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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Современный этап развития российской государственности, 
крупные общественные преобразования в стране свидетель-
ствуют о том, что, наряду с формированием новых гражданских 
и государственных институтов, в России осуществляется право-
вая реформа, неотъемлемым элементом которой является ре-
формирование системы исполнения уголовных наказаний. 

Изменения, которые произошли в системе исполнения нака-
заний являются результатом реализации новой уголовно-испол-
нительной политики России которая является закономерно-
историческим, и самостоятельным видом и этапом общей поли-
тики государства в области борьбы с преступностью, синтезиру-
ющей в себе как традиции, так и противоречия дореволюцион-
ной, советской уголовно-исполнительной политики, а также и 
особенные черты уголовно-исполнительной политики ведущих 
европейских государств. Являясь частью единой политики госу-
дарства, непосредственно вытекая из уголовной политики, она 
представляет собой систему политико-правовых отношений, 
юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в направле-
ниях, формах и способах деятельности ее субъектов в области ис-
полнения наказаний. 

При исполнении уголовных наказаний осужденным гаран-
тируются права и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уго-
ловно-исполнительным и иным законодательством РФ. 

Правовое регулирование явлений уголовно-исполнитель-
ной сферы состоит из трех взаимосвязанных основных стадий: 
а) организационной (определение правового статуса осужден-
ных); б) трансформационной (возникают и изменяются уголов-
но-исполнительные правоотношения); в) заключительной (реа-
лизация прав и обязанностей). Общественные отношения в этой 
сфере принимают всегда только правовую форму, так как регу-
лирование — чего-либо вне уголовно-исполнительных правоот-
ношений при исполнении уголовных наказаний, быть не может. 

Уголовно-исполнительное законодательство в условиях но-
вой российской государственности кардинально изменило свои 
сущностные характеристики: предмет, метод, цели и задачи, 
правовую базу, структуру и механизм реализации. 
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Уголовно-исполнительное право существенно расширило 
свой предмет, исследуя многочисленные отношения, связанные с 
исполнением и отбыванием уголовных наказаний среди которых 
выделяются: отношения, регулирующие правовой статус осуж-
денных и органов, исполняющих уголовные наказания; уголовно-
исполнительная политика; история уголовно-исполнительного 
законодательства и уголовно-исполнительной системы; совре-
менной уголовно-исполнительное законодательство и его реали-
зация; международные стандарты исполнения наказаний и об-
ращения с заключенными и практика исполнения наказаний в 
передовых странах; актуальные проблемы правового регулирова-
ния и исполнения уголовных наказаний в условиях глобализации 
общественных отношений. 

Развитие уголовно-исполнительного законодательства осу-
ществляется в тесной связи с социальными явлениями с учетом 
политических, социальных и идеологических факторов, состоя-
ния нравственности и правового сознания населения, развития 
государственных институтов. 

Основными тенденциями развития уголовно-исполнитель-
ного права является реализация принципов законности, гумани-
зации и демократизации исполнения уголовных наказаний. Ак-
туальными проблемами уголовно-исполнительного права являет-
ся реализация международных стандартов исполнения наказа-
ний и обращения с заключенными. 

Уголовно-исполнительное право тесно связано с другими 
юридически дисциплинами: теорией государства и права, консти-
туционным, международным правом. Уголовно-исполни-тельное 
право имеет наиболее тесные связи с уголовным, уголовно-
процессуальным правом и криминологией. 

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с государ-
ственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки по специальности 030501 — «Юриспруденция». 

Изучение учебника «Уголовно-исполнительное право» 
имеет целью сформировать у студентов систему знаний, умений, 
навыков применения норм уголовно-исполнительного законо-
дательства, что достигается путем: углубленной проработки тео-
ретических положений; овладения ими научных методов иссле-
дования в уголовно-исполнительной теории; формирования 
навыков самообразования при профессиональной подготовке. 

Основная задача учебника сводится к тому, чтобы привить 
студентам навыки научного юридического мышления, понима-
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ние ими содержания уголовно-исполнительного права и тенден-
ций его развития и совершенствования на современном этапе. 

В результате изучения учебника «Уголовно-исполнительное 
право» обучаемые должны знать: законодательную основу дея-
тельности органов и учреждений, исполняющих наказания и их 
структурные подразделения; основные положения международ-
ных правовых актов, касающихся осужденных и персонала ИУ; 
основные ведомственные и межведомственные акты, регламен-
тирующие основания и порядок прохождения службы персона-
лом ИУ, его права и обязанности, социальные гарантии, основа-
ния и порядок применения мер безопасности, специальных 
средств; условия и порядок содержания осужденных в исправи-
тельных учреждениях, их права и обязанности; содержание зако-
нодательных актов, обеспечивающих защищенность и безопас-
ность личности, соблюдение прав и свобод человека; содержание 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок про-
хождения службы и социального обеспечения сотрудников; пра-
вовые основания оказания помощи освобождающимся из испра-
вительных учреждений. 

Студенты в результате изучения учебной дисциплины по 
представленному учебнику должны уметь оказывать юридиче-
ские консультации лицам, отбывшим уголовные наказания; 
разъяснять основные положения и правовое регулирование ис-
полнения и отбывания уголовных наказаний в целях предупре-
ждения и профилактики преступлений.  

На основе нового законодательства в учебнике раскрыва-
ются основные положения уголовно-исполнительного права: его 
понятие, предмет и методы, принципы, место в системе права. 
Особое внимание отведено вопросам правового положения 
осужденных с учетом положений Конституции Российской Фе-
дерации и международно-правовых актов о правах человека при 
исполнении уголовных наказаний и обращении с заключенны-
ми. В учебнике рассматривается система учреждений и органов, 
исполняющих наказания, дается анализ правовой регламента-
ции исполнения отдельных видов наказаний, оснований и по-
рядка освобождения от наказания, помощи лицам отбывшим 
наказание, условно осуждённым, и контроля за их поведением.  

Для удобства обучающихся структура и содержание учеб-
ника в основном соответствуют Уголовно-исполнительному ко-
дексу Российской Федерации. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ГЛАВА I УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА И ЕЕ ПРИНЦИПЫ 
 
§ 1 Понятие уголовно-исполнительной политики 
 
Политика — это надстроечная категория, содержание кото-

рой обусловлено экономическим базисом. Место, которое зани-
мает политика, определяет ее отношение к остальным элемен-
там надстройки, в частности к праву.  

Право — средство выражения и закрепления политики. По-
литика и право диалектически связаны, поэтому, право тоже 
оказывает влияние на политику, которое выражается посред-
ством реализации норм, закрепляющих принципы политики. 

Политика влияет на создание и развитие правовой систе-
мы, различных отраслей законодательства, правовых форм. По-
литика определяет принципы, стратегию, основные направле-
ния и способы достижения социальных целей, которые ставит 
перед собой общество. Политика России направлена на построе-
ние правового государства и на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека. Соци-
альная политика государства имеет сложную иерархию и дей-
ствует в различных направлениях. 

Поскольку политика проявляется в различных областях 
государственной и общественной жизни, она в той или иной об-
ласти своего действия имеет специфические предметы, а значит 
и формы, и методы воздействия. Именно в этом смысле говорят 
о внешней и внутренней политике, об экономической, социаль-
ной, национальной, военной, культурной и иной политике, хотя 
точнее было бы говорить о проявлении единой политики во 
внутренней и внешней областях, в экономической, социальной, 
национальной, военной, культурной и иных сферах жизни об-
щества и государства.  

Важное место в социальной политике занимает политика в 
сфере борьбы с преступностью. Правоохранительная политика гос-
ударства определяет цели, принципы, стратегию, основные 
направления, формы и методы контроля государства за преступно-
стью. Она направлена на защиту прав и законных интересов граж-
дан от преступных посягательств. В ст.2 Конституции Российской 
Федерации говорится, что человек, его права и свободы являются 
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высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность государства. 

Содержание политики государства в сфере борьбы с пре-
ступностью определяет деятельность государства, его органов 
власти и управления по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, предупреждению их совершения, своевремен-
ному пресечению, реализации ответственности лиц, совершив-
ших преступление, исполнению наказания в отношении осуж-
денных и достижению его целей. 

В связи с деятельностью государства в области борьбы с 
преступностью выделяют уголовную политику и политику в 
сфере предупреждения преступности. 

Разделение политики на указанные направления условно. 
Отдельные направления политики могут объединяться между 
собой или, напротив, разъединяться. Из уголовной политики 
выделились уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и уго-
ловно-исполнительная политики. Основные формы и методы 
реализации политики в различных сферах борьбы с преступно-
стью отличаются между собой и не всегда имеют характер уго-
ловно-правового действия. Вместе с тем все направления этой 
политики едины с точки зрения целей, принципов и стратегии и 
взаимосвязаны. 

Уголовно-исполнительная политика тесно связана с уго-
ловной политикой. Уголовная политика определяет меры уго-
ловно-правового воздействия на преступность. Политика госу-
дарства в области исполнения наказания имеет более узкое со-
держание по сравнению с уголовной политикой. Уголовно-
исполнительная политика определяет цели, принципы, страте-
гию, направление деятельности государства, основные формы и 
методы исполнения наказания. 

Уголовно-исполнительная политика также оказывает вли-
яние на уголовную политику и на политику государства по про-
филактике и предупреждению преступлений. 

Уголовно-исполнительная политика России базируется на 
выработанных международным сообществом об обращении с 
осужденными, соответствующих положениях международным 
актам, достижениям науки и практики. 

В России произошла смена общественно-экономической 
формации и политической системы общества, что повлекло из-
менения стратегии основных направлений уголовно-исполни-
тельной политики. Построение правового государства должно 
подразумевать и построение правовой пенитенциарной систе-
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мы. В соответствие с показателями правового государства долж-
на быть приведена вся система исполнения и отбывания наказа-
ния. Стратегия уголовно-исполнительной политики в реализа-
ции этой цели заключается в гуманизации исполнения и отбы-
вания наказания, демократизации деятельности исправитель-
ных учреждений определении новых видов уголовных наказа-
ний, альтернативных лишению свободы существенных преобра-
зованиях в производственной деятельности исправительных 
учреждений; изменении установок на роль труда осужденных; 
привлечении общества в исправлении осужденных. 

Формирование уголовно-исполнительной политики зави-
сит от ряда социальных факторов. К факторам, влияющим на 
уголовно-исполнительную политику, можно отнести: социаль-
но-политическое и экономическое состояние общества; состоя-
ние нравственности, наличие идеологии; уровень правового со-
знания; состояние преступности; признание международных 
актов о правах человека и об обращении с осужденными; дея-
тельность международных организаций; состояние гражданско-
го общества; развитие фундаментальных общественных наук; 
опыт практической деятельности.  

Социально-политическое состояние общества предполагает 
наличие четко сформулированных целей и принципов общества 
и государства. Социально-политическое благополучие общества 
возможно в условиях демократического правового государства и 
предполагает стабильность развития, отсутствие крупномас-
штабных социальных конфликтов.  

Экономическое состояние общества оказывает непосред-
ственное влияние на уголовно-исполнительную политику. Эко-
номически благополучное государство способно создать матери-
альную базу для успешного выполнения стоящих перед ним це-
лей. Такое государство может ставить более высокие цели, де-
лать стратегию фундаментальной. Основные формы и методы 
реализации уголовно-исполнительной политики в экономиче-
ски развитом государстве не зависят от политических факторов 
и конъюнктуры. В условиях экономического кризиса образуется 
разрыв между принципами уголовно-исполнительной полити-
ки, реализованными в уголовно-исполнительном законодатель-
стве, и реальным их воплощением. 

Нравственное состояние общества и уровень правового со-
знания также влияют на уголовно-исполнительную политику. 
Разные социальные группы имеют значительные отклонения от 
провозглашенных и пропагандируемых нравственных и право-
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вых ценностей. В благополучном обществе подобные различия 
не столь очевидны и контрастны. Они существенно сглаживают-
ся. В таком обществе отношение к осужденным становится более 
терпимым, гуманным, что оказывает влияние на формирование 
уголовно-исполнительной политики. Социальная дезорганиза-
ция общества, углубление социальных противоречий отрица-
тельно влияют на формирование уголовно-исполнительной по-
литики в сторону ее ужесточения. 

Состояние преступности также оказывает существенное 
влияние на уголовно-исполнительную политику. При низком 
уровне преступности уголовно-исполнительная политика, как 
правило, более гуманна. Высокий уровень преступности, жесто-
кий характер преступных проявлений негативно влияют на 
нравственные и правовые представления в обществе, оправды-
вают более жестокие политические и правовые решения. 

Международные акты о правах человека, об исполнении 
наказаний и об обращении с осужденными непосредственно 
влияют на уголовно-исполнительную политику. В ст.15 Консти-
туции РФ записано, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы.  

В 1989 г. СССР подписал Венские соглашения, на основе ко-
торых были приняты обязательства привести свое законодатель-
ство в соответствие с международными соглашениями о защите 
прав человека, в том числе и в сфере борьбы с преступностью. 
Государства-участники приняли на себя обязательства «обеспе-
чить, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в 
заключении, обращались гуманно, с уважением достоинства, 
присущего человеческой личности»1. 

Россия, являясь правопреемницей СССР, взяла на себя обя-
занность соблюдать ратифицированные им международные со-
глашения. Среди международных принципов и стандартов по 
правам человека и обращению с осужденными можно выделить 
Европейские принципы и стандарты, которые содержат более 
высокие требования по сравнению с мировыми. Россия обяза-
лась соблюдать: Европейскую конвенцию о защите прав челове-
ка; Европейскую конвенцию по предотвращению пыток и дру-

                                                 
1
Итоговый документ Венской встречи представителей государств—участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15 января 1989 г. // 
Международная защита прав и свобод человека Сборник документов. М., 1989. 
С. 34. 
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гих жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания; Европейские пенитенциарные правила 
и ряд других документов. Россия как член совета Европы долж-
на привести свое уголовно-исполнительное законодательство в 
соответствие с Европейскими принципами и стандартами. 

Принципы и стандарты о защите прав человека и об обра-
щении с осужденными носят межгосударственный характер, 
стабильны, не подвержены воздействию социальной и полити-
ческой конъюнктуры, складывающейся в конкретной стране, не 
зависят от идеологических и криминологических факторов. 
Принципы и стандарты являются четкими ориентирами для 
развития политики законодательства и правоприменительной 
деятельности в сфере исполнения наказания. 

Важным фактором, оказывающим влияние на формирова-
ние и развитие уголовно-исполнительного права, являются до-
стижения ее науки. В предварительных замечаниях к Минималь-
ным стандартным правилам обращения с заключенными гово-
рится о необходимости использовать общепризнанные достиже-
ния современной мысли при изложении правил обращения с за-
ключенными. 

Проблемы исполнения наказания и исправления осужден-
ных исследуются уголовным, уголовно-исполнительным пра-
вом, исправительной педагогикой, исправительной психологи-
ей. Такие исследования в России начались в дореволюционный 
период и были продолжены в советское время.  

Современной задачей российской науки является определе-
ние места пенитенциарной системы России в правовом государ-
стве, а также целей, принципов, форм и методов исполнения уго-
ловных наказаний. Важным критерием правильности достиже-
ний науки выступает практическая деятельность исправительных 
учреждений и других уголовно-исполнительных органов. Если 
она покажет низкую эффективность действующих норм права, то, 
естественно, возникает необходимость внести соответствующие 
коррективы в политику. 

Основной формой реализации уголовно-исполнительной 
политики является уголовно-исполнительное законодательство. 
Уголовно-исполнительная политика в настоящее время закреп-
лена в Уголовно-исполнительном кодексе, в иных законах и 
подзаконных актах, связанных с исполнением и отбыванием 
наказания.  
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Итак, можно сделать вывод, что уголовно-исполнительная 
политика не является какой-то особой политикой, оторванной 
от общей политической линии Российского государства. Являясь 
частью единой политики государства, непосредственно вытекая 
из уголовной политики, уголовно-исполнительная политика да-
ет направление деятельности государственных и общественных 
органов в области исполнения наказаний, определяет принци-
пы, формы, задачи и содержание этой деятельности. 

 
§ 2 Принципы уголовно-исполнительной политики 

и их отражение в уголовно-исполнительном законода-
тельстве 

 
Принципы уголовно-исполнительной политики — это выте-

кающие из требования политики государства общие руководящие 
начала, пронизывающие все содержание деятельности соответ-
ствующих органов при исполнении уголовных наказаний.  

Принципы уголовно-исполнительной политики, будучи 
выраженными в правовых нормах, становятся принципами уго-
ловно-исполнительного права. 

Существует три группы принципов: а) общеправовые, б) 
межотраслевые, в) отраслевые. 

Общеправовыми они называются потому, что присущи всем 
отраслям права; межотраслевыми — потому, что присущи смеж-
ным отраслям права: уголовному, уголовно-процессуальному, 
уголовно-исполнительному; отраслевыми — потому, что присущи 
только одной отрасли права — уголовно-исполнитель-ному. 

 
I О б щ е п р а в о в ы е   п р и н ц и п ы  
 
1) Принцип законности 
а) Он пронизывает всю деятельность исправительных 

учреждений, так как они по своему значению призваны исправ-
лять в духе уважения к закону лиц, осужденных за его наруше-
ние. Нормальная организация исправительного процесса в каж-
дой колонии — важнейшее средство достижения этой цели. 

б) Основой его является неуклонное соблюдение и точное 
исполнение законов и подзаконных актов всеми органами, 
учреждениями и должностными лицами, исполняющими нака-
зание. Факты беззакония в местах лишения свободы имеют по-
вышенную общественную опасность, поскольку способствуют 
росту рецидивной преступности. 
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Факты беззакония и произвола, нетерпимые в любых усло-
виях нашей действительности, в местах лишения свободы имеют 
повышенную общественную опасность. Дискредитируя испра-
вительные учреждения, оказывая отрицательное влияние на 
исправление и перевоспитание осужденных, эти факты, в ко-
нечном счете, могут способствовать росту рецидивной преступ-
ности. Нарушая закон, нельзя воспитывать людей в духе уваже-
ния к закону. Даже сходные с внешней стороны нарушения за-
конности представителями администрации исправительно-
трудового учреждения и лицами, отбывающими наказания, по 
степени общественной опасности значительно отличаются одно 
от другого. Так, если один осужденный в ответ на оскорбления 
со стороны другого ударит его, то это, как правило, является 
нарушением требований режима и влечет за собой применение 
взыскания. Иное дело, когда при аналогичной ситуации такие 
действия совершит представитель администрации — налицо 
должностное преступление2. 

Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что лица, от-
бывающие наказание в виде лишения свободы, в значительной 
мере обладают меньшими возможностями в защите своих за-
конных интересов». 

в) Он состоит и в соблюдении законов и требований режима 
осужденными, а также в соблюдении законов и подзаконных 
актов представителями общественности. 

г) Обязательной составляющей этого принципа является 
контроль за соблюдением законности в деятельности органов, 
исполняющих наказание. Этот контроль осуществляется Гене-
ральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами. 
Проводится также контроль органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, судебный и ведомственный 
контроль (ст. 19–22 УИК РФ). 

2) Принцип гуманизма 
а) Прежде всего, он выражается в том, что общество не от-

казывается от преступника как от своего члена, а стремится ис-
править его. 

Вся деятельность исправительных учреждений направлена 
на ресоциализацию осужденных. Выходит, что суровая мера госу-
дарственного принуждения — уголовное наказание — является 
гуманной, так как с его помощью общество борется за человека, 

                                                 
2 Наташев А.Е. Принципы исправительно-трудового права. М., 1972. С. 13. 
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совершившего преступление, за то, чтобы он стал честным, нуж-
ным обществу гражданином. 

б) Гуманизм проявляется в справедливом отношении к 
осужденным, уважении их чести и достоинства. Исполнение 
наказаний не имеет целью причинение физических страданий 
или унижение достоинства человека. 

в) Принцип гуманизма находит выражение в установлении 
гуманных условий отбывания наказания. 

Жилищно-бытовые условия в местах лишения свободы соот-
ветствуют санитарным нормам, питание обеспечивает нормальную 
деятельность организма, осужденным оказывается медицинская 
помощь, труд организуется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 

Требованиям гуманности отвечают и нормы закона о под-
держании контактов с родственниками и иными лицами, воз-
можности получать от них посылки, бандероли, передачи. 

Особой гуманностью отличаются условия, установленные 
для беременных, несовершеннолетних, инвалидов и женщин, 
имеющих малолетних детей. Так, им создаются улучшенные 
жилищно-бытовые условия, повышены нормы питания. 

г) За хорошее поведение и честное отношение к труду к 
осужденным применяется целая система мер поощрений (ст.113 
УИК РФ).  

д) Отражением принципа гуманизма является прогрессив-
ная система, т.е. изменение условий отбывания наказания в за-
висимости от поведения осужденных.  

е) Проявлением заботы о судьбе осужденных проникнуты 
нормы об оказании помощи лицам, освобожденным от наказа-
ния, о праве на пенсию и возмещение вреда лицам, утратившим 
трудоспособность во время отбывания наказания. 

ж) К лицам, доказавшим свое исправление, могут быть 
применены условно-досрочное освобождение от наказания или 
замена его более мягким.  

з) От отбывания наказания освобождаются лица, заболев-
шие душевной хронической или иной тяжкой болезнью.  

и) Выражением принципа гуманности является возмож-
ность применения амнистии и помилования. 

3) Принцип демократизма 
а) Законы, регулирующие исполнение наказаний и приме-

нение к осужденным исправительного воздействия, выражают 
волю народа. Так, например, проект Уголовно-исполнительного 
кодекса обсуждался в средствах массовой информации.  
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б) Руководство деятельностью исправительных учреждений 
строится на основе демократического централизма, т.е. центра-
лизованное руководство органами, исполняющими наказание, в 
пределах страны сочетается с широкой самостоятельностью 
местных органов власти и управления. 

в) Принцип демократизма выражается и в широком уча-
стии общественности в исправлении осужденных, и в осу-
ществлении общественного контроля за работой исправитель-
ных учреждений. 

4) Принцип равенства перед законом 
а) Основное содержание этого принципа составляет поло-

жение о том, что уголовно-исполнительное законодательство 
исходит из равенства всех осужденных перед законом, незави-
симо от происхождения, социального положения, пола, расы, 
национальности, языка, места жительства, отношения к религии 
и других обстоятельств. В местах лишения свободы для этого 
предусматриваются единые условия содержания осужденных, 
осуществляется постоянный надзор за их поведением, создаются 
равные условия для отправления религиозных обрядов всем ос-
новным конфессиям, обеспечиваются права национальных 
меньшинств, иностранных граждан и лиц без гражданства.  

б) Также этот принцип выражается и в демократическом 
характере процесса исправления осужденного: он не только объ-
ект, но и субъект воспитания, т.е. осужденные сами участвуют в 
воспитании друг друга. С этой целью в исправительных учре-
ждениях создаются самодеятельные организации.  

 
II М е ж о т р а с л е в ы е   п р и н ц и п ы 
 
1) Принцип дифференциации исполнения наказа-

ний 
Он отражает необходимость распределения всей массы 

осужденных на однородные категории по видам исправительных 
учреждений: гражданству (есть специальные колонии для ино-
странцев и лиц без гражданства); полу (мужские и женские); воз-
расту (есть колонии для несовершеннолетних); тяжести совер-
шенного преступления (колонии строгого режима); рецидиву 
(колонии особого режима). Есть колонии для работников право-
охранительных органов. 

Дифференциация обуславливает установление законом для 
каждой категории осужденных своего комплекса ограничений. 
Согласно ст.8 Минимальных стандартных правил обращения с 
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заключенными различные категории заключенных содержатся 
в раздельных заведениях или в разных частях одного и того же 
заведения, с учетом пола, возраста, предшествующей судимости, 
юридических особенностей их заключения и предписанного об-
ращения с ними3. 

Одним из методов реализации принципа дифференциации 
наказания является классификация осужденных к лишению 
свободы в зависимости от видов условий содержания осужден-
ных в колонии. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает: в ис-
правительных колониях трехступенчатую (обычные, облегченные, 
строгие), а в воспитательных колониях — четырехступенчатую 
(плюс льготные) классификацию условий отбывания наказания. 

Распределение осужденных по отрядам после прохождения 
адаптационного периода происходит, как правило, в зависимо-
сти от ряда субъективных особенностей, характеризующих того 
или иного осужденного: возраст, образование, имеющаяся про-
фессия, характеристика личности, прошлые судимости и т.д. Это 
является своего рода первоначальным этапом дифференциро-
ванного подхода к осужденному при организации исправитель-
ного процесса. 

Дифференциация осужденных осуществляется на разных 
этапах в зависимости от ее основания. В процессе отбывания 
наказания осужденные дифференцируются на определенные 
группы с учетом возраста, состояния здоровья, наличия профес-
сии, возможности досрочного освобождения и т.д. 

2) Принцип индивидуализации 
Он выражается в требовании строго индивидуального под-

хода к каждому осужденному, т.е. в выборе нужных именно дан-
ному осужденному мер воздействия. 

Такой подход определяется на основе изучения личности 
осужденного с учетом характера и степени общественной опасно-
сти совершенного преступления, обстоятельств дела, степени опас-
ности самого преступника, его поведения во время отбывания 
наказания. Индивидуальный подход означает выбор нужных 
именно данному осужденному мер воспитательного характера (за-
числение в общеобразовательную школу, привлечение к профес-
сиональному обучению, поручение какого-то дела и т.п.). Упор де-

                                                 
3 Минимальные стандартные обращения с заключенными // УИК и международ-
но-правовые акты / Сост. В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. СПб., 2009. С. 90. 
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лается на характер и степень социально-нравственной запущенно-
сти личности. 

Индивидуализация наказания на стадии его исполнения 
означает, во-первых, изменение объема кары в зависимости от 
поведения осужденного, во-вторых, изменение содержания ис-
правительного воздействия. Иными словами, индивидуализа-
ция наказания на стадии его исполнения выливается в индиви-
дуализацию карательно-воспитательного воздействия в целом. 

Индивидуализация применения средств исправления осу-
ществляется с учетом личностных особенностей. Исходя из ин-
дивидуальных характеристик осужденного в процессе индиви-
дуальной работы, выявляются положительные и отрицательные 
черты, присущие конкретному осужденному, на основе полу-
ченных данных осужденные относятся к той или иной класси-
фикационной группе (например, злостные нарушители режима 
по ст.116 УИК или лица, добросовестно относящиеся в труду, 
обучению, активно участвующие в работе самодеятельных орга-
низаций и в воспитательных мероприятиях). 

В зависимости от принадлежности осужденных к той или 
иной классификационной группе к ним индивидуально применя-
ется целый комплекс средств, сопровождающих процесс исправле-
ния (например, водворение в штрафной изолятор, что значительно 
сужает пользование комплексом тех прав, которые присущи осуж-
денному к лишению свободы, или изменение вида исправительно-
го учреждения, что расширяет спектр прав, предоставляемых 
осужденному, содержащемуся в местах лишения свободы). 

Необходимо ставить задачи по исправлению осужденных и 
ориентировать работников исправительных учреждений на про-
ведение воспитательной работы с каждым осужденным. 

 
III О т р а с л е в ы е  п р и н ц и п ы 
 
1) Принцип рационального применения мер при-

нуждения, средств исправления и стимулирования их 
правопослушного поведения 

Наказание должно не только карать, но и исправлять, вос-
питывать осужденного. Исправление осужденных, являясь це-
лью уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), достигается по-
средством применения к осужденным основных средств исправ-
ления при исполнении наказания. Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ в 
качестве основных средств исправления действующее уголовно-
исполнительное законодательство определяет: 
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а) установленный порядок исполнения и отбывания нака-
зания (режим); 

б) воспитательную работу;  
в) общественно-полезный труд;  
г) общее образование; 
д) профессиональную подготовку;  
е) общественное воздействие. 
На основании положения, закрепленного в ч. 3 ст. 9 УИК 

РФ, выбор средств исправления осужденных зависит от ряда 
факторов: вида наказания; характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления; личности осужденного; 
его поведения. Но применение этих средств не должно причи-
нять мучений и страданий осужденным. 

Средства исправления должны применяться в рамках дей-
ствующего законодательства и направляться на достижение, 
главным образом, такой цели уголовного наказания, как ис-
правление осужденного, поскольку успешное достижение этой 
цели обуславливает успешное достижение других целей уголов-
ного наказания — восстановление социальной справедливости и 
предупреждение совершения новых преступлений. 

Стимулирование правопослушного поведения предполага-
ет, прежде всего, применение правовых стимулов, регулирую-
щих изменение условий содержания осужденных. Большое зна-
чение в стимулировании правопослушного поведения играют 
поощрительные нормы, улучшающие правовое положение 
осужденных. 

Нравственное воспитание способствует развитию таких по-
ложительных качеств у осужденных, как честность, уважитель-
ное отношение к человеку, обществу. С этой целью в исправи-
тельных учреждениях разрешается деятельность религиозных 
организаций. 

Данный принцип находит выражение и в полезной иници-
ативе, и в самодеятельности осужденных. Воспитуемый — не 
только объект, но и субъект воспитания. Указанный принцип 
состоит в требовании осуществления воспитательного воздей-
ствия в коллективе или через коллектив, а также путем самовос-
питания осужденных. 

Основной формой полезной инициативы является создание 
самодеятельных организаций. 

В Уголовно-исполнительном кодексе названы основные 
виды этих организаций: советы коллективов колоний и отрядов, 
а в тюрьмах и среди осужденных в колониях особого режима, 
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содержащихся в помещениях камерного типа, — советы брига-
диров, а также различного рода секции. Основное назначение 
этих организаций заключается в объединении наиболее здоро-
вой части осужденных в коллектив. 

2) Принцип соединения наказания с исправитель-
ным воздействием 

Иногда этот принцип называют принципом возможности 
исправления каждого лица, совершившего преступление, про-
водя идею об исправлении каждого нарушителя. Но есть катего-
рия лиц с устоявшимися преступными взглядами, и не всегда их 
исправление возможно. Другое дело, что необходимо ставить 
задачи по исправлению осужденных и ориентировать работни-
ков исправительных учреждений на проведение воспитательной 
работы с каждым осужденным. 

Исправление осужденных — это формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулиро-
вание правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). 

Порядок и условия отбывания наказания в ныне действу-
ющем уголовно-исполнительном законодательстве с различных 
позиций обеспечивают правовую регламентацию применения 
средств исправления. 

К одному из основных средств исправления законодатель 
относит режим отбывания наказания. Режим является правовой 
категорией. Посредством режима реализуется кара, но вместе с 
тем он имеет и определенное воспитательное значение, по-
скольку приучает осужденных к организованности, порядку, со-
блюдению правил общежития. В связи с этим к числу средств 
исправления необходимо относить лишь ту часть режима, кото-
рая не содержит в себе лишений и правоограничений, т.е. кото-
рая не выражает кару. 

Понятие режима дается в ст.82 УИК РФ. Эта же норма 
определяет основные требования режима, обусловленные спе-
цификой исправительных учреждений различных видов. Режим 
определяется как установленный законом и соответствующими 
закону нормативно-правовыми актами порядок исполнения и 
отбывания наказания. В содержании режима находят свою реа-
лизацию некоторые элементы кары, материализующиеся в ли-
шениях и правоограничениях. 

Воспитательная работа, как и режим, отнесена к одному из 
основных средств исправления. Воспитательная работа по своему 
содержанию выходит за рамки чисто идеологического воздей-
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ствия. Она охватывает собой и такие формы воспитательного 
процесса, как производственно-массовая, культурно-массовая, 
физкультурно-спортивная и индивидуальная работа. Как разно-
стороннее средство воздействия на осужденных, воспитательная 
работа подвержена правовому регулированию в меньшей степе-
ни, чем такие средства исправления, как режим и труд. Тем не 
менее, проводить ее без правовой регламентации невозможно. 
Учитывая большое количество направлений воспитательного 
воздействия, закон регламентирует только наиболее важные ис-
ходные положения организации воспитательной работы с лица-
ми, лишенными свободы. Основной массив правового регулиро-
вания находится на подзаконном уровне — приказы, инструкции 
и другие ведомственные нормативные акты. 

Воспитательная работа с осужденными проводится диффе-
ренцированно с учетом вида исправительного учреждения и 
установленных в нем режима и условий содержания. 

Статья 110 УИК РФ определяет основные формы воспита-
тельной работы: нравственное, правовое, физическое, трудовое 
и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способ-
ствующее их исправлению. 

Наряду с режимом и воспитательной работой одним из ос-
новных средств исправления осужденных является обществен-
но-полезный труд. 

Общественно-полезный труд — категория экономическая, 
но в исправительных учреждениях он используется в воспита-
тельных целях в процессе исправительного воздействия на лиц, 
лишенных свободы. Труд играет значительную роль в формиро-
вании и воспитании человека. На важности производительного 
труда для исправления негативных качеств у лиц, совершивших 
преступления, базируется исправительная педагогика. 

Столь значимая роль отводится труду в силу многообразия 
воспитательных возможностей, которыми он обладает. УИК РФ 
сохранил обязанность каждого осужденного к лишению свободы 
трудиться. Так, в ч. 1 ст. 103 УИК РФ говорится: «Каждый осуж-
денный к лишению свободы обязан трудиться». Но обязанность 
осужденного трудиться вытекает не из приговора суда, а на ос-
новании установленного особого правила, регулирующего как 
привлечение осужденного к труду, так и его характер в том или 
ином месте заключения. Осуществление этого правила связано с 
приговором, но не входит в содержание последнего. 
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Ограничение в труде заключенных, как средство уголовно-
го наказания, закреплено в международных актах и исправи-
тельно-трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Помимо установленной в УИК обязанности осужденных 
трудиться, они в полной мере обладают и конституционным 
правом на труд (ст. 37 Конституции РФ). В процессе реализации 
этого права осужденных администрации исправительных учре-
ждений корреспондируются обязанности привлекать их к обще-
ственно-полезному труду с учетом пола, возраста, трудоспособ-
ности, состояния здоровья и, по возможности, специальности.  

Производственная деятельность заключенных не должна 
быть подчинена цели получения прибыли от их труда и не 
должна препятствовать процессу их исправления. 

Общеобразовательное обучение базируется на конституци-
онном праве граждан РФ на образование (ст. 43 Конституции РФ).  

Социальная ценность человека в значительной мере опреде-
ляется уровнем образования, которое оказывает влияние на фор-
мирование его жизненных взглядов, отношение к труду, поведе-
ние и творческую активность. Организация получения осужден-
ными основного общего и среднего полного общего образования, 
создание, ликвидация и реорганизация образовательных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы (школ и учебно-
консультационных пунктов) осуществляются в порядке, установ-
ленном центральными органами управления уголовно-
исполнительной системы по согласованию с Министерством об-
щего и профессионального образования РФ. 

Профессиональная подготовка и профессиональное образо-
вание осужденных являются неотъемлемой частью их трудового 
воспитания. Профессиональная подготовка позволяет целена-
правленно привлекать осужденных к труду, помогает им опреде-
лить свой жизненный путь после освобождения. Начальное про-
фессиональное образование и профессиональная подготовка 
осуществляются в порядке, установленном Министерством юсти-
ции, но совместно с Министерством образования РФ. 

Формы общественного воздействия на осужденных много-
образны. В практике прошлых лет широко применялись такие 
формы, как работа наблюдательных комиссий и комиссий по 
делам несовершеннолетних, функционирование различного ро-
да методических и научно-методических советов. 

Сегодня получают свое второе развитие попечительские со-
веты (в частности, в воспитательных колониях). Положительное 
воздействие в процессе достижения целей уголовного наказания 
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оказывают Советы родственников осужденных и родительские 
собрания (в основном в ВК). В тех учреждениях, где организова-
на шефская работа трудовых коллективов над осужденными, 
она является эффективным рычагом воздействия на поведение 
осужденных. 

В настоящее время возникают такие формы общественного 
воздействия на осужденных, как правозащитные организации. 

Большое влияние на осужденных оказывают различные 
религиозные организации, которые получили сегодня доступ в 
места лишения свободы. 

Основной задачей общественного воздействия, как и других 
средств исправления, является повышение эффективности дея-
тельности администрации исправительных учреждений, 
направленной на достижение целей уголовного наказания. 
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ГЛАВА II ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В РОССИИ 

 
§ 1 Возникновение пенитенциарных систем 
 
Пенитенциарные (тюремные) системы в своем развитии про-

шли ряд этапов, для каждого из которых была характерна соответ-
ствующая реализация политики в области исполнения наказания. 
Тюремные модели включают в себя определенные атрибуты, сред-
ства и методы физического и духовного воздействия на личность 
преступника. Они зависят от экономического и политического 
строя данного государства и тех целей, которые поставлены перед 
наказанием. 

Поиск эффективных мер воздействия на преступников привел 
к идее жесткой и полной физической и духовной изоляции заклю-
ченных от общества. В результате реализации этой идеи в 1786 году 
в г.Филадельфия штата Пенсильвания США была построена тюрь-
ма, названная ее основателями пенитенциарием (от латинского 
слова «пенитенция» — раскаяние). 

Суть наказания заключалась в полной изоляции человека, 
оставлении его один на один со своей совестью и богом, что должно 
было, по мнению ее создателей, привести преступника к раская-
нию и исправлению. Осужденные должны были находиться в ре-
жиме молчания и тишины, усердно изучать религиозную литера-
туру и молиться богу. Подобная модель получила определенное 
признание в США, Англии и некоторых других странах. Тем не ме-
нее, она не смогла решить поставленных задач духовного возрож-
дения преступников и социальной превенции, как и не решала 
проблем воспитательной роли наказания. 

В 1816 г. в г.  Оборне штата Нью-Йорк была открыта тюрьма 
подобно Пенсильванской с той лишь разницей, что осужденных 
изолировали в одиночные камеры только на ночь. Работали осуж-
денные в этой тюрьме в общих мастерских, но им запрещалось раз-
говаривать под страхом физического наказания. 

Пенсильванская и Оборнская тюремная системы не смогли 
решить воспитательных задач наказания. Поиски решения такой 
задачи привели к так называемой прогрессивной системе отбыва-
ния наказания. Суть этой системы заключается в поэтапном изме-
нении условий отбывания наказания в зависимости от поведения 
осужденного в сторону расширения либо ограничения правового 
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положения. Впервые элементы прогрессивной системы отбывания 
наказания были применены в Англии. В дальнейшем прогрессив-
ная система была использована в Ирландии и заключалась в нали-
чии переходных тюрем с полусвободным режимом. Прогрессивная 
система сразу обнаружила свои преимущества перед Пенсильван-
ской и Оборнской системами и получила широкое распростране-
ние в европейских государствах. Элементы прогрессивной системы 
присутствовали и российских каторжных тюрьмах. 

Во второй половине ХIХ в. продолжались поиски различных 
вариантов исполнения наказания в виде лишения свободы с ис-
пользованием прогрессивной системы отбывания наказания. В 
этот период в США был создан новый вид исправительного учре-
ждения: молодежный реформаторий, который сочетал в себе атри-
буты тюрьмы и воспитательного учреждения. В реформатории от-
бывали наказания в виде лишения свободы лица в возрасте от 16 
до 30 лет. Средствами исправительного воздействия в реформато-
риях выступали труд, общеобразовательное обучение, профессио-
нальное обучение, военная подготовка. 

Прогрессивная система в реформатории состояла в том, что 
все заключенные подразделялись на три класса, пребывание в 
каждом из которых связывалось с различными условиями содер-
жания. Все вновь поступившие преступники помещались в сред-
ний класс. В зависимости от их поведения в период отбывания 
наказания осужденные переводились либо в высший класс с улуч-
шенными условиями содержания, либо в низший класс, где усло-
вия содержания ухудшались. 

В Англии прогрессивная система получила дальнейшее раз-
витие и была перенесена на тюрьмы. Осужденные к тюремному 
заключению длительное время находились в одиночных камерах, а 
затем переводились в общие камеры, где режим содержания рас-
падался на три ступени, и в конечный период отбывания наказа-
ния (по отбытии не менее 3/4 срока наказания) осужденные могли 
быть условно освобождены. 

Определенную известность получила система исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отношении преступников в 
возрасте от 17 до 21 года в тюремном пенитенциарном учреждении 
в городе Бортстоль (графство Кент). Эта тюремная система, по сути, 
была аналогом американских реформаториев. В тюрьме применя-
лась марочная система. Осужденные среднего класса для перевода 
в высший класс должны были заслужить 600 марок. В высшем 
классе условия содержания улучшались, и возникала возможность 
условно-досрочного освобождения.  
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§ 2 Уголовно-исполнительное законодательство и 
пенитенциарные учреждения России в царский период 

 
Пенитенциарные учреждения в России возникают в период 

образования и укрепления русского централизованного государ-
ства. Основными источниками права этого периода были Судебни-
ки 1497 и 1550 гг. 

Судебник 1497 года закрепил наказуемость антигосударствен-
ных деяний. Тюремное заключение в Судебнике не упоминается, 
однако, преступников могли помещать в монастырские подвалы и 
башни на срок «сколь государь укажет». Государство экономически 
было не в состоянии строить тюрьмы и содержать заключенных. 

Наказания приобретали более суровый характер, и их целью 
являлось устрашение населения. Однако они были значительно 
легче, нежели в странах Западной Европы. Смертная казнь в Су-
дебнике 1497 г. предусматривалась примерно в 10 случаях, в том 
числе за убийство, разбой, кражу и ябедничество. Действовало 
правило, согласно которому государь мог помиловать приговорен-
ного. Наиболее распространенными способами смертной казни 
были: отсечение головы, повешение, заливание горла металлом. 
Процедура исполнения смертной казни носила публичный харак-
тер и имела целью устрашение. 

На практике смертная казнь в этот период применялась не так 
часто. Большое влияние оказывала национальная идеология, в со-
ответствии с которой преступник после смерти отвечал перед Бо-
гом, а светская власть не вправе предрешать его судьбу. В русском 
государстве не были распространены изуверские способы казни, 
свойственные Европе. 

Довольно широко в Судебниках представлены телесные нака-
зания, к которым относилась торговая казнь, заключающаяся в 
битье кнутом на торговой площади. Тюрьма долгое время приме-
нялась не в качестве самостоятельного наказания, а в качестве 
предварительного заключения и меры взыскания для несостоя-
тельных должников. Тюремное заключение предусматривается 
впервые как самостоятельное наказание в Судебнике 1550 г. в 
21 случае, причем закон не указывает сроки тюремного заключе-
ния. Оно применялось, как правило, в сочетании с другими видами 
наказания. Как свидетельствует В.Н. Никитин, «помещали «ко-
лодников» даже в клетках, снабжали их чем и как могли их род-
ственники, безродные же, связанные по двое, ходили по очереди со 
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сторожем по торговым дворам за милостынею и довольствовались 
ею»4. 

Новым этапом развития системы уголовных наказаний и их 
исполнения явилось принятие Соборного Уложения 1649 г. Пре-
ступления в Уложении представлены в определенной системе. Со-
борное Уложение наращивает устрашающее начало наказания и 
процесса его исполнения. 

Смертная казнь предусматривалась как простая (повешение, 
отсечение головы), так и квалифицированная (сожжение, залитие 
горла металлом). Осужденным к смертной казни предусматрива-
лась отсрочка исполнения в целях покаяния. Достаточно широкое 
распространение имели различные виды телесных наказаний: уве-
чащие, членовредительские, клеймящие наказания, устрашающие 
население. К такого рода наказаниям относились вырывание глаз, 
отсечение рук, отрезание ушей и т.п. 

В этот период появляется новое уголовное наказание — ссыл-
ка преступников в окраинные города, остроги, крепости, имения. 
Предпосылками возникновения и широкого применения ее в 
дальнейшем явилось присоединение Россией Сибири. К концу 
ХVII века ссылка становится самой массовой, наиболее распро-
страненной мерой наказания. Население Сибири к 1662 г. на одну 
десятую состояло из ссыльных5. 

Соборное Уложение предусматривало применение принципа 
талиона и принципа неопределенности наказания. Лишение сво-
боды назначалось на определенный срок (до 4 лет), либо на не-
определенный (на сколько государь укажет) срок. Определялись 
источники получения средств на строительство тюрем и содержа-
ние тюремной администрации. 

В Уложении признавалось: 
а) строить тюрьмы за счет городов и уездов; 
б) сторожей избирать из «сошных людей»; 
в) приставникам производить жалование из «скудного прика-

за»; 
г) «колодникам черной избы» давать прокормление; 
д) умерших колодников отдавать для погребения родственни-

кам, а безродных хоронить за казенный счет; 
е) за побег колодников взыскивать с приставников;  

                                                 
4 См.: Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, админи-
стративное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобож-
денных из под стражи со времени русской тюрьмы до наших дней (1568-1880 г.г.) 
СПб., 1881.С. 5. 
5 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Т. 1. М., 1838. С. 151. 
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ж) губным старостам наблюдать за колодниками и зданиями, 
в которых они помещены6. 

Закон четко определял цели тюремного заключения, которые 
заключались в обеспечении изоляции преступников. Условия и 
порядок содержания заключенных законом не определялись и за-
висели от произвола местного начальства. 

Следующим важным нормативным правовым актом был Во-
инский артикул 1716 г. Артикул предусматривал цель мести пре-
ступнику и устрашение населения. Наказания становятся бесси-
стемными. На первое место выходит не желание исправить пре-
ступника, а его устрашение. Законодательство петровского периода 
было самым жестоким за всю историю страны. Практиковались 
наказания, заимствованные из Европы, например, ссылка на     га-
леры. 

Наряду с тюремным наказанием предусматривался новый вид 
наказания, связанный с лишением свободы — поселение на катор-
гу. В отношении тюрем было установлено «государево жалование» 
в размере двух алтын в день на человека, что не снимало проблему 
питания заключенных. Осужденные в основном кормились за счет 
подаяний, для чего у ворот тюрьмы сидел на цепи один из осуж-
денных, просящий милостыню и продававший сделанные арестан-
тами изделия7. 

Регламентом Главного Магистрата 1721 г. предполагалось 
устройство во всех городах смирительных домов. 

Артикул расширил применение телесных, а также публичных 
позорящих наказаний: прибитие имени на виселице, положение 
тела на колесо, раздевание женщины донага и др. 

История на протяжении длительного времени не дает нам 
точного описания правового регулирования организации исполне-
ния наказания в виде лишения свободы. Долгое время отсутство-
вали специальные учреждения по управлению исполнением всех 
видов уголовных наказаний и специализированное законодатель-
ство. 

Заметный вклад, в идеологию создания уголовно-исполни-
тельного права внесла Екатерина II, которая в первые годы своего 
правления составила Проект об устройстве тюрем. Проект 
предусматривал разделение заключенных по полу, раздельное со-
держание подследственных и осужденных, создание особых тюрем 

                                                 
6 Сергиевский Н.Д. Наказание в русском праве ХVII века. СПб., 1887. С. 177. 
7 См.: Развитие русского права второй половины XVII — XVIII вв. М., 1992. С. 210. 
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для различных категорий осужденных, например, для пригово-
ренных к смертной казни. 

Проект состоял из 100 статей, распределенных по трем разде-
лам: 

1) о строении тюрем разного наименования для заключенных 
разных групп; 

2) о содержании заключенных; 
3) о тюремной администрации. 
Проект предписывал выбирать место для построения тюрем 

близ проточной воды и на «вольном воздухе». Говоря о режиме 
тюрем, проект устанавливал за неимущими заключенными право 
на бесплатное предоставление им одежды и пищи. Проект строго 
предписывал не давать приговоренному к вечной каторге ни чер-
нил, ни пера, ни карандаша, ни бумагу без разрешения суда. 

Для общего надзора за местами заключения в губернии про-
ект создавал специальную должность тюремного смотрителя. 

Отсутствие общего закона о тюремном заключении неизбеж-
но порождало произвол в деятельности тюремных учреждений. 

Таким образом, на протяжении XVII и большей части XVIII в. 
не было еще единого типа мест лишения свободы. Отсутствовала 
тюремная администрация, и задача тюрьмы нередко сводилась 
лишь к охране арестантов от побегов. Лишь в конце XVIII в. изме-
нился взгляд на тюремное заключение: оно уже не рассматрива-
лось как наказание, отвечавшее целям устрашения. Лишение сво-
боды стало применяться как самостоятельное уголовное наказание. 
С другой стороны, наряду с устаревшей ролью данной репрессии 
стала выдвигаться и задача исправления и перевоспитания. 

Одним из первых законов, содержащих указание о необходи-
мости создания воспитательных заведений и предпринявших по-
пытку регламентировать режим содержания лиц в указанных 
учреждениях, является утверждение 7 ноября 1775 г. «Учреждений 
об управлении губерниями»8. В соответствии со ст. 390-391 этого 
закона приказы общественного призрения, создаваемые в каждой 
губернии, должны были уделять большое внимание и принуди-
тельно-воспитательным заведениям — работным и смирительным 
домам. 

Работные дома были созданы, «дабы работой доставить про-
кормление неимущим». В них должны были быть установлены 
определенные правила «добронравия», исключающие всякие зло-
употребления и соблазны, для чего этим домам следовало опреде-

                                                 
8 Российское законодательство Х-ХХ в. М., 1987. Т. 5. С. 167-321. 
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лить «пристойных надзирателей, людей добросовестных и поря-
дочных, и прочих необходимых людей для присмотра, избегая вез-
де излишеств»9. Со временем работные дома превратились в обыч-
ные места заключения для лиц, совершивших преступление. 

Смирительные дома создавались для содержания лиц, нару-
шающих общественный порядок, «которые начнут без стыда и за-
зора иметь явное поведение добронравию и благочинию против-
ное», по приговору судов, по направлению наместнического прав-
ления, по прошению родителей, или требованию помещика с ука-
занием причин направления в смирительный дом. Таким образом, 
в смирительный дом могли быть направлены лица, не совершив-
шие никаких преступлений, но отнесенные в одну из семи групп и 
«лица непотребного и невоздержанного поведения»10. 

Представляет определенный интерес и тот факт, что Учре-
ждение об управлении губерниями поручило прокурору осуществ-
лять надзор за смирительными домами, предписывая ему посе-
щать эти учреждения не менее одного раза в неделю. 

Первой попыткой регламентировать режим можно считать 
Инструкцию Петербургской тюрьмы 1799 г. Инструкция впер-
вые предусматривала классификацию преступников по полу, со-
словию и характеру совершенного преступления. Регулировался 
порядок свиданий. 

В 1884 г. было принято Положение о должности смотрителя и 
о должности караульного офицера в тюремном замке. Оно предпо-
лагало классифицировать заключенных по званиям, преступлени-
ям, полу, разделению по сословиям. В числе дисциплинарных мер 
употреблялись также и телесные наказания. 

Положение предписывало смотрителю замка удерживать за-
ключенных от нарушений дисциплины (кроткими средствами: 
благородных сажать в уединенные покои, разносчиков употреб-
лять в работу по замку и вне очереди для чищения нечистоты и пр. 
или, давая уменьшенную пищу, т.е. сажать на хлеб да воду). 

Недостаточная регламентация режима в местах лишения сво-
боды оборачивалась, как правило, ужесточением требований к за-
ключенным, ухудшением условий их содержания и без того стро-
гой системы отбывания наказания в тюрьмах России. 

1818-1819 гг. занимают особое место в истории русской тюрь-
мы, т.к. в эти годы произошел заметный сдвиг в тюремной полити-
ке. В 1819 г. было образовано Попечительное о тюрьмах общество. 

                                                 
9 Там же. С. 236. 
10 Там же. С. 271. 
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Первая статья Устава этого общества определяла его задачу как 
нравственное избавление преступников и как улучшение состоя-
ния заключенных за долги и по другим делам людей. Определя-
лись пять средств исправления: 

1) ближайший постоянный надзор над заключенными; 
2) размещение их по роду преступлений или обвинений; 
3) наставление их в правилах христианского благочестия и 

доброй нравственности на оном основанной; 
4) занятие их приличными упражнениями; 
5) заключение провинившихся или буйствующих из них, в 

уединенное место. 
Был установлен специальный параграф о запрещении упо-

требления в тюрьме спиртных напитков. 
В 1822 г. Александр I утвердил Устав о ссыльных11. Он преду-

сматривал два вида ссылки в Сибирь: 1) на каторгу; 2) на поселе-
ние. Устав в основном определял порядок этапирования, штаты, 
обязанности полиции, обязанности стражи, порядок выбытия, 
снабжение, прием ссыльных, предусматривал разграничение 
ссыльных на разряды. 

В 1831 г. Комитет министров утвердил Тюремную инструк-
цию, подготовленную Министерством внутренних дел. Она была 
первым шагом в сторону создания общетюремного кодекса. По 
объему своего содержания инструкция, конечно, далеко не охваты-
вала всех сторон тюремного дела. Это вполне сознавали и состави-
тели Свода законов 1832 г., включившие Инструкцию 1831 г. в виде 
ст. 28 выработанного ими Устава о содержащихся под стражею12. 
В качестве мест лишения свободы Устав предусматривал тюрем-
ные замки и остроги. Эти виды мест заключения предназначались 
для более серьезных обвиняемых и осужденных, но вместе с тем и 
для несостоятельных должников. Смирительные и работные дома 
предназначались для содержания нарушителей разных полицей-
ских и административных предписаний и запретов, ослушников 
барской помещичьей воли и родительской власти, а также обвиня-
емых и осужденных за воровство. 

В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных13. В Уложении была сделана попытка вернуться к 
исправительной роли уголовного права в виде деления наказаний 

                                                 
11 Устав о ссыльных СПб., 1822. 
12 Устав о содержании под стражею // Свод законов Российской империи. СПб., 
1832. Т. 14. 
13 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство I половины 
ХIХ века. Т. 6. М., 1988. С. 104-404. 
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на уголовные и исправительные. К уголовным наказаниям относи-
лись: 

— смертная казнь и лишение всех прав состояния; 
— лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные рабо-

ты; 
— лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Си-

бирь; 
— лишение всех прав состояния и ссылка на поселение на 

Кавказ. 
К исправительным наказаниям были отнесены: 
— потеря всех особенных прав и преимуществ и ссылка в от-

даленные или менее отдаленные места Сибири; 
— ссылка в другие отдаленные губернии, кроме сибирских; 
— заключение в крепости с лишением некоторых особенных 

прав и преимуществ, либо без оного; 
— заключение в смирительном доме с лишением некоторых 

особенных прав и преимуществ либо без оного; 
— заключение в тюрьму; 
— арест; 
— выговор. 
В связи с принятием Уложения был поставлен вопрос о тю-

ремной реформе. Ее инициатором стал Николай I. В Москве по его 
повелению была построена тюрьма по проекту, который он привез 
из Англии. Проект реформы был составлен в 1869 г. и в течение 
10 последующих лет дорабатывался. 27 апреля 1879 г. создается 
Главное тюремное управление, где сосредоточилось руководство 
тюрьмами. В тюрьмах стал активнее применяться труд заключен-
ных, улучшилось их медицинское обслуживание и материальное 
обеспечение. 

В 1882 г. местами лишения свободы являлись: тюремные зам-
ки и уголовные тюрьмы (579); временные дополнительные поме-
щения при них (6); смирительные дома (5); Санкт-Петербургская и 
Московская исправительные тюрьмы (2); дома предварительного 
заключения в Санкт-Петербурге (5) и Варшавская следственная 
тюрьма (1); пересыльные тюрьмы (11); исправительные арестант-
ские отделения, роты и полуроты (32); временные арестантские 
каторжные тюрьмы (11); подследственные аресты в Привисленских 
губерниях (75); полицейские дома в Москве (16). Всего учреждений 
— 767. Общее число содержащихся в местах лишения свободы на 
1 января 1882 г. составляло 94797. 

Каторга в России была срочной (до 20 лет) и бессрочной. Она 
применялась за государственные и иные тяжкие преступления. 
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Осужденные лишались прав состояния и титулов и направлялись 
на рудники в Сибирь и на Сахалин. По истечении определенного 
срока каторжники (примерного поведения) переводились на более 
легкий режим, увеличивалось время отдыха, режим содержания 
ослаблялся. Со временем каторжники могли строить собственные 
дома и обзаводиться семьями. Таким образом, налицо проявлялась 
прогрессивная система отбывания наказания. Отбывшие каторгу 
переводились в категорию ссыльных переселенцев и определялись 
на место жительства в отдаленные районы с соответствующей ма-
териальной помощью. 

Новым этапом в развитии идеи гуманизации наказания стало 
Уголовное Уложение 1903 г. Оно вводило новую более упрощен-
ную систему наказаний. Количество наказаний сократилось до 8: 
смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в сми-
рительный дом, заключение в тюрьму, арест и штраф. 

Одним из последних значительных нормативных актов тю-
ремного законодательства в царской России явилась Общая тю-
ремная инструкция, утвержденная Министерством юстиции в 
28 декабря 1915 г. Действие Инструкции распространялось на ка-
торжные и другие общеуголовные тюрьмы и исправительные аре-
стантские отделения. Наряду с Уставом о содержащихся под стра-
жей и Общей тюремной инструкцией в некоторых местах заключе-
ния режим отбывания наказания регулировался отдельными нор-
мативными актами. 

В 1909 г. в России был введен институт условно-досрочного 
освобождения, которое применялось к заключенным в тюрьме или 
исправительном арестантском отделении при отбытии 3/4 срока 
наказания, но не ранее чем через 6 месяцев. Необходимым услови-
ем применения условного освобождения являлось активное про-
явление исправления, выраженное в добросовестном отношении к 
труду и соблюдением режима содержания. Не подлежали условно-
досрочному освобождению осужденные за казнокрадство и осуж-
денные, подлежащие по окончанию тюремного заключения ссыл-
ке на поселение. 

Анализируя пенитенциарное законодательство России в доре-
волюционный период можно утверждать, что оно в целом соответ-
ствовало аналогичному законодательству развитых европейских 
стран. Следует отметить, что в дореволюционной России произо-
шло становление русского тюрьмоведения или пенитенциарии. 
Известными тюрьмоведами являлись Н.Ф. Лучинский, 
Н.В. Муравьев, В.Н. Никитин, А.В. Пассек, А.А. Пионтковский, 
Д. Тальберг, И.Я. Фойницкий, В.Н. Юферов, Н.М. Ядринцев и др. 
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Тюрьмоведы в своих трудах стремились соединить учение о 
наказании с практикой деятельности мест заключения, разрабо-
тать принципы такой деятельности, направить ее в русло исправи-
тельно-воспитательного воздействия на лиц, отбывающих наказа-
ние. Так, А.А. Пионтковский во вступительной лекции в импера-
торском Новороссийском университете, прочитанной 30 сентября 
1881 г., говорил: «Гуманизируя тюремное дело, оно (тюремное де-
ло) чертит на воротах современной тюрьмы не дантовские слова 
отчаяния «оставь надежду, всяк сюда входящий», а: «всяк сюда 
входящий, верь, надейся, люби и заслужи того же»14. При всей уто-
пичности подобных взглядов в условиях российской действитель-
ности дискуссия вокруг этого была, несомненно, положительным 
явлением. 

 
§ 3 Пенитенциарная политика Временного прави-

тельства 
 
Февральская буржуазная революция 1917 г. внесла дезоргани-

зацию в пенитенциарную систему России. Многие тюрьмы были 
разгромлены, а их имущество разворовано. 

Временное правительство осуществило ряд мер по гуманиза-
ции отбывания наказания в местах лишения свободы. Части осуж-
денных, принимавшим участие в работах, связанных с военными 
нуждами и зарекомендовавших себя безукоризненным поведением 
и усердием в работе, сокращался срок отбывания наказания. Были 
отменены некоторые жестокие средства воздействия на заключен-
ных. Так, в частности, отменялись наказания розгами, наложения 
оков и одевание смирительной рубашки. Для каторжных женщин 
одиночное заключение сокращалось наполовину. 

Тюремное ведомство возглавил профессор А.А. Жижиленко. 
Главной задачей наказания определялось перевоспитание челове-
ка, совершившего преступление. 

Временное правительство стремилось сохранить основу старо-
го государственного аппарата, в том числе армию, полицию, чи-
новничество. Оно старалось, как можно меньше реформировать 
государственный механизм. В пенитенциарной сфере Временное 
правительство стремилось многое сохранить от царизма и понима-
ло допустимые пределы реформирования пенитенциарной систе-
мы. 

                                                 
14 Пионтковский А.А. Тюрьмоведение: его предмет, содержание, задачи и значе-
ние. Одесса, 1892. С. 24. 
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3 марта 1917 г. в программе своей деятельности оно объявило: 
«Полная и немедленная амнистия по всем делам: политическим и 
религиозным, в том числе террористическим покушениям, воен-
ным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.»15. 

6 марта Временное правительство приняло Указ о политиче-
ской амнистии16. В целом в результате амнистии было освобождено 
более 88 тыс. заключенных, из которых 67,8 тыс. человек осужден-
ные за уголовные преступления. В результате амнистии общее 
число заключенных с 1 марта по 1 апреля 1917 г. сократилось на 
75%. 17 марта 1917 г. Временное правительство издало Постановле-
ние «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступ-
ления», т.е. об амнистии осужденных за общеуголовные деяния. 
Однако амнистии подлежали только те осужденные, которые изъ-
являли готовность послужить своей родине на поле брани. Расчет 
Временного правительства на привлечение в армию заключенных 
не оправдался, и многие освобожденные при возможности бежали 
из частей. 

Постановлением Временного правительства от 26 апреля 
1917 г. Главное тюремное управление было переименовано в Глав-
ное управление мест заключения (ГУМЗ), а Совет по тюремным 
делам — в Совет по делам мест заключения. 

Совет по делам мест заключения возглавил председатель, он 
же начальник ГУМЗ А.А. Жижиленко. В Совет по делам мест за-
ключения входили также представители судебно-прокурор-ских 
работников и адвокатуры, Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, Петроградского городского общественного 
правления, петроградских обществ покровительства лицам, осво-
божденным из мест заключения, и обществ, заведующих петро-
градскими воспитательно-исправительными заведениями для 
несовершеннолетних.  

Несмотря на проведенные изменения в деятельности пени-
тенциарной системы особых новшеств в организацию пенитенци-
арного дела и его законодательную основу Временное правитель-
ство не внесло, за исключением того, что на право вмешиваться в 
пенитенциарные учреждения стали претендовать различные мест-
ные общественные организации, что приводило к большей нераз-
берихе в деятельности этих учреждений. 

 

                                                 
15 Известия. № 4 от 3 марта 1917 г. 
16 См.: Собрание узаконений. 1917. № 5. Ст. 346. 
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§ 4 Советское исправительно-трудовое законода-
тельство 

 
Советский этап в развитии пенитенциарного права начался с 

попытки реализации передовых идей, сформировавшихся в доре-
волюционный период. Многие известные ученые приняли совет-
скую власть и работали в советских государственных учреждениях, 
внося в их организацию прогрессивные демократические начала 
организации исполнения наказания. 

28 октября 1917 г. постановлением Петроградского Военно-
революционного комитета (ВРК) были назначены комиссары в 
тюрьмы Выборгского района. 

Постановлением Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от 
15 декабря 1917 г. при тюрьмах были утверждены следственные 
комиссии для проверки правильности ареста, доставляемых в ме-
стах заключения лиц и законности содержания арестантов. 

12 января 1918 г. в составе НКЮ была образована медицин-
ская коллегия для проверки заявлений заключенных о болезнях. 

23 января 1918 г. Совет народных комиссаров (СНК) принял 
Постановление об улучшении продовольствия в Петроградских 
тюрьмах. 24 января 1918 г. принято постановление НКЮ «О тю-
ремных рабочих командах». 

Первым нормативным актом, регулирующим порядок отбы-
вания наказания и устанавливающим виды мест лишения свободы 
являлась Временная инструкция «О лишении свободы как мере 
наказания». Характерной особенностью Временной инструкции 
является предоставление самостоятельности местным каратель-
ным отделам при разработке и установлении внутреннего распо-
рядка мест заключения; при этом они могли применять правила 
«Общей тюремной инструкции 1916 г.». Временная инструкция 
определяла следующие места заключения: 

— общие места заключения (тюрьмы); 
— воспитательно-карательные реформатории и земледельче-

ские колонии (в основном для молодежи); 
— испытательные заведения для лиц, в отношении которых 

есть основания для послабления режима или досрочного освобож-
дения; 

— карательно-лечебные заведения (для арестантов с заметно 
выраженными психическими деформациями); 

— тюремные больницы. 
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Из перечисленных видов мест лишения свободы фактически 
существовали только общие места заключения (тюрьмы и тюрем-
ные больницы). 

Временная инструкция предусматривала создание распреде-
лительных комиссий. Положение о распределительных комиссиях 
было принято карательным отделом НКЮ РСФСР 16 ноября 1918 г. 
Распределительные комиссии определяли вид места лишения сво-
боды, куда должен был направляться осужденный после суда. 

Одним из первых нормативных актов советской власти, по-
священных проблемам преступности несовершеннолетних, был 
Декрет СНК от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершен-
нолетних»17. В нем объявлялись упраздненными суды и тюремное 
заключение для малолетних несовершеннолетних до 17-летнего 
возраста. В соответствии с этим Декретом, из мест лишения свобо-
ды несовершеннолетние были освобождены, и центр тяжести в 
борьбе с преступностью среди несовершеннолетних перенесли на 
меры воспитательного и предупредительного характера. Вместе с 
тем проявлялась забота о том, чтобы правонарушители из числа 
молодежи (17 лет и старше), осужденные к лишению свободы, от-
бывали наказание в особых исправительно-трудовых учреждениях. 

25 ноября 1918 г. было принято Постановление НКЮ «О до-
срочном освобождении»18. Согласно Инструкции о досрочном 
освобождении лица, отбывающие наказания в местах лишения 
свободы, могли быть по постановлению народного судьи или рево-
люционного трибунала по подсудности освобождены до истечения 
срока наказания. Ходатайство о досрочном освобождении возбуж-
далось самим осужденным, его близкими, или распределительной 
комиссией. 

Особое место среди законодательных актов, регулирующих 
деятельность мест заключения в период гражданской войны, за-
нимает «Устав трудовых земледельческих колоний», утвержден-
ный 12 августа 1919 года Наркоматом юстиции. Будучи итогом дли-
тельных поисков и разработок, он впервые в истории ИТУ в кон-
центрированном виде вводил в их деятельность прогрессивную 
систему отбывания наказания. 

Все заключенные, содержащиеся в трудовых земледельческих 
колониях, делились на четыре разряда: испытуемые, исправляю-
щиеся, образцовые и штрафные. Перевод из одного разряда в дру-

                                                 
17 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 
РСФСР 1917-1952 гг. М., 1953. С. 21. 
18 См.: Собрание узаконений. 1918. № 85. Ст. 890. 
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гой осуществлялся в зависимости от их отношения к труду и успе-
хов в школьном обучении. 

В рассматриваемый период возросла политическая и уголов-
ная преступность. Советская власть с целью защиты революции 
приняла решение проявлять решительные меры в борьбе с контр-
революцией и уголовной преступностью. В связи с этим и с учетом 
развернувшейся гражданской войны и интервенции постановле-
нием СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» 
определялась необходимость защиты республики от классовых 
врагов путем изолирования их концентрационные лагеря. Данные 
лагеря были созданы в 1919 г. и их существование было закреплено 
Декретом ВЦИК от 15 апреля 1919 г. и Постановлением ВЦИК 
от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудительных работ». 

Правовые основы функционирования концлагерей отлича-
лись от исправительно-трудовых учреждений. В лагеря по поста-
новлению ВЧК направляли на время гражданской войны лиц из 
числа иностранных граждан и представителей ранее господствую-
щих классов. 

Следующим этапом в развитии исправительно-трудового за-
конодательства стали «Правила внутреннего распорядка в ме-
стах заключения», введенные циркуляром НКЮ в июле 1920 г. 
Правила представляли собой сжатое изложение всех трех разделов 
и статей, которые составляли в последующем «Положение об об-
щих местах заключения РСФСР 1920 г.» 

Положение об общих местах заключения РСФСР 15 ноября 
1920 г. стало важным этапом в развитии исправительно-трудовых 
учреждений. Издание данного нормативного акта было вызвано 
необходимостью установления определенных правил в порядке 
содержания заключенных, создании единообразного режима в ме-
стах заключения. Установив четкое распределение заключенных 
на категории и разряды, и определив для них различные условия 
содержания, которые изменялись в зависимости от степени ис-
правления, Положение тем самым закрепило прогрессивную си-
стему отбывания наказания в местах заключения. 

Согласно Положению все вновь поступившие в местах лише-
ния свободы помещались в разряд испытуемых. Не поддающиеся 
исправлению осужденные переводились в штрафной разряд, где 
устанавливался особо строгий режим содержания. Лица, проявля-
ющие стремление к исправлению, переводились в разряд исправ-
ляющихся, а оттуда за отличное поведение — в образцовый. Пере-
вод из одного разряда в другой осуществлялся коллегией места 
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заключения на основании характеристики с учетом поведения, от-
ношения к труду и обучения. 

Положение устанавливало 9 видов дисциплинарных наказа-
ний: 

1) выговор наедине или в присутствии других осужденных; 
2) ограничение или лишение права пользоваться библиоте-

кой; 
3) ограничение или лишение права переписки; 
4) ограничение или лишение права свиданий; 
5) ограничение права выписки или передачи; 
6) перевод на уменьшенный продовольственный паек (при-

менялся за отказ от работы); 
7) карцер на срок до 14 суток с выдачей горячей пищи и выво-

дом на прогулку через два дня на третий; 
8) перевод в низший разряд; 
9) продление срока заключения. 
Кроме того, в случае упорного неповиновения заключенных 

или особой тяжести нарушения ими установленного режима кол-
легия мест заключения могла войти в Распределительную комис-
сию с представлением о переводе заключенного в особую (изоля-
ционную) тюрьму. 

В соответствии с Положением все заключенные подразделя-
лись на 3 группы: 

1) лица, совершившие преступление не имеющие корыстного 
характера; 

2) лица, совершившие преступления в корыстных целях; 
3) рецидивисты первой и второй группы. 
Коллегия НКЮ РСФСР 5 апреля 1922 г. утвердила Положе-

ние о переходных исправительных домах19. Переходные исправи-
тельные дома утверждались для заключенных, приговоренных на 
срок свыше трех лет и переведенных в общих местах заключения 
(исправдоме) в разряд образцовых, а также для тех приговорен-
ных, которые прибыли в разряд и пробыли в нем (в разряде ис-
правляющихся) не менее 1/4 общего срока и отличились безуко-
ризненным поведением, трудолюбием и успехами в школьных 
занятиях (§ 1). 

Дальнейшее развитие получил институт досрочного освобож-
дения, который все более оформляется как институт условно-
досрочного освобождения. В этом отношении определяющую роль 
сыграл Декрет СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. «О лишении сво-

                                                 
19 См.: Сборник основных приказов. Петроград, 1922. С. 24-28. 
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боды и о порядке условно-досрочного освобождения заключен-
ных»20, в котором институт условно-досрочного освобождения от 
дальнейшего отбывания наказания регулировался в аспекте общих 
принципов уголовной ответственности и, в частности, достижении 
целей наказания. 

Обращает на себя внимание практика издания актов приме-
нения условно-досрочного освобождения конкретных категорий 
осужденных в связи с определенными событиями. Так, 5 марта 
1923 г. был издан Декрет ВЦИК «Об условно-досрочным освобож-
дении заключенных — женщин ко дню празднования интернаци-
онального дня работницы»21. Предписания Декрета распростра-
нялись лишь на тех осужденных женщин, которые к 8 марта 1923 г. 
уже отбыли половину срока наказания. 

С появлением значительного числа подзаконных актов в сфе-
ре исправительно-трудового права возникла необходимость их си-
стематизации. Потребность в этом была подтверждена научными и 
практическими работниками на Всероссийском съезде работников 
исправительно-трудовых учреждений, проходившем в Москве с 18 
по 24 октября 1923 г. 

В результате систематизации в 1924 г. был принят первый со-
ветский Исправительно-трудовой кодекс. 

ИТК 1924 г. подробно регламентировал вопросы организа-
ции режима прогрессивной системы и применения дисципли-
нарных мер воздействия. В зависимости от особенностей лично-
сти, социального положения, мотивов преступления, поведения, 
успехов в работе и обучении, а также в целях исключения вред-
ного влияния отрицательно-настроенной части преступников на 
других заключенных, осужденные распределялись по разрядам. 
Это позволяло исправляющихся заключенных переводить из 
низших в высшие разряды. При переводе из одного разряда в 
другой различали три категории заключенных: 

1) подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией; 
2) профессиональные преступники, а также лица, не принад-

лежащие к классу трудящихся; 
3) все остальные заключенные, не отнесенные к первым двум 

категориям. 
При поступлении в исправительно-трудовые учреждения, за-

ключенные первой и второй категорий помещались в нижний раз-
ряд, а осужденных к третьей категории — в любой из трех разрядов. 

                                                 
20 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 22. Ст. 138. 
21 См.: Собрание узаконений РСФСР 1923. № 18. Ст. 230. 
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Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. закрепил следующую 
систему мест заключения: 

 места заключения для применения мер социальной 
защиты исправительного характера; 

 места заключения для применения мер социальной 
защиты медико-педагогического характера; 

 места заключения для применения мер защиты меди-
цинского характера. 

Систему учреждений для применения мер социальной защи-
ты исправительного характера по ИТК РСФСР 1924 г. составляли: 

1) дома заключения для подследственных, приговоренных к 
лишению свободы до вступления приговора в законную силу, ли-
шенных свободы на срок до 6 месяцев; 

2) исправительно-трудовые дома для лишенных свободы на 
срок свыше 6 месяцев; 

3) трудовые колонии (сельскохозяйственные, ремесленные и 
фабричные) для лишенных свободы без строгой изоляции на срок 
не свыше 5 лет, принадлежавших к классу трудящихся, совершив-
ших преступления по несознательности в первый раз или в силу 
тяжелых материальных условий, случайно, и не склонных к побегу; 

4) изоляторы специального назначения для лишенных свобо-
ды со строгой изоляцией, не принадлежащих к классу трудящихся, 
а равно лиц, хотя и принадлежащих к трудящимся, но особо опас-
ных для Республики или переведенных в порядке дисциплинарно-
го взыскания; 

5) переходные исправительно-трудовые дома для лиц, обна-
руживших способность к трудовой жизни и отбывших часть срока 
лишения свободы в других местах заключения (полусвободный 
режим). 

В систему учреждений медико-педагогического характера 
входили: 

1) трудовые дома для осужденных к лишению свободы несо-
вершеннолетних правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет; 

2) трудовые дома для осужденных к лишению свободы право-
нарушителей из числа рабоче-крестьянской молодежи в возрасте 
от 16 до 20 лет. 

Учреждения медицинского характера состояли из колоний, 
институтов психиатрической экспертизы, больниц и т.п. 

С начала 1930-х годов в исправительно-трудовых учреждени-
ях системы НКЮ политико-воспитательные аппараты сосредото-
чили свое внимание на организации социалистического соревно-
вания, ударничестве, культурно-массовой работе, общеобразова-
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тельном и профессионально-техническом образовании. В исправи-
тельно-трудовых учреждениях действуют товарищеские суды 
осужденных. К воспитательной работе с осужденными на обще-
ственных началах привлекались местные театры. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК от 15 декабря 
1930 г. находящиеся в ведении НКВД места заключения перешли в 
подчинение НКЮ союзных и автономных республик. В составе 
НКЮ РСФСР было создано Главное управление исправительно-
трудовых учреждений (ГУИТУ). 

Временное положение о местах лишения свободы 1930 г. за-
крепило следующую систему мест лишения свободы: 

1) изоляторы для подследственных, 
2) пересыльные пункты; 
3) ИТК; 
4) больницы и учреждения для медицинской экспертизы; 
5) учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. 
В конце 1920-х годов в исправительно-трудовой политике 

произошел отход от принципа гуманизма и усилилась карательная 
функция органов, исполняющих наказания, особенно в отношении 
осужденных, не принадлежащих к рабочим и крестьянам. Целый 
ряд мер был направлен на укрепление режима, в частности, огра-
ничивались зачеты рабочих дней, предоставление отпусков, до-
срочные переводы в высшие разряды «классово-чуждых элемен-
тов», социально-опасных преступников, рецидивистов. 

Новый этап истории пенитенциарной системы советского гос-
ударства открывает «Положение об исправительно-трудовых ла-
герях», утвержденное Постановлением СНК СССР от 7 апреля 
1930 г. Положение об ИТЛ вместо прежнего деления на лишение 
свободы со строгой изоляцией и без таковой установило деление на 
лишение свободы в отдельных местностях СССР и лишение свобо-
ды в общих местах заключения. Лишение свободы на срок до 3 лет 
должно было отбываться в общих местах заключения, а на срок от 
3 до 10 лет — в ИТЛ. 

В 1931 г. было утверждено Временное положение о зачете ра-
бочих дней, заключенным, содержащимся в ИТЛ. Зачет по первой 
категории труда устанавливал из расчета 4 дня срока за три дня 
работы, по второй — 5 дней срока за 4 дня работы. 

Работа исправительно-трудовых учреждений была включена 
в народно-хозяйственный план. В 1933 г. систему мест лишения 
свободы пополнили школы ФЗУ индустриального и сельскохозяй-
ственного типа. 
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Осужденные, систематически и злостно нарушающие режим 
содержания, направлялись в штрафные исправительно-трудовые 
колонии, данный порядок был определен Временным положением 
о местах лишения свободы, утвержденным Главным управлением 
исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР22. 

1 августа 1933 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили и ввели в дей-
ствие новый Исправительно-трудовой кодекс23. ИТК 1933 г. уста-
навливал 5 видов мест лишения свободы: 

1) изоляторы для подследственных; 
2) пересыльные пункты; 
3)исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, 

сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные); 
4) учреждения для применения к лишенным свободы мер ме-

дицинского характера (институты психиатрической экспертизы, 
колонии для туберкулезных и других больных); 

5) учреждения для несовершеннолетних, лишенных свободы 
(школы ФЗО индустриального и сельскохозяйственного типа). 

Система деления заключенных на разряды и категории отме-
нялась. Предусматривалось создание самодеятельных организаций 
осужденных, таких, как массово-производственные, культурно-
массовые, санитарно-бытовые, товарищеские суды. 

Существенным недостатком ИТК 1933 г. явилось то, что он не 
регламентировал деятельность всех мест заключения, т.к. не рас-
пространялся на ИТЛ, не включал содержащихся в ИТК 1924 г. 
норм, касающихся трудоустройства, оказания помощи освобожда-
ющимся. 

Начиная с 1930-х годов, в целях изоляции отрицательно 
настроенных заключенных и борьбы с внутрилагерной преступно-
стью в ИТЛ создавались штрафные изоляторы; злостные наруши-
тели режима этапировались для дальнейшего отбывания на остро-
ва Северного Ледовитого океана. Следует отметить, что нормы ИТК 
1933 г. несли на себе отпечаток временного отступления в осу-
ществлении карательной политики от наиболее суровых репрес-
сивных мер. Вместе с тем эта «передышка» носила кратковремен-
ный характер. С образованием общесоюзного НКВД и в соответ-
ствии с Постановлением ЦИК от 10 июля 1934 г. и передачи ему в 
ведение ИТК из ведения НКЮ союзных республик ИТК РСФСР 
1933 г. фактически утратил свое назначение и силу. 

                                                 
22 См.: Временное Положение о местах лишения свободы ГУИТУ НКЮ РСФСР. М., 
1931. 
23 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 44. Ст. 208. 
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Согласно Постановлению ЦИК и СНК от 27 октября 1934 г., 
для руководства ИТУ в составе Главного управления исправитель-
ных трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения 
НКВД СССР был образован отдел мест заключения. В 1934 г. в свя-
зи с образованием НКВД СССР все места лишения свободы были 
вновь переданы в его ведение. 

Начиная с конца 1938 г. происходит усиление изоляции за-
ключенных в ИТЛ. Изолировались осужденные, судимые за бан-
дитизм и разбой, водворявшиеся в штрафной изолятор, получив-
шие вторую судимость в лагере, склонные к побегу, отказывающи-
еся от работы и систематически нарушающие требования режима. 

15 июля 1939 г. Приказом НКВД СССР «Об отмене практики 
зачета рабочих дней и условно-досрочного освобождения» в целях 
максимального использования рабочей силы, заключенных на 
строительстве и производстве была отменена система досрочного 
освобождения заключенных. 

С началом войны перед НКВД СССР стала задача пере-
стройки лагерей и колоний в соответствии с требованиями во-
енного времени. В 1941 г. из мест лишения свободы было осво-
бождено 480 тысяч осужденных с направлением в действующую 
армию и 200 тысяч освобождено и направлено для выполнения 
оборонных работ. 

В феврале 1942 г. была введена в действие инструкция, регу-
лирующая порядок содержания осужденных в годы войны. Она 
определяла применение оружия без предупреждения при нападе-
нии на работников мест заключения или охрану и при отказе при-
ступить к работе. 

Отмена в 1947 г. смертной казни существенно осложнила об-
становку в местах лишения свободы. В этой ситуации государство 
приняло решение об организации лагерей особого назначения, в 
которых содержались лица, осужденные за особо опасные преступ-
ления, которые по сравнению с иными категориями осужденных 
несли повышенную дисциплинарную ответственность за наруше-
ние режима. 

В 1953 г. произошло особо значимое событие для мест лише-
ния свободы: массовое освобождение осужденных за уголовные 
преступления по амнистии. Но при подготовке амнистии не были 
предусмотрены меры по реализации отрицательных последствий, 
свойственных любой амнистии. Не прорабатывались вопросы тру-
дового и бытового устройства освобождаемых. А ведь часто осво-
бождаемые не имели места жительства, потеряли социальные свя-
зи с родственниками. Так значительная часть осужденных оказа-
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лась неподготовленной к жизни на свободе и, не найдя помощи от 
государства в решении социально-бытовых вопросов, снова встала 
на путь совершения преступлений. 

10 июля 1954 г. было утверждено Положение «Об исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях СССР». Основной задачей 
исправительно-трудовых учреждений признавалось создание 
условий, исключающих возможность совершения осужденными 
новых преступлений, а конечной целью их деятельности — исправ-
ление и перевоспитание осужденных, на основе приобщения к об-
щественно полезному труду. Положение предусматривало прове-
дение общеобразовательной и профессионально-технической под-
готовки заключенных. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 1443-719 от 25.10.1956 г. «О мерах по улучшению работы МВД 
СССР» положило начало серьезной перестройки деятельности си-
стемы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Основным видом исправительных учреждений становятся испра-
вительно-трудовые колонии. Во исполнение указанного Постанов-
ления было разработано Положение об исправительно-трудовых 
колониях и тюрьмах МВД 1958 г. 

1950-е годы стали этапом критической переоценки организа-
ционных структур исполнения уголовного наказания в виде лише-
ния свободы, содержание их работы, подготовки частичной реали-
зации реформы уголовно-исполнительной системы со всеми ее 
репрессивными атрибутами. Правовой основой реформы стали 
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик, утвержденные на второй сессии Верховного Совета СССР 
5 созыва 25.12.1959 г.24 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 9 октября 
1961 г. было утверждено Положение об исправительно-трудо-вых 
колониях и тюрьмах. Положение предусматривало в целях раз-
дельного содержания разных по степени общественной опасности 
категорий осужденных и дифференцированного на них воздей-
ствия четыре вида режима: общий, усиленный, строгий и особый. 
Тюрьмы, как места лишения свободы, сохранялись, но только для 
осужденных, нуждающихся в особо строгой изоляции. С приняти-
ем данных положений ликвидировался один из основных недо-
статков прежнего распределения осужденных по видам режима — 
совместное содержание впервые осужденных и неоднократно су-
димых. 

                                                 
24 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 
1969 г. вводились в действие «Основы исправительно-трудо-вого 
законодательства Союза ССР и союзных республики», а 
19 декабря 1970 г. был утвержден и 1 июля 1971 г. вступил в дей-
ствие новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. Основы и 
кодекс расширили предмет исправительно-трудового законода-
тельства, так как они стали регулировать четыре вида наказаний — 
лишение свободы, исправительные работы, ссылку и высылку. 

Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свобо-
ды, традиционно занимали ведущие места в уголовно-
исполнительной системе страны. ИТК предусматривал случаи вре-
менного оставления осужденных в следственных изоляторах или 
тюрьме, если это было необходимо для производства следственных 
действий, а также для выполнения хозяйственных работ. Тюрьмы 
предназначались для содержания особо опасных рецидивистов, 
которым лишение свободы назначалось в виде тюремного заклю-
чения, лиц, осужденных за тяжкие преступления, а также переве-
денные из ИТК за злостные нарушения режима. ИТК предусмат-
ривал исполнение наказания в отношении несовершеннолетних в 
воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режима. В 
качестве основных средств исправления и перевоспитания осуж-
денных ИТК называет: режим отбывания наказания, общественно 
полезный труд, политико-воспитательную работу, общеобразова-
тельное и профессионально-техническое обучение осужденных. 

ИТК закрепил основные формы политико-воспитательной 
работы с осужденными, отнеся к ним: трудовое соревнование; 
разъяснение законодательства; агитационную работу и пропаган-
дистскую работу; культурно-массовую и физкультурно-спортивную 
работу; индивидуальную работу. Политико-воспитательная работа 
с осужденными должна была проводиться дифференцированно с 
учетом вида ИТК и установленного в нем режима. В тюрьмах и по-
мещениях камерного типа такая работа проводилась покамерно. 
12 июня 1970 г. был введен новый вид уголовного наказания — 
условное осуждение к лишению свободы с обязательным привле-
чением к труду. 

Режим исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы в 1970-90-е годы в своей основе был определен Основами 
и исправительно-трудовыми кодексами, а также широким ком-
плексом подзаконных актов. Главное место в разряде последних 
занимали Правила внутреннего распорядка ИТУ 1972 и 1986 г. 
Они устанавливали нормы приема осужденных в учреждения, пра-
вила их поведения во время работы и отдыха, перечень работ и 
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должностей, на которых запрещается использование осужденных, 
перечень и количество предметов и вещей, которые они могут 
иметь при себе, порядок изъятия запрещенных предметов, правила 
проведения проверок, свиданий, приема и вручения осужденным 
посылок, передач и т.д. 

В исправительно-трудовых учреждениях устанавливается от-
рядная система, которая юридически закреплялась Правилами 
внутреннего распорядка ИТУ 1972 г. Численность осужденных в 
отрядах определялась в зависимости от вида режима ИТУ и состав-
ляла от 50 до 120 человек. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 
1977 г. был введен новый вид колоний-поселений, для лиц, совер-
шивших преступления по неосторожности, осужденных к лише-
нию свободы на срок не свыше 5 лет. В дальнейшем в ИТК — посе-
ления стали направляться все лица, впервые осужденные к лише-
нию свободы за преступления, совершенные по неосторожности. В 
1985 г. создается новый вид ИТК — поселений для впервые осуж-
денных за умышленные преступления. 

В 1977 г. Указом ПВС СССР Основы исправительно-трудового 
законодательства были дополнены нормой о «краткосрочных вы-
ездах за пределы мест лишения свободы». В соответствии с данной 
нормой краткосрочные выезды могли быть разрешены осужден-
ным в связи с исключительными личными обстоятельствами. В 
том же году Основы уголовного законодательства закрепили поря-
док условного освобождения из мест лишения свободы с обяза-
тельным привлечением к труду. 

15 марта 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было принято Положение о порядке и условиях исполнения уго-
ловных наказаний, не связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужденных. Положение определяло 
правовые основы в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, штрафа, 
общественного порицания, конфискации имущества, лишения во-
инского или специального звания. 

 
§ 5 Уголовно-исполнительное право современной 

России 
 
В июне 1990 г. была принята Концепция реформы уголовно-

исполнительной системы (УИС)25. С принятием концепции за-

                                                 
25 Концепция реформы уголовно-исполнительной системы. М., 1991. 
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кончился перестроечный этап в осмыслении существовавшего в то 
время положения дел, поиске надежных ориентиров будущего раз-
вития пенитенциарной системы. Освободившись от бремени ре-
шения оперативных вопросов в связи с начавшимся переделом 
полномочий между центром и республиками, собственные органы 
которых инициативно забирали себе полномочия союзных струк-
тур, союзное МВД сосредоточилось на решении проблем реформи-
рования пенитенциарной системы. 

Концепция реформирования УИС представляла собой в 
обобщенном виде концептуальные ориентиры первых реформа-
торских шагов, которые в дальнейшем в той или иной мере осу-
ществлялись в первые годы существования Российской Федерации. 
Анализируемая Концепция реформирования уголовно-
исполнительной системы состояла из ряда разделов, определяю-
щих, устройство самой системы и основных направлений ее функ-
ционирования. Особое внимание уделялось вопросам правовой 
защищенности осужденных, социальной адаптации лиц, отбывших 
наказание, и кадровому обеспечению. В Концепции указывалось на 
кризисное состояние действующей системы, подчеркивалась ее 
органическая принадлежность к подлежащим слому структурам 
командного администрирования и вытекающая отсюда ведом-
ственная закрытость, репрессивная направленность, декларатив-
ность закрепленных законом гуманных принципов и целей нака-
зания при их применении. 

В Концепции отмечалось, что система исполнения уголовных 
наказаний не может рассматриваться как ограниченная рамками 
отдельного ведомства замкнутая структура. Она «представляет со-
бой комплекс государственно-правовых, социально-экономических 
и иных институтов, затрагивает права и интересы значительной 
части населения страны»26. Концепция предполагала осуществить 
радикальную федерализацию имеющихся структур, строго ограни-
чив компетенцию центра, которая должна была включать выра-
ботку исправительно-трудовой политики, «минимальных норм 
условий исполнения наказаний» и контроль за их соблюдением на 
всей территории государства. 

Предполагалось, что союзные исполнительные органы долж-
ны были обобщать пенитенциарную практику, разрабатывать и 
координировать выполнение международных, общегосударствен-
ных и межрегиональных программ по совершенствованию мате-
риального, кадрового, финансового, организационного, научного 

                                                 
26 Там же. С. 5. 
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обеспечения системы, организовывать коммерческое посредниче-
ство в ее производственно-хозяйственной деятельности. Союзные 
республики предполагалось наделить широкими полномочиями и 
автономией в решении оперативных и стратегических вопросов, 
развития и функционирования исправительно-трудовых учрежде-
ний, находящихся в их ведении. 

Таким образом, Концепция предполагала разделение системы 
исполнения наказания на учреждение союзного, республиканского 
и местного подчинения. Порядок финансирования определялся из 
разноуровневых бюджетов Союза и входящих в него республик. 
Следует особо подчеркнуть факт, что предусматривалось непосред-
ственная подчиненность республиканских структур собственным 
органам власти и управления. В результате дробилась сама струк-
тура пенитенциарной системы, отдельные части ее должны были 
быть едины лишь на уровне общности политики, законодательства 
и элементов компетенции, отнесенных к ведению центра. Предпо-
лагалось осуществить переход к государственно-общественному 
управлению уголовно-исполнительной системой как специфиче-
ским социальным комплексом и образовать трехзвенную систему 
управления. Однако в связи с обретением самостоятельности и гос-
ударственного суверенитета, государство не пошло по пути децен-
трализации государственного управления пенитенциарной систе-
мы. В дальнейшем были приняты важнейшие правовые акты в 
сфере применения уголовных наказаний и обращения с осужден-
ными, что явилось составной частью реформы уголовно-
исполнительной системы. 

Начиная с 1992 г. в России осуществляется реформа уго-
ловно-исполнительной системы, в результате которой принято 
более 30 законов, указов Президента РФ, постановлений Прави-
тельства, обеспечивающих поддержку и развитие системы ис-
полнения уголовных наказаний. Одним из первых указов Пре-
зидента РФ были отменены 50% удержания из заработка осуж-
денных в доход государства и устанавливались лишь удержания 
по фактической стоимости питания и вещевого имущества, 
предоставленного осужденным. 

Указом Президента РФ от 22 апреля 1994 г. «О сокращении 
численности внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» охрана исправительных учреждений была 
передана от внутренних войск МВД России учреждениям и орга-
нам уголовно-исполнительной системы России. 

12 июня 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «О 
внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой ко-
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декс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР». Этот Закон внес наиболее суще-
ственные изменения в нормативную базу функционирования уго-
ловно-исполнительной системы. Им российское исправительно-
трудовое законодательство было приведено в соответствие с меж-
дународными нормами права. Законом осужденным гарантирова-
лась свобода совести и вероисповедания. Служители культа разных 
конфессий получили возможность посещать места лишения свобо-
ды для исполнения религиозных обрядов. 

Администрация исправительных учреждений обязывалась 
разъяснять осужденным их права и обязанности, условия труда и 
отдыха, предоставления возможности ознакомления с различны-
ми нормативно-правовыми актами. Закон определял правовое по-
ложение администрации исправительных учреждений, требова-
ния, предъявляемые к персоналу, ответственность сотрудников 
ИТУ. Данный Закон предусмотрел возможность отпусков всем ра-
ботающим осужденным, а время их работы в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы стало засчитываться в общий 
трудовой стаж. Закон снял ограничения на отправление осужден-
ными писем и телеграмм, отменил такие меры взыскания, как ли-
шение посылок и передач, а также свиданий. Женщины, имеющие 
детей до 3-х лет, получили возможность проживать с ними за пре-
делами исправительного учреждения. 

Закон предоставил работающим осужденным право на от-
пуск, время работы осужденного стало засчитываться в общий тру-
довой стаж. Осужденные получили возможность отправлять и по-
лучать письма и телеграммы без ограничения их количества. Закон 
отменил такие взыскания, как лишение осужденных очередных 
посылок и передач, а также свиданий. 

Закон определял правовое положение администрации ис-
правительных учреждений, требования, предъявляемые к пер-
соналу, ответственность сотрудников ИУ. 

Законом РФ «О внесении изменений в ст. 24 Уголовного ко-
декса РСФСР» от 2 декабря 1992 г. в России было введено пожиз-
ненное лишение свободы по отношению к осужденным, пригово-
ренным к смертной казни и затем помилованным. Исходя из этого 
положения, начали функционировать учреждения, предназначен-
ные для содержания лиц, отбывающих пожизненное лишение сво-
боды. 21 января 1993 г. было принято Постановление «О времен-
ных следственных изоляторах, расположенных на территории 
ИТК, для содержания осужденных, в отношении которых пригово-
ры не вступили в законную силу». В соответствии с этим Постанов-
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лением осужденные, в отношении которых приговоры не вступили 
в законную силу, из переполненных следственных изоляторов мог-
ли переводиться во временные следственные изоляторы, создан-
ные на территории ИТК. 

18 февраля 1993 г. был принят Закон РФ «О внесении измене-
ний в УК РСФСР, УПК РСФСР, ИТК РСФСР», отменивший такие 
виды наказаний, как ссылка, высылка, условное осуждение с обя-
зательным привлечением к труду и условное освобождение с обя-
зательным привлечением к труду. Нужно отметить, что отмена по-
следнего наказания была явно ошибочной, и уже в новом УИК РФ 
этот вид наказания был вновь восстановлен только под другим 
названием — «ограничение свободы». 

6 июля 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «О 
внесении изменений в уголовный кодекс РСФСР и исправительно-
трудовой кодекс РСФСР», который внес существенные изменения 
в деятельность уголовно-исполнительной системы. Данный Закон 
ликвидировал ИК усиленного режима. Осужденные, содержащие-
ся в этих колониях, переводились в колонии общего режима. Закон 
изменил систему распределения осужденных по видам режима, 
взяв за основу общественную опасность конкретной личности, а не 
количества судимостей, чем вошел в противоречие с принципом 
дифференциации исполнения наказания, так как в одном испра-
вительном учреждении оказались лица как впервые судимые, так и 
рецидивисты. 

Значительные изменения в функционирование исправитель-
ных учреждений внес Закон от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и 
органах государства, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». Закон состоит из 7 глав и 38 статей. В первой 
главе определены принципы, задачи и правовые основы деятель-
ности уголовно-исполнительной системы; полномочия органов 
власти и управления. Во второй главе раскрываются организация 
уголовно-исполнительной системы и обеспечение ее деятельности. 
Третья глава посвящена основам организации деятельности учре-
ждений, исполняющих наказания: права и обязанности учрежде-
ний, исполняющих наказания, виды производств и предприятий; 
порядок привлечения осужденных к труду и обучению. Четвертая 
глава посвящена правам и обязанностям работников уголовно-
исполнительной системы. В ней определяется, кто может быть от-
несен к работникам уголовно-исполнительной системы и трудо-
вым коллективом этой системы. Пятая глава раскрывает специфи-
ческие вопросы, связанные с общими правилами, требованиями и 
особенностями применения сотрудниками уголовно-
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исполнительной системы физической силы, спецсредств и оружия. 
В шестой главе раскрываются правовые основания правовой и со-
циальной защиты работников уголовно-исполнительной системы. 
В последней, седьмой главе, изложены требования к контролю за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы. 

Закон отводил значительное место экономике мест лишения 
свободы, многообразию производственной деятельности в испра-
вительных учреждениях, повышению обеспечения прав осужден-
ных. Он детально регламентировал применение к осужденным фи-
зической силы, технических средств и оружия. Значение этого за-
кона состоит в том, что он определяет уголовно-исполнительную 
систему, ее аппарат управления и место в системе органов государ-
ственной и исполнительной власти, регламентацию основ деятель-
ности исправительных учреждений. 

Закон впервые устанавливает принципы функционирования 
уголовно-исполнительной системы, что, безусловно, является до-
стижением. Таких принципов в Законе четыре: законность, гума-
низм, уважение прав человека, приоритет исправления осужден-
ных перед производственной деятельностью. 

Существенные изменения в рассматриваемый период про-
изошли в системе учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. В уголовно-исполнительную систему наряду с исправи-
тельно-трудовыми и воспитательно-трудовыми колониями и 
тюрьмами были включены следственные изоляторы, предприятия, 
специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, 
лечебные, учебные и иные учреждения, а также территориальные 
и центральные органы управления уголовно-исполнительной си-
стемой. 

Были ликвидированы спецкомендатуры органов внутренних 
дел, исполняющие наказание в виде условного осуждения (осво-
бождения) с обязательным привлечением к труду. Прекращено 
исполнение наказаний в виде ссылки и высылки в связи с их отме-
ной. Мы разделяем точку зрения С.Ф. Милюкова о том, что эти 
действия были опрометчивыми, поскольку игнорировали реаль-
ные и потенциальные возможности отмененных видов наказаний. 
Так, в 1992 г. условно, с обязательным привлечением к труду, было 
осуждено 39174 человека, или 6,3% всех осужденных (по офици-
альной статистике в их число включены и условно-осужденные с 
испытательным сроком, хотя, такая мера наказанием ни юридиче-
ски, ни фактически не является. Сотни тысяч осужденных, будучи 
освобожденными из исправительно-трудовых колоний, в порядке 
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статьи 532 УК РСФСР 1960 г., находились в режиме полусвободы. 
Данные категории осужденных в последующем стали приговари-
ваться к неадекватно мягким наказаниям или подвергаться лише-
нию свободы, что приводило к отрицательным криминологиче-
ским последствиям. Законодатель попытался исправить допущен-
ную ошибку, реанимировав уже через три года некоторые из рас-
сматриваемых наказаний под новым названием «ограничение сво-
боды» (ст. 53 УК РФ). Однако, за это время была полностью утраче-
на соответствующая инфраструктура и кадровый потенциал, необ-
ходимый для реализации данного наказания. 

Особое внимание необходимо обратить на судьбу таких нака-
заний, не связанных с изоляцией от общества, как ссылка и высыл-
ка. Оба эти наказания, в первую очередь так называемая «колони-
заторская» ссылка, имеют многовековую историю применения и во 
многих странах мира и в России. Однако, с начала 1970-х г. в совет-
ской уголовно-правовой литературе они (прежде всего ссылка) за-
частую стали получать негативную оценку. В качестве доводов в 
пользу запрещения ссылки приводили следующие аргументы: не-
эффективность; разрушение социальных связей осужденного; не-
удовлетворительное исполнение и редкое применение судами. 

Эти доводы можно опровергнуть следующими аргументами. 
Более высокий уровень рецидива сам по себе не может свидетель-
ствовать о недостаточной эффективности того или иного наказа-
ния, поскольку, в частности, к ссылке приговаривались более 
злостные преступники. Что касается разрушения социальных свя-
зей преступника, то это обстоятельство в ряде случаев не только не 
свидетельствует об ущербности данного вида наказания, но и весь-
ма желательно, т.к. эти связи часто бывают криминогенными. Ред-
кое назначение судами ссылки объясняется как недооценкой кара-
тельного и воспитательного потенциала ссылки, так и несовершен-
ством действовавшего уголовного закона. Поэтому мы поддержи-
ваем позицию некоторых ученых (С.Ф. Милюкова и др.) о необхо-
димости возвращения ссылки и высылки в отечественную систему 
наказаний. 

Необходимо отметить происшедшие существенные измене-
ния в режиме исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, которые были внесены вышеназванным Законом. Заслу-
живает внимание требование закона о том, что осужденным долж-
ны быть разъяснены в полном объеме их права и обязанности, 
условия труда и отдыха. Закон, наряду со свиданиями, осужденным 
предоставил право на 4 телефонных разговора в год продолжи-
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тельностью до 15 минут каждый при наличии технических воз-
можностей. 

Закон изменил условия и порядок краткосрочных выездов 
осужденных из мест лишения свободы. Осужденным женщинам, 
имеющим детей в домах ребенка при ИК, был разрешен кратко-
срочный выезд за пределы мест лишения свободы на время отпус-
ка для устройства детей у родственников, опекунов или в детские 
дома, продолжительностью не менее 15 суток, не считая времени 
нахождения в пути. Закон отменял ограничения на отправление 
осужденными писем и телеграмм. Осужденные получили право 
получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их 
количества. 

Существенные изменения претерпели меры поощрения и 
взыскания, применяемые в отношении осужденных. В качестве 
поощрения было предусмотрено разрешение дополнительного те-
лефонного разговора, разрешение дополнительно расходовать 
деньги в сумме, составляющей 15% от установленного законом ми-
нимального размера оплаты труда на покупку предметов питания 
и предметов первой необходимости. Отменялись дисциплинарные 
взыскания в виде лишения очередного свидания, лишения права 
на получение очередной посылки или передачи и запрещения на 
срок до одного месяца покупать продукты питания, внеочередное 
дежурство по уборке территории. Необходимо отметить, что дан-
ные изъятия вызвали справедливое недовольство у сотрудников 
ИУ в связи с необоснованным ограничением комплекса мер дис-
циплинарного воздействия на правонарушителей. 

Заслуживает внимания решение конституционного суда 
23 июня 1995 г. по делу «О проверке конституционности части 1 и 
пункта 8 части 2 статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР». В резуль-
тате рассмотрения данного дела, нормы Жилищного кодекса 
РСФСР об утрате гражданина права на жилье при осуждении к 
наказанию в виде лишения свободы на срок свыше 6 месяцев при-
знаны не конституционными. 

Другое Постановление Конституционного Суда от 16 октября 
1995 г. признало не конституционным статью 124 Закона РСФСР от 
20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях РСФСР». Согласно 
данному Постановлению приостановление выплаты трудовых пен-
сий на время лишения пенсионера свободы по приговору суда при-
знано противоречащим Конституции РФ. 
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В 1995 г. была принята Концепция реорганизации уголовно-
исполнительной системы МВД России на период до 2005 г.27. Во 
вводной части Концепции определено, что уголовно-
исполнительная система МВД РФ представляет собой совокуп-
ность учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание, 
и включает комплекс государственно-правовых, социально-
экономических, психолого-педагогических институтов. В Кон-
цепции заявлялось, что благодаря гуманизации исполнения 
наказаний, принятым мерам по созданию дифференцированных 
условий содержания осужденных в зависимости от степени их 
социальной опасности, приоритету стимулирующих мер воздей-
ствия над запрещающими удалось в определенной степени ста-
билизировать обстановку в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. Однако, как указывалось в Концепции, в полной мере ре-
шить имеющийся комплекс проблем не удается. Причиной, 
сдерживающей углубленное реформирование системы, была 
названа действующая правовая база исполнения уголовных нака-
заний, а также ее недостаточное бюджетное финансирование. 
Среди причин, оказывающих негативное влияние на уголовно-
исполнительную систему, назывались: негативные экономиче-
ские тенденции, которые оказали влияние на весь процесс испол-
нения уголовных наказаний в виде лишения свободы; повышен-
ная криминогенность состава осужденных; неурегулированность 
в действующем законодательстве; дифференциация условий ис-
полнения наказаний в соответствии с психологическими особен-
ностями и степенью социально-нравственной деградации осуж-
денных, их педагогической запущенностью; несоответствие по-
ложениям и нормам законодательства условий размещения по-
дозреваемых и обвиняемых; изношенность материальной базы 
40% колоний; дефицит квалифицированных сотрудников. 

Сложившееся положение УИС продиктовало необходимость 
радикальных преобразований уголовной и уголовно-
исполнительной политики совершенствования действующей зако-
нодательной базы, продолжения и углубления реформы организа-
ционно-правовых основ деятельности УИС. Целью реорганизации 
определили качественное изменение УИС, повышение эффектив-
ности деятельности органов и учреждений. 

                                                 
27 Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД Российской 
Федерации (на период до 2005 г.) // Уголовно-исполнительное право: Сборник 
нормативных актов. М., 1997. С. 507-528. 
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В Концепции характеризовались основные направления реор-
ганизации УИС, которые заключались в осуществлении следую-
щих мероприятий: 

1. Поэтапное реформирование организационно-структурного 
построения и штатного обеспечения органов и учреждений, ис-
полняющих наказание. В рамках данного направления реформи-
рования предполагалось сохранить в структуре МВД на первом 
(1996-1997 гг.) и втором (до 2000 года) этапах централизованную 
трехуровневую систему управления органами и учреждениями, 
исполняющими наказание: центральные органы управления — 
территориальные органы управления — учреждения, исполняю-
щие уголовные наказания. 

По мере расширения прав субъектов Российской Федерации, 
стабилизации социально-экономической ситуации в стране, разви-
тия регионального законодательства, и при благоприятном ходе 
развития государства приступить на третьем этапе (2000-2005 гг.), 
к децентрализации управления и переходу на смешанный тип 
управления органами и учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания: централизованный и территориальный. 

2. Осуществление организационно-штатных мероприятий, 
направленных на: 

— дальнейшее разграничение полномочий между централь-
ными, территориальными органами и учреждениями, исполняю-
щими наказание, включая организационно-штатное и кадровое 
обеспечение УИС; 

— повышение статуса первых руководителей территориаль-
ных органов управления; создание в УИС структур по воспитатель-
ной работе среди личного состава; организацию в УИС сети соб-
ственных учебных центров для подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников, исполняющих наказания. 

3. С целью разграничения компетенции с органами внут-
ренних дел субъектов Российской Федерации Концепция пред-
полагала: 

— возложить на центральные органы управления разработку 
общих начал и принципов уголовно-исполнительной политики, 
федерального уголовно-исполнительного законодательства, феде-
ральных минимальных норм, определяющих условия исполнения 
наказаний, контроль за их обязательным соблюдением на всей 
территории Российской Федерации; 

— оставить за центральными органами управления обобще-
ние пенитенциарной практики, координацию выполнения между-
народных федеральных и межрегиональных программ и догово-
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ров, материальное, кадровое, финансовое, организационное и 
научное обеспечение системы. 

Концепция предусматривала реорганизацию практики рабо-
ты с персоналом УИС и его социально-правовую защиту. В рамках 
этого направления предусматривалось: установление высокого 
официального статуса и общественного престижа работника уго-
ловно-исполнительной системы; повышение уровня профессио-
нальной правовой культуры сотрудников, роли руководителей 
подразделений, общих собраний, судов чести, советов наставников, 
ветеранов и других общественных формирований в воспитатель-
ной работе с личным составом. 

Реорганизация социально-правовой защиты осужденных 
предусматривает создание условий и порядка исполнения наказа-
ний, обеспечивающих: гуманное отношение к осужденным, подо-
зреваемым и обвиняемым; права человека и его интересы; стиму-
лирование правопослушного поведения осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых; дифференцированный подход к различным 
категория осужденных. 

Организация порядка отбывания наказания в соответствии с 
Концепцией должна основываться на международных нормах и 
содержать раздельно осужденных впервые и повторно, за насиль-
ственные и иные преступления, положительно характеризующихся 
и злостно нарушающих режим. Концепция исходит из расширения 
гарантированного минимума благ, предоставляемых осужденным 
(свидания, посылки, передачи, приобретение продуктов питания, 
отчисления на лицевой счет). 

Заслуживают внимания мероприятия, направленные на раз-
витие науки. Реализация данного направления предполагает: 

— организовать развитие прикладной и фундаментальной 
науки в соответствии с Концепцией научно-исследовательской дея-
тельности и Положением об организации научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности УИС; 

— приоритетными направлениями научных исследований 
считать концептуальные проблемы развития УИС, создания и об-
новления законодательной и подзаконной нормативно-правовой 
базы деятельности УИС, улучшение организационно-структурного 
построения УИС. 

В 1996 г. Российская Федерация была принята в Совет Ев-
ропы. Одно из требований Совета Европы к государствам – чле-
нам этой организации состоит в том, чтобы при подготовке уго-
ловно-исполнительного законодательства в его основу были по-
ложены принципы и стандарты Европы. 
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18 декабря 1996 г. Государственной Думой РФ был принят 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, который явился отражени-
ем современной уголовно-исполнительной политики России. 

В октябре 1997 г. Президент России подписал Указ «О рефор-
мировании уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». В Указе было сказано, что 
в целях совершенствования системы исполнения наказаний Рос-
сийская Федерация в соответствии с рекомендацией Комитета Ми-
нистров Совета Европы о единых европейских пенитенциарных 
правилах, должна осуществить поэтапное реформирование уго-
ловно-исполнительной системы МВД РФ, предусмотрев ее переда-
чу в ведение Министерства юстиции. 

В 1998 г. вышел Указ Президента РФ «О передаче уголовно-
исполнительной системы МВД РФ в ведение Министерства юсти-
ции РФ». Указом предписывалось передать до 1 сентября 1998 г. 
уголовно-исполнительную систему МВД РФ с входящими в ее со-
став по состоянию на 1 августа 1998 г. центральными и территори-
альными органами, учреждениями, предприятиями, организаци-
ями и имуществом, используемым ею в своей деятельности, в веде-
ние Министерства юстиции. 

Перевод уголовно-исполнительной системы в Министерство 
юстиции существенно изменил характер деятельности последнего, 
вывел его в число силовых ведомств. В отличие от других право-
охранительных органов Минюст РФ занимает особое положение. 
Оно выполняет широкомасштабные правовые мероприятия по 
поддержанию правопорядка в стране в целом. В связи с этим пере-
дача уголовно-исполнительной системы в Минюст рассматривает-
ся как возможность обеспечения более высокого соблюдения за-
конности при исполнении уголовных наказаний, так как оно сво-
бодно, не связано грузом прошлого, у него отсутствует синдром 
продолжения психологического давления на лицо, преступившее 
закон и за это отбывающее наказание. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголов-
но-исполнительное законодательство в целом соответствует тре-
бованиям международных норм. Вместе с тем при решении во-
просов приведения уголовно-исполнительного законодательства 
в соответствие с международно-правовыми актами необходимо 
учитывать, что международные акты не являются нормативны-
ми актами прямого действия, они соответствующим образом 
должны быть трансформированы в уголовно-исполнительном 
законодательстве. 
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Реализация международных стандартов обращения с осуж-
денными в уголовно-исполнительной системе России зависит от 
ряда социально-экономических и политических факторов, об-
щественного сознания, многонационального состава населения, 
особенности территории и климатических условий России и ряд 
других. 

В 2009 г. была предложена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 г. Ос-
новной идеей Концепции является переход от исправительных ко-
лоний к тюрьмам и колониям-поселениям. Предлагается создание 
428 тюрем. Напомню, что сейчас в России имеется всего 7 тюрем. И 
это не считая создания арестных домов (а  их надо построить если 
не в каждом поселке, то уж в каждом городе точно). Колонии-
поселения, как предполагается, будут существовать в форме так 
называемых колоний-городков. 

В рамках пенитенциарной политики предполагается: 
а) совершенствование уголовно-исполнительного законо-

дательства РФ, направленного на изменение структуры уголов-
но-исполнительной системы; 

б) создание новых видов учреждений, осуществляющих ис-
полнение наказаний в виде лишения свободы; 

в) совершенствование системы поощрения осуждённых 
иными стимулами к правопослушному поведению и активной 
ресоциализации; 

г) совершенствование дифференциация содержания; 
д) закрепление в уголовно-исполнительном законодатель-

стве РФ новых форм надзора за поведением осуждённых с ис-
пользованием мониторинга спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS; 

е) оптимизация размещения мест отбывания наказания на 
территории страны, в том числе для сохранения социально по-
лезных связей осуждённых, доступности места отбывания нака-
зания для родственников, за исключением случаев, требующих 
изоляции членов организованного преступного сообщества, а 
также обеспечения безопасности самого осуждённого. 

В итоге Концепция призвана обеспечить приближение дея-
тельности уголовно-исполнительной системы России к между-
народным стандартам, а также потребностям общественного 
развития. 

Изменение видов исправительных учреждений для содер-
жания осуждённых в местах лишения свободы предполагает 
прекращение их коллективного содержания. Предполагается 
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создание системы исправительных учреждений двух основных 
видов — тюрем (общего, усиленного и особого режимов) и коло-
ний-поселений (с обычным и усиленным наблюдением) при со-
хранении учреждений, созданных для выполнения специальных 
задач; лечебно-исправительных и лечебно-профилактических, а 
также преобразование воспитательных колоний для несовер-
шеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

Концепция предусматривает замену колонисткой модели 
на тюремную с камерным содержанием осуждённых. Новые 
тюрьмы должны строиться в соответствии с международными 
стандартами, и, в первую очередь, Европейскими пенитенциар-
ными правилами, предусматривающими норму 12 кв. м жилой 
площади на одного осуждённого, дневное освещение, достаточ-
ное для работы в этой камере, как правило, одиночное разме-
щение и соответствующее материально-техническое оборудова-
ние. Всё это позволяет говорить не о камерном размещении в 
традиционном для России понимании, а о покомнатном разме-
щении осуждённых в тюрьмах современного типа, что повлечёт 
значительные материальные затраты, которые едва ли можно 
получить из бюджета, учитывая экономические проблемы . 
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ГЛАВА III НАУКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА 

 
§ 1 Пенологические основы пенитенциарной науки 

и ее развитие в дореволюционной России 
 
Пенология — наука о наказании (роеппа, лат. — наказание, 

logos, греч. — наука). Общество с древних времен применяет нака-
зание. Большая роль в воздействии на социальные процессы, 
включая и процессы, имеющие отношение к борьбе с преступно-
стью, принадлежала религии. Религия, особенно в исламских фун-
даменталистских государствах, контролирует не только дурные 
поступки людей, но и их мысли. Наиболее внушительные системы 
карательного и религиозного воздействия на общественную жизнь 
были созданы в IV-III тысячелетиях до н.э. в Древнем Египте, Ва-
вилоне, Индии. 

В Древнем мире наказание и религиозное внушение, допол-
няли друг друга в практике воздействия на преступников. Наказа-
ние заставляло уважать религию, религия обожествляла кару. Об-
разцом такого взаимопроникновения являются законы Ману. Вот 
один из них: «Наказание управляет человеческим родом, наказа-
ние его охраняет, наказание бодрствует, когда все спит»28. Зача-
стую наказание рассматривалось как неотъемлемый элемент госу-
дарственного управления. В XV веке до н.э. в Древнем Китае в тео-
рии государственного управления были сформулированы принци-
пы управления людьми. Китайский император Гунсунь Ян (390-
338 гг. до н.э.) считал, что для удержания и укрепления власти 
необходимо наказывать еще до того, как совершен проступок, тогда 
исчезнут и тяжкие преступления, и в государстве будет порядок29. 

Развитие общества постепенно подвело человечество к осо-
знанию роли воспитания в борьбе с преступностью. Такие филосо-
фы древности, как Конфуций, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон 
отмечали возможности предупреждения преступности посред-
ством правильного воспитания. Пифагор заложил основы системы 
гражданского воспитания в Древней Греции, а Демокрит развил 
идеи воздействия на преступность с помощью воспитания. Платон 
разработал систему наказаний за различные преступления и даже 
определил оптимальное количество тюрем, которое должно иметь 

                                                 
28 Законы Ману. М., 1960; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Одесса, 
1900. С. 111. 
29 Книга правителя области Шан. М., 1968. С. 162-166. 
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государство, чтобы достичь эффективного наказания. Он считал, 
что устанавливать законы и угрожать наказанием нужно своевре-
менно, предвосхищая преступления30. 

Различные позиции, относящиеся к проблеме наказания, 
можно свести к трем позициям: 

а) имеет ли право государство наказывать; 
б) если да, то каким должно быть содержание наказания и в 

чем должны заключаться его цели; 
в) существуют ли нравственные оправдания наказания. 
Коротко охарактеризуем эти позиции или, точнее теории. 
Теории, отрицающие право государства наказывать. 
Наиболее ярко они представлены в учении Роберта Оуэна. 

«Государство, — отмечал Оуэн, — должно отказаться от своего пра-
ва наказывать тех, кого оно же довело до преступлений»31. Отрицая 
право государства наказывать правонарушителей, Оуэн не затро-
нул вопросы о праве и обязанности государства охранять общество 
от преступных посягательств. 

Теории, признающие право государства наказывать. 
Они исходят из того, что субъектом карательной власти явля-

ется общество. Поэтому основания права наказывать следует ис-
кать в свойствах отдельной личности или в особенностях самого 
общества. Н.С. Таганцев данные теории делил на две группы:  

а) теории личные; 
б) теории общественные. 
Если обобщить все аргументы, выдвигаемые учеными,   

признающими право государства наказывать, то, по мнению 
М.П. Мелентьева, их можно суммировать в следующих положе-
ниях: 

— право наказывать вытекает из чувственных, нравственных и 
умственных свойств природы человека; 

— поскольку в обществе существует принуждение, постольку 
должно существовать и наказание; 

— наказание является средством защиты государства от пре-
ступлений; 

— право государства наказывать строится на божественной 
воле; 

                                                 
30 Платон. Сочинения. М., 1972. Т. 3. Ч. 2. С. 406. 
31 Цит.по: Добролюбов Н.А. Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ // 
Полн. собр. соч. Т. 4. С. 24. 
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— наказание необходимо для поддержания правового поряд-
ка в государстве; 

— если существует правопорядок, то в силу этого должно су-
ществовать и уголовное правосудие, которое должно судить и нака-
зывать преступников, подтверждая и охраняя таким путем право-
вые нормы32. 

За признанием права государства наказывать, естественно, 
возник вопрос: зачем наказывает государство? 

В теории наказания центральное место отводилось и сейчас 
отводится выяснению и обоснованию его целей. 

В этом плане теории наказания делятся на абсолютные, отно-
сительные и смешанные: 

а) абсолютные теории — это теории, обращенные к прошед-
шему и видящие в наказании исключительно плату за совершен-
ное преступление;  

б) относительные теории — это теории, обращенные к буду-
щему и видящие в наказании полезность и целесообразность;  

в) смешанные теории — это теории, стремящиеся найти «зо-
лотую середину» между абсолютными и относительными33. 

Абсолютные теории включают нравственные, диалектиче-
ские и божественные основания возмездия. В основании этих тео-
рий, лежат воззрения выдающихся мыслителей древности: Ари-
стотеля, Протагора, Платона, Сенеки, Цицерона. 

Аристотель полагал, что возмездие законно и справедливо, 
однако его нельзя смешивать с местью34. Платон характеризовал 
наказание как благо для преступника, как очищение его души, ко-
торое «делает наказываемого или лучшим, или менее испорчен-
ным»35. Протагор выступал против мести как цели наказания. 
Наряду с целью устрашения он развивал идеи об исправлении пре-
ступников. 

Полное завершение эти взгляды получили в немецкой фило-
софии в виде теории материального возмездия Канта и диалекти-
ческого возмездия Гегеля. 

Абсолютные теории видят в наказании акт самоцельный и не-
зависимый от каких бы то ни было результатов, которые им могут 
быть вызваны (res absoluta ab effectu). Они ставят законы выше гос-

                                                 
32 Мелентьев М.П. Возникновение и развитие пенологии и пенитенциарной 
науки. Рязань. 2000. С. 5. 
33 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. 
Ю.И. Калинина. Рязань, 2011. С. 45. 
34 См.: Аристотель. Этика. СПб., 1908. С. 89. 
35 См.: Патон. Соч. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. С. 339. 
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ударства, видя в последнем лишь исполнителя требований боже-
ства, природы вообще — космоса или человеческой природы, в 
частности, причем последняя бралась или со стороны сенсуальной, 
или же со стороны интеллектуальной. Требования эти обязательны 
для государства, так что по конструкции этих теорий субъектом 
права наказания является собственно не государство, а божество, 
безличная природа или человеческая личность. Наказание пред-
ставляется необходимой и неизбежной реакцией против преступ-
ления, получающей или характер мести и возмездия, или же ха-
рактер меры зачета, уравнения, вознаграждения или удовлетворе-
ния, смотря по отправной точке зрения на те законы или потребно-
сти, которыми объясняются его существование. 

К относительным теориям относятся теории полезности, 
устрашения, предупреждения и исправления. 

И. Бентам отмечал, что наказание законно потому, что оно 
полезно или, правильнее говоря, необходимо, и потому, что при-
чиняемые им страдания преступнику не могут выдержать сравне-
ния с огромной пользой, приносимой им для общества. 

Теория устрашения наказанием лиц, стремящихся совершить 
преступление, является наиболее старой представительницей от-
носительных теорий наказания. В Соборном Уложении 1649 г. ука-
зывалось: «...Чтобы иным не повадно было так делать». Практиче-
ски, наказание человека, совершившего преступление, являлось 
способом устрашающего воздействия на массы, исключающего 
милость и сострадание к виновному. Отношение к нему определя-
ется известной английской юридической поговоркой, характери-
зующей несоразмерность наказания преступлению: «Не потому ты 
будешь повешен, что украл лошадь, а для того, чтобы другие не 
крали лошадей». По своим конечным результатам теория устра-
шения воздействует на неустойчивых членов общества, поэтому 
она тесно связана с теорией частного и общего предупреждения. 

Основатель теории предупреждения Грольман считал, что це-
лью наказания является уничтожение посредством принуждения в 
преступнике опасного состояния, которое может быть достигнуто 
путем физической изоляции его от общества. 

В основу трудов великих просветителей XVIII века — филосо-
фов Вольтера, Дидро, Монтескье, Руссо — был положен принцип 
гуманизма. Представитель классической школы уголовного права 
Ч. Беккариа в фундаментальном труде «О преступлениях и наказа-
ниях» (1764) писал: «Цель наказания заключается не в истязании и 
мучении человека... цель наказания заключается только в том, что-
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бы воспрепятствовать виновному вновь принести вред обществу и 
удержать других от совершения того же»36. 

Теории исправления получили большое распространение в 
XIX веке. Согласно данным теориям цель наказания может быть 
только одна — исправление преступника так, чтобы он по соб-
ственному своему почину перестал быть опасным для обществен-
ного спокойствия. Авторы данной теории предполагают только 
юридическое исправление преступника, подчеркивая безразлич-
ное отношение государства к мотивам правопослушного поведения 
лица, отбывшего наказание. Оппоненты данной теории утвержда-
ют, что эта теория бессильна в отношении рецидивистов, нрав-
ственно испорченных или умственно недоразвитых преступников. 

По мнению Спасовича, вся теория исправления ложна в своей 
основе, так как она «годится только для тщедушных натур и жен-
ственных характеров, а насильственное психическое врачевание 
для мощных и энергических характеров может окончиться оцепе-
нением и сумасшествием»37. 

К смешанным теориям можно отнести теорию психологиче-
ского принуждения А. Фейербаха, теорию справедливости П. Росси, 
теорию заглаживания вреда Велькера. Фейербах обосновывает су-
ровость уголовного наказания исходя из того, чем суровее наказа-
ние, тем оно целесообразнее, тем больше шансов на предотвраще-
ние преступлений. Данная теория нашла отражение в Баварском 
уложении 1813 г. П. Росси в наказании видит причинение человеку 
страданий за совершенное им преступное деяние, т.е. воздаяние 
злом за зло. Если это делается сознательно и соразмерно, замечает 
Росси, то оно абсолютно справедливо. В основе наказания лежит 
идея правды и справедливости, но осуществление ее определяется 
пользой. 

Справедливое всегда истинно, полезно, а несправедливое 
вредно. Следовательно, только соединением двух принципов — 
справедливого и полезного — может быть обосновано назначение и 
исполнение наказания. 

Заглаживание причиненного вреда — первая обязанность 
преступника, необходимое условие его дальнейшего существова-
ния в обществе. Заглаживание вреда может быть добровольное или 
в результате государственного принуждения. Цель данного нака-
зания выражается в юридическом исправлении преступника, в 

                                                 
36 Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 243. 
37 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. М., 1994. 
С. 6. 
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восстановлении уважения и доверия к нему граждан, в восстанов-
лении чести и достоинства пострадавшего, в восстановлении спра-
ведливости38. 

Интегративные теории были представлены российскими 
учеными И.Я. Фойницким, Н.Д. Сергиевским, которые к целям 
наказания относили устрашение, общую и частную превенцию. 
При этом под специальным предупреждением они понимали ис-
правление осужденного до нравственного его возрождения. 

Они основывались на работах Чезаре Беккариа, положившего 
начало «классической» криминологии. Им было важнейшее по-
ложение, сформулированное Беккариа: наказание должно делать 
преступление «не выгодным для» для преступника. 

Во второй половине XVIII столетия, практическая деятель-
ность тюрем привлекала внимание ученых, общественных и рели-
гиозных организаций, правительств многих государств. Состояние 
тюрем в конце XVIII века было самое ужасное: везде наблюдалось 
смешение подозреваемых в совершении преступлений и осужден-
ных мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, здоро-
вых и душевнобольных, нигде государство не брало на себя забот 
по материально-бытовому и медицинскому обеспечению заклю-
ченных. 

Внимание к тюремному заключению также было вызвано 
тем, что в связи с развитием идеи об исправлении осужденного 
началась борьба против смертной казни и телесных наказаний. 
Тюрьма рассматривалась как эффективное средство в борьбе с пре-
ступностью. В этот период начали проводиться тюремные конгрес-
сы, изобретаться различные тюремные системы, в университетах 
открывались кафедры тюрьмоведения. Правительства европейских 
государств и Соединенных Штатов Америки не останавливалось 
перед значительными расходами для проведения реформы тю-
ремной системы. Начало реформы следует отнести к 1786 г., когда 
в Филадельфии, штат Пенсильвания, была создана первая одиноч-
ная тюрьма, которая получила название «пенитенциарий» (от лат. 
poenitetia — раскаяние). 

Таким образом, в конце XVIII века появилась новая отрасль 
знаний — наука об исполнении наказания в виде лишения свободы 
— пенитенциарная наука (тюрьмоведение). Предметом ее изуче-
ния стала практическая деятельность тюремных учреждений. 
Начало этой науке положили исследования Джона Говарда и 
Иеремии Бентама. Д. Говард подготовил и раздал членам британ-

                                                 
38 Мелентьев М.П. Указ. соч. С. 9-10. 
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ского парламента проект закона — «Акт о пенитенциарных учре-
ждениях», который был принят парламентом Англии. Его идеи 
оказали огромное влияние на гуманизацию системы наказания во 
всем мире. Вот основные из них: 

1) главной целью тюремного заключения должно быть ис-
правление преступника, приспособление его к правомерной жизни 
в обществе. Тюремное заключение должно быть не менее 5 лет, 
чтобы было время для изучения осужденного и его исправления; 

2) раздельное содержание осужденных к лишению свободы 
мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых; 

3) раздельное содержание осужденных в зависимости от сте-
пени тяжести совершенного преступления; 

4) применение системы одиночного заключения; 
5) гуманное отношение к заключенным; 
6) обязательное привлечение заключенных к труду; 
7) труд заключенных не должен приносить им страданий; 
8) широкая постановка религиозного образования заключен-

ных. 
Д. Говард и И. Бентам составили пенитенциарную модель, ко-

торая предусматривала профессиональное обучение, трудовое и 
нравственное воздействие на преступников с целью исправления 
отрицательных привычек и нравов. Они предполагали искорене-
ние приводящих к преступлению дурных нравов путем привлече-
ния заключенных к труду в специальных мастерских, обучения 
трудовым специальностям, общего образования, нравственного 
воздействия на личность. По своей смелости и уровню гуманизма 
проекты далеко опередили свое время и поэтому не получили 
практического претворения при жизни авторов. Однако, они ока-
зали громадное прогрессивное воздействие на развитие тюремных 
систем, как в самой Великобритании, так и за ее пределами.  

В России наиболее известными учеными в пенитенциарной 
сфере стали профессора С.В. Познышев, Н.С. Таганцев, 
И.Я. Фойницкий. С.В. Познышев издал в 1915 г. книгу «Очерки 
тюрьмоведения», а в 1924 г. «Основы пенитенциарной науки. В 
начале он утверждал, что тюрьмоведение «не составляет особой 
науки, а есть особый и быстрорастущий отдел уголовного права. Он 
обнимает целый круг разнообразнейших вопросов, при решении 
которых постоянно приходится обращаться к заимствованиям из 
целого ряда наук (психологии, психиатрии, гигиены и т.д.)»39. В 
дальнейшем С.В. Познышев стал использовать термин «пенитен-

                                                 
39 Там же. С. 21. 
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циарная наука», относя ее к отрасли знаний, которые освещают 
«сделанные опыты общими научными идеями». Он видел ее 
назначение «в проверке этих идей, объяснении и оценке их, а так-
же подготовке на этой основе предложений по улучшению работы 
пенитенциарных учреждений»40. 

С.В. Познышев много внимания уделял вопросам исправле-
ния заключенных, которое он делил на нравственное и юридиче-
ское. Нравственное исправление, по его мнению, — это «не пре-
вращение порочного человека в добродетельного, что недостижи-
мо посредством наказания, а лишь некоторое изменение к лучше-
му психической конституции наказуемого, его характера, доста-
точное для предупреждения рецидива». Достижение цели юриди-
ческого исправления является менее сложным. Цель заключается 
во внушении субъекту путем применения к нему наказания «со-
знания неизбежной связи известного поведения к нему наказания 
с данным невыгодным последствием... неизбежности связи пре-
ступления и наказания»41. 

К средствами исправления арестантов С.В. Познышев относит 
тюремное воспитание, тюремное образование, арестантский труд, 
тюремную дисциплину, являясь сторонником одиночного содер-
жания заключенных, считал, что размещение арестантов группами 
по общим камерам есть простейший, но совершенно не пригодный 
способ. Гибельное, развращающее влияние такого порядка не вы-
зывает сомнений. При нем неизбежно возникает половой разврат, 
процветает арестантский «майдан» и карточная игра42. Он считал 
также необходимым создание в тюрьме совета во главе с начальни-
ком тюрьмы для обсуждения наиболее важных вопросов. 

Н.С. Таганцев, в свою очередь, полагал, что любой человек, 
совершивший преступление, может быть исправлен. Различая так 
же, как и С.В. Познышев, нравственное и юридическое исправле-
ние, Н.С. Таганцев указывал, что государство может иметь в виду 
только юридическое исправление, т.е. развитие в лице настроения, 
соответствующего требованиям права, чувства правоподчиненно-
сти43. И.Я. Фойницкий в 1889 году написал «Учение о наказании в 
связи с тюрьмоведением». В Санкт-Петербургском университете он 
первым не только в России, но и во всем мире, начал читать специ-
альный курс по тюрьмоведению для студентов юридического фа-

                                                 
40 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. С. 7. 
41 Там же. С. 35-36. 
42 Там же. С. 63-64. 
43 См.: Там же. С. 60. 
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культета. Содержанием пенитенциарной науки И.Я. Фойницкий 
считал «определение институтов, способных оказать в полезную 
для общежития сторону воздействия на преступный класс, путем 
тщательного изучения особенностей преступного населения и дей-
ствительного влияния на него практикуемых мер. Примыкая од-
ною своею стороною к уголовному праву, тюрьмоведение близко 
соприкасается другими сторонами с народным воспитанием и 
народным призрением»44. 

И.Я. Фойницкий большое внимание уделял средствам ис-
правления осужденных. К ним ученый относил: тюремную работу, 
тюремное образование, тюремную дисциплину, тюремное воспи-
тание, тюремную гигиену, тюремную архитектуру. Он рассматри-
вал тюрьму как сложный государственный комплекс, где особое 
место занимает тюремный персонал, и, в первую очередь, началь-
ник пенитенциарного учреждения. По его справедливому мнению, 
«вопрос о лицах, руководящих тюремною деятельностью — есть 
коренной вопрос тюремной политики»45. 

В своих работах И.Я. Фойницкий обращался также к иным во-
просам уголовно-исполнительного права, не связанным непосред-
ственно с тюремным заключением. Так, в конце 1870-х гг. им напи-
саны статьи, в которых он исследует вопросы, связанные со ссыл-
кой («Наша сибирская ссылка», «Управление ссылки»). Исследо-
вание «Ссылка на Западе» (1881 г.) перевели на французский язык. 
Будучи членом комиссии по пересмотру законодательства о ссыл-
ке, он способствовал значительному сокращению применения 
ссылки. Результатом этой деятельности явился Закон от 3 июня 
1900 г. об ее отмене. 

Таким образом, научные исследования в русской дореволю-
ционной науке пенитенциарного права проводились в области 
учения о наказании, его целях и содержании, сущности наказания 
в виде лишения свободы и его эффективности, а также в разработ-
ке практических рекомендаций по совершенствованию функцио-
нирования пенитенциарной системы, включая вопросы, связанные 
со средствами исправления осужденных, с организацией работы 
тюремного персонала и управления пенитенциарными учрежде-
ниями. 

 

                                                 
44 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. 
С. 314. 
45 Там же. С. 427. 
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§ 2 Наука советского исправительно-трудового права 
 
Научные исследования в сфере исполнения наказания были 

продолжены в советский период. С.В. Познышев в 1924 г. издал 
труд «Основы пенитенциарной науки», в котором он отходит от 
своих прежних взглядов на тюрьмоведение как всего лишь на раз-
дел уголовного права и признает за пенитенциарной наукой право 
на самостоятельное существование.  

Одним из крупных ученых в области пенитенциарного права, 
чья научная деятельность началась в первые десятилетия совет-
ской власти, был Б.С. Утевский (1887-1970). В первые годы совет-
ской власти им был написан учебник для вузов «Советская испра-
вительно-трудовая политика». После длительного перерыва вновь 
изданным пособием для изучения исправительно-трудового права 
стала книга Е.Г. Ширвиндта и Б.С. Утевского «Советское исправи-
тельно-трудовое право» (1957). В 1960 г. под его редакцией издано 
учебное пособие «Советское исправительно-трудовое право», 
написанное коллективом авторов — преподавателей Высшей шко-
лы МВД СССР и практических работников исправительно-
трудовых учреждений. 

Вопросами пенитенциарного права в историко-правовом ас-
пекте активно занимался М.Н. Гернет (1874-1953) — автор пяти-
томного труда «История царской тюрьмы». 

В 1925 г. создается Государственный институт по изучению 
преступности и преступника при НКВД РСФСР. Основными зада-
чами деятельности института были определены: разработка вопро-
сов уголовной и пенитенциарной политики; разработка системы и 
методов изучения заключенных и пенитенциарного воздействия 
на них; изучение влияния мер исправительно-трудового воздей-
ствия на заключенных.  

В 1920-х годах началась подготовка специалистов для мест 
лишения свободы. В 1925 г. работников пенитенциарных учре-
ждений стали готовить на базе Хабаровской милицейской шко-
лы. В 1926 г. открыли Московские пенитенциарно-педагоги-
ческие курсы.  

Для советской науки исправительно-трудового права до сере-
дины 1930-х годов характерно широкое изучениt исправительно-
трудового права. Поскольку советское исправительно-трудовое 
право только формировалось, значительное место отводилось пе-
нологическим концепциям, проблемам тюрьмоведения, пенитен-
циарной науке, истории их развития, работе пенитенциарных кон-
грессов. В начале 1930-х годов, в связи с усилением карательной 
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политики государства, научные исследования в сфере пенитенци-
арного права были прекращены. 

Научные исследования в области исправительно-трудового 
права возобновились только в конце 1950-х гг. Первыми в этом 
направлении стали две работы Е.Г. Ширвиндта об основных прин-
ципах советской исправительно-трудовой политики и исправи-
тельно-трудового права, которые вышли под грифом «для служеб-
ного пользования». В 1957 г. под своеобразным ограничительным 
грифом «рассылается по списку» был издан учебник Е.Г. Шир-
виндта и Б.С. Утевского «Советское исправительно-трудовое пра-
во». Первые открытые учебники по исправительно-трудовому пра-
ву стали появляться только в 1960-е годы. В рассматриваемый пе-
риод увидели свет следующие работы: 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право» под 
редакцией Б.С. Утевского (1960); 

— курс лекций «Советское исправительно-трудовое право» 
Н.А. Стручкова (1963); 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право» 
И.А. Сперанского и О.Ф. Шишова (1965); 

— учебник «Исправительно-трудовое право» под редакцией 
Министра охраны общественного порядка РСФСР В.С. Тикунова. 
(1966); 

— учебник «Исправительно-трудовое право» под редакцией 
Н.А. Беляева и М.И. Федорова (ЛГУ, 1971); 

— учебное пособие «Советское исправительно-трудовое пра-
во» Ю.М. Ткачевского (1971); 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право. Общая 
часть» под редакцией И.В. Шмарова, Н.А. Стручкова, И.А. Сперан-
ского (1977); 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право» под 
редакцией Н.А. Стручкова (1977); 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право» под 
редакцией Н.А. Стручкова и Ю.М. Ткачевского (1983); 

— «Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей 
части» (1984) Н.А. Стручкова; 

— «Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особен-
ной части» (1985) Н.А. Стручкова. 

— учебник «Советское исправительно-трудовое право» под 
редакцией Н.А. Стручкова и В.А. Фефелова (1987). 
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Первые докторские диссертации в области исправительно-
трудового права были защищены Н.А. Стручковым46, Н.А. Беля-
евым47, А.Л. Ременсоном48. 

В 1960-80 гг. выходят многочисленные монографии, другие 
работы по вопросам исправительно-трудового права. К наиболее 
значительным из них можно отнести следующие работы: 
А.Е. Наташев, Н.А. Стручков «Основы теории исправительно-
трудового права» (1967); Л.В. Багрий-Шахматов «Система уголов-
ных наказаний и исправительно-трудовое право (1969); 
Н.А. Стручков «Советская исправительно-трудовая политика и ее 
роль в борьбе с преступностью» (1972); В.П. Артамонов «Наука со-
ветского исправительно-трудового права (1974); А.И. Зубков Теоре-
тические вопросы правового регулирования труда, осужденных в 
советских ИТУ (1974); Л.Г. Крахмальник Единство и особенности 
исправительно-трудовых кодексов союзных республик (1974), 
М.П. Мелентьев «Функции и структура советского исправительно-
трудового права» (1977); Л.Г. Крах-мальник Кодификация исправи-
тельно-трудового законодательства (1978); А.И. Зубков «Социально-
правовые и организационные проблемы труда осужденных к ли-
шению свободы» (1980); Т.В. Шмаров «Социологические проблемы 
исполнения уголовного наказания» (1980); Ф.Р. Сундуров «Лише-
ние свободы и социально-психологические предпосылки его эф-
фективности» (1980); М.П. Мелентьев «Структура советского ис-
правительно-трудового права» (1981); В.А. Уткин «Наказание и ис-
правительно-трудовое воздействие» (1984); М.А. Стручков «Наука 
советского исправительно-трудового права» (1989), и другие. 

Многие идеи научных разработок тех лет легли в основу кон-
цепций реформирования российского законодательства в сфере 
исполнения уголовных наказаний в начале 1990-х гг. и ныне дей-
ствующего уголовно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации. 

 
§ 3 Предмет, задачи и методы науки уголовно-

исполнительного права и ее связь с другими науками 
 
Наука уголовно-исполнительного права изучает социально-

политические, экономические, правовые, нравственные, психо-

                                                 
46 Правовое регулирование исполнения наказаний (основные проблемы советского 
исправительно-трудового права). М., 1963. 
47 Цели наказания и средства их достижения в советских ИТУ. Л., 1963. 
48 Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заклю-
ченных. Томск, 1965. 
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лого-педагогические проблемы исполнения уголовных наказа-
ний. Она выявляет тенденции и закономерности, складывающи-
еся в процессе исполнения уголовных наказаний, и разрабаты-
вает свои предложения по совершенствованию законодательства 
в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний. В отли-
чие от уголовно-исполнительного законодательства, наука уго-
ловно-исполнительного права представляет собой систему идей, 
взглядов и теоретических положений в сфере исполнения уго-
ловных наказаний относящихся ко всем проблемам уголовно-
исполнительного права. 

Предмет науки уголовно-исполнительного права составляет 
политика государства в сфере исполнения уголовных наказаний, 
история возникновения и развития уголовно-исполнительного 
права и учреждений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния, международные акты по обращению с осужденными, система 
законодательства и его источники, правовое регулирование испол-
нения и отбывания уголовных наказаний, порядок исполнения и 
отбывания уголовных наказаний в зарубежных странах. Таким об-
разом, предмет науки уголовно-исполнительного права значитель-
но шире предмета уголовно-исполнительного права как отрасли 
законодательства. 

Наука уголовно-исполнительного права имеет основной свой 
задачей обеспечить осуществление правовой реформы в области 
исполнения уголовных наказаний, вырабатывать практические 
рекомендации по совершенствованию деятельности учреждений и 
органов исполняющих уголовные наказания. Важнейшими зада-
чами науки уголовно-исполнительного права является разработка 
ее общей теории по проблемам уголовно-исполнительных отноше-
ний, правового статуса осужденных отбывающих различные виды 
уголовных наказаний, правого регулирования порядка и условий 
исполнения и отбывания различных видов наказаний. 

Методы науки уголовно-исполнительного права несут в себе 
как родовые черты гносеологии, так и специфические присущие ей 
признаки. Методологической основой науки уголовно-
исполнительного права выступает философия как всеобщий метод 
познания. Основным общенаучным методом уголовно-
исполнительного права является диалектический метод, который 
предполагает изучение любого явления в развитии и противоре-
чии. Общая теория права также является общеметодологической 
наукой по отношению к уголовно-исполнительной науке. 

Наука уголовно-исполнительного права имеет наиболее тес-
ные связи с науками уголовного права, уголовно-процессуального 
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права и криминологией. Эти науки объединены в одну научную 
специальность — 12.00.08. Имеется тесная связь науки уголовно-
исполнительного права с наукой конституционного права, которая 
является базовой. Такая связь обусловлена правовым статусом че-
ловека и гражданина, общими вопросами законности, компетен-
цией федеральных органов власти, учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания. 

Наука уголовно-исполнительного права имеет много общих 
позиций с наукой административного права, в части управления 
системой учреждениями и органами, исполняющими уголовные 
наказания; а также в вопросах прохождения службы сотрудниками 
эти учреждений. Данная наука связана с науками гражданского, 
трудового, семейного права, так как функционирование учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, осуществляется в процес-
се правоприменительной деятельности, регулируемой соответ-
ствующим законодательством. Достаточно тесно прослеживается 
связь науки уголовно-исполнительного права с криминологией. 
Нормы уголовно-исполнительного права имеют криминологиче-
ское обоснование в части раздельного содержания осужденных, 
характеризующихся различной степенью криминальной поражен-
ности. Криминологические методы применяются для изучения 
личности осужденных. Эффективность исполнения уголовных 
наказаний оказывает прямое влияние на рецидивную преступ-
ность. 

Наука уголовно-исполнительного права неизбежно связана с 
исправительной психологией и педагогикой. Многие нормы уго-
ловно-исполнительного права учитывают данные указанных от-
раслей. В практической деятельности по исполнению уголовных 
наказаний активно используются достижения исправительной 
психологии и педагогики. 
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ГЛАВА IV ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО- 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
 

§ 1 Место уголовно-исполнительного права в      
системе права 

 
Основной формой выражения и закрепления уголовно-

исполнительной политики является уголовно-исполнительное 
право. Дать понятие уголовно-исполнительного права значит 
определить его задачи, функции, предмет и метод регулирова-
ния, что, в свою очередь, требует раскрытия уголовно-
исполнительного правоотношения, норм и системы уголовно-
исполнительного законодательства. Но прежде, чем перейти к 
освещению этих вопросов, необходимо определить место, кото-
рое занимает уголовно-исполнительное право в системе права, 
поскольку от этого зависит и круг рассматриваемых вопросов. 
Так, если не считать уголовно-исполнительное право самостоя-
тельной отраслью права, то сам собой снимается вопрос о норме 
уголовно-исполнительного права, об уголовно-исполнительном 
правоотношении. 

Первоначально считалось, что исправительно-трудовое 
право (так раньше называлось уголовно-исполнительное право) 
представляет собой специфическую часть, подотрасль уголовно-
го права. По мере развития исправительно-трудового законода-
тельства, включения в него норм уголовного, уголовно-
процессуального, трудового, административного права была вы-
сказана точка зрения, что исправительно-трудовое право явля-
ется комплексной отраслью права. Но постепенно появляется 
тенденция к выделению исправительно-трудового права в само-
стоятельную отрасль. Эту точку зрения почти одновременно 
впервые высказали А.С. Галесник49 и Б.С. Утевский50 в 1957 г. В 
настоящее время она общепризнана. Наибольший вклад в обос-
нование и развитие уголовно-исполнительного права внесли 
такие ученые, как Н.А. Беляев, А.И. Зубков, И.И. Карпец, 
А.С. Михлин, Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, И.В. Шмаров. 

Вместе с тем нельзя забывать, что по отношению к уголов-
но-исполнительному законодательству уголовное право являет-

                                                 
49 Галесник А.С. О проблемах системы советского права // Советское государство и 
право. 1957. № 2. С. 110. 
50 Утевский Б.С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практика его 
применения Советское государство и право. 1957. С. 84. 
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ся базовым. Поэтому следует считать, что уголовное право — 
фундаментальная отрасль права, а уголовно-исполнительное — 
специальное. 

 
§ 2 Цели, задачи, функции и методы уголовно-

исполнительного права 
 
Уголовно-исполнительное право имеет своей целью обеспе-

чение исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно не 
только являлось карой за преступление, но и исправляло осуж-
денных в духе честного отношения к труду, точного исполнения 
законов и уважения к правилам общежития, предупреждало со-
вершение преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Под исполнением наказания понимается определенная де-
ятельность соответствующего государственного органа, при-
званного обеспечить отбывание осужденным назначенного ему 
судом наказания. В общей системе мер борьбы с преступностью 
уголовно-исполнительное право выполняет свою главную цель 
— исправление осужденных. Достижение этой цели означает 
достижение цели частной превенции, предупреждение преступ-
лений со стороны осужденных и косвенно влияет на достижение 
цели общего предупреждения — общей превенции. Раньше пе-
ред исполнением наказания ставилась цель исправления и пе-
ревоспитания осужденных51. Законодатель употреблял два этих 
термина, подчеркивая их различие. 

Исправление и перевоспитание имеют разные смысловые 
значения в нравственном и юридическом аспектах. В нрав-
ственном аспекте исправление означает изменение к лучшему 
отдельных взглядов, отдельных сторон человека, когда в целом 
личность не нуждается в коренной перестройке, а перевоспита-
ние — это переделка заново сознания человека в процессе пре-
одоления принадлежащих ему принципиально неверных взгля-
дов и представлений. В юридическом аспекте исправление есть 
такое изменение личности преступника, которое превращает его 
в безопасного и безвредного для общества человека. Исправить 
— значит добиться такого положения, когда лицо больше не со-
вершает преступлений. Перевоспитание же есть исправление 
преступника плюс воспитание из него сознательного члена об-
щества. Некоторые авторы, напр., А.А. Пионтковский, указыва-
ли, что именно перевоспитание является основной задачей ис-

                                                 
51 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. М., 1987. Ст. 1.2. 
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правительных учреждений52. Другие, в частности 
М.Д. Шаргородский, считали, что такая цель перед исправи-
тельными учреждениями вообще не стоит, поскольку воспитать 
сознательного гражданина общества далеко не всегда удается 
даже в условиях нормальной семьи, школы и коллектива. Тем 
более утопично ставить эту цель перед мерами уголовного нака-
зания, где речь идет о наиболее трудном воспитании континген-
та и где условия воспитания более затруднены53. Постановка 
такой цели перед применением наказания превосходит действи-
тельные возможности исправительных заведений. Преувели-
ченные намерения, оторванные от реальной пенитенциарной 
действительности, ведут к идеализации целей наказания: с тео-
ретической точки зрения это ошибочно, а с практической — со-
всем нежелательно. 

Решение цели исправления осужденных означает и реше-
ние цели предупреждения совершения ими новых преступле-
ний, т.е. цели частной превенции. Последнее вовсе не означает, 
как считают А.И. Марцев и С.В. Максимов, что частно-
превентивное воздействие на осужденных ограничивается пре-
дупреждением преступлений в период отбывания наказания54. 
Цель частной превенции состоит в том, чтобы осужденные не 
совершали новых преступлений, как в период наказания, так и 
после его отбытия. Иначе все разговоры об исправлении осуж-
денных оставались бы только словами, и грош цена была бы де-
ятельности исправительных учреждений. 

Исполнение наказания имеет также цель не допустить со-
вершения преступления иными лицами, т.е. цель общей превен-
ции. Следует сказать, что ряд юристов, напр., И.С. Ной, относятся 
скептически к общепредупредительному эффекту наказания. Они 
обосновывают это тем, что, несмотря на применение мер наказа-
ния, преступность не уменьшается55. Но это говорит лишь о том, 
что только наказанием с преступностью не справиться. Трудно 
представить, какой уровень преступности был бы в стране, если 
не применялись бы существующие меры наказания. Граждане не 
совершают преступление не потому, что боятся наказания, а по-
тому, что преступление противоречит их убеждениям. Наказание 

                                                 
52 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 21. 
53 Шаргородский М.Д. Наказание и его эффективность. Л., 1973. С. 56. 
54 Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его эффек-
тивность. Томск, 1989. С. 49. 
55 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания. Саратов, 1973. С. 67. 



76 

 

играет устрашающую роль для лиц, склонных к совершению пре-
ступлений. Именно в этом заключается цель общей превенции. 

Но это не означает усиление репрессий и жестокости наказа-
ний. Еще Чезаре Беккариа указывал, что предупредительное зна-
чение наказания обуславливается не его жестокостью, а его неот-
вратимостью. Важно не то, чтобы за преступление было назначе-
но тяжкое наказание, а то, чтобы ни одно преступление не оста-
лось нераскрытым. Это положение является основным для пра-
воохранительных органов, для уголовной и уголовно-
исполнительной политики. Таким образом, цели уголовно-
исполнительного права как бы вытекают одна из другой, явля-
ясь звеньями одной цепи. Задача одного звена вытекает из зада-
чи предшествующего, она же служит средством новой задачи в 
следующем звене и т.д. 

Целью уголовно-исполнительного права в собственном 
смысле слова выступает обеспечение исполнения наказания. А 
это означает создание таких условий, при которых наказание вы-
полняло бы свою главную цель — исправление осужденных. В то 
же время исправление осужденных является средством для до-
стижения цели предупреждения совершения ими новых пре-
ступлений, т.е. цели частной превенции. Строгое и точное ис-
полнение наказания необходимо для решения цели предупре-
ждения преступления иными лицами — цели общей превенции. 
И наконец, достижение всех этих целей направлено на решение 
цели, поставленной перед всеми правоохранительными органа-
ми, — способствовать уменьшению преступности. 

Поставленные перед уголовно-исполнительным законода-
тельством цели достигаются путем решения конкретных задач: 
а) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 
наказаний; б) определение средств исправления осужденных; в) 
охрана их прав, свобод и интересов; г) оказание осужденным 
помощи в социальной адаптации. Решение этих задач обеспечи-
вается социально-экономической базой и всем правовым меха-
низмом государства, деятельностью его правоохранительных и 
других органов; активным участием в ней общественных фор-
мирований, трудовых коллективов и отдельных граждан56. 

Функции уголовно-исполнительного права иногда отож-
дествляют либо с задачами права, либо с его методами. 

                                                 
56 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. А.И. Зубкова М., 
2012. С. 388. 
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Функциями права являются: 
а) функция организации общественных отношений; 
б) функция охраны общественных отношений. 
Для уголовно-исполнительного права основной является 

последняя. 
Можно выделить следующие методы уголовно-исполни-

тельного права: 
1) по способу правового регулирования — императивный; 
2) по способу воздействия на поведение людей — запреща-

ющий; 
3) по характеру воздействия — карательный; 
4) по способу реализации — метод санкций; 
5) по характеру связей между участниками правоотноше-

ний — метод власти и подчинения. 
Методы воздействия не сводятся к применению наказания 

за нарушение норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства, но тем не менее карательный метод служит тем основным 
методом, при помощи которого государство принуждает к со-
блюдению этих норм. 

 
§ 3 Предмет уголовно-исполнительного права — 

уголовно-исполнительные правоотношения 
 
Предметом уголовно-исполнительного права являются 

регулируемые этим правом общественные отношения, возника-
ющие в процессе исполнения уголовных наказаний, т.е. уголов-
но-исполнительные правоотношения. Эти отношения специ-
фичны по своему содержанию и нормами других отраслей права 
не регулируются. Как и всякие иные правоотношения, уголовно-
исполнительные имеют следующие элементы: 

1) субъекты правоотношений; 
2) содержание правоотношений; 
3) объект правоотношений; 
4) юридические факты. 

1) Субъекты уголовно-исполнительных правоотноше-
ний — это стороны в них, обладатели определенных прав и обя-
занностей, установленных нормами права. 

К субъектам уголовно-исполнительных отношений, прежде 
всего, относятся учреждения и органы, исполняющие наказания 
(ст. 16 УИК РФ). На каждое учреждение или орган возложено 
исполнение определенного вида наказания: на суд — лишение 
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специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград (ч. 6 ст. 16 УИК РФ); на уголовно-
исполнительную инспекцию — обязательные и исправительные 
работы (ч. 2, 4 ст. 16 УИК РФ); на учреждения уголовно-
исполнительной системы — ограничение свободы, арест, лише-
ние свободы и смертная казнь (ч. 5 ст. 16 УИК); на дисципли-
нарную воинскую часть — содержание в этой части; на командо-
вание гарнизонов — арест; на командование воинских частей, 
учреждений, органов и воинских формирований — ограничение 
по воинской службе (ч. 7 ст. 16 УИК РФ). 

Субъектами уголовно-исполнительных правоотношений 
могут выступать прокуроры, осуществляющие надзор за соблю-
дением законов администрацией учреждений и органов, испол-
няющих наказание. Они участвуют в решении многих правовых 
вопросов, связанных с исполнением и отбыванием наказаний, 
например, дают санкцию на задержание осужденного, уклоня-
ющегося от выезда к месту отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы (ч. 2 ст. 48 УИК РФ), дают согласие на введение 
режима особых условий в исправительном учреждении (ч. 3 
ст. 85 УИК), санкционируют задержание осужденного при укло-
нении от возвращения в исправительное учреждение (ч. 3 ст. 97 
УИК РФ и т.д.). 

Указанные субъекты уголовно-исполнительных правоот-
ношений обладают наибольшим объемом прав и обязанностей, 
предусмотренных нормами данной отрасли права. Меньшим 
объемом прав и обязанностей наделяются общественные объ-
единения (ст. 23 УИК РФ), попечительские советы (ст. 142 УИК 
РФ), отдельные граждане, священнослужители и родственники 
осужденных, посещающие исправительные учреждения, лица, 
работающие на предприятиях совместно с осужденными. 

2) Содержание уголовно-исполнительных правоотноше-
ний совокупность прав и обязанностей субъектов, определенных 
нормами уголовно-исполнительного права, и соответствующее 
им поведение субъектов этих правоотношений. При анализе 
общественных отношений следует иметь в виду, что субъектив-
ным правам одной стороны соответствуют юридические обязан-
ности другой, ибо нет прав без обязанностей, нет обязанностей 
без прав. В уголовно-исполнительных правоотношениях права 
органов государства в области организации исправительно-
трудового процесса соответствуют обязанностям осужденных, 
вытекающим из порядка отбывания ими наказания. Вместе с 
тем, так как исполнение наказания протекает в рамках уголов-
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но-исполнительных правоотношений, то осужденный обладает 
определенными правами, а органы, исполняющие наказание, 
несут перед ними определенные обязанности. 

а) Субъективные права субъектов правоотношений 
Субъективное право представляет собой вид и меру дозво-

ленного поведения субъекта и основанную на нормах права воз-
можность с его стороны требовать от других определенных дей-
ствий или воздержания от определенных действий. Права и обя-
занности субъектов уголовно-исполнительных правоотношений 
определяются в нормах права с учетом спецификации процесса 
исполнения наказания. 

Государство наделило органы, осуществляющие уголовное 
наказание, соответствующими правами. В общем плане можно 
сказать, что органы, исполняющие наказание, в лице своей адми-
нистрации имеют право требовать от осужденных определенного 
поведения, соответствующего правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, и применять меры воздействия, по-
ощрения и взыскания в целях обеспечения соответствующего по-
ведения осужденных. Администрация исправительных учрежде-
ний для обеспечения режима в местах лишения свободы имеет 
право подвергать осужденных обыску, корреспонденцию — цензу-
ре, передачи — досмотру; к осужденным, нарушающим установ-
ленный режим и уклоняющимся от работы — применять меры 
взыскания, предупреждения, вплоть до помещения в штрафной 
изолятор и перевода в помещение камерного типа. 

В интересах успешного решения задачи — исправления 
осужденных — администрация решает вопрос об их бесконвой-
ном перемещении; при хорошем поведении и добросовестном 
отношении к труду администрация по истечении указанного в 
законе срока имеет право переводить осужденных на улучшен-
ные условия содержания, а также применять к ним разнообраз-
ные меры поощрения: от объявления благодарности до пред-
ставления к помилованию. 

Осужденные, в свою очередь, обладают специфическими 
правами, вытекающими из отбывания наказания. Среди субъек-
тивных прав осужденных выделим права, обычно регулируемые 
нормами государства, например, трудовые права, но подверга-
ющиеся определенному изменению на основе норм уголовно-
исполнительного права. Сюда относятся: право на труд, на охра-
ну труда, на отдых и др. 

Следует особо сказать о праве осужденных на подачу жалоб 
в любую государственную инстанцию и общественную органи-



80 

 

зацию. Существенно для обеспечения законности в деле испол-
нения наказания право осужденного на подачу жалоб, отправку 
писем в прокуратуру, суд, контролирующие органы в закрытом 
виде при отсутствии права администрации на ознакомление с 
этими жалобами. Среди прав, не имеющих аналогов в обычных 
гражданских правах, можно назвать право осужденного на по-
лучение гарантированного питания, одежды и другого матери-
ально-бытового обеспечения. 

б) Юридические обязанности субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений 

Юридическая обязанность представляет собой вид и меру 
должного поведения лица, соответствующие субъективному 
праву другого лица. В общем плане юридической обязанностью 
органов, исполняющих наказание, выступает организация 
именно исполнения наказания. Важнейшими юридическими 
обязанностями исправительных учреждений являются: прове-
дение в жизнь установленных для осужденных правил поведе-
ния, соблюдение распорядка дня, недопущение паразитического 
образа жизни, обязательная изоляция и постоянный надзор с 
тем, чтобы исключалась возможность совершения ими новых 
преступлений или других антиобщественных поступков. 

Специфическими обязанностями администрации исправи-
тельных учреждений предстают обязанности, связанные с со-
зданием для осужденных необходимых жилищно-бытовых 
условий, обеспечением их питанием по установленным нормам; 
освобождаемых из мест лишения свободы, — бесплатным про-
ездом к месту жительства и соответствующим материальным 
довольствием. 

В области трудового воспитания осужденных важными обя-
занностями исправительных учреждений являются: обеспече-
ние привлечения осужденных к общественно-полезному труду, 
по возможности в соответствии с имеющейся специальностью, а 
также организация профессиональной подготовки. 

Основная обязанность осужденных — соблюдать в местах 
лишения свободы правила внутреннего распорядка, режимные 
требования, обязанность трудиться, не имеющих образования и 
специальности — обязанность участвовать в установленном по-
рядке в общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

Участие осужденных в различных формах культурно-
массовой работы, самодеятельных организациях не является их 
юридической обязанностью, а поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления. Поэтому осужденные, 
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отказывающиеся участвовать в художественной самодеятельно-
сти, в спортивных соревнованиях, не могут привлекаться к дис-
циплинарной или иной ответственности. 

Выполнение субъектом уголовно-исполнительного право-
отношения своих прав и обязанностей образует поведение этих 
субъектов, то есть уголовно-исполнительные правоотношения 
наполняются конкретным содержанием тогда, когда права и 
обязанности субъектов оживляются в их фактически конкрет-
ном поведении. Само это поведение выражается как в соверше-
нии активных действий, так и в невыполнении конкретных дей-
ствий, обязанность выполнения которых предусматривается нор-
мами права. Таким образом, фактическим содержанием уголов-
но-исполнительного правоотношения является фактическая де-
ятельность субъектов этих правоотношений: с одной стороны, 
деятельность органов государства по исполнению наказания, с 
другой стороны — поведение осужденных в период отбывания 
наказания, определяемое их правами и обязанностями. 

Деятельность органов государства по исполнению наказа-
ния отличается большим разнообразием и затрагивает все сто-
роны уголовно-исполнительного процесса. Создание определя-
емых нормами права режимных условий, организация воспита-
ния осужденных — вся эта деятельность протекает в рамках уго-
ловно-исполнительных правоотношений. 

Характеризуя поведение осужденных, следует подчеркнуть 
его зависимость от вида отбывания наказания, так как поведе-
ние осужденного связано с его правовым положением. Отбыва-
ние лишения свободы приводит к тому, что осужденный лиша-
ется выбора вариантов своего поведения не только в смысле сво-
боды передвижения. Правовыми предписаниями ему определя-
ются жесткие линии поведения в области его трудовой деятель-
ности, распорядка дня, системы общения, взаимоотношений с 
администрацией и другими осужденными и даже в плане удо-
влетворения его личных запросов, лишенных антисоциальной 
направленности, (например, запрещение разведения животных 
и птиц и др.). 

Осужденные могут совершать действия и не регулируемые 
уголовно-исполнительным законодательством, например, обра-
титься в нотариальную контору по месту открытия наследства с 
заявлением о принятии наследства или передать заявление со-
ответствующим органам для оформления авторского права на 
свое изобретение. Но, конечно, не эти действия входят в содер-
жание уголовно-исполнительных правоотношений. 
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Подчеркнем, что следует различать юридическое содержание 
уголовно-исполнительных правоотношений — права и обязанно-
сти субъектов, и фактическое содержание — поведение субъектов. 

3) Объект уголовно-исполнительных правоотношений 
Общественные отношения не могут ни сложиться, ни быть 

правильно поняты, если нет социальной ценности, необходи-
мость в обеспечении существования которой связывает людей 
друг с другом, ибо людям незачем вступать в пустые беспред-
метные отношения. Иными словами, объектом правоотноше-
ний, в том числе и уголовно-исполнительных, является та соци-
альная ценность, по поводу которой и образуются общественные 
отношения. Эти ценности весьма разнообразны. Ими могут быть 
определенные блага, интересы, предметы и др. 

В качестве объектов уголовно-исполнительных правоотноше-
ний выступают различные стороны порядка и условий исполнения 
наказания: право на получение посылок, передач, свиданий, право 
на условно-досрочное освобождение и др. 

Вся деятельность субъектов правоотношений направлена 
на соответствующие объекты. 

4) Юридические факты 
Строго говоря, юридические факты не являются элемента-

ми правоотношений. Элемент — составная часть какой-либо си-
стемы. Юридические факты не входят в содержание правоотно-
шений, а влияют на их возникновение, изменение или прекра-
щение. Юридические факты — это условия или обстоятельства, с 
которыми нормы права связывают определенные юридические 
последствия. Юридические факты делятся на действия и собы-
тия в зависимости от их связи с волей людей. 

Действие есть проявление поведения человека во внешнем 
мире. Действие носит сознательный и целенаправленный характер.  

Событие — это явление, не зависящее от воли людей: сти-
хийное бедствие, достижение определенного возраста, смерть и т.д. 

Но надо иметь в виду, что и события могут быть результа-
том деятельности человека, как, например, смерть — результа-
том убийства, а пожар — результатом поджога. Но если действие 
есть проявление поведения человека во внешнем мире, то собы-
тие — проявление самого этого внешнего мира, его сил и зако-
номерности, хотя источником такого проявления могла быть 
деятельность человека. 

Иногда к числу юридических фактов относят состояния. Но 
любое состояние порождается действием или событием. Так, пра-
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воотношение между осужденным к лишению свободы и админи-
страцией исправительного учреждения по поводу свидания осуж-
денного с близкими родственниками возникает, на первый 
взгляд, вследствие состояния отбывания несвободы, но по суще-
ству само это состояние порождено действием — вынесением су-
дом приговора, и событием — истечением указанного в законе 
срока, необходимого для приобретения осужденным права на 
свидание. Следовательно, состояния не являются юридическими 
фактами. Чаще для возникновения, изменения, прекращения 
уголовно-исполнительных правоотношений необходимо не одно 
какое-либо действие или событие, а сложный фактический со-
став, состоящий из совокупности юридических фактов. 

Возникновение уголовно-исполнительных правоотноше-
ний связано с комплексом юридических фактов (фактическим 
составом), состоящих из: а) вынесения обвинительного пригово-
ра; б) его вступления в законную силу; в) обращения приговора 
к исполнению. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к ис-
полнению — та юридическая граница, где кончаются уголовно-
процессуальные отношения и начинаются уголовно-
исполнительные. Следует, однако, учитывать, что уголовно-
процессуальные отношения возникают и после, например, при 
возникновении надзорного производства или при привлечении к 
уголовной ответственности осужденного за новое преступление. 

Основания прекращения уголовно-исполнительных право-
отношений указаны в ст. 172 УИК РФ. В жизни часто приходится 
сталкиваться не с прекращением, а с изменением уголовно-
исполнительных отношений. Перечень юридических фактов, 
влияющих на эти изменения, обширен. Ряд из них связан с по-
вседневной практикой исправительных учреждений, как-то 
применение администрацией к осужденным мер поощрения и 
взыскания, а ряд мер — с прогрессивной системой отбывания 
наказания, т.е. возможностью улучшения условий отбывания 
наказания осужденных в зависимости от их поведения. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что основаниями воз-
никновения или прекращения уголовно-исполнительных пра-
воотношений являются юридические факты, не связанные с де-
ятельностью исправительно-трудовых учреждений, например, 
приговор или определение суда. 

Основаниями изменения уголовно-исполнительных отно-
шений выступают юридические факты, связанные с правопри-
менительной деятельностью исправительных учреждений. 
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ГЛАВА V МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
И ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

 
 
§ 1 История международного сотрудничества в      

области исполнения наказаний и обращения с осуж-
денными 

 
Международное сотрудничество в сфере исполнения наказа-

ния и обращения с осужденными прошло в своем развитии три 
этапа. Первый этап начался с деятельности первых международ-
ных тюремных конгрессов, которые по своей организационно-
правовой форме относились к международным конференциям. 
Первые тюремные конгрессы состоялись во Франции в 1846 г. и в 
Германии в 1857 г. и характеризовались частной инициативой их 
устроителей, отсутствием надлежавшей огласки благотворительно-
либеральным тоном заседаний. Недостатком этих конгрессов яви-
лось отсутствие практических решений по рассматриваемым про-
блемам. 

Нью-Йоркское тюремное общество обратилось ко всем стра-
нам с предложением созвать международный тюремный конгресс с 
целью поделиться имеющимся опытом и выработать определен-
ные рекомендации. Активное участие в организации первого меж-
дународного тюремного конгресса принял и наш соотечественник 
граф В.А. Сологуб. В конгрессе приняли участие около сто офици-
альных представителей от 22 государств. 

Второй этап международного сотрудничества государств по 
пенитенциарным проблемам, начавшийся с 1872 г. с деятельности 
первого международного тюремного конгресса характеризовался 
участием в их подготовке и проведении официальных представи-
телей ряда государств, а также их конструктивно-практической 
направленностью. 

В 1878 г. был создан проект международной пенитенциарной 
комиссии из официальных представителей государств — участни-
ков конференции. Комиссия ежегодно должна была собирать 
участников и концентрировать статистические данные, регламен-
тировать связи с различными тюремными организациями и обще-
ствами и издавать информационный бюллетень. 

Обобщая тюремный опыт различных государств, конгрессы 
вырабатывали рекомендации и принимали резолюции, которые 
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концентрировали авторитетное мнение международной организа-
ции и тем самым ориентировали правительства на проведение бо-
лее эффективной и цивилизованной политики в сфере борьбы с 
преступностью и обращения с заключенными. 

Третий конгресс рассмотрел вопрос об участии представите-
лей общественности в работе мест лишения свободы в таких фор-
мах, как наблюдательные комиссии и общественные советы. В ре-
зультате Конгрессом было принято решение о создании в пенитен-
циарных учреждениях наблюдательно-попечительных комитетов. 
Заслуживает внимание обсуждение вопросов целесообразности 
одиночного заключения, дифференцированного подхода к раз-
личным категориям осужденных и применения к ним системы по-
ощрений и взысканий. Так в резолюции четвертого конгресса был 
определен примерный перечень мер поощрения, включавший в 
себя поощрения материальные (увеличение рациона питания и 
сумм расходов на личные нужды) и нравственные (разрешение 
приобретать книги и другие такого рода предметы). На конгрессе 
был разработан также механизм дисциплинарного воздействия на 
заключенных, предполагающий строгую регламентацию порядка 
наложения и исполнения дисциплинарных взысканий на опреде-
ленный срок и после обязательного получения объяснения лица, 
подлежащего наказанию. 

На конгрессах рассматривались вопросы контроля пенитен-
циарных учреждений со стороны государства и общественности, 
применения прогрессивной системы исполнения наказания и мер 
адаптации освобождающихся из заключения. 

Третий этап международного сотрудничества в области ис-
полнения наказания и обращения с заключенными начался после 
создания в 1945 г. ООН. 

ООН в области защиты прав и свобод человека и гражданина 
разрабатывает правила и стандарты обращения с осужденными и 
заключенными, определяет основные принципы сотрудничества 
государств в области пенитенциарной деятельности, принимает 
соответствующие резолюции и утверждает международные кон-
венции. Данные нормы не обладают юридической силой нацио-
нального законодательства и не предусматривают санкций за не-
выполнение. 

Научно-исследовательскую деятельность в области пенитен-
циарии в рамках ООН осуществляет Научно-исследовательский 
институт социальной защиты, который занимается проблемами 
исследований в развивающихся странах и оказанием им помощи в 
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координации научно-исследовательской деятельности, в управле-
нии региональными и национальными институтами. 

Ведущая роль в координации деятельности по проблемам 
международного сотрудничества государств по пенитенциарным 
проблемам принадлежала до 1991 г. Комитету по предупреждению 
преступности и борьбе с ней57. Раз в пять лет он готовил и проводил 
Международные Конгрессы ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями. Конгрессы проводились: в 
1955 г. в Женеве; в 1960 г. в Лондоне; 1965 г. в Стокгольме; в 1970 г. 
в Киото; в 1975 г. снова в Женеве; в 1980 г. в Каракасе; в 1985 г. в 
Милане; в 1990 г. в Гаване. 

В результате деятельности международных конгрессов был 
принят ряд документов, среди которых такие, как Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными 1955 г.; Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, или заключе-
нию в какой-то бы ни было форме, в 1989 г.; Минимальные стан-
дартные правила обращения с несовершеннолетними правонару-
шителями в 1990 г.; Принципы медицинской этики, относящиеся к 
роли работников здравоохранения и защите заключенных или за-
держанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1990 г. 

 
§ 2 Классификация международно-правовых стан-

дартов по обращению с осужденными 
 
Международные стандарты по обращению с осужденными 

можно классифицировать по трем основаниям: масштаб дей-
ствия; специализация; обязанность для государств — примени-
телей. 

По масштабам действия стандарты подразделяются на две 
группы: универсальные и региональные. Универсальные — это 
стандарты, вырабатываемые ООН, а региональные — Советом 
Европы или иными региональными объединениями государств. 
В настоящем параграфе будут затронуты только универсальные 
стандарты, освещению региональных норм препятствует их 
многочисленность. 

По специализации универсальные стандарты обращения с 
осужденными распадаются на два вида: акты общего характера, 

                                                 
57 После упразднения комитета стала функционировать Комиссия по предупре-
ждению преступности, уголовному правосудию, которой и были переданы все 
фонды и большинство функций прежнего органа. 
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не предназначенные специально для регламентации обращения 
с осужденными, но содержащие отдельные интересующие нас 
стандарты; акты специализированного характера, определяю-
щие стандарты обращения с осужденными. 

По обязанности для государств — применителей рассмат-
риваемые стандарты можно отнести к двум основным разрядам: 
обязательные нормы — принципы и общие положения. Нормы-
принципы являются стержневыми, и на их положениях должны 
базироваться все институты уголовно-исполнительного законо-
дательства. Необходимость данной классификации связана с 
тем, чтобы можно было отделить обязательные нормы от ре-
комендованных. Если стандарты, принципы и общие положе-
ния обязательны для каждой страны, ратифицировавшей соот-
ветствующие международные акты, то стандарты — рекомен-
дации внедряются тем или иным государством в той степени, в 
какой имеются необходимые экономические, политические и 
другие предпосылки для их реализации. 

Исходя из приведенных классификаций, в систему дей-
ствующих международных актов об обращении с осужденными 
можно включить следующие универсальные нормы, принятые 
ООН. Акты общего характера: Всеобщая декларация прав че-
ловека (1948 г.); Декларация ООН о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации (1963 г.); Декларация прав ребенка 
(1959 г.); Международный акт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 г.); Международный акт о гражданских 
и политических правах (1966 г.); Декларация о правах умственно 
отсталых лиц (1971 г.); Декларация о правах инвалидов (1975 г.); 
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии или убеждений (1981 г.). 

Специальные акты: Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (1955 г.); Декларация о защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения или наказания (1975 г.); Кон-
венция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания 
(1984 г.); Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (1979 г.); Принципы медицинской этики, относя-
щиеся к роли работников здравоохранения, в особенности вра-
чей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1982 г.); Меры, гарантирующие 
защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.); 
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Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила 1985 г.); Свод принципов защиты всех лиц, под-
верженных задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме (1989 г.); Минимальные стандартные правила ООН в от-
ношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила 1990 г.); Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Руководящие 
принципы ООН для предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних (ЭР-Риядские руководящие принципы 1990 г.). 

Анализ приведенных международных актов показывает, 
что действие их целесообразно освещать относительно двух ос-
новных сфер обращения с осужденными: а) при использовании 
мер, не связанных с лишением свободы; б) при применении ли-
шения свободы. Дело в том, что в рассматриваемых направле-
ниях действует значительное количество специфических прин-
ципов, общих положений и конкретных норм, совокупность ко-
торых требует раздельного рассмотрения стандартов в каждой 
сфере. 

 
§ 3 Минимальные стандартные правила ООН в от-

ношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила) 

 
Подавляющая часть стандартов относящиеся к мерам, не 

связанным с лишением свободы сосредоточена в Минимальных 
стандартных Правилах ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила), 1990 г. В связи с 
этим целесообразно показать их основное содержание. Целью 
стандартов рассматриваемой группы является содействие раци-
ональному использованию мер, не связанных с тюремным за-
ключением, как альтернативе лишению свободы. В процесс 
применения стандартов государствам — членам ООН предлага-
ется руководствоваться следующими принципами: 

а) обеспечить активное участие общественности на всех 
стадиях реализации рассматриваемых мер; 

б) создать надлежащее отношение между правами преступ-
ников и их жертв, интересами общественной безопасности и 
предупреждения преступности; 

в) использовать стандарты с учетом национальных условий 
страны и целей системы уголовного правосудия; 
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г) иметь широкий набор мер с тем, чтобы гибко реагировать 
на характер и степень тяжести преступления, особенности лич-
ности и интересы общества; 

д) минимизировать вмешательство государственных орга-
нов при применении указанных мер. 

На всех стадиях исполнения приговора обеспечивается 
уважение человеческого достоинства правонарушителя, к кото-
рому применяются не связанные с тюремным заключением ме-
ры. Судебный орган, имея в своем распоряжении набор не свя-
занных с тюремным заключением мер, должен при вынесении 
своего решения принимать во внимание потребности правона-
рушителя с точки зрения его возвращения к нормальной жизни 
в обществе, интересы защиты общества и интересы жертвы, с 
которой в надлежащих случаях следует консультироваться. 

Стандартные правила рекомендуют следующий набор мер, 
не связанных с тюремным заключением: 

а) устные санкции: замечание, порицание, предупреждение; 
б) условное освобождение от ответственности; 
в) поражение в гражданских правах; 
г) экономические санкции и денежные наказания, такие, 

как разовые и поденные штрафы; 
д) конфискация или лишение права собственности на иму-

щество; 
е) возвращение имущества жертве или компенсация за него; 
ж) условное наказание или наказание с отсрочкой; 
з) условное освобождение из заключения и судебный 

надзор; 
и) выполнение общественно-полезных работ; 
к) направление в исправительное учреждение с обязатель-

ным ежемесячным присутствием; 
л) домашний арест; 
м) любой другой вид обращения, не связанного с тюрем-

ным заключением; 
н) сочетание перечисленных выше мер. 
В целях отказа от тюремного заключения и оказания по-

мощи 
осужденным в быстром возвращении к нормальной жизни в 
обществе после вынесения приговоров могут применяться сле-
дующие меры: 

а) помещение в исправительное учреждение полутюремно-
го типа; 

б) оставление на свободе в связи с работой или учебой; 
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в) различные формы освобождения под честное слово; 
г) сокращение срока; 
д) помилование. 
Правонарушителям должна, в случае необходимости, ока-

зываться психологическая, социальная и материальная помощь 
и предоставляться возможности для укрепления связей с обще-
ством и для облегчения их возвращения к нормальной жизни в 
обществе. 

Если компетентными органами определяются условия 
применения мер, не связанных с тюремным заключением, то 
они должны быть практическими точными, по возможности ма-
лочисленными и уменьшающими опасность возвращения осуж-
денного к преступной деятельности. 

Определенные требования предъявляются и к режиму об-
ращения. В рамках применяемых мер должны использоваться 
различные методы, в том числе индивидуальная работа, группо-
вая терапия, программы по месту жительства, особое обращение 
с различными категориями преступников. Выбор обращения 
зависит от биографии, личности, наклонностей, уровня ум-
ственного развития, системы ценностей, обстоятельств, которые 
привели к совершению преступлений. При исполнении соответ-
ствующей меры может привлекаться общественность и система 
общественной поддержки. 

При нарушении условий отбывания назначенной меры, не 
связанной с тюремным заключением, она может быть изменена 
или отменена. Такое решение принимается только после тща-
тельного исследования фактов. При этом сначала следует попы-
таться изменить содержание назначенной меры либо перейти к 
другой мере, не связанной с тюремным заключением. Только ис-
черпав эти возможности, можно переходить к лишению свободы. 

Токийские правила рекомендуют поощрять участие обще-
ственности в исполнении мер, не связанных с тюремным заключе-
нием, рассматривая их как один из важнейших факторов укрепле-
ния связей между осужденными и их семьями и обществом. 

С той же целью необходимо использовать средства массовой 
информации. С учетом склонностей и интереса к данной работе 
могут привлекаться добровольцы, которых следует готовить для 
выполнения конкретных обязанностей. Добровольцы оказывают 
осужденным и их семьям необходимые виды помощи. 

Стандартами рекомендуется планировать и осуществлять 
программы, не связанные с тюремным заключением, как неотъ-
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емлемую часть планирования национальной системы уголовно-
го правосудия. 

 
§ 4 Минимальные стандартные правила обращения 

с заключенными 
 
Большинство международных стандартов обращения с 

осужденными относятся к наказанию в виде лишения свободы. 
Основная часть стандартов в данной области содержится в Ми-
нимальных стандартных правилах обращения с заключенны-
ми, принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с заключенными 30 августа 1955 г. 

Основные положения рассматриваемых стандартов можно 
разделить на следующие группы: 

1) организация родовой и видовой классификации лиц, 
лишенных свободы; 

2) организация микросоциальных условий отбывания ли-
шения свободы; 

3) организация режима в местах лишения свободы; 
4) организация труда и профессиональной подготовки лиц, 

лишенных свободы. 
Рассмотрим основные положения этих Правил: 
1. Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, 

языка, религиозных, политических и других убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного по-
ложения, семейного происхождения или социального положе-
ния недопустима. С другой стороны, нужно уважать религиоз-
ные убеждения и моральные установки заключенных, принад-
лежащих к тем или иным группам населения. 

2. Различные категории заключенных должны содержаться 
в раздельных заведениях или в разных частях одного и того же 
заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей судимо-
сти, юридических причин их заключения и предписанного об-
ращения с ними. 

3. Каждый из заключенных должен располагать отдельной 
камерой или комнатой. 

4. Помещать двух заключенных в одну камеру представля-
ется нежелательным. Если это необходимо по особым причи-
нам, размещаемых в общей камере заключенных следует тща-
тельно отбирать, чтобы удостовериться, что они способны жить 
вместе. 
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5. Все помещения, а особенно спальные, должны отвечать 
санитарным требованиям, соответствовать климатическим усло-
виям, иметь соответствующую кубатуру, освещение, отопление и 
вентиляцию. 

6. В помещениях, где живут и работают заключенные, окна 
должны обеспечивать доступ свежего воздуха, иметь достаточ-
ные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и рабо-
тать при дневном свете. Искусственное освещение должно быть 
достаточным для того, чтобы они могли читать без опасности 
для зрения. 

7. У каждого заключенного должна быть отдельная койка с 
постельными принадлежностями. 

8. Каждый должен быть обеспечен пищей, достаточно пи-
тательной для поддержания здоровья, имеющей хорошее каче-
ство, хорошо приготовленной и поданной. 

9. Заключенным следует обеспечивать физическую трени-
ровку и возможность игр. Для этого нужно располагать отдель-
ными площадками, установками и оборудованием. 

10. Все заведения должны иметь в штате хотя бы одного 
психолога, квалифицированного зубного врача и терапевта. 
Врач должен ежедневно принимать или посещать больных и 
всех, кто жалуется на болезнь. 

11. Телесные наказания, заключение в темной камере и же-
стокие или унижающие человеческое достоинство виды наказа-
ний следует запрещать в качестве наказаний за дисциплинар-
ные проступки. 

12. В качестве наказания никогда не следует пользоваться 
такими средствами усмирения, как наручники, кандалы, смири-
тельные рубашки или цепи. 

13. Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную 
для всех заключенных. 

14. В заведениях, в которых находится достаточное число 
заключенных одного вероисповедания, следует назначать ква-
лифицированного служителя культа или разрешать ему совер-
шать обряды. 

15. При каждом заведении следует иметь социальных ра-
ботников оказывающих помощь осужденному в его контактах с 
семьей и социальной средой. 

16. Труд заключенных не должен приносить им страдания, 
они должны иметь возможность выполнять работу по своему 
выбору. 
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Правила делают вывод, что заключение и другие меры, 
изолирующие правонарушителей от окружающего мира, при-
чиняют им страдания уже тем, что они отнимают у них право на 
самоопределение, лишая свободы. Режим должен сводить до 
минимума разницу между жизнью в тюрьме и на свободе. 

Анализ приведенных рекомендаций показывает, что стан-
дартами определяется общий подход к исполнению наказаний и 
обращению с осужденными. Каждое государство на основе этих 
стандартов самостоятельно разрабатывает и усовершенствует 
свой национальный вариант реализации данных стандартов. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ учитывает 
международные договоры РФ и рекомендации (декларации) 
международных организаций по вопросам исполнения наказа-
ний и обращения с осужденными в соответствии с экономиче-
скими и социальными возможностями. Так, согласно Мини-
мальным стандартным правилам обращения с заключенными 
каждому осужденному должна быть предоставлена отдельная 
камера (площадью не менее 12 кв. м). Но ясно, что в современ-
ных условиях Россия не может выполнить это требование. При-
оритет международных норм над национальными имеет место 
только в случаях их противоречия и только в тех случаях, кото-
рые Россия в силу договора взяла на себя обязательство испол-
нить. 
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ГЛАВА VI УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
§ 1 Понятие, содержание, формы и задачи уголов-

но-исполнительного законодательства 
 
Уголовно-исполнительное законодательство представляет со-

бой систему нормативно правовых актов, регулирующих комплекс 
общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе 
исполнения и отбывания наказания и применения к осужденным 
мер исправительного воздействия. 

Формы (источники) уголовно-исполнительного законодатель-
ства Конституция РФ относит уголовно-исполнительное законо-
дательство к исключительному ведению Российской Федерации, 
что означает, что принятие законов, регулирующих исполнение 
наказаний, находится в федеральной компетенции Российской Фе-
дерации. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-
дерации состоит из УИК РФ и других Федеральных законов. Уго-
ловно-исполнительный кодекс предусматривает принятие иных 
федеральных законов, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с исполнением наказаний. Так, в 
ст.ст. 182,183 УИК РФ предусматривается принятие законов о соци-
альной помощи освобожденным от наказаний и контроле за ними. 
Указанные законы, как действующие, так и подлежащие приня-
тию, образуют отрасль законодательства, которая регулирует ис-
полнение наказания, составляют первую группу нормативных пра-
вовых актов. Подзаконные нормативные акты в сфере исполнения 
наказаний можно подразделить на две категории: постановления 
Правительства РФ и ведомственные акты.  

Уголовно-исполнительный кодекс и Закон «О введении его в 
действие» предоставил Правительству РФ полномочия по приня-
тию многих правовых актов. 

Уголовно-исполнительное законодательство должно базиро-
ваться и отражать в своих институтах и нормах общепризнанные 
принципы международного права о правах человека и гражданина 
и об обращении с осужденными. Данное положение подчеркивает-
ся в ч. 3 ст. 3 УИК, согласно которой в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и Кон-
ституции РФ уголовно-исполнительное законодательство и прак-
тика его применения основываются на строгом соблюдении гаран-
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тий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижаю-
щего обращения с осужденными. 

Международные договоры имеют приоритет перед уголовно-
исполнительным законодательством, если в них установлены иные 
правила исполнения уголовных наказаний. Данное положение ка-
сается двусторонних договоров России с иностранными государ-
ствами об обращении с осужденными гражданами этих государств. 
В ч. 2 ст. 3 УИК РФ определяется, что если международным дого-
вором РФ установлены иные правила исполнения наказаний и об-
ращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством России, то применяются пра-
вила Международного договора. Однако, следует иметь в виду, что 
уголовно-исполнительное законодательство учитывает рекоменда-
ции (декларации) международных организаций и международных 
договоров РФ, относящихся к исполнению наказаний и обращению 
с осужденными, при наличии необходимых экономических и со-
циальных возможностей. Данное положение закреплено в ч.ч. 1 и 4 
ст. 3 УИК РФ. 

Основным нормативным актом уголовно-исполнительного 
законодательства является Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации 1996 г., который регулирует исполнение всех 
видов наказаний. В УИК РФ сформулированы цели и задачи уго-
ловно-исполнительного законодательства, его соотношение и вза-
имосвязь с международно-правовыми актами; определена система 
принципов данной отрасли законодательства; детально урегулиро-
ван как общий, так и специальный правовой статус осужденных 
применительно к различным видам наказаний. 

Уголовно-исполнительный кодекс закрепил систему исполне-
ния наказаний, систему контроля за органами и учреждениями, 
исполняющими наказания, предусмотрел контроль органов госу-
дарственной власти России и ее субъектов, органов местного само-
управления, ведомственный и судебный контроль, прокурорский 
надзор за соблюдением законов при исполнении наказаний, а так-
же общественный контроль. 

Система исполнения наказаний включает порядок и условия 
исполнения наказаний; правовой статус осужденных и админи-
страции учреждений и органов, исполняющих наказание: порядок 
применения средств исправления осужденных и мер обеспечения 
их реализации. Ч. 1 ст. 6 УИК РФ устанавливает порядок примене-
ния норм уголовно-исполнительного права в пространстве. Уго-
ловно-исполнительное законодательство России применяется на 
всей территории страны. Это положение особенно важно для госу-
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дарства с федеральным устройством. Никакие иные правила ис-
полнения наказания, устанавливаемые субъектами федерации 
(кроме случаев, прямо предусмотренных в УИК РФ) не могут при-
меняться на его территории, как противоречащие ст. 71 Конститу-
ции РФ. 

Правила применения уголовно-исполнительного законода-
тельства во времени определены в ч. 2 ст. 6 УИК РФ. В соответствии 
с данной статьей УИК, исполнение наказаний и оказание помощи 
освобожденным лицам осуществляется в соответствии с законода-
тельством, действующим во время их исполнения. Нормы уголов-
но-исполнительного права вступают в действие с момента их опуб-
ликования, если иное не оговорено в самом тексте закона или соот-
ветствующим постановлением, определяющим порядок введения 
его в действие. Действие нормативного акта, регулирующего ис-
полнение наказания, прекращается с момента опубликования со-
ответствующего закона об отмене конкретного акта либо с того дня, 
который специально оговорен во вновь принятом законе. 

Часть 1 ст. 1 УИК РФ в качестве целей уголовно-
исполнительного законодательства определяет исправление и пре-
дупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами. Сравнение с ч. 2 ст. 43 УК РФ, в которой 
определены цели наказания и ч. 1 ст. 1 УИК РФ, показывает, что 
они в целом совпадают. В этом проявляется единство и взаимо-
связь названных отраслей законодательства, базовый характер 
уголовного законодательства, устанавливающего общность целей с 
уголовно-исполнительным правом. 

Глобальным целеполаганием указанной отрасли права опре-
делено исправление осужденных. Под исправлением осужденных 
понимается формирование у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование правопослушного поведения. 
Ранее подобного рода определения формулировались лишь в тео-
рии исправительной педагогики. Однако нельзя отрицать, что 
наказание устрашает, и, очевидно, элементы устрашения входят в 
механизм общей превенции и выражают кару как цель наказания. 
Предупреждение совершения новых преступлений со стороны 
осужденных как цель наказания реализуется путем применения к 
ним предусмотренных УИК РФ профилактических мер (охрана и 
надзор за осужденными — ч. 1 ст. 92, оперативно-розыскных меро-
приятий — ст. 84, применение мер поощрения и взыскания и т.д. — 
ст.ст. 113,115 УИК РФ), а также проведения с ними воспитательной 
работы. Достижение указанной цели предполагает интенсивность 
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и разнообразие мер, применяемых к осужденным в целях преду-
преждения с их стороны новых преступлений. В частности, при 
исполнении ареста, лишения свободы на определенный срок и 
особенно при пожизненном лишении свободы — строгая изоляция 
от общества, усиленная охрана и надзор, более существенное огра-
ничение социальных связей осужденных. 

Реализация целей уголовно-исполнительного законодатель-
ства достигается путем постановки и реализации перед этой отрас-
лью законодательства задач определенных ч. 2 ст. 1 УИК РФ. Зада-
чи уголовно-исполнительного законодательства охватывают собою 
наиболее важные направления реализации институтов и норм уго-
ловно-исполнительного права и включают в себя регулирование 
порядка и условий исполнения (отбывания) наказания, определе-
ние средств исправления осужденных, охрану их прав, свобод и 
законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной 
адаптации. 

Регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 
наказания выражается в предмете правовой регламентации при-
менения наказания, всей совокупности наиболее значимых обще-
ственных отношений, возникающих в данной сфере. Определение 
средств исправления осужденных закрепляется в конкретной нор-
ме закона. В ч. 2 ст. 9 УИК РФ определены основные средства ис-
правления осужденных: режим, воспитательная работа, обще-
ственно полезный труд, получение общего образования, професси-
ональная подготовка и общественное воздействие. Охрана прав, 
свобод и законных интересов осужденных заключается в детальной 
регламентации общего правового и специального статуса осужден-
ных, к различным видам наказаний и правового механизма обес-
печения его реализации. 

В гл. 2 УИК РФ, посвященной правовому статусу осужденных, 
определены основы их правового положения, основные обязанно-
сти и права, в том числе на личную безопасность, свободу совести и 
вероисповедания. В соответствующих главах Особенной части УИК 
РФ, регламентирующих порядок и условия отбывания отдельных 
видов наказания, урегулирован специальный статус осужденных.  

Оказание осужденным помощи в социальной адаптации пре-
следует цель предупредить рецидив преступлений со стороны лиц, 
освобожденных от наказания. Их социальная адаптация включает 
в себя оказание им помощи при освобождении, содействия в тру-
довом и бытовом устройстве и контроле за ними. Данная задача 
реализуется путем оказания помощи осужденным, освобожденным 
от отбывания наказания (гл. 22 УИК РФ). В ней определяется пра-
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вовой механизм организации деятельности администрации учре-
ждений по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобож-
даемых осужденных, оказания им помощи в трудовом и бытовом 
устройстве. 

 
§ 2 Нормы уголовно-исполнительного законода-

тельства 
 
Регулирование правоотношений осуществляются с помо-

щью норм права. Соответственно регулирование уголовно-
исполнительных правоотношений производится с помощью 
норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Будучи регулятором общественных отношений, складыва-
ющихся вследствие исполнения уголовных наказаний, нормы 
уголовно-исполнительного законодательства устанавливают по-
рядок и условия этих наказаний и тем самым регулируют про-
цесс исправительного воздействия. Фактически нормы уголов-
но-исполнительного законодательства регулируют поведение 
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Но сле-
дует заметить, что их поведение определяется не только норма-
ми уголовно-исполнительного права. Так, управление исправи-
тельными учреждениями регулируется нормами администра-
тивного законодательства, договорные отношения — нормами 
гражданского законодательства, отношения, складывающиеся 
при совершении осужденным нового преступления, определя-
ются нормами уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Регулирование поведения субъектов производится путем 
установления их прав и обязанностей. 

Нормы уголовно-исполнительного законодательства, во-
первых, устанавливают ограничения в использовании общих 
прав граждан, во-вторых, предусматривают специфические пра-
ва и обязанности осужденных. 

Норма уголовно-исполнительного законодательства — 
это установленное государством в соответствии с требованиями 
уголовно-исполнительной политики и выраженное в соответ-
ствующих юридических актах общеобязательное правило пове-
дения, регулирующее общественные отношения, которые скла-
дываются в процессе исполнения уголовного наказания, т.е. 
норма уголовно-исполнительного права представляет собой 
правило поведения в области исполнения уголовных наказаний. 
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По структуре правовая норма состоит из гипотезы, диспозиции 
и санкции. 

Гипотеза — это условие, при наличии которого данная 
норма может применяться. 

Диспозиция — само правило поведения, выражающееся в 
наделении субъектов правами и корреспондирующими этим 
правам обязанностями. 

Санкция — это предусмотренное нормой неблагоприятное 
последствие за ее нарушение. 

Нормы уголовно-исполнительного законодательства имеют 
некоторые особенности. В уголовно-исполнительном законода-
тельстве практически нет норм, имеющих все три элемента в 
чистом виде. В тексте большинства норм уголовно-
исполнительного законодательства почти невозможно найти 
гипотезу. Она обычно лишь подразумевается, и в общем виде ее 
можно представить так: «если лицо осуждено к лишению свобо-
ды, исправительным работам, штрафу и т.д., то...» Но она может 
быть выражена и в самой норме. Например, в ст. 120 УИК РФ 
гипотезой нормы, в соответствии с которой осужденный может 
быть переведен на облегченные условия содержания, будут сло-
ва: «при отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к 
труду, по отбытию не менее 6 месяцев срока наказания в обыч-
ных условиях...» 

Как правило, нормы уголовно-исполнительного законода-
тельства состоят из диспозиции. Иногда часть диспозиции вы-
носится за пределы нормативных актов, например, в приложе-
ние к нормативным актам. 

Санкция уголовно-исполнительной нормы может носить 
дисциплинарный характер или реализовываться в материаль-
ной ответственности. Она может заключаться в изменении 
условий содержания осужденного, например, в виде перевода 
осужденного из колонии-поселения в исправительную коло-
нию, из исправительной колонии — в тюрьму. В санкции опре-
деляются последствия нарушения установленных нормой пра-
вил поведения осужденного. При этом санкция нормы уголовно-
исполнительного права, в отличие от нормы уголовного права, 
может находиться в одной статье (ст. 115 УИК), но применяться 
за нарушение правил поведения, установленных в других стать-
ях Уголовно-исполнительного кодекса. 

Хотя нормы уголовно-исполнительного законодательства 
имеют указанную трехчленную структуру, однако не все они 
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имеют и гипотезу, и диспозицию, и санкцию. Часто они распо-
лагаются в разных статьях закона. Более того, могут быть нор-
мы, не имеющие ни одного из этих трех элементов. Это нормы, 
формулирующие общие положения, задачи уголовно-
исполнительного законодательства, и др. 

Разделение на виды уголовно-исполнительных норм про-
изводится по нескольким основаниям: 

I П о  с о ц и а л ь н о м у  н а з н а ч е н и ю 
1) регулятивные; 
2) правоохранительные; 
3) специальные. 
1) Регулятивные — это нормы, непосредственно регу-

лирующие общественные отношения, складывающиеся на их 
основе в процессе исполнения наказания. Такое регулирование 
осуществляется путем установления субъективных прав и юри-
дических обязанностей субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений: органов государства и осужденных.  

Большинство норм уголовно-исполнительного законода-
тельства относится к регулятивным. Среди них можно назвать 
нормы, регулирующие, например, исполнение требований ре-
жима в местах лишения свободы (ст. 82–86 УИК РФ). 

2) Правоохранительные — это нормы, регламентирую-
щие нормы ответственности, а также специфические меры за-
щиты субъективных прав. В роли правоохранительных норм вы-
ступают нормы, предусматривающие, например, материальную 
ответственность за нарушение регулятивных норм (ст. 102 УИК 
РФ). К таким нормам относятся и нормы, предусматривающие 
дисциплинарную ответственность осужденных к лишению сво-
боды (ст. 115 УИК РФ). 

3) Специальные 
а) дефинитивные — нормы, определяющие понятия (напр., 

ст. 82 УИК РФ); 
б) декларативные — нормы, формулирующие принципы, 

цели, задачи и основные положения уголовно-исполнительного 
законодательства (напр., ст. 1 УИК РФ); 

в) темпорально-коллизионные — нормы, устанавливаю-
щие правила выбора нужных норм из числа разновременно дей-
ствующих (напр., ст. 6 УИК РФ); 

г) пространственно-коллизионные — нормы, устанавли-
вающие правила выбора нужных норм из числа норм, имеющих 
различную территориальную сферу действия (напр., ст. 3 УИК 
РФ); 
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д) оперативные — нормы, устанавливающие порядок 
вступления в действие новых нормативных актов (напр., Феде-
ральный закон РФ «О введении в действие Уголовно-
исполнитель-ного кодекса РФ» от 18 декабря 1996 г.). 

II П о  х а р а к т е р у  у с т а н а в л и в а е м о г о  п р а в и л а 
1) обязывающие; 
2) запрещающие; 
3) управомочивающие; 
4) поощрительные. 
1) Обязывающие нормы — это нормы, устанавливают 

обязанность субъекта правоотношения совершать определенные 
положительные (активные) действия. Так, в качестве обязываю-
щей нормы можно привести ст. 2 УИК, устанавливающую требо-
вания режима в местах лишения свободы, в частности, обяза-
тельную изоляцию осужденных и постоянный надзор за ними.  

Применение обязывающей нормы к одним субъектам обес-
печивает соблюдение прав и законных интересов других субъек-
тов уголовно-исполнительных правоотношений. 

2) Запрещающие нормы — это нормы, устанавливаю-
щие обязанность субъекта правоотношения не совершать опре-
деленных неправомерных действий. При этом запрет в норме 
закона может устанавливаться как в общей, так и в конкретной 
форме. Например, общая форма запрета закреплена в ч. 4 
ст. 103 УИК РФ, согласно которой перечень работ и должностей, 
на которых запрещается использование труда осужденных к 
лишению свободы, устанавливается Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. Запрет в конкретной 
форме направлен на определенные виды действий. Так, в ч. 1 
ст. 90 УИК РФ определено, что вес одной передачи не должен 
превышать установленного веса одной посылки. 

3) Управомочивающие нормы — нормы, дающие право 
субъекту правоотношения на совершение определенных дозво-
ленных законом действий. Например, это нормы, устанавлива-
ющие объем прав осужденных в исправительных учреждениях 
разных видов режима. От осужденных в этих случаях зависит 
воспользоваться или нет предоставленными правами. К таким 
нормам, в частности, относится положение, установленное в ч. 4 
ст. 89 УИК РФ, согласно которому по желанию осужденного или 
адвоката свидания могут предоставляться наедине. 

4) Поощрительные нормы — это нормы, предоставля-
ющие субъекту правоотношения дополнительные права при 
наличии особых оснований. Поощрительные нормы стимули-
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руют желательное для государства поведение, без прибегания к 
мерам принуждения. Поощрительные нормы не могут быть ве-
лением, категоричным предписанием. Выполнение осужденным 
условий поощрительной нормы еще не дает права требовать то-
го или иного вида поощрения, а орган, исполняющий наказа-
ние, не обязан по требованию осужденного предоставлять такое 
поощрение. 

Специфичность поощрительных норм в уголовно-
исполнительном законодательстве заключается в том, что они 
предоставляют право применять поощрение только одному 
субъекту — администрации учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, тогда как другой субъект, каковым является 
осужденный, не может требовать соответствующего поощрения 
в виде предоставления дополнительных прав. В соответствии с 
формулировкой закона, в которой употребляется термин «мо-
гут» (см. ст.ст. 97, 113 УИК РФ и др.), принятие положительного 
решения о поощрении зависит от решения администрации дан-
ного органа. В этом случае администрация должна руководство-
ваться сведениями, характеризующими поведение и личность 
осужденных. 

Разделение норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства на виды имеет важное теоретическое значение, так как оно 
помогает предметно анализировать их при правоприменительной 
деятельности. При конструировании новых норм следует учиты-
вать их видовую принадлежность для более правильного опреде-
ления характера прав и обязанностей субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений. 

 
§ 3 Система уголовно-исполнительного законода-

тельства 
 
Под системой законодательства понимается упорядочен-

ный определенным образом перечень нормативных актов. 
Систему уголовно-исполнительного законодательства 

образует совокупность юридических норм, определяющих ис-
полнение назначенного судом уголовного наказания. 

Система уголовно-исполнительного законодательства — это 
прежде всего совокупность упорядоченная, отдельные части ко-
торой занимают строго определенные места внутри этой систе-
мы и находятся в определенной зависимости от юридической 
силы того или иного нормативного акта. 
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Конституция РФ — основа и источник уголовно-
исполнительного законодательства. 

Согласно Конституции РФ уголовно-исполнительное зако-
нодательство находится в ведении Российской Федерации. Дан-
ное положение означает, что принятие законов, регулирующих 
исполнение наказаний, находится в федеральной компетенции 
Российской Федерации. Основным законодательным актом в 
области исполнения уголовных наказаний является Уголовно-
исполнительный кодекс, принятый Государственной думой 
18 декабря 1996 г., одобренный Советом Федерации 25 декабря 
1996 г. и вступивший в силу с 1 июля 1997 г. 

Он состоит из Общей и Особенной частей (восьми разде-
лов). Общая часть содержит основные положения уголовно-
исполнительного законодательства, рассматривает правовое по-
ложение осужденных и указывает, какие учреждения и органы 
исполняют наказания и кто осуществляет контроль за их дея-
тельностью. Этому посвящен первый раздел Кодекса. 

Особенная часть состоит из семи разделов, в которых рас-
сматриваются следующие вопросы: во втором разделе — испол-
нение наказаний, не связанных с изоляцией от общества (обяза-
тельные работы, штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, испра-
вительные работы, ограничение свободы, лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград; в третьем разделе — исполнение наказания в виде 
ареста; в четвертом — исполнение наказания в виде лишения сво-
боды; в пятом — исполнение наказания в отношении осужденных 
военнослужащих (ограничение по военной службе, арест и со-
держание в дисциплинарной воинской части); в шестом разделе 
— вопросы освобождения от отбывания наказания, оказание 
осужденным помощи и контроль за освобожденными; в седьмом 
разделе — исполнение наказаний в виде смертной казни; в вось-
мом — контроль за условно осужденными. 

Вторым основным законодательным актом в области ис-
полнения уголовных наказаний является Закон РФ «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы» от 21 июля 1993 г. В нем детально рассмотре-
ны организация и порядок деятельности учреждений и органов, 
исполняющих этот вид наказания, а также основные права и 
обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Имеются и другие законы в области исполнения уголовных 
наказаний. Правительство РФ и отдельные министерства (внут-
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ренних дел, юстиции) могут издавать и иные нормативные акты, 
не входящие в систему уголовно-исполнительного законодатель-
ства, но также подлежащие исполнению, если приняты на осно-
вании и во исполнение действующего уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Группу подзаконных нормативных актов можно подразде-
лить на две категории: постановления Правительства РФ и ве-
домственные нормативные акты. Принятый Уголовно-
исполнительный кодекс и Закон о введении его в действие 
предоставил Правительству РФ полномочия по принятию мно-
гих правовых актов.  УИК предусмотрел принятие Министер-
ством юстиции самостоятельно или совместно с другими ведом-
ствами нормативных правовых актов по вопросам организации 
исполнения наказаний. 

Наиболее важным из них являются Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений (утверждены Прика-
зом Минюста РФ по согласованию с Генеральной Прокуратурой 
РФ 3 ноября 2005 г. № 205), Правила внутреннего распорядка 
воспитательных колоний (утверждены Приказом Минюста РФ 
по согласованию с Генеральной Прокуратурой РФ 29 июля 
2002 г. № 210), а также Правила отбывания уголовных наказа-
ний осужденными военнослужащими (утверждены Министер-
ством обороны РФ по согласованию с Генеральной прокуратурой 
РФ 27 июля 1997 г.). 

В числе других подзаконных нормативно-правовых актов сле-
дует выделить: Положение об уголовно-исполнительных инспек-

циях (утверждено 16 июня 1997 г.)  в нем определены задачи этих 
органов по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, их основные обязанности и права; Положение о дисци-

плинарной воинской части (утверждено 4 июня 1997 г.)  в нем 
определены задачи и функции названных воинских подразделе-
ний. При этом, подлежит принятию Положения об арестных домах 
и исправительных центрах. 

Подводя итог, можно дать определение уголовно-
исполнительного права. Уголовно-исполнительное право как 
самостоятельная отрасль права есть система установленных ор-
ганами государственной власти юридических норм, регулирую-
щих общественные отношения, возникающие в процессе испол-
нения уголовных наказаний. 
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ГЛАВА VII ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
 
 

§ 1 Понятие правового положения осужденных 
 
Правовой статус осужденных, их обязанности и основные 

права закреплены на уровне закона, что в современных условиях 
имеет исключительно важное значение, в том числе и в плане 
неукоснительного соблюдения законности при исполнении уго-
ловных наказаний. В самом общем виде правовое положение лиц, 
отбывающих уголовные наказания, можно сформулировать, как 
закрепленное с помощью правовых норм положение осужденных 
во время отбывания уголовного наказания. Институт правового 
положения осужденных имеет важное социальное значение. 

Любой вид уголовного наказания связан с комплексом огра-
ничений прав и свобод, поскольку лица, отбывающие уголовные 
наказания, остаются гражданами государства, обладают их права-
ми и обязанностями, что предъявляет особые требования к норма-
тивному закреплению ограничения этих прав и свобод. 

Конституция РФ установила, что права и свободы гражданина 
могут быть ограничены только федеральным законом и только в 
такой мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности страны и 
безопасности государства (ч. 3 ст. 55 УИК РФ). 

Согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод чело-
века допускаются в соответствии с федеральным конституционным 
законом и образуют определенную систему, включающую в себя: 

— ограничения общего характера, которые определяют допу-
стимые пределы изъятий из основных прав и свобод; 

—ограничения, устанавливаемые в связи с введением чрезвы-
чайного положения; 

—ограничения в связи с особенностями правового статуса 
отдельных категорий граждан (напр., осужденных к лишению 
свободы). 

Не подлежат ограничению такие основные права и свободы, 
как, право на жизнь, право на достоинство, право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Не подлежат ограничению право на судеб-
ную защиту, право каждого на международную защиту своих прав 
и свобод; на рассмотрение дела в том суде и теми судами, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом; право на получение квали-
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фицированной юридической помощи; право считаться невинов-
ным, пока его виновность не будет доказана и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда; право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом; право не свидетельствовать про-
тив себя и близких родственников; право на доступ к правосудию, 
право на возмещение вреда. 

Субъектами ограничения прав человека могут быть: суд, про-
куратура, учреждения и органы, исполняющие уголовные наказа-
ния, судебные приставы, органы ФСБ, внутренние войска, тамо-
женная служба. 

Основные права ограничиваются применительно к душевно-
больным, задержанным в уголовно-процессуальном порядке. 

В ст. 1 ч. 2 УИК РФ сказано, что осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и 
ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации. Та-
ким образом, в правовом государстве речь может идти лишь о сте-
пени ограничения основных прав и относится это, прежде всего, к 
осужденным в пенитенциарных учреждениях. 

Осуждение лица ведет к сужению объема правового статуса. 
Уголовное наказание в виде лишения свободы в зависимости от 
вида преступления может привести к очень существенным ограни-
чениям в правах и свободах. Правовой статус осужденного не мо-
жет быть статичным, он, в зависимости от поведения осужденного, 
может меняться в лучшую или худшую сторону. При отбывании 
наказания к осужденному применяются меры поощрения и взыс-
кания, которые существенно расширяют или сужают права осуж-
денного. 

Лишение свободы, как наиболее суровое наказание, влечет за 
собой ограничение и временное приостановление ряда основных 
прав личности, что вытекает из целей наказания. 

Одной из основных целей наказания является предупрежде-
ние новых преступлений с помощью средств исправительного воз-
действия. Применение указанных средств предполагает ограниче-
ние основных прав на посткриминальный, пенитенциарный и 
постпенитенциарный период. Такое ограничение не должно вы-
ступать главным в сравнении с другими средствами исправитель-
ного воздействия. Ограничение прав и свобод в связи с лишением 
свободы, как представляется, носит вынужденный характер, так 
как без него невозможно применение других средств исправитель-
ного воздействия, да и самого наказания. Четко определенное пра-
вовое положение осужденных является юридической гарантией 
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ограждения их от произвола, подлинного обеспечения реализации 
прав и законных интересов. 

От «качества» исполнения осужденными возложенных на них 
обязанностей, реализации их прав и законных интересов зависит 
эффективность уголовного наказания, одной из главных целей ко-
торого является исправление осужденных. 

Актуальность института правового положения лиц, отбываю-
щих наказание, возрастает с учетом предпринимаемых Россией 
мер по интеграции в мировое сообщество. Как известно, одним из 
важнейших условий такой интеграции является защита прав чело-
века, и, не в последнюю очередь, соблюдение прав осужденных. 
Развитие института правового положения осужденных, важно по 
политическим соображениям, так как служит показателем стрем-
ления и возможности России соблюдать взятые на себя обязатель-
ства, а также решать различные аспекты прав человека-
осужденного. Различают три вида правового статуса личности: 

— общегражданский (или общий правовой статус граждан); 
— специальный (видоизмененный статус какой-либо катего-

рии граждан); 
— индивидуальный (правовое положение конкретного лица). 
Соответственно, осужденные, как особая категория граждан, 

обладают специальным правовым статусом осужденного, который 
в свою очередь подразделяется на правовые статусы лиц, отбыва-
ющих отдельные виды уголовного наказания, а также по иным ос-
нованиям. Например, внутри специального статуса осужденного к 
лишению свободы выделяют специальный правовой статус осуж-
денных, отбывающих лишение свободы в исправительной коло-
нии; специальный правовой статус осужденных, отбывающих ли-
шение свободы в колонии-поселении; специальный правовой ста-
тус осужденных-женщин; специальный правовой статус несовер-
шеннолетних осужденных и т.д. 

Уголовное наказание не приводит к потере гражданства, по-
этому специальный правовой статус осужденного базируется на 
общем правовом статусе граждан России. Это обстоятельство важ-
но, так как способствует обеспечению законности при исполнении 
уголовного наказания, повышает его воспитательный потенциал и 
подчеркивает тот факт, что осужденные не ограничиваются в реа-
лизации ряда прав и несут обязанности, возложенные на граждан 
Российской Федерации (даже осужденные к лишению свободы 
пользуются без существенных ограничений правами в сфере тру-
довых, брачно-семейных, наследственных и иных правоотноше-
ний). Таким образом, значительная часть элементов общего право-
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вого статуса граждан в специальном правовом статусе сохраняется. 
Выражается это в форме: 

— дублирования (в ст. 13 УИК РФ «Право осужденных на лич-
ную безопасность» отражена ст. 22 Конституции РФ ст. 14 УИК РФ 
«Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осуж-
денных» отражена ст. 28 Конституции РФ и Законе РФ «О свободе 
вероисповедания»); 

— конкретизации (в ст. 112 УИК РФ «Общее образование 
осужденных к лишению свободы» не только отражены положения 
ст. 43 Конституции Российской Федерации и Закона РФ «Об обра-
зовании», но имеет место уточнение субъекта в указании на обяза-
тельность получения основного общего образования осужденных, 
не достигших 30 лет, и по желанию для осужденных старше 30 лет 
и инвалидов. Кроме этого конкретизуется значимость получения 
осужденными основного общего и среднего образования, как по-
ощряемого и учитываемого фактора при определении степени их 
исправления). 

Вместе с тем специальный статус осужденного существенно 
отличается от общего правового статуса граждан. 

Во-первых, пользование некоторыми общегражданскими 
правами и свободами для осужденных ограничивается. В этом 
проявляется сущность уголовного наказания, как реакции государ-
ства на совершенное преступление. Собственно, наказание и за-
ключается в создании определенных лишений и ограничений 
осужденным с целью их исправления и предупреждения соверше-
ния новых преступлений, как ими, так и иными лицами. 

Правовое положение осужденных включает в себя реальность 
применения к осужденным правоограничений, и основной формой 
их закрепления может быть федеральный закон. 

Данное положение содержится в ст. 10 УИК РФ. В ней закреп-
лена возможность ограничений прав и свобод осужденных граж-
дан только федеральным законом. Правоограничения — это лишь 
часть специального статуса осужденного. Кроме этого, правовое 
положение осужденных дополняется специфическими элемента-
ми. Их специфика определяется тем, что: 

— они не имеют аналога в общегражданском правовом ста-
тусе; 

— их содержание не зависит от общегражданского правового 
статуса, а отражает особенности исполнения того или иного вида 
наказания (напр., ст. 40 УИК РФ определяет, что в период отбыва-
ния исправительных работ осужденным запрещается увольнение с 
работы по собственному желанию без разрешения в письменной 
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форме уголовно-исполнительной инспекции; в соответствии со 
ст. 48 УИК РФ осужденные к ограничению свободы следуют к ме-
сту отбывания наказания за счет государства самостоятельно). 

Эти нормы регулируют специфические отношения, присущие 
конкретным условиям отбывания наказания того или иного вида и 
имеют особенность: значительная их часть регламентируется под-
законными правовыми актами. 

Таким образом, можно дать следующее определение правово-
го положения осужденных. Правовое положение осужденных 
представляет собой комплекс гарантированных прав и свобод 
граждан РФ с ограничениями, установленными уголовным, уго-
ловно-исполнительным и иным законодательством РФ. 

 
§ 2 Основы правового положения осужденных 
 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ достаточно разносто-

ронне и полно воспринял международные нормы и стандарты в 
сфере исполнения уголовных наказаний и обращения с осуж-
денными. В частности, правовое положение осужденных в рос-
сийском уголовно-исполнительном законодательстве формиру-
ется, исходя из общих принципов положения человека и граж-
данина в обществе и государстве, подлежащего защите с учетом 
требований международных стандартов обращения с осужден-
ными. В общем виде правовое положение осужденных пред-
ставляет собой совокупность возлагаемых на них уголовно-
исполнительным законодательством обязанностей и предостав-
ляемых им в связи с исполнением приговора прав (включая и их 
охраняемые законные интересы). Конкретное правовое положе-
ние осужденного будет определяться в зависимости от вида 
наказания, личностных характеристик и поведения во время 
отбывания наказания. 

При исполнении уголовных наказаний осужденным гаран-
тируются права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограниче-
ниями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным 
и иным законодательством. Никакие иные ограничения или 
ущемления их прав и свобод не допускаются. Осужденные не 
могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обя-
занностей, кроме случаев, установленных федеральным зако-
ном. Например, осужденные, отбывающие лишение свободы, не 
могут быть призваны в армию, не избирают и не могут быть из-
бранными в выборные органы. Осужденные на общих основа-
ниях защищают в судебном порядке свои нарушенные права и 
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интересы как лично, так и через своих представителей. Они пра-
вомочны поддерживать международные связи, в полной мере 
субъекты авторского, изобретательского права и т.д. 

Осужденные иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются правами и несут обязанности по международ-
ным договорам и по законодательству РФ. 

 
§ 3 Структура правового статуса осужденного 
 
В содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания, 

входят права и юридические обязанности. Каждый из этих элемен-
тов правового статуса самостоятелен, так как характеризуется со-
циальным назначением, сущностью и содержанием. Можно сфор-
мулировать определение правового статуса осужденных как пред-
ставляющего собой совокупность личных, политических, социаль-
но-экономических и культурных прав и свобод и специальных прав 
и обязанностей осужденных. 

Субъективные права осужденных — закрепленные законом и 
гарантируемые государством реальные варианты возможного по-
ведения осужденного или пользования им социальными благами, 
обеспечиваемые юридическими обязанностями должностных лиц, 
органов, исполняющих наказания, других субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений. Например, в ст.13 УИК РФ за-
креплено право осужденных на личную безопасность, реализация 
которого обеспечена обязанностью должностных лиц исправи-
тельных учреждений принять неотложные меры при возникнове-
нии угрозы безопасности конкретной личности. Согласно требова-
ниям ст. 98 УИК РФ осужденные к лишению свободы имеют право 
на государственное пенсионное обеспечение в старости, при инва-
лидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. Гарантией в данном случае является пен-
сионное законодательство РФ, обязывающее органы социальной 
защиты населения при наличии оснований не только определить 
ее, но и перечислить на лицевой счет осужденного. 

Общие права осужденных можно подразделите на консти-
туционные и гражданские. Конституционные права осужденных 
подвергаются меньшим ограничениям, а гражданские права огра-
ничиваются в большей мере. 

В некоторых источниках в качестве самостоятельного элемен-
та правового статуса осужденных называют законные интересы 
осужденных. На наш взгляд, законные интересы являются допол-
нительными элементами правового положения личности. Их 
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можно считать предпосылками правого статуса осужденных. Они 
прямо не выделены в юридических правах и обязанностях, хотя 
имеют много общего с ними, но не тождественны им. 

Законные интересы осужденных — закрепленные в правовых 
нормах возможности для осужденных к обладанию теми или ины-
ми благами, удовлетворение которых связано, как правило, с оцен-
кой их поведения должностными лицами органов, исполняющих 
наказания, прокуратуры, судом личности осужденных во время 
отбывания наказания. Например, в ч. 3 ст. 14 УИК РФ предусмот-
рено, что осужденным к ограничению свободы по их просьбе мо-
жет быть дано разрешение на посещение мест богослужений, нахо-
дящихся за пределами исправительного центра; нормами ст. 97 
УИК РФ предоставлено право администрации исправительных 
учреждений принимать решение о выезде осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительных учреждений; согласно требо-
ваниям ст. 175 УИК РФ должностным лицам исправительных 
учреждений предоставлено право решать вопросы об условно-
досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания. 

Виды законных интересов включают в себя: 
— возможность применения поощрения (ст. 87 УИК РФ — пе-

ревод на улучшенные условия содержания осужденных к лишению 
свободы); 

— возможность применения льгот (ст. 139 УИК РФ — оставле-
ние в воспитательных колониях осужденных, достигших совер-
шеннолетия); 

— возможность получения благ, по своей социально-правовой 
сущности, не являющаяся ни поощрением, ни льготой (ст. 103 УИК 
РФ — привлечение осужденных к лишению свободы к труду «по 
возможности» с учетом специальности). 

Юридические обязанности осужденных — установленные в 
обязывающих и запрещающих нормах права меры необходимого 
поведения осужденных во время отбывания наказания, обеспечи-
вающие достижение целей уголовного наказания, поддержание 
правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и закон-
ных интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц. 
Например, в ст. 26 УИК РФ закреплено требование к осужденным к 
обязательным работам работать на определяемых для них объек-
тах; в ст. 31 УИК РФ — обязанность осужденного к штрафу добро-
вольно оплатить штраф в течении 30-ти суток; в ст. 40 УИК РФ — 
обязанность осужденного к исправительным работам сообщать в 
уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы 
и места жительства в течении 10 дней; в ст. 118 УИК РФ — запрет 
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для осужденных, лишенных свободы, водворенных в штрафной 
изолятор, на свидания, телефонные разговоры, приобретение про-
дуктов питания, получение посылок, передач бандеролей. 

Особое место в правовом статусе осужденных занимают спе-
цифические права, законные интересы и обязанности, которым нет 
аналога в общегражданском правовом статусе (e.g., обязанность 
осужденных вежливо относится к персоналу; иным лицам, посе-
щающим учреждения исполняющие наказания; к другим осуж-
денным — ст. 11 УИК РФ). Сфера их правового регулирования до-
статочно обширна. Она распространяется на все стороны деятель-
ности учреждений, исполняющих наказания: материально-
бытовое обеспечение, воспитательную работу, внутренний распо-
рядок, а также правовой статус осужденных, отбывающих дисци-
плинарные взыскания в ШИЗО, ПКТ, карцере. 

Среди специфических обязанностей осужденных интересна 
обособленная группа — так называемые моральные обязанности 
осужденных (примером является обязанность выполнять правила 
личной и общей гигиены, требования санитарии, иметь опрятный 
внешний вид). 

Если в социальном статусе личности моральные обязанно-
сти — это сфера морали, а не права, то в отношении осужденных 
этот вопрос имеет свою специфику, т.к. речь идет об обязанно-
стях осужденных, не имеющих юридического закрепления в об-
щем, правовом статусе гражданина, а содержащихся в иных со-
циальных, в том числе и моральных нормах. Смысл закрепления 
их в правовых нормах в том, что в условиях лишения свободы 
возрастает значимость нравственных и этических начал в отно-
шениях осужденных, как основ воспитательной работы, а требо-
вания санитарии и гигиены — это не только показатель уровня 
культуры осужденного, но и внешний аспект реализации задачи 
охраны здоровья этих лиц. 

Представляется необходимым отметить такую тенденцию 
развития правового статуса осужденных, как гуманизацию условий 
отбывания наказания. В результате проведенных реформ уголов-
но-исполнительного законодательства были закреплены и приме-
нены многие меры гуманитарного характера обращения с осуж-
денными. В числе мер, направленных на гуманизацию отбывания 
наказания, можно назвать: усиление гарантий реализации осуж-
денными права на личную безопасность, информацию, свободу 
совести. 
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§ 4 Основные обязанности осужденных 
 
К основным обязанностям отнесены те из них, которые 

обеспечивают правопорядок во время отбывания наказания или 
создают условия для деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих наказания. Осужденные должны исполнять уста-
новленные законодательством РФ обязанности ее граждан, со-
блюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, 
требования санитарии и гигиены, т.е. соблюдать общеграждан-
ские обязанности. Но если в условиях свободы граждане вольны 
в установлении пределов выполнения таких обязанностей, то в 
местах лишения свободы к этим аспектам их жизнедеятельности 
предъявляются определенные требования, соблюдать которые 
осужденные уже обязаны. 

На осужденных возлагается обязанность соблюдать требо-
вания федеральных законов, определяющих порядок и условия 
отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов. Нормы о соблюдении феде-
ральных законов, определяющих порядок и условия отбывания 
наказания, принятых в соответствии с ними нормативных пра-
вовых актов, а также выполнении законных требований адми-
нистрации учреждений и органов, исполняющих наказания, со-
ставляют правовую основу поддержания правопорядка во время 
исполнения уголовного наказания. 

На осужденных возлагается специальная обязанность вы-
полнять законные требования администрации учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Речь идет о выполнении 
осужденными законных требований, а не любых указаний и 
приказов администрации. Невыполнение осужденным предъяв-
ленного сотрудником требования со ссылкой на его незакон-
ность должно быть обоснованным (требование носит сугубо 
личный характер, не предусмотрено правовой нормой, противо-
речит закону и пр.). 

В целях обеспечения нормальных взаимоотношений между 
осужденными и персоналом в законе установлена специфиче-
ская обязанность осужденных вежливо относиться к персоналу, 
иным лицам, посещающим учреждения и органы, исполняющие 
наказания, а также к другим осужденным. 

Следует отметить, что если требования о вежливом отно-
шении к персоналу и иным лицам осужденными в целом вос-
принимаются положительно и в основном соблюдаются, то под-
держивать вежливые отношения между собой им удается далеко 
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не всегда. На этой почве больше всего совершается нарушений 
режима и преступлений. Поддерживать требование о выполне-
нии осужденными данной обязанности помогают жесткий 
надзор и контроль за поведением в местах их нахождения, а 
также проведение широких мероприятий воспитательного ха-
рактера. Важными, безусловно, являются и пример взаимоот-
ношений персонала, и форма обращения со стороны его отдель-
ных членов к осужденным. Еще одной специфической обязан-
ностью осужденных выступает обязанность являться по вызову 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 
приговора. Данная обязанность в большей мере является спе-
цифической для осужденных, в отношении которых исполняют-
ся наказания без изоляции от общества, где явка к соответству-
ющему должностному лицу выступает еще и формой контроля, а 
также проведения воспитательной работы. В случае неявки 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу. 
Должностное лицо может предложить осужденному дать объяс-
нения, как в устной, так и в письменной форме. Отказ от дачи 
объяснений влечет за собой применение предусмотренных за-
конодательством мер воздействия. 

Неисполнение осужденными возложенных на них обязан-
ностей, а также невыполнение законных требований админи-
страции влекут установленную законом дисциплинарную или 
материальную ответственность, в крайнем случае, перевод в 
учреждение с более строгим видом режима. 

 
§ 5 Основные права осужденных 
 
Права осужденных представляют собой важный элемент их 

правового статуса. Реальность и гарантированность прав позво-
ляют повысить эффективность деятельности учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, обеспечить законность при ис-
полнении уголовного наказания. 

Закрепление прав осужденных в законе, обеспечение и со-
блюдение их в практике исполнения наказания имеют большое 
значение с точки зрения выполнения Российской Федерацией 
международных актов по обращению с лицами, подвергнутыми 
задержанию или заключению в каких бы то ни было формах. 

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, их должностные лица обязаны обеспечить каждому осуж-
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денному возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. Уголовно-исполни-
тельным кодексом конституционная норма о праве на информа-
цию конкретизируется и дополняется. 

Осужденные имеют право получать информацию о своих 
правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания назна-
чения судом вида наказания. 

Информация о правах и обязанностях осужденных должна 
содержать в себе извлечение из Уголовно-исполнительного ко-
декса, в первую очередь из норм, предусматривающих правовое 
положение осужденных. Речь идет о разъяснении порядка пода-
чи предложений, заявлений и жалоб, реализации права на лич-
ную безопасность, о предоставлении юридической и социальной 
помощи. Верующие осужденные получают информацию о по-
рядке реализации свободы совести и свободы вероисповедания. 
Осужденные иностранные граждане, отбывающие арест, огра-
ничение свободы или лишение свободы, — информацию о по-
рядке поддержания связей с дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями своих государств. 

Сведения о порядке и условиях отбывания назначенного 
судом вида наказания должны включать в себя разъяснения 
правил поведения осужденных, вытекающих из необходимости 
обеспечения изоляции в тех наказаниях, в которых она преду-
смотрена, охраны осужденных и надзора за ними, поддержания 
внутреннего распорядка в исправительных учреждениях, арест-
ных домах, исправительных центрах, дисциплинарных воинских 
частях. До сведения осужденных доводится также информация о 
мерах поощрения и взыскания, возможности применения мер 
безопасности. Администрация учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, обязана предоставлять осужденным указан-
ную информацию, а также знакомить их с изменением порядка 
и условий отбывания наказания. Такая информация может 
предоставляться как в письменном, так и в устном виде. Кроме 
того, она доводится до сведения осужденных по радио, телеви-
дению, на личном приеме осужденных и другими способами. 

В помещениях, где проживают осужденные, вывешивается 
информация об их основных правах и обязанностях. 

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Дан-
ное положение основывается на международных актах о правах 
человека и обращении с заключенными. Кодекс поведения долж-
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ностных лиц по поддержанию правопорядка прямо требует, чтобы 
при выполнении своих обязанностей должностные лица уважали и 
защищали человеческое достоинство, поддерживали и защищали 
права человека по отношению ко всем лицам58. Российская Феде-
рация является участницей Конвенции против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 г. В соответствии с ней в ч. 2 ст. 21 Консти-
туции Российской Федерации установлено, что никто не может 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению или наказанию. На 
основе указанных положений в ч. 2 ст. 12 УИК РФ осужденным га-
рантируется неприменение жестоких или унижающих человече-
ское достоинство видов обращения. 

Меры принуждения к осужденным могут быть применены 
не иначе как на основании закона. Порядок применения к осуж-
денным, например, физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия детально регламентирован в Законе РФ 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. 

Следствием влияния международных стандартов обраще-
ния с осужденными выступает правило, согласно которому 
осужденные независимо от их согласия не могут быть подверг-
нуты медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу 
их жизнь и здоровье. 

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, 
заявлениями, жалобами к администрации учреждений, испол-
няющих наказание, в вышестоящие органы, суд, прокуратуру, 
органы государственной власти и местного самоуправления, 
общественные объединения, а также в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека. 

Принципиально новой является возможность обращения 
осужденных в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека. Это не только дань тому, что Россия вступила в 
мировое сообщество в качестве цивилизованного и равноправ-
ного партнера, признающего юрисдикцию специальных судеб-
ных органов мирового и Европейского сообщества, но и под-
тверждение открытости уголовно-исполнительной системы. 

                                                 
58 Статья 2 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 
Принят ХХХ1 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. (приложе-
ние к реализации 34/169) // Международная защита прав и свобод человека — 
Сборник документов. М., 1990. 
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Межгосударственными органами по защите прав и свобод 
человека являются Комитет ООН по правам человека и Комитет 
ООН против пыток, созданные на основе важнейших междуна-
родных договоров. В августе 1991 г. бывший СССР, а затем и Рос-
сия как правопреемница, признали компетенцию указанных 
комитетов ООН рассматривать индивидуальные жалобы лиц (в 
том числе и осужденных), находящихся под юрисдикцией Рос-
сии, о нарушении их политических и гражданских прав, а также 
о применении пыток. 

Существует еще ряд требований к жалобам, поданным в 
указанные органы ООН. Так, жалобы не рассматриваются в Ко-
митетах, если они: 

— анонимны; 
— не содержат утверждения или конкретных фактов того, 

что лицо или лица стали жертвами нарушения прав или к ним 
были применены пытки, другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие человеческое достоинство средства обращения и 
наказания; 

— представляют собой злоупотребление правом обращения 
в международные организации или несовместимы с положени-
ями Пакта или Конвенции; 

— рассматриваются в соответствии с другими процедурами 
международного разбирательства (например, в Комиссии ООН 
по правам человека). 

В УИК РФ закрепляется важнейшее право осужденных да-
вать объяснения, вести переписку, обращаться с предложения-
ми, заявлениями и жалобами на государственном языке Россий-
ской Федерации по месту отбывания наказания. 

Государственным языком Российской Федерации является 
русский язык, он также выступает языком межгосударственного 
общения. В случае, если документы изготовляются на языке 
субъекта Российской Федерации и направляются в органы, рас-
положенные вне пределов его территории, либо в межгосудар-
ственные органы, расположенные за границей Российской Фе-
дерации, они должны быть переведены на русский язык по ме-
сту отправления документов. Ответы осужденным даются на 
языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на 
языке обращения он дается на государственном языке Россий-
ской Федерации (русском языке). Перевод полученного ответа 
на язык обращения обеспечивается учреждением или органом, 
исполняющим наказания. 
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Осужденные — иностранные граждане и лица без граждан-
ства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обра-
щаться с заявлениями, предложениями и жалобами на родном 
или любом другом языке, которым они владеют; в необходимых 
случаях они могут пользоваться услугами переводчиков. Ответы 
осужденным данной категории даются на языке обращения. 

Осужденные имеют право на охрану здоровья и получение 
квалифицированной медицинской помощи. Осужденные к нака-
занию без изоляции от общества, за исключением ограничения 
свободы, получают медицинскую помощь в обычных органах 
здравоохранения в России. Такая помощь осужденным должна 
предоставляться на равных условиях с другими гражданами, без 
каких-либо изъятий и дискриминационных ограничений. 

Применительно к ограничению свободы, а также наказани-
ям, связанным с изоляцией от общества (лишение свободы, 
арест), право на охрану здоровья осужденных реализуется путем 
создания общих и специализированных амбулаторно-
поликлинических и стационарных медицинских учреждений. 
Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказы-
ваемую психологической службой исправительного учреждения 
и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. 
Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием 
психологической помощи, осуществляется только с их согласия. 

Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в 
том числе на получение пенсий и социальных пособий. Такое 
право имеют осужденные независимо от вида отбываемого 
наказания. Оно осуществляется на общих основаниях в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Ранее осужденным, отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы, ни пенсии, ни пособия не выплачивались: на вре-
мя отбытия наказания их выплаты приостанавливались. Теперь 
этот порядок изменен: пенсии и социальные пособия данным 
лицам как выплачивались на свободе, так и выплачиваются во 
время отбывания наказания, а при наступлении необходимых 
условий будут назначаться через органы социальной защиты по 
месту отбывания наказания. 

Конституция Российской Федерации гарантирует право на 
получение квалифицированной юридической помощи, устанав-
ливая, что задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления, имеет право пользоваться помо-
щью адвоката (защитника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления обвинения. Уго-
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ловно-исполнительный кодекс гарантирует получение юриди-
ческой помощи от адвокатов и иных лиц, имеющих право на 
оказание такой помощи, в процессе отбывания уголовного нака-
зания, т.е. тогда, когда уже завершено судебное разбирательство 
и вынесен приговор. 

Юридическая помощь на стадии исполнения наказания 
может оказываться, например, по вопросам отбывания наказа-
ния; применения мер поощрения и взыскания; возможности 
условно-досрочного освобождения; помилования или амнистии; 
реализации гражданских, семейных, трудовых прав и законных 
интересов осужденных. Юридическая помощь осужденным, как 
правило, оказывается адвокатами, т.е. юристами, работающими 
на профессиональной основе в составе адвокатских коллегий, 
консультаций, кабинетов или бюро. Юридическая помощь мо-
жет оказываться и иными лицами, имеющими право на оказа-
ние такой помощи: представителями профессионального союза 
(профсоюза) или другой общественной организации, в которой 
состоял осужденный, законными представителями, опекунами 
осужденного. 

Осужденные — иностранные граждане, отбывающие нака-
зание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свобо-
ды, имеют право поддерживать связь с дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями своих 
государств в Российской Федерации. Если на территории РФ 
нет дипломатических представительств и консульских учре-
ждений в силу отсутствия дипломатических отношений с госу-
дарством, гражданином которого является осужденный, то та-
кая связь устанавливается с дипломатическими представитель-
ствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с 
межгосударственными органами, занимающимися защитой 
указанных лиц. 

Формы поддержания связей с дипломатическими предста-
вительствами, консульскими учреждениями, а также с межгосу-
дарственными органами различны. Они могут включать в себя 
направление предложений, заявлений и жалоб, переписку, те-
лефонные переговоры и свидания с дипломатическими и кон-
сульскими работниками и предоставляться с учетом отбываемо-
го вида наказания. 

При осуществлении прав осужденных не должны нару-
шаться порядок и условия отбывания наказания, а также ущем-
ляться права и законные интересы других лиц. 
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§ 6 Право осужденных на личную безопасность 
 
Осужденные имеют право на личную безопасность. Право 

осужденных на личную безопасность гарантируется целым ря-
дом правовых, психолого-педагогических и организационных 
мер. Прежде всего, это меры уголовно-правового характера, 
предусматривающие уголовную ответственность за посягатель-
ство на жизнь, здоровье и неприкосновенность личности. 

К средствам обеспечения личной безопасности осужденных 
следует отнести надзор за поведением осужденных во время от-
бывания наказания. Представляя собой систему наблюдения и 
контроля за поведением осужденных, надзор в качестве одной 
из своих целей имеет предупреждение преступлений, в том чис-
ле совершаемых в отношении осужденных. 

Важным средством обеспечения личной безопасности 
осужденных является применение мер безопасности и оружия, а 
также мер дисциплинарного воздействия к осужденным. Другое 
важное средство обеспечения личной безопасности осужденных 
— профилактическая деятельность оперативных частей, отделов 
безопасности и других подразделений исправительных учре-
ждений, арестных домов, исправительных центров, дисципли-
нарных воинских частей и органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений в отношении осужденных. 

При возникновении угрозы личной безопасности осужден-
ного он вправе обратиться с заявлением к любому должностно-
му лицу учреждения, исполняющему наказания в виде ареста, 
ограничения свободы или лишения свободы, с просьбой об 
обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное 
должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного. 

Должностные лица по заявлению осужденного обязаны 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной без-
опасности обратившегося осужденного. Применительно к ис-
правительным учреждениям это могут быть действия по вызову 
наряда контролеров и сопровождению осужденного в безопас-
ное место (например, из общежития в дежурную часть) либо по 
задержанию лица, от которого исходит опасность для осужден-
ного, изоляции его от других осужденных. Это, как их можно 
назвать, первоначальные меры по устранению угрозы личной 
безопасности осужденного. Устранение угрозы личной безопас-
ности осужденного в окончательном виде возлагается на 
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начальника исправительного центра, арестного дома или испра-
вительного учреждения. 

Начальник учреждения может принять решение: 
а) о переводе осужденного в безопасное место — в отдель-

ную камеру, помещение камерного типа — до устранения угрозы 
его личной безопасности либо в другой исправительный центр, 
арестный дом или исправительное учреждение, если угроза 
несет долговременный характер и не может быть устранена пол-
ностью; 

б) о принятии иных мер, устраняющих угрозу личной без-
опасности осужденного (разрешение возникшего конфликта меж-
ду осужденными, привлечение лица, от которого исходит опас-
ность, к ответственности, перевод его в другое учреждение и т.п.). 

Меры безопасности в отношении осужденного, являющего-
ся участником уголовного судопроизводства, осуществляются 
начальником учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние, на основании мотивированного постановления (определе-
ния) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознава-
теля. 

 
§ 7 Обеспечение свободы совести и свободы веро-

исповедания осужденных 
 
Свобода совести и свобода вероисповедания являются ос-

новными правами человека, гарантированными Всеобщей де-
кларацией прав человека (ст. 18), Пактом о гражданских и по-
литических правах (ст. 18) и другими международными доку-
ментами. Согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется свобода совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода ве-
роисповедания без каких-либо особых ограничений. Свобода 
совести включает в себя право свободно выбирать, иметь и рас-
пространять как религиозные, так и атеистические убеждения, 
свобода вероисповедания — выбирать и исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. Осуществление права на 
свободу совести и свободу вероисповедания является добро-
вольным и не может осуществляться под принуждением адми-
нистрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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В Законе Российской Федерации «О свободе вероисповеда-
ний» в качестве одного из условий реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания указывается на необходимость со-
блюдения законов государства (ст. 3). Реализация свободы сове-
сти и свободы вероисповедания не должна нарушать установ-
ленных в учреждениях правил внутреннего распорядка, а также 
ущемлять права других лиц. Например, проведение религиоз-
ных обрядов не должно ущемлять право осужденных на восьми-
часовой сон в ночное время либо приводить к срыву запланиро-
ванных на этот день мероприятий (лекций, просмотра кино-
фильма, посещения библиотеки и т.д.). 

Осужденные к ограничению свободы могут посещать места 
богослужения, расположенные на территории исправительного 
центра. Если же таковых нет, то осужденным к ограничению 
свободы может быть выдано разрешение на посещение мест бо-
гослужения, расположенных за пределами исправительного 
центра. Такой выезд может быть разрешен в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, на которой находится ис-
правительный центр. 

К осужденным к аресту или лишению свободы по их прось-
бе приглашаются священнослужители, принадлежащие к заре-
гистрированным в установленном порядке религиозным объ-
единениям. Осужденные самостоятельно или вместе со священ-
нослужителями могут отправлять религиозные обряды в специ-
ально оборудованных для этих целей помещениях. Им также 
разрешается получать в посылках и передачах, приобретать, 
иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозно-
го культа индивидуального пользования (нательные крестики, 
библии и др.) и пользоваться ими. 

Тяжело больным осужденным, а также осужденным к 
смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе 
обеспечивается возможность совершить все необходимые рели-
гиозные обряды с приглашением священнослужителей. 

 
§ 8 Обращения осужденных и порядок их рассмот-

рения 
 
Осужденные могут направлять предложения, заявления, 

ходатайства  и жалобы по вопросам, связанным с нарушением 
их прав и законных интересов. 

Предложения — это обращения осужденных, в которых со-
держатся сведения о необходимости сохранения либо измене-
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ния существующих явлений или процессов. Обычно они выра-
жаются в предложениях об изменении действующего законода-
тельства и нормативных правовых актов, а также практики ис-
правительных учреждений. 

Заявления — это обращения осужденных, в которых, как 
правило, излагаются просьбы о необходимости принятия каких-
либо решений или действий в интересах заявителя, например, 
заявления осужденных с просьбой разрешить выезд за пределы 
исправительного учреждения (ст. 97 УИК РФ). 

Ходатайства — это обращения осужденных с просьбами 
решить какой-либо вопрос. 

Жалобы — это обращения осужденных, в которых сообща-
ется о нарушении прав, свобод и законных интересов и содер-
жатся требования или просьбы о восстановлении нарушенных 
прав, свобод и интересов осужденных. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужден-
ных могут быть изложены в устной и письменной формах. 
Осужденные могут направлять как индивидуальные, так и кол-
лективные предложения, заявления, ходатайства и жалобы. 
Указанные обращения могут быть поданы как в интересах са-
мого осужденного, так и в интересах третьих лиц. Вместе с тем 
на основании действующего Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР «О внесении предложений, заявлений и жалоб граж-
дан» от 2 февраля 1988 г. запрещаются прием и рассмотрение 
анонимных обращений. Поэтому предложения, заявления, хо-
датайства и жалобы должны быть подписаны осужденными. 

Осужденные, отбывающие наказание в виде штрафа, ли-
шения права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью, лишения специального, воинско-
го или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, обязательных работ, исправительных работ, ограниче-
ния свободы,  ограничения по военной службе направляют 
предложения, заявления и жалобы самостоятельно в общем для 
всех граждан порядке. Если они адресованы администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, то они реги-
стрируются и рассматриваются по существу. О результатах рас-
смотрения извещается осужденный, подавший обращение. 

Все предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуж-
денных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской ча-
сти, лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, 
осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, направляются через 
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администрацию учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния. Для этого согласно Правилам внутреннего распорядка ор-
ганизуется ежедневный прием предложений, заявлений и жа-
лоб осужденных как в устном, так и в письменном виде. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, как и дру-
гие виды корреспонденции, исходящей от осужденных к аресту 
и лишению свободы, подлежат цензуре. Однако из этого прави-
ла есть исключение. Предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы, адресованные в органы, осуществляющие контроль и 
надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за 
исключением выходных и праздничных дней) направляются 
адресату. Для этого они принимаются от осужденных в запеча-
танных конвертах, вскрывать которые запрещено. 

Аналогичный порядок установлен в отношении жалоб, 
направляемых Уполномоченному по правам человека Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 19 Федерального конституционно-
го закона от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» жалобы, направленные 
Уполномоченному лицами, находящимися в местах принуди-
тельного содержания, просмотру администрацией мест прину-
дительного содержания не подлежат и в течение 24 часов 
направляются адресату. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужден-
ных, адресованные в органы государственной власти, обще-
ственные объединения, не пользующиеся правом контроля и 
надзора, а также иным юридическим и физическим лицам, 
например, адвокату, подвергаются цензуре и после этого 
направляются по принадлежности. Если в предложениях, заяв-
лениях, ходатайствах и жалобах осужденных поставлены вопро-
сы, которые могут быть разрешены на месте администрацией, то 
согласно Правилам внутреннего распорядка с согласия осуж-
денного они адресату не направляются. В этом случае админи-
страция принимает меры по разрешению законных просьб и 
предложений, содержащихся в обращениях осужденных. Если 
администрация не компетентна разрешить вопросы, поставлен-
ные в предложениях, жалобах или заявлениях, либо автор 
настаивает на их отправке адресату, они направляются в соот-
ветствии с его желанием. Предложения, заявления, ходатайства 
и жалобы, содержащие сведения, которые могут способствовать 
совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, 
содержащие государственную или иную охраняемую законом 
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тайну, адресату не направляются, а приобщаются к личному де-
лу осужденного. 

Подача предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 
осужденными не приостанавливает решения администрации и 
ее действия, по поводу которых обращаются осужденные. Орга-
ны и должностные лица, которым направлены предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы осужденных, должны рас-
смотреть их в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки и довести принятые решения до сведения 
осужденных. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
должны быть рассмотрены в течение одного месяца. В случаях, 
когда не требуется специальная проверка, срок рассмотрения 
установлен в 15 дней. Продление сроков возможно в случаях, 
если необходимо дополнительное изучение вопросов. Запреще-
но направлять жалобы тем органам и должностным лицам, чьи 
действия или решения обжалуются. 
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ГЛАВА VIII ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
К ОСУЖДЕННЫМ 

 
 

§1 Основания исполнения уголовного наказания и 
правовое регулирование исполнения и отбывания 
наказания 

 
В соответствии со ст. 7 УИК РФ основаниями исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового харак-
тера являются приговор либо изменяющее его постановление 
или определение суда, вступившее в законную силу, а также акт 
о помиловании или акт об амнистии. Обвинительный приговор 
суда, вступивший в законную силу, определение и постановле-
ние суда обязательны для всех государственных и общественных 
предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и 
граждан и подлежит исполнению на всей территории государ-
ства. После обращения приговора к исполнению возникают и 
начинают развиваться специфические общественные отноше-
ния между государством в лице органов, исполняющих уголов-
ные наказания и осужденным. Специально уполномоченные 
органы государства и должностные лица применяют меры по 
реализации обвинительного приговора в соответствии с сущно-
стью и содержанием назначенного судом уголовного наказания. 

Наказание по уголовному праву выступает как одно из не-
обходимых средств решения задач сокращения преступности в 
обществе. Назначая наказание, суд тем самым в рамках опреде-
ленного вида наказания ограничивает осужденного в осуществ-
лении присущих ему общегражданских прав. Иными словами, в 
процессе исполнения уголовных наказаний лицу создаются 
определенные «неудобства», выражающиеся в целом ряде пра-
воограничений, обусловленных полной или частичной изоляци-
ей осужденного. 

При исполнении различных видов уголовных наказаний 
имеет место и различный спектр ограничений. Так, при испол-
нении наказаний в виде обязательных работ ограничения состо-
ят в отсутствии права выбора трудовой деятельности. Осужден-
ные к этому виду наказания в соответствии со ст. 26 УИК РФ 
обязаны работать на определенных для них объектах. При ис-
полнении наказания в виде ограничения свободы осужденный 
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лишается права выбора: места работы; места жительства; права 
свободного передвижения. В процессе исполнения наказаний, 
связанных с полной изоляцией осужденного от общества (арест, 
лишение свободы) спектр правоограничений увеличивается. 

Правоограничения осужденных при исполнении уголовных 
наказаний определяется режимом, установленным для конкрет-
ного вида уголовного наказания. Режим является своего рода 
выражением сущности и содержания наказания. А так как сущ-
ность и содержание уголовного наказания как особой формы 
государственного принуждения является кара, то режим высту-
пает одним из концептуальных способов выражения кары и 
принуждения. Он обеспечивает карательное воздействие на 
осужденных и создает условия для более эффективного воздей-
ствия на осужденного в рамках осуществления процесса исправ-
ления. Исходя из режимных требований, определяется внутрен-
ний распорядок дня в том или ином исправительном учрежде-
нии. Исходя из специфики наказания, режим наполняется кон-
кретным содержанием. Наиболее полно требования режима ре-
ализуются в местах лишения свободы. Они определяют весь об-
раз жизни осужденных в период их пребывания в исправитель-
ных учреждения определенного вида режима. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство 
обеспечивает карательное воздействие на осужденного в процес-
се, с одной стороны, отбывания ими наказания, а с дугой сторо-
ны, в процессе исполнения наказания компетентными государ-
ственными органами. Термины «отбывание» и «исполнение» 
характеризуют единый процесс карательного воздействия на 
осужденного, но обращены к различным субъектам уголовно — 
исполнительных правоограничений. 

Нормы режима, в свою очередь, обеспечивают порядок ре-
ализации правоограничений, прав и обязанностей соответству-
ющих субъектов и участников процесса исполнения и отбывания 
наказания. Режимными правилами определяются не только 
внутренний распорядок исправительного учреждения, но и 
обеспечивается соблюдение соответствующих правил на пред-
приятиях исправительных учреждений, производственных объ-
ектах других ведомств, где трудоиспользуются осужденные. 
Нормы режима обращены к иным гражданам, посещающим ме-
ста лишения свободы (представителям общественных организа-
ций, служителям культа, родственникам лица, оказывающим 
юридическую помощь и т.д.). Правила режима распространяют-
ся и на прилегающую к исправительному учреждению террито-
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рию. Исходя из вышесказанного, при отбывании лишения сво-
боды под регламентацию режима подпадают все стороны жизни 
осужденных, вся деятельность администрации исправительных 
учреждений и поведение лиц, посещающих исправительные 
учреждения. 

Являясь элементом выражения карательного воздействия 
на осужденного, режим в то же время содержит ряд элементов, 
которые по своему характеру не являются проявлением прину-
дительных мер. Так, правила соблюдения личной гигиены, со-
держания в чистоте жилых и служебных помещений и т.п. не 
содержат каких-либо ограничений, и соответственно не могут 
рассматриваться как элементы карательного воздействия. При 
исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, за-
конодатель не применяет термина «режим», а использует такие 
термины как «порядок» и «условия» отбывания наказания. А 
режим является не чем иным, как средством, определяющим 
порядок исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что правовое регулирование исполнения и отбыва-
ния наказания обеспечиваются в рамках режима, содержащего в 
себе не только элементы карательного воздействия на осужден-
ных, но и иные элементы, не содержащие в себе каких-либо 
правоограничений. Строгое соблюдение режимных требований 
и детальная регламентация в сфере применения наиболее 
острой форме принуждения — исполнение уголовного наказа-
ния будет способствовать повышению эффективности исправи-
тельного воздействия на осужденных. 

 
§ 2 Правовое регулирование применения к осуж-

денным средств исправления 
 
Исправление осужденных — это формирование у них ува-

жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулиро-
вании правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Исправ-
ление осужденных, являясь целью уголовного наказания (ч. 2 
ст. 43 УК РФ), достигается посредством применения к осужден-
ным основных средств исправления при исполнении наказания. 
Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ, в качестве основных средств исправ-
ления действующее уголовно-исполнительное законодательство 
определяет: 
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а) установленный порядок исполнения и отбывания нака-
зания (режим); 

б) воспитательная работа; 
в) общественно полезный труд; 
г) получение общего образования; 
д) профессиональная подготовка; 
е) общественное воздействие. 
На основании положения, закрепленного в ч. 3 ст. 9 УИК 

РФ, выбор средств исправления осужденных зависит от ряда 
факторов, таких, как вид наказания, характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступления, личность 
осужденного, его поведение. К одному из основных средств ис-
правления законодатель относит режим отбывания наказания. 
Режим является правовой категорией. Посредством режима ре-
ализуется кара, но вместе с тем режим имеет определенное вос-
питательное значение. Он приучает осужденных к организован-
ности, порядку, соблюдению правил общежития. В связи с этим 
к числу средств исправления необходимо относить лишь ту 
часть режима, что не содержит в себе лишений и правоограни-
чений, т.е. которая не выражает кару. Понятие режима дается в 
ст. 82 УИК РФ. Эта же норма определяет основные требования 
режима, обусловленные спецификой исправительных учрежде-
ний различных видов. 

Строгое соблюдение режима отбывания наказания создает 
условия для применения других средств исправления осужден-
ных. Порядок и условия отбывания наказания в ныне действу-
ющем уголовно-исполнительном законодательстве с различных 
позиций обеспечивают правовую регламентацию применения 
средств исправления. Режим определяется как установленный 
законом и соответствующими закону нормативно-правовыми 
актами порядок исполнения и отбывания наказания. Условия 
же отбывания наказания выступают в качестве элементов про-
грессивной системы наказания и достаточно четко регламенти-
руют процесс дифференциации осужденных в зависимости от 
различных условий отбывания наказания. Статья 87 УИК РФ 
определяет правовую регламентацию различных условий отбы-
вания наказания в пределах одной исправительной колонии. 
Различные условия отбывания наказания в одной исправитель-
ной колонии позволяют более эффективно организовать испра-
вительный процесс в местах лишения свободы и обеспечивают 
возможность максимального применения к осужденным основ-
ных средств исправления. 
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Воспитательная работа, как и режим, отнесена к одному из 
основных средств исправления. Воспитательная работа по свое-
му содержанию выходит за рамки чисто идеологического воз-
действия, охватывает собой и такие формы воспитательного 
процесса, как производственно-массовая, культурно-массовая, 
физкультурно-спортивная и индивидуальная работа. Как разно-
стороннее средство воздействия на осужденных, воспитательная 
работа подвержена правовому регулированию в меньшей мере, 
чем такие средства исправления как режим и труд. Тем не менее 
проводить ее без правовой регламентации невозможно. Учиты-
вая большое количество направлений воспитательного воздей-
ствия, закон регламентирует только наиболее важные исходные 
положения организации воспитательной работы с лицами, ли-
шенными свободы. 

Статья 110 УПК РФ определяет основные формы воспита-
тельной работы, такие как: нравственное, правовое, физическое, 
трудовое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, 
способствующее их исправлению. Для организации воспита-
тельной работы с осужденными к лишению свободы в исправи-
тельных учреждениях создается материально-техническая база в 
соответствии с нормами, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 110 УИК РФ). 

Воспитательная работа с осужденными проводится диффе-
ренцированно с учетом вида исправительного учреждения и 
установленного в нем режима и условий содержания. 

Наряду с режимом и воспитательной работой одним из ос-
новных средств исправления осужденных является общественно 
полезный труд. Общественно полезный труд — категория эко-
номическая, но в исправительных учреждениях используется в 
воспитательных целях в процессе исправительного воздействия 
на лиц, лишенных свободы. Труд играет значительную роль в 
формировании и воспитании человека. Это положение обще-
признано во всех философских и педагогических учениях. На 
важности производительного труда для исправления негатив-
ных качеств у лиц, совершивших преступления, базируется ис-
правительная педагогика, законодательные акты, регулирую-
щие исполнение уголовных наказаний, в частности, лишения 
свободы. 

Столь значимая роль отводится труду в силу многообразия 
воспитательных возможностей, которыми он обладает. Новый 
УИК РФ сохранил обязанность каждого осужденного к лишению 
свободы трудиться. В ч. 1 ст. 103 УИК РФ говорится: «Каждый 
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осужденный к лишению свободы обязан трудиться». Но обязан-
ность осужденного трудиться вытекает не из приговора суда, а на 
основании установленного особого правила, регулирующего как 
привлечение заключенного к труду, так и его характер в том или 
ином месте заключения. Осуществление этого особого правила 
связано с приговором, но не входит в содержание последнего. 

Помимо установленной в ч. 1 ст. 103 УИК РФ обязанности 
осужденных трудиться, они в полной мере обладают и конститу-
ционным правом на труд (ст. 37 Конституции). В процессе реа-
лизации этого права осужденных администрации исправитель-
ных учреждений корреспондируются обязанностью привлекать 
осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможно-
сти специальности. Осужденные привлекаются к труду на объек-
тах предприятий любых организационно-правовых форм соб-
ственности.  

В соответствии со ст. 23 Закона «Об органах и учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
от 21.07.93 г. и ч. 1 ст. 103 УИК РФ, осужденные вправе зани-
маться индивидуальной трудовой деятельностью. На основании 
ст. 106 УИК РФ осужденные к лишению свободы могут привле-
каться к выполнению работ по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним территорий без оплаты тру-
да. Привлечение к такого рода работам строго регламентирова-
но законом, и в соответствии с ч. 3 ст. 106 УИК РФ продолжи-
тельность этих работ не должна превышать 2 часов в неделю. 

Труд заключенных не может регламентироваться только 
нормами уголовно-исполнительного права, несмотря на то, что 
трудоиспользование осуществляется в рамках исправительного 
воздействия. Организационно-правовые вопросы трудовой дея-
тельности заключенных в определенной степени регламентиру-
ются нормами трудового права. Так, продолжительность рабоче-
го дня осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии устанав-
ливаются в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
оплата труда осужденных производится в соответствии с его ко-
личеством и качеством по нормам и расценкам, действующим в 
народном хозяйстве. 

Обязанность осужденных трудиться не носит абсолютного 
характера. На основании положений ст. 103 УИК РФ, осужден-
ные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 
55 лет, а также осужденные инвалиды второй и третьей степени 
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привлекаются к труду по их желанию, в соответствии с законо-
дательством РФ о труде и законодательством РФ о социальной 
защите инвалидов (ч. 2 ст. 103 УИК РФ). 

Согласно Правилу 71(1) Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными — труд заключенных не должен 
приносить им страданий. Производственная деятельность за-
ключенных не должна быть подчинена цели получения прибы-
ли от их труда и не должна препятствовать процессу их исправ-
ления. Но труд, организованный в местах лишения свободы, 
должен быть производительным, а приобретаемая или совер-
шенствуемая там квалификация или профессия явились бы вос-
требованными после освобождения из мест лишения свободы. 

Организация общеобразовательной подготовки является 
одним из самостоятельных направлений воспитательной работы 
с лицами, лишенными свободы. Это направление является не-
обходимым, обеспечивающим успех всей работы по исправле-
нию осужденных, т.к. без повышения общеобразовательного 
уровня невозможно действительное воспитание человека. Об-
щеобразовательное обучение базируется на конституционном 
праве граждан РФ на образование (ст. 43 Конституции РФ). В 
соответствии со ст. 112 УИК РФ, общеобразовательное обучение 
обязательно для лиц, лишенных свободы, не достигших 30-
летнего возраста и не имеющих основного общего образования. 

Организация получения осужденными основного общего и 
среднего полного общего образования, создание, ликвидация и 
реорганизация образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы (школ и учебно-консультационных 
пунктов) осуществляется в порядке, установленном централь-
ными органами управления уголовно-исполнительной системы 
по согласованию с Министерством образования РФ. Получение 
осужденными основного общего и среднего (полного) общего 
образования поощряются и учитываются при определении сте-
пени их исправления (ч. 4 ст. 112 УИК РФ). 

Профессиональная подготовка и профессиональное обра-
зование осужденных является неотъемлемой частью их трудово-
го воспитания. Профессиональная подготовка позволяет целе-
направленно осуществлять привлечение осужденных к труду, 
помогает им определить свой жизненный путь после освобож-
дения. Согласно закону, начальное профессиональное образова-
ние осуществляется в рамках образовательных программ уста-
новленного образца. Начальное профессиональное образование 
и профессиональная подготовка осуществляется в порядке, 
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установленном Министерством юстиции совместно с Министер-
ством образования и науки РФ. 

Профессиональное образование и профессиональная под-
готовка выступают в качестве достаточно эффективного сред-
ства исправления осужденных. К сожалению, в связи со сложной 
экономической ситуацией, данная форма исправительного воз-
действия на осужденных утрачивает свой потенциал. Професси-
онально-технические училища в местах лишения свободы стали 
закрываться все чаще. Все это, конечно же, снижает в целом эф-
фективность процесса исправления осужденных. 

Формы профессиональной подготовки могут быть самыми 
различными: от обучения в ПТУ до бригадного обучения. Отно-
шение осужденного к профессиональной подготовке определя-
ется в качестве критерия его исправления. Оно учитывается при 
характеристике поведения осужденного и определяет его готов-
ность к социальной адаптации после освобождения из мест ли-
шения свободы. Правовая регламентация организации профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 
определяется в ст. 108 УИК РФ. 

В качестве средств исправления осужденных в ст. 9 УИК РФ 
названо и общественное воздействие. Формы общественного 
воздействия на осужденных многообразны. В практике про-
шлых лет широко применялись такие формы, как работа 
наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершенно-
летних, а также функционирование различного рода методиче-
ских и научно-методических советов. 

Сегодня получают свое второе развитие попечительские со-
веты (в частности, в воспитательных колониях). Положительное 
воздействие в процессе достижения целей уголовного наказания 
оказывают советы родственников осужденных и родительские 
собрания (в основном, в ВК). В тех учреждениях, где организо-
вана шефская работа трудовых коллективов над осужденными, 
эта работа является эффективным рычагом воздействия на по-
ведение осужденных. 

В настоящее время возникают такие формы общественного 
воздействия на осужденных, как правозащитные организации. 
Большое влияние на осужденных оказывают различные религи-
озные организации, которые получили сегодня доступ в места 
лишения свободы. Различные общественные организации и 
объединения, участвуя в работе исправительных учреждений, 
обязаны направлять свою деятельность не на достижение своих 
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интересов, а на содействие администрации учреждения в деле 
исправления осужденных. 

Основной задачей общественного воздействия, как и других 
средств исправления является повышение эффективности дея-
тельности администрации исправительных учреждений, 
направленной на достижение целей уголовного наказания. 

Средства исправления осужденных применяются с учетом 
вида наказания, характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, личности осужденного и т.п. Но 
применение этих средств не должно причинять мучений и стра-
даний осужденным. Средства исправления должны применяться 
в рамках действующего законодательства и направляться на до-
стижение, главным образом, такой цели уголовного наказания, 
как исправление осужденного. Поскольку успешное достижение 
этой цели обуславливает успешное достижение других целей уго-
ловного наказания — восстановление социальной справедливости 
и предупреждение совершения новых преступлений. 

 
§ 3 Дифференциация и индивидуализация испол-

нения наказания и применения к осужденным мер ис-
правительного воздействия 

 
Дифференциация и индивидуализация исполнения нака-

зания и применения к осужденным средств исправления создает 
необходимые предпосылки для достижения целей уголовного 
наказания. Дифференциация исполнения наказания предпола-
гает, что к разным категориям осужденных следует применять 
различный объем карательного воздействия, правоограниче-
ний, а воспитательная работа должна строится с учетом особен-
ностей личности осужденных, их возраста, пола и т.д. 

Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства создают необходимые для дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказания условия. Прежде всего, это 
относится к осужденным к лишению свободы. Дифференциация 
осужденных осуществляется на разных этапах в зависимости от 
ее основания. В процессе отбывания наказания осужденные 
дифференцируются на определенные группы с учетом возраста; 
состояния здоровья; наличия семьи; возможности досрочного 
освобождения; наличия профессии и т.д. 

Классификация осужденных к лишению свободы предпо-
лагает деление осужденных на категории, и раздельное содер-
жание этих категорий в местах лишения свободы. Так, уголов-
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ный закон определяет категории осужденных, которые должны 
отбывать наказание в виде лишения свободы в колониях-
поселениях, колониях общего, строгого и особого режимов, в 
тюрьмах (ст. 58 УК РФ). Положения этой же уголовно-правовой 
нормы предусматривает раздельное содержание мужчин и 
женщин. Статья 56 УК РФ определяет отдельное содержание 
несовершеннолетних преступников. Нормами уголовного права 
определяется также отдельное содержание военнослужащих, 
совершивших преступления (ст. 55 УК РФ). 

Расширяют и углубляют процесс дифференциации нормы 
уголовно-исполнительного права. Так, в зависимости от тяжести 
совершенного преступления, степени его общественной опасно-
сти и индивидуальных характеристик личности преступника, 
уголовно-исполнительный кодекс устанавливает для опреде-
ленной категории осужденных в качестве места лишения свобо-
ды — следственный изолятор (ст. 74 УИК РФ). Этой же нормой 
предусматривается отдельное содержание в лечебных исправи-
тельных учреждениях больных токсикоманией, ВИЧ-
инфицированных, а также осужденных больных острой формой 
туберкулеза или не прошедших полный курс лечения венериче-
ского заболевания. Уголовно-исполнительное законодательство 
не предусматривает наличия лечебных исправительных учре-
ждений различного режима, но в рамках одной лечебно-
исправительной колонии осужденные, направленные в данное 
учреждение содержатся на условиях режима колонии того вида, 
который назначен им судом, то есть в данном случае принцип 
дифференциации соблюдается. 

В отдельных исправительных учреждениях содержатся 
бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Дифференциация исполнения назначенного судом уголов-
ного наказания осуществляется посредством содержания осуж-
денных в различных исправительных учреждениях и является 
одним из необходимых условий уголовного наказания в целом, в 
местах лишения свободы в частности. В приговоре суда опреде-
ляется вид исправительного учреждения, в котором осужденно-
му надлежит отбывать лишения свободы (ст. 315 УПК РФ), то 
есть процесс дифференциации в какой-то степени определяется 
приговором суда и ограничивается существующими видами ис-
правительных учреждений — видами колоний. Дифференциа-
ция же процесса применения к осужденным средств исправле-
ния осуществляется в пределах конкретного исправительного 
учреждения и основывается на учете личностных характеристик 
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осужденных, состояния их здоровья, поло-возрастных особенно-
стей и других признаков, а также с учетом психолого-
педагогической и социально-нравственной запущенности. 

Для успешного осуществления уголовного наказания в виде 
лишения свободы и применения к осужденным средств исправ-
ления важное значение имеет этап, связанный с приемом осуж-
денного в исправительное учреждение, проведения с ним опре-
деленной работы, направленной на подготовку осужденного к 
условиям отбывания наказания и адекватного восприятия при-
меняемых средств исправления. 

Распределение осужденных по отрядам после прохождения 
адаптационного периода происходит, как правило, в зависимо-
сти от ряда субъективных особенностей, характеризующих того 
или иного осужденного (возраст, образование, имеющаяся про-
фессия, характеристика личности в зависимости от прошлых 
судимостей) и т.д. Это является своего рода первоначальным 
этапом дифференцированного подхода к осужденному при ор-
ганизации исправительного процесса. 

Дифференцированный подход и индивидуализация при-
менения средств исправления осуществляется, как было сказано 
выше, с учетом личностных особенностей. Исходя из индивиду-
альных характеристик осужденного в процессе индивидуальной 
работы выявляются положительные и отрицательные черты, 
присущие конкретному осужденному, на основе полученных 
данных осужденные относятся к той или иной классификацион-
ной группе (например, злостные нарушители режима — ст. 116 
УИК РФ, или лица, добросовестно относящиеся в труду, обуче-
нию, активно участвующие в работе самодеятельных организа-
ций и в воспитательных мероприятиях). В зависимости от при-
надлежности осужденных к той или иной классификационной 
группе к ним индивидуально применяется целый комплекс 
средств, сопровождающих процесс исправления (например, во-
дворение в штрафной изолятор, что значительно сужает пользо-
вание комплексом тех прав, которые присущи осужденному к 
лишению свободы, или изменение вида исправительного учре-
ждения, что расширяет спектр предоставляемых осужденному, 
содержащемуся в местах лишения свободы, прав). 

Дифференциация исправительного процесса в местах ли-
шения свободы осуществляется посредством содержания осуж-
денных в рамках одной исправительной колонии в различных 
условиях. Так, ст.ст. 120—127 УИК РФ предусматривает трех-
уровневые условия содержания в колониях общего, строгого и 
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особого режимов: обычные, облегченные и строгие условия от-
бывания наказания. Статья 130 УИК РФ устанавливает общий и 
строгий вид режима в тюрьмах. В зависимости от отбывания 
наказания осужденными в тех или иных условиях или на том 
или ином режиме в тюрьме увеличивается или уменьшается 
объем исправительного воздействия на них. 

Индивидуализация исполнения наказания и применения к 
осужденным средств исправления является логическим про-
должением дифференциации. Индивидуализация исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы, отличается, 
прежде всего, индивидуализацией его назначения и рядом дру-
гих факторов (личность осужденного, поведение, категория тя-
жести содеянного и т.д.), что и подтверждает ч. 3 ст. 9 УИК РФ, в 
которой говорится, что средства исправления осужденных при-
меняются с учетом вида наказания, характера и степени обще-
ственной опасности совершенного преступления, личности 
осужденных и их поведения. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к про-
цессу исправления повышает эффективность этого процесса и 
способствует успешному достижению целей уголовного наказа-
ния. 
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ГЛАВА IX УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
 
§ 1 Цели и задачи органов и учреждений, исполня-

ющих наказания 
 
При всем разнообразии учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, и процессов, в них происходящих, возможно 
определить их общие задачи. Из них можно вычленить цели и 
задачи, присущие только уголовно-исполнительной системе в 
общем, и исправительным учреждениям, в частности, исходя из 
законодательства, регулирующего процесс, основания, порядок и 
условия исполнения наказаний, в том числе и в виде лишения 
свободы. Статья 43 УК РФ устанавливает, что наказание применя-
ется в целях восстановления социальной справедливости, а также 
в целях исправления осужденных и предупреждения совершения 
новых преступлений. В процессе исполнения конкретных уголов-
ных наказаний данные цели в определенной степени корректи-
руются, что закреплено в ст. 1 УИК РФ, где речь идет об исправле-
нии осужденных и предупреждении совершения новых преступ-
лений как осужденными, так и иными лицами. 

Важнейшая цель уголовно-исполнительных органов — ис-
правление осужденных. Исправление осужденных — генераль-
ная линия деятельности органов и учреждений, исполняющих 
наказания; она проходит красной строкой через все уголовно-
исполнительное законодательство. Эта линия определена также 
требованиями международных стандартов по обращению с 
осужденными, и ее осуществление является главной задачей 
органов и учреждений исполняющих наказания. В соответствии 
с ч. 1 ст. 9 УИК РФ «исправление осужденных — это формирова-
ние у них уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирования правопослушного поведения». 

Степень исправления осужденного может быть различной, 
но из закона сейчас исключены такие понятия, как «встал на 
путь исправления», «твердо встал на путь исправления», «дока-
зал свое исправление». Например, применение условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79 УК 
РФ), замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания (ст. 80 УК РФ) Уголовный кодекс РФ связывает с 
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убежденностью судьи в целесообразности таких решений, при-
нимаемых с учетом личности и поведения осужденного. В ст. 78 
УИК РФ изменение вида исправительного учреждения связыва-
ется с положительной характеристикой осужденного. Следова-
тельно, речь идет об оценочных понятиях.  

В УИК РФ имеются различные термины, устанавливающие 
степень исправления. Так, в ст. 116 УИК РФ приводится опреде-
ление и раскрывается содержание понятие злостного нарушите-
ля режима. 

Цель предупреждения преступлений (ст. 1 УИК РФ) дости-
гается работой по двум направлениям. Первое — недопущение 
преступлений со стороны осужденных во время отбывания 
наказания. Эта цель считается достигнутой в том случае, когда 
осужденный лишен возможности совершить новое преступле-
ние. Для этого осужденные к лишению свободы изолируются от 
общества, а отдельные категории — друг от друга, организуется 
охрана и надзор за поведением осужденных, изменяется их пра-
вовой статус, например, вводится цензура корреспонденции, 
досмотры и обыски и т.д. Наряду с этими ограничениями право-
вого статуса осужденных, органы и учреждения, исполняющие 
наказания, организуют и проводят целый комплекс оперативно-
розыскных, профилактических и иных мероприятий по выявле-
нию, предупреждению и пресечению преступных проявлений 
среди осужденных. 

Специально-предупредительные меры строго дифференци-
руются в зависимости от поведения осужденного. Например, за 
осужденными — злостными нарушителями режима в местах 
лишения свободы устанавливается более строгий надзор, осо-
бенно если они переведены на строгие условия содержания или 
отбывают дисциплинарное наказание в виде водворения в 
штрафной (дисциплинарный) изолятор, карцер, помещение ка-
мерного типа или в единые помещения камерного типа. 

Вторым направлением является предупреждение преступ-
лений со стороны бывших осужденных и иных лиц. В отноше-
нии бывших осужденных применяется система мер социальной 
адаптации и реабилитации, контроля и надзора, направленных 
на недопущение совершения этими лицами новых преступле-
ний. Общепредупредительные цели решаются органами и учре-
ждениями, исполняющими наказания через реализацию в пол-
ном объеме и в точном соответствии с законом, карательных 
правоограничений. Только этим оказывается общепредупреди-
тельное воздействие на граждан, склонных к совершению пре-
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ступлений. Но здесь, так называемый механизм выявления и 
определения степени эффективности общепредупредительной 
работы в отношении иных граждан практически не существует, 
и научные рекомендации в этом отношении пока несовершен-
ны, и в нынешних, новых условиях жизни общества требует 
иной методологии и деятельности правоохранительных органов. 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодатель-
ство, определяя задачи исполнения уголовных наказаний, воз-
лагает их реализацию на органы и учреждения, исполняющие 
наказания. 

 
§ 2 Уголовно-исполнительная система 
 
Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, 

как и составляющие их элементы, относятся к социальным систе-
мам. Уголовно-исполнительная система является таким социаль-
ным институтом, который играет особую роль в системе социаль-
ного контроля, а, следовательно, представляет собой важнейший 
компонент и системы социальной организации в целом. С точки 
зрения внутренней организации, уголовно-исполнительная систе-
ма выступает как многофункциональная организация, обеспечи-
вающая реализацию не только собственной целевой функции, но и 
функции адаптационной и интеграционной. Можно выделить сле-
дующие элементы формальной организации уголовно-
исполнительной системы системы: 

1) совокупность различного рода регуляторов; 
2) структура формальной организации как совокупность 

устойчивых отношений; 
3) разделение труда, возникающее как результат необходимой 

в современном обществе глубокой специализации; 
4) система коммуникации. 
Формальная организация уголовно-исполнительной системы 

воспроизводит в основном характеристики социальной организа-
ции общества в целом, является ее прямым продолжением. В этом 
смысле все попытки проведения более или менее последователь-
ных реформ уголовно-исполнительной системы без наличия мак-
росоциальных предпосылок обречены на неудачу. 

Уголовно-исполнительная система, как и любая социальная 
система должна отвечать признакам системности и состоять из 
связей субъектов управления, управляемых объектов, прямых ин-
формационно-управляемых связей, обратных связей, командной 
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информации, осведомительской информации, принятия и коррек-
тировки решений. 

Уголовно-исполнительная система представляет собой соци-
альную, многокомпонентную, полифункциональную, многоуров-
невую систему. Уголовно-исполнительная система как социальная 
система испытывает разнообразные внешние и внутренние воздей-
ствия, как положительные (организующие), так и отрицательные 
(дезорганизующие). 

Уголовно-исполнительную система России сосредоточена в 
Минюсте России. Центральным органом управления уголовно-
исполнительной системы является Федеральная служба испол-
нения наказаний (ФСИН) Министерства юстиции России, функ-
ционирующая на правах самостоятельного подразделения. 

Во всех федеральных округах созданы управления при 
ФСИН России. Территориальными органами являются управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) 
субъектов Российской Федерации, которым непосредствен под-
чиняются органы и учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы. В настоящее время в уголовно-исполнительной системе 
функционируют 736 исправительных колоний общего, строгого, 
особого режимов, 128 колоний-поселений, 46 воспитательных 
колоний для несовершеннолетних, 7 тюрем, 230 следственных 
изолятора для подозреваемых и обвиняемых и 2459 уголовно-
исполнительные инспекции. В УИС входят также предприятия, 
учреждении и организации, специально созданные для обеспе-
чения ее деятельности. Исправительные центры и арестные до-
ма пока не созданы. 

В соответствии со ст. 2 Закона «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
от 21 июня 1993 г. задачами уголовно-исполнительной системы 
являются: 

1) исполнение уголовных наказаний в виде лишения свобо-
ды, а также смертной казни; 

2) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
безопасности содержащихся в них осужденных, а также персона-
ла, должностных лиц и граждан, находящихся на их территории; 

3) привлечение осужденных к труду, а также обеспечение 
их общего и профессионального образования и профессиональ-
ного обучения; 

4) обеспечение охраны здоровья осужденных; 
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5) содействие органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность. 

Подготовка кадров для УИС осуществляется в 8 высших 
учебных заведениях (с 7 филиалами), в том числе в Академии 
права и управления Минюста России, 74 учебных центра и пунк-
та. В составе УИС также имеется научно-исследовательский ин-
ститут уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательский институт информационных технологий. 
ФСИН имеет объединенную редакцию, издающую журналы 
«Преступление и наказание» и «Ведомости УИС», газету «Ка-
зенный дом». 

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21 июня 1993 г. «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» учреждения, исполняющие лишение 
свободы, обязаны: 

1) обеспечить исполнение уголовно-исполнительного зако-
нодательства; 

2) создать условия для обеспечения правопорядка и закон-
ности, безопасности осужденных, персонала, должностных лиц 
и граждан, находящихся на их территории; 

3) обеспечить привлечение осужденных к труду, а также 
осуществлять их общее и профессиональное обучение; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужденным; 
5) осуществлять деятельность по развитию своей матери-

ально-технической базы и социальной сферы; 
6) в пределах своей компетенции оказывать содействие ор-

ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 
Наряду с этим ст. 14 названного Закона закрепляет за орга-

нами, исполняющими наказание, следующие права: 
1) осуществлять контроль за соблюдением режимных тре-

бований на объектах уголовно-исполнительной системы; 
2) осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 
3) требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством РФ и соблюде-
ния Правил внутреннего распорядка в исправительных учре-
ждениях; 

4) применять по отношению к правонарушителям преду-
смотренные законом меры воздействия и принуждению; 

5) производить досмотр, обыск осужденных и других лиц, 
их вещей, транспортных средств, находящихся на территории 
исправительных учреждений и на прилегающих к ним террито-
риях, а также изымать документы и запрещенные вещи; 
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6) осуществлять регистрацию осужденных, их фотографиро-
вание, звукозапись, кино- и видеосъемки, дактилоскопирование; 

7) при проведении операций по задержанию осужденных, 
совершивших побег или уклоняющихся от отбывания наказания 
в местах, где вероятно их появление, осуществлять досмотр 
транспортных средств, проверку документов; 

8) проводить медицинского освидетельствования осужден-
ных с целью выявления фактов употребления алкоголя, нарко-
тических средств, токсических веществ, назначать медицинское 
обследование заключенных; 

9) использовать безвозмездно возможности средств массо-
вой информации для розыска осужденных, совершивших побег; 

10) проводить уголовно-процессуальные действия; 
11) применять физическую силу, специальные средства и ору-

жие; 
12) временно ограничивать или запрещать движение 

транспорта на прилегающих к исправительному учреждению 
территориях, не допускать к этим территориям граждан или 
обязывать их там остаться или покинуть эти территории; 

13) вводить режим особых условий; 
14) привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспо-

собности и по возможности — специальности; 
16) владеть и пользоваться закрепленным за ними имуще-

ством;  
17) принимать во владение и пользование от учреждений, 

предприятий и организаций любых организационно-правовых 
форм, а также граждан материально-технические ресурсы, фи-
нансовые средства, имущество; 

18) обращаться в суды за защитой своих законных прав и 
интересов. 

Права и обязанности учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, реализуются сотрудниками этих учре-
ждений в пределах их должностной компетенции. 

 
§ 3 Виды органов и учреждений, исполняющих 

наказания 
 
Исполнение назначенных судом уголовных наказаний и 

реализация государственного принуждения в отношении осуж-
денных требует постоянного контроля со стороны государства в 
лице его органов и учреждений, исполняющих наказания. По-
этому исполнение уголовных наказаний является прерогативой 
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государства, для осуществления которой созданы государствен-
ные органы и учреждения, объединенные в стройную систему 
управления ими со стороны центральных и территориальных 
органов. Для исполнения наказания созданы специальные орга-
ны и учреждения. 

Наказание в виде штрафа исполняется приставами испол-
нителями по месту жительства (работы) осужденного. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью испол-
няются администрацией организаций, учреждений, в которых 
работает осужденный, а также органами, правомочными анну-
лировать решение на занятие соответствующей деятельностью. 

Наказания в виде лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград, 
исполняются судом, вынесшим приговор. А требования приго-
вора суда исполняются соответствующими должностными ли-
цами или органом, который присвоил звание, классный чин или 
наградил государственной наградой, либо соответствующими 
органами Российской Федерации. 

Наказание в виде обязательных работ исполняются уголов-
но-исполнительной инспекцией по месту жительства осужден-
ного. 

Наказание в виде исправительных работ исполняются уго-
ловно-исполнительной инспекцией. 

Наказание в виде ограничения свободы исполняются уго-
ловно-исполнительной инспекцией по месту жительства осуж-
денного. 

Наказание в виде принудительных работ исполняется ис-
правительным центром. 

Наказание в виде ареста исполняется арестным домом. 
Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-

поселением, воспитательной колонией, лечебным исправитель-
ным учреждением, исправительной колонией общего, строгого 
или особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, остав-
ленных для выполнения работ по хозяйственному обслужива-
нию, следственным изолятором. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы испол-
няется исправительной колонией строгого режима для осуж-
денных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Наказание в виде смертной казни исполняется учреждени-
ями уголовно-исполнительной системы. 

Наказания в отношении военнослужащих исполняются: 



145 

 

а) содержание в дисциплинарной воинской части — в соот-
ветствующей воинской части; 

б) арест — на гауптвахте; 
в) ограничение по воинской службе — командованием во-

инских частей, учреждений, органов и воинских формирований, 
в которых проходят службу указанные служащие. 

Условно осужденные военнослужащие находятся под кон-
тролем командования воинской части. 

Условно осужденные находятся под контролем уголовно-
исполнительной инспекции. 

Кроме перечисленных видов наказаний, исправительные 
учреждения, арестные дома и исправительные центры осу-
ществляют применение к осужденным принудительных и обяза-
тельных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 97 
УК РФ и ст. 18 УИК РФ. Речь идет об осужденных, больных алко-
голизмом или наркоманией, а также страдающих психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, в отношении 
которых суд вынес решение о принудительном лечении. Такое 
решение обязана исполнять администрация указанных выше 
учреждений во время отбывания осужденными наказания. 

Обязательное медицинское лечение применяется также по 
решению суда в отношении осужденных, больных токсикомани-
ей, ВИЧ-инфицированных, осужденных, больных открытой 
формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения 
от венерического заболевания. 

Из вышеизложенного следует, что уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством сфера назначения и ис-
полнения уголовных наказаний, в основном возложена на спе-
циальные государственные органы и учреждения, причем в 
рамках уголовно-исполнительного законодательства четко раз-
граничены функции исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества и наказаний, в виде лишения свободы по 
приговору суда, возложив последнюю функцию на администра-
цию исправительных учреждений. 

 
§ 4 Контроль за деятельностью исправительных 

учреждений и органов, исполняющих наказание 
 
Контроль за деятельностью учреждений и органов, испол-

няющих наказание, осуществляют органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, проводится судебный и 
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ведомственный контроль, а также прокурорский надзор за со-
блюдением законности. 

Государственный контроль за деятельностью этих учре-
ждений и органов осуществляют федеральные органы государ-
ственной власти, органы федеральной власти субъектов Федера-
ции, а также органы местного самоуправления всех уровней. 

Органы государственной власти и управления — мэрии, го-
родские и районные администрации, муниципалитеты, префек-
туры — обладают властными полномочиями в решении эконо-
мических, социальных, хозяйственных, экологических, комму-
нальных и других вопросов местного значения. Они имеют пра-
во осуществлять проверки-посещения исправительных учре-
ждений, по результатам которых принимаются решения с оцен-
кой выявленных недостатков, определяются меры по оказанию 
помощи данным учреждениям. 

Судебный контроль — одна из важнейших форм поддер-
жания законности при исполнении наказания. Суд контролиру-
ет исполнение наказаний при решении вопросов об условно-
досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким, об освобождении от наказания в 
связи с болезнью осужденного, об отсрочке отбывания наказа-
ния беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 14 лет, об изменении вида исправительного учре-
ждения. Суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на 
действия администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказание. Учреждения и органы, исполняющие наказания, 
уведомляют суд, вынесший приговор, о начале и месте отбыва-
ния осужденными наказания. 

Ведомственный контроль установлен за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Формы ведомственного контроля разнообразны. Основны-
ми из них являются: комплексные инспекторские проверки, 
проверки отдельных направлений работы учреждений и орга-
нов, исполняющих наказание, проверки деятельности их служб 
и частей, проверки фактов нарушения законности и отдельных 
недостатков по письмам, жалобам и заявлениям, проверки пла-
новой и отчетной документации, различных донесений, обра-
щений, информационных справок и т.п. 

Проводится и личный контроль со стороны руководителей 
органов управления различного уровня. 

Общественный контроль за обеспечением прав человека в 
исправительных центрах, исправительных учреждениях и дис-
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циплинарных воинских частях осуществляют общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в субъектах Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», и их члены на основании и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

Члены общественных наблюдательных комиссий при осу-
ществлении общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в исправительных центрах, исправительных учреждени-
ях и дисциплинарных воинских частях вправе беседовать с 
осужденными в условиях, позволяющих представителям адми-
нистраций исправительных учреждений или представителям 
дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать. 

Общественные объединения оказывают содействие в работе 
учреждений и органов, исполняющих наказания, принимают 
участие в исправлении осужденных в формах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации. 

В целях создания максимально благоприятных условий для 
осуществления государственного контроля ч. 1 ст. 24 УИК РФ 
наделяет ряд должностных лиц правом посещать учреждения и 
органы, исполняющие наказания, без специального на то раз-
решения. К числу таких лиц относятся: 

а) Президент Российской Федерации, Председатель Прави-
тельства Российской Федерации, члены Совета Федерации и де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, а также президенты и главы правительств 
субъектов Российской Федерации, уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, главы органов 
местного самоуправления — в пределах соответствующих терри-
торий;  

б) Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры 
субъектов Российской Федерации, подчиненные им прокуроры, а 
также прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за 
исполнением наказаний на соответствующих территориях; 

в) должностные лица вышестоящих органов; 
г) судьи, осуществляющих судопроизводство на террито-

риях, где расположены учреждения и органы, исполняющие 
наказания; 

http://docs.cntd.ru/document/902105179
http://docs.cntd.ru/document/902105179
http://docs.cntd.ru/document/902105179
http://docs.cntd.ru/document/902105179
http://docs.cntd.ru/document/902105179
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д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии и их 
члены — в пределах соответствующих территорий; 

е) Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих 
территорий — учреждения и органы, исполняющие наказания в 
отношении несовершеннолетних осужденных, осужденных бе-
ременных женщин, осужденных, осужденных женщин, имею-
щих детей в домах ребенка исправительных учреждений. 

Представители средств массовой информации и иные лица 
имеют право посещать учреждения и органы, исполняющих 
наказания, по специальному разрешению администрации этих 
учреждений и органов либо вышестоящих органов. 

Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюиро-
вание осуществляются с согласия в письменной форме самих 
осужденных. 

Кино-, фото- и видеосъемка объектов уголовно-
исполнитель-ной системы, осуществляется с разрешения в 
письменной форме администрации учреждения или органа, ис-
полняющего наказания.  

 
§ 5 Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрацией органов и учреждений, исполняющих 
наказание 

 
Прокурорский надзор за соблюдением законов админи-

страцией учреждений и органов, исполняющих наказания, осу-
ществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему 
прокурорами в соответствии с Федеральным законом от 
17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Для 
этой цели созданы специализированные прокуратуры по надзо-
ру за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В 
соответствии со ст. 32 данного закона органы прокуратуры осу-
ществляют свою деятельность с тем, чтобы: 

1) лица, задержанные и подвергнутые аресту в процессе 
расследования, содержались в порядке и в сроки, соответствую-
щие закону; 

2) обращение к исполнению приговоров производилось в 
строгом соответствии с законом и в установленные сроки; 

3) содержание осужденных в местах лишения свободы 
производилось не иначе как на основании и в порядке, уста-
новленном законом; 
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4) соблюдалось законодательство о порядке и условиях от-
бывания наказания, исправления осужденных в местах лишения 
свободы; 

5) своевременно и в соответствии с законом исполнялось 
наказание, не связанное с лишением свободы. 

Прокурорский надзор за законностью исполнения наказа-
ний существенно отличается от других видов надзора по мето-
дам его осуществления. Прокурор не только проверяет закон-
ность правовых актов, издаваемых администрациями учрежде-
ний и органов, исполняющих наказание, но и осуществляет 
надзор за законностью всей их деятельности. 

Осуществляя надзор за соблюдением законов в местах со-
держания задержанных, предварительного заключения, в ме-
стах лишения свободы, а также при исполнении иных мер при-
нудительного характера, назначаемых судом, прокурор в преде-
лах свой компетенции имеет право: 

1) посещать в любое время органы и учреждения предвари-
тельного заключения, учреждения уголовно-исполнительной 
системы и учреждения, исполняющие иные меры принудитель-
ного характера, назначаемые судом; 

2) опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных к лишению свободы или подвергнутых мерам при-
нудительного характера; 

3) знакомиться с документами, на основании которых эти 
лица задержаны, заключены под стражу, отбывают наказание в 
виде лишения свободы либо подвергнуты мерам принудитель-
ного характера; 

4) знакомиться с оперативными материалами; 
5) требовать от администрации создания условий, обеспе-

чивающих права задержанных, осужденных и лиц, подвергну-
тых мерам принудительного характера, проверять приказы, 
распоряжения, инструкции, постановления администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, требовать 
объяснения от должностных лиц; 

6) опротестовывать незаконные правовые акты, вносить 
представления, причем действие опротестованного акта при-
останавливается до рассмотрения протеста; 

7) прокурор вправе своим постановлением отменять дисци-
плинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, освобождать 
их из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карце-
ра, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора; 



150 

 

8) прокурор вправе и обязан немедленно освобождать сво-
им постановлением каждого содержащегося без законных осно-
ваний в учреждениях, исполняющих наказание, либо в наруше-
ние закона подвергнутого задержанию, предварительному за-
ключению или помещенного в судебно-психиатрическое учре-
ждение (ст. 33, 34 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»). 

Закон устанавливает, что постановления прокурора подле-
жат незамедлительному обязательному исполнению админи-
страцией учреждений, исполняющих наказание, администраци-
ей мест содержания задержанных или арестованных в процессе 
предварительного следствия, а также администрацией судебно-
психиатрических учреждений. 

В случае выявления нарушений закона со стороны сотруд-
ников, должностных лиц названных учреждений прокурор обя-
зан провести проверку и решить вопрос о привлечении винов-
ных к ответственности, а при установлении в их действиях при-
знаков преступления — возбудить уголовное дело и направить 
его для расследования и привлечения виновных к уголовной 
ответственности. 

Таким образом, прокурор наделен достаточно широкими 
полномочиями для выполнения возложенных на него обязанно-
стей и решения задач, направленных на соблюдение законности 
и охрану прав и свобод граждан, защиту их законных интересов. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

ГЛАВА Х ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО 

ОТ ОБЩЕСТВА 
 
§ 1 Исполнение наказания в виде обязательных ра-

бот 
 
Обязательные работы заключаются в выполнении осуж-

денным в свободное от основной работы или учебы время бес-
платных общественно полезных работ. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются 
на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше четырех часов 
в день. Наказание в виде обязательных работ исполняется уго-
ловно-исполнительной инспекцией по месту жительства осуж-
денного на предприятиях, подведомственных органам местного 
самоуправления.  

Осужденные к обязательным работам привлекаются к от-
быванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в 
уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распо-
ряжения суда с копией приговора. 

В уголовно-исполнительной инспекции ведут учет осуж-
денных, разъясняют им порядок и условия отбывания ими нака-
зания, контролируют поведение осужденных, ведут суммарный 
учет отработанного осужденными времени. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осуж-
денными определенных работ, необходимых для данного кон-
кретного органа местного самоуправления. Они могут привле-
каться к работам по благоустройству района, города, текущему 
ремонту муниципальных зданий, сооружений, коммуникаций, 
уборке урожая, прополке посевов, на погрузочно-разгрузочные 
работы и иной труд, не требующий специальной квалификации. 

Осужденные к обязательным работам обязаны соблюдать 
правила внутреннего распорядка организаций, в которых они 
отбывают наказание, добросовестно относиться к труду, рабо-
тать на определенных для них объектах, ставить в известность 
уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жи-
тельства. 
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В случае признания осужденного инвалидом I или II груп-
пы уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд пред-
ставление об освобождении его от дальнейшего отбывания 
наказания. При установлении ограниченной трудоспособности 
осужденного, например, признании его инвалидом III группы, а 
также при беременности осужденной, инспекция входит в орга-
низацию с представлением о переводе таких лиц на более легкие 
виды работ. При беременности осужденной свыше четырех ме-
сяцев инспекция направляет в суд представление об отсрочке 
отбывания ей наказания. 

Обязательные работы выполняются осужденными на без-
возмездной основе. Продолжительность обязательных работ 
устанавливается от 60 до 480 часов, а несовершеннолетним — от 
40 до 160. Производятся они в выходные дни и в свободное от 
основной работы или учебы время. В рабочие дни — не более 2-х 
часов, а с согласия осужденного — не более 4-х часов, несовер-
шеннолетними и в возрасте до 15 лет — до 2-х, а от 15 до 16 лет — 
до 3-х часов в день.  

Время обязательных работ в течение недели не может быть 
менее 12 часов. При наличии уважительных причин уголовно-
исполнительная инспекция может разрешать осужденному про-
работать в течение недели меньшее количество часов. 

Предоставление осужденному очередного отпуска по основ-
ному месту работы не приостанавливает исполнения наказания. 

Администрация организации не вправе отправлять осуж-
денного в командировки даже с его согласия. На нее возлагается 
контроль за выполнением осужденными определенных для них 
работ, уведомление уголовно-исполнительных инспекций о ко-
личестве проработанных часов или об уклонении осужденным 
отбывания наказания. 

В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей 
отбыванию наказания, либо признания его инвалидом третьей 
степени, осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. 

В случае наступления беременности женщина, осужденная 
к обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством 
об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления от-
пуска по беременности и родам. 

После отработки осужденным установленного для него ко-
личества часов администрация направляет извещение об этом в 
уголовно-исполнительную инспекцию и увольняет осужденного. 
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Трудовая книжка на осужденных не заводится, время обя-
зательных работ не включается в общий, непрерывный, специ-
альный трудовой стаж. 

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания 
наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает 
его об ответственности. Предупреждение выносится в письмен-
ной форме и подшивается в личное дело осужденного. 

При злостном уклонении от отбывания обязательных работ 
уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд пред-
ставление о замене обязательных работ другим видом наказания 
— ограничением свободы или арестом.  

Злостным уклонение признается тогда, когда осужденный: 
1) более 2-х раз в течение месяца не вышел на работу без 

уважительных причин; 
2) более 2-х раз в течение месяца нарушил трудовую дис-

циплину (под нарушением трудовой дисциплины понимается 
появление осужденного на работе в нетрезвом состоянии, само-
вольное прерывание работы, досрочное оставление ее места в 
течение рабочего времени, умышленное невыполнение установ-
ленных норм и производственных заданий, а также нарушение 
правил техники безопасности и производственной санитарии, 
нарушение общего порядка в период работы и причинение ор-
ганизации материального ущерба при выполнении трудовых 
обязанностей); 

3) скрылся в целях уклонения отбывания наказания. 
Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужден-

ный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в ро-
зыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок 
может быть продлен судом до 30 суток.  

При замене обязательных работ иными видами наказания 
время, в течение которого осужденный отбывал обязательные 
работы, засчитывается из расчета один день ограничения свобо-
ды или ареста за восемь часов обязательных работ. 

 
§ 2 Исполнение наказания в виде штрафа 
 
Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Штраф устанавливается 
в размере от 5 тыс. до 5 млн. рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. 
Осужденный обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня 
вступления приговора в законную силу. 
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В случае, если осужденный не имеет возможности едино-
временно уплатить штраф, суд по его ходатайству и заключению 
судебного пристава-исполнителя может отсрочить или рассро-
чить уплату штрафа на срок до трех лет. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести со-
вершенного преступления и с учетом имущественного положе-
ния осужденного и его семьи, а также возможности получения 
осужденным заработной платы или иного дохода. 

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан 
уплатить штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора 
суда в законную силу. 

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осуж-
денный, в отношении которого суд принял решение о рассрочке 
уплаты штрафа, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в 
законную силу приговора или решения суда уплатить первую 
часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан 
уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого по-
следующего месяца. 

Несовершеннолетнему штраф назначается как при нали-
чии у него самостоятельного заработка или имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии тако-
вых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных 
законных представителей с их согласия. Штраф назначается в 
размере от 1 тысячи до 50 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного 
за период от двух недель до шести месяцев. 

В случае неуплаты штрафа взыскание производится прину-
дительно. Оно может быть обращено на личное имущество 
осужденного, в том числе на его долю в общей собственности и в 
совместной собственности супругов. 

Взыскание на имущество не обращается, если осужденный 
работает или получает пенсию или стипендию, а размер взыска-
ния не превышает той доли месячной оплаты или иного зара-
ботка (пенсии, стипендии), на которую по закону может быть 
обращено взыскание. В этих случаях исполнительный лист 
направляется в соответствующую организацию. 

Осужденный, не уплативший штраф в установленные сроки 
и скрывающий свои доходы, имущество от принудительного 
взыскания, может быть признан злостно уклоняющимся от 
уплаты штрафа. В отношении таких осужденных судебный при-
став-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня ис-
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течения продленного срока уплаты направляет в суд представ-
ление о замене штрафа другими видами наказания. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, он заменяется обяза-
тельными или исправительными работами либо арестом в пре-
делах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса.  

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужден-
ный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в ро-
зыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок 