовой вклад в Великую Победу»
(г. Владимир, 2005).
По теме диссертационного исследования автором опубликовано шесть
научных работ.
Диссертационное исследование проведено по заказу Федеральной
службы исполнения наказаний. Тема диссертащгонного исследования утвер
ждена на заседании ученого совета Академии права и управления Минюста
России 29 декабря 2003 г., протокол № 4.
Структура и объем работы. Структура диссертации и ее содержание
соответствуют объекту, предмету, цели и задачам научного исследования.
Работа состоит из введения, трех глав, включающихся в себя шесть парагра
фов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
В первой главе «Теоретические и правовые основы организации
деятельности тюрем в различные периоды развития пенитенциарной
системы России» раскрываются социальное назначение тюрем, организащонно-правовые основы их деятельности.
Анализ процесса становления и развития тюрем в различные периоды
их функционирования показал, что существование тюрем как одного из ви
дов пенитенциарного учреждения является объективной закономерностью,
которая обусловлена социально-экономическими, политическими условиями
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общественного развития, состоянием правопорядка, характером мер уголов
но-правового воздействия на преступников.
Исследовав функциональный и ролевой механизм тюрем, диссертант
считает, что роли и функции должны быть реализованы определенными эле
ментами социальной системы и урегулированы нормами права, контролиро
ваться соответствующими социальными институтами. Социальное назначе
ние тюрем автор определяет как функционально-ролевой механизм, реали
зуемый тюрьмами в обществе и регулируемый нормами права, отношение
общественности к институту тторем и тюремному заключению, понимание их
роли и необходимости сохранения и развития тюрем с учетом направлений
реформирования уголовно-исполнительной системы.
Функционально-ролевой механизм тюрем на различных этапах разви
тия пенитенциарной системы в диссертации представлен на основе изучения
правовых актов начиная с X I века, таких как: Русская Правда, Судебник
1550 г., Соборное уложение 1649 г.. Артикул воинский 1715 г., Проект устава
о тюрьмах 1787 г.. Устав общества попечительного о тюрьмах 1819 г.. Уло
жение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уложение о нака
заниях уголовных и исправительных 1885 г.. Уголовное уложение 1903 г..
Общая тюремная инструкция 1915 г.. Постановление Наркомюста РСФСР от
23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и порядке отбыва
ния такового», исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924,19"33,1970 гг..
Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1996 г.
' Диссертантом предлагается периодизация нормативно-правового регу
лирования социального назначения тюрем. Начало каждого из четьфех пе
риодов (1550-1715 гг., 1767-1924 гг., 1936-1964 гг., 1969 г. - по настоящее вре
мя) х^зактеризуется усилением роли тюрем в обществе и завершается утратой их
социального назначения, связанной с гуманизацией пенитенциарной системы.
Характеризуя организационно-правовые основы деятельности тюрем
диссертант пришел к выводу о том, что они базируются на совокупности за-
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конов и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих процесс
управления тюрьмами, составньпл элементом которого является построение
функциональноч)рганизационной структуры, обеспечивающей достижение
целей посредством эффективной реализации задач на основе функций управ
ления - анализа, прогнозирования, планирования, контроля. В диссертации
раскрыта организационная структура тюрем в указанные выше периоды, а
также механизм управления ими, контроль за их деятельностью.
Результаты проведенного нами исследования относительно социально
го назначения тюрем свидетельствуют о том, что они являлись основным ви
дом учреждений карательного характера, осуществлявших реализацию уго
ловного наказания в виде лишения свободы, предварительного заключения, а
также транзитно-пересыльной функции.
Диссертант отмечает, что проанализированные нормативно-правовые
акты

и

научные

труды

недостаточно

раскрьгеают

фунКционально-

организащюнный механизм тюрем. Нормативно-правовые акты не в полной
мере содержат четкую систему организации деятельности тюрем, дублируют
существовавшие ранее положения, что является фактором, осложняюыдам
организационные основы деятельности тюрем.
Во второй главе «Система организации деятельности тюрем уго
ловно-исполнительной системы России» дается понятийная характеристи
ка тюрьмы как субъекта уголовно-исполнительной системы России, исследо
ваны особенности функционально-организационного механизма деятельно
сти тюрем в период реформирования уголовно-исполнительной системы.
Автор отмечает, что, несмотря на многовековой опыт функционирова
ния тюрем, их специфические особенности в отличие от других учреждений,
исполняющих наказания в виде лишения свободы, ни в научной литературе,
ни в нормативно-правовых актах нет определения понятия тюрьмы соответ
ственно признакам, присущим этим учреждениям и их функциональноорганизационному механизму. До принятия Уголовно-исполнительного ко-
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декса 1996 г. тюрьма определялась как; вид исправительно-трудового учреж
дения; исправительно-трудовое учреждение, исполняющее наказание в виде
лишения свободы; один из видов исправительно-трудовых учреждений,
предназначенных для содержания наиболее опасных категорий преступни
ков; здание для содержания лиц, лишенных свободы.
Уголовно-исполнительный кодекс, вступивший в действие с 1 июля
1997 г., не изменил понятийную характеристику тюрьмы, за исключением
того, что вместо исправительно-трудового учреждения тюрьма стала имено
ваться исправительным учреждением.
На основе анализа правовых актов X V I - X V I I I вв. диссертант опреде
ляет тюрьмы указанного периода как государственные или частные (камен
ные, деревянные, земляные), постоянные или временные здания (сооруже
ния), исполнявшие наказание на определенный срок или пожизненно и реа
лизовавшие меру предварительного заключения.
Разделяя точки зрения И.Я. Фойницкого, Н.С. Таганцева, С В . Познышева, А.Ф. Кони относительно назначения тюрьмы, диссертант сделал вывод
о том, что в X I X в. тюрьмы выполняли функции учреждений закрытого типа,
которые подчинялись гражданскому, военному, духовному ведомствам, ис
полняли наказание на определенный срок или бессрочно, реализовьшали ме
ру предварительного заключения и обеспечивали пересылку заключенных в
другие места отбывания наказания.
В диссертации раскрыты признаки, совокупность которых определяет
тюрьму как вид учреждения уголовно-исполнительной системы; реализация
наказания в виде лишения свободы; содержание под стражей; транзитнопересыльный пункт; особая категория содержащихся преступников; повы
шенный уровень изоляции; более жесткие условия содержания осужденных.
Диссертант определяет тюрьмы в широком и узком смысле в зависимо
сти от категорий лиц, в них содержащихся. В широком смысле - в тюрьмах
содержатся, помимо осужденных к лишению свободы, подозреваемые, об-
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виняемые и подсудимые, в отношении которых в качестве меры пресечения
применено заключение под стражу, выделяются целые корпуса - локальные
участки, специально оборудованные помещения, функционирующие в режи
ме следственных изоляторов. В узком - в тюрьмах возможно содержание под
стражей осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и за
держанных по подозрению в совершении преступления.
По результатам проведенных нами исследований, мы пришли к выводу
о том, что тюрьма - это исправительное учреждение, исполняющее наказание
в виде лишения свободы в отношении мужчин, осужденных: на срок свыше
пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном ре
цидиве преступлений, злостных нарушителей установленного порядка отбы
вания наказания, переведенных на срок до трех лет из исправительных коло
ний общего, строгого и особого режимов, впервые осужденных к лишению
свободы и оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслужи
ванию; реализующее функции транзитно-пересыльного пункта и места со
держания под стражей; характеризующееся безальтернативным покамерным
содержанием спецконтингента (за исключением осужденных отряда по хозяйст
венному обслуживанию) и позволяющее на ограниченной территории, в одном
комплексе зданий, сосредоточить помещения жилого, производственного, ре
жимного, медицинского, воспитательного, хозяйственного назначения.
На основании исследования норм международных и отечественных
нормативно-правовых актов выделены цели, стоящие перед тюрьмами в пе
риод реформирования уголовно-исполнительной системы России, выявлены
не

только

общие,

присущие

и

другим

учреждениям

уголовно-

исполнительной системы задачи, но и специфические, характерные лишь для
тюрем, раскрыты функции, реализуемые структурными подразделениями
данного вида исправительных учреждений. Проанализирована функциональ
но-организационная структура тюрьмы как субъекта исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы; раскрыты задачи и функции структурных
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подразделений, каждое из которых реализует строго определенные функции,
связанные с уголовно-исполнительной деятельностью.
Результаты проведенных нами социологических исследований, прове
денных среди 154 сотрудников 5 тюрем уголовно-исполнительной системы
(Республика Татарстан, Красноярский край. Владимирская и Липецкая об
ласти), свидетельствуют о том, что в организационно-правовом регулирова
нии тюрем есть ряд проблем, которые не позволяют в полном объеме и каче
ственно решать поставленные перед персоналом задачи, а также выполнять
определенные функции. Следовательно, возникает необходимость совершен
ствования организационных и правовых основ деятельности -порем в услови
ях реформирования уголовно-исполнительной системы России.
В третьей главе «Совершенствование организационных и право
вых основ деятельности тюрем в условиях реформирования уголовноисполнительной системы России» дана характеристика проблем, связанных
с функционированием тюрем, предложены меры по их разрешению.
На основе результатов социологических исследований, полученных
диссертантом, об эффективности деятельности тюрем в 5 перечисленных
вьппе учреждениях указали 53, 67, 97, 79, 96 % респондентов. 79-93 % рес
пондентов считают необходимым совершенствовать организацию охраны,
64-74 % - отмечают, что инженерно-технические средства охраны и надзора
не соответствуют требованиям их надежности. Автор отмечает о необходи
мости совершенствования деятельности отделов режима и охрань:, улучше
ния их качественного состава, преодоления проблемы некомплекта. 80-93 %
сотрудников утверждают о необходимости улучшения служебной, правовой,
физической подготовки сотрудников.
Диссертант пришел к выводу о том, что организация производственной
деятельности в тюрьме не является приоритетной. Подавляющее большинст
во респондентов (69-90 % ) считают, что производства их учреждений нерен
табельны. В отдельных тюрьмах трудовая занятость осужденных тюремного
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режима составляет 5-24 %. Однако результаты проведенных нами социоло
гических исследований свидетельствуют о том, что труд в тюрьмах как сред
ство исправления является эффективным. Выход из проблемного состояния,
связанного с нерентабельностью производства, диссертант видит в создании
системы

социально-трудовой

адаптации

осужденных,

учебно-

производственных и лечебно-производственных мастерских в целях получе
ния ими востребованных профессий.
45-69 % респондентов считают среднеэффективной организацию вос
питательной работы с осужденными, 24-44 % - низкой. Для улучшения ор
ганизации проведения воспитательной работы с осужденными целесообразно
активно использовать деятельность социальных работников пенитенциарной
направленности, представителей служб здравоохранения, образования, заня
тости, общественных и правозащитных организаций
Диссертант отмечает о проблемах, связанных с организацией деятель
ности психологических служб, текучестью их кадрового состава, недоста
точным профессионализмом, слабым материально-техническим обеспечени
ем. В рамках реформирования уголовно-исполнительной систешл считается
целесообразным продолжить внедрение в практику психокоррекционных
программ, создание центров социально-психологаческой реабилитации осу
жденных, имеющих психические отклонения, алкогольную или наркотиче
скую зависимость.
Следует совершенствовать деятельность медицинских отделов тюрем
по проведению противотуберкулезных мероприятий, предупреждению рас
пространения вируса иммунодефицита человека и наркомании, работу отдела
специального учета посредством компьютеризации всех видов и форм учета
осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в целях повышения оперативно
сти в поиске нужной информащш. Структурным подразделениям, таким как
отдел кадров и отдел по работе с личным составом, нужно повысить уровень
качественного укомплектования штатов, профессионализма, создания необ-
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ходимых условий для несения службы.
Диссертантом также исследованы проблемы в правовом регулировании
организации деятельности тюрем, и внесены следующие предложения по совер
шенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России:
- дополнение в ч. 5 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, конкретизирующее
понятие «особо тяжкое преступление», призванное привести ст. 15 Уголов
ного кодекса в соответствие со ст. 58 Уголовного кодекса и ст. 74 Уголовноисполнительного кодекса РФ в отношении установления границ сроков нака
заний за совершение особо тяжкого преступления;
- изменение в ч. 4 ст. 78 и ч. 1 ст. 130 Уголовно-исполнительного ко
декса РФ, исключающее исправительную колонию особого режима из числа
учреждений, переводящих осужденных - злостных нарушителей установ
ленного порядка отбывания наказания в тюрьму;
- изменение в ч. 1 ст. 130 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
«строгих условий отбывания наказания» на «строгий режим»;
- дополнение в ч. 7 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пе
речисляющее максимально полно категории лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы в тюрьме;
- предложение новой редакции ст. 130 Уголовно-исполнительного ко
декса РФ, отражающей особенности нахождения на общем и строгом тюрем
ных режимах:
«1. В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы.
2. На строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в данное
исправительное учреждение, и осужденные, переведенные с общего режима.
Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не при
менялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения
на строгом режиме исчисляется со дня заключения под стражу.
3. На строгом режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся
инвалидами первой или второй группы.
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4. По отбытии не менее одного года срока наказания на строгом режи
ме осужденные могут быть переведены на общий режим»;
- дополнение ст. 10 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» категорией лиц,
в отношении которых тюрьма может выполнять функцию места содержания
под стражей без создания специально оборудованного помещения, функцио
нирующего в режиме следственного изолятора;
- создание Положения о тюрьмах уголовно-исполнительной системы,
которое бы позволило законодательно закрепить понятие тюрем, их специ
фические цели, задачи и функции, организацию их повседневной деятельно
сти, должностные обязанности и права начальника этих учреждений.
В заключении подводятся итоги исследования, излагаются ос
новные выводы и предложения, сделанные автором в процессе работы
над диссертацией.
Всестороннее исследование особенностей функционирования тюрем
невозможно без определения их социального назначения, которое позволяет
иметь более полное представление о социальном институте тюрем и тюрем
ного заключения в отличие от термина «социальная функция». Социальная
функция определяет роль, которую играют тюрьмы в обществе. Между тем со
циальное назначение тюрем позволяет иметь представление не только о месте,
занимаемом тюрьмами в обществе путем реализации социально полезных функ
ций, но и об отношении общества к такому социальному институту, как тюрьмы.
Важность понятия «социальное назначение тюрем» для изучения ин
ститута тюрем и тюремного заключения обусловливает необходимость ис
следования его эволюции. Анализ социального назначения тюрем, а также
организационных и правовых основ их деятельности свидетельствует о том,
что тюрьмы практически на всех исторических этапах своей деятельности
являлись основным видом карательных учрежцений, исполнявышх наказа
ния, реализовавших меру пресечения в виде содержания под стражей и обес-
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печивавших этапирование спецконтингента. Главенствующее положение тю
рем в системе исполнения наказаний в период с 1550 по 1924 год подтвер
ждается возможностью их классификации в зависимости от территориально
го признака: на губернские, областные, уездные, окружные и от ведомственной
принадлежности: на тюрьмы гражданского, духовного и военного ведомств.
Определение места, занимаемого тюрьмой как субъектом управления, в
уголовно-исполнительной системе России невозможно без разработки поня
тия тюрьмы. Оно обобщает и выделяет особенности этого социального ин
ститута по присущим ему общим и специфическим признакам, а также его
связям и отношениям с иными социальными явлениями и процессами. Опре
деление понятия тюрьмы должно базироваться на основании исследования
различных подходов его законодательного толкования, а также научной ха
рактеристики тюрьмы как исправительного учреждения.
Всестороннее исследование института тюрем невозможно без раскры
тия особенностей функционально-организационного механизма их деятель
ности. Построение функционально-организахщонного механизма деятельно
сти тюрем должно быть направлено прежде всего на достижение целей ис
полнения наказания, а в случае создания на территории тюрьмы помещения,
функционирующего в режиме следственного изолятора, - на реализацию це
лей содержания под стражей. Конкретизация целей находит отражение в
специфических задачах, которые должны быть положены в основу построе
ния функционально-организационного механизма, а они, в свою очередь, в
функциях. Каждое структурное подразделение тюрьмы отвечает за реализа
цию строго определенных направлений - функций деятельности.
Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятель
ность тюрем в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы,
позволил выявить проблемы организационного характера, связанные с разде
лением отдела режима и охраны на два самостоятельных, с открытием на
территории тюрьмы помещения, функционирующего в режиме следственно-
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го изолятора. Проведенное сравнение организационной структуры тюрьмы и
следственного изолятора, который также можно сравнить с учреждением тю
ремного типа, позволило более четко выделить отличительные черты тюрем.
Исследование функционально-организационного механизма деятель
ности тюрьмы как субъекта исполнения наказания позволило раскрыть осо
бенности деятельности ее структурных подразделений, заключающиеся в
том, что персонал должен иметь особую профессиональную подготовку для
работы с осужденными повышенного криминального риска.
Результаты проведенных нами социологических исследований свиде
тельствуют, что в организационно-правовом регулировании деятельности
тюрем есть ряд проблем, которые не позволяют в полном объеме'реализовать
поставленные цели и задачи. Это обусловливает необходимость реализации
комплексных мер совершенствования организационно-правовых основ дея
тельности структурных подразделений тюрем (охраны, режима, оперативнорозыскной деятельности, воспитательной работы и работы с личным составом,
производственной и лечебно-профилактической деятельности, тыловой службы)
в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России.
В диссертационном исследовании также излагаются другие выводы и
предложения, относящиеся к совершенствованию организационных и право
вых основ деятельности тюрем.
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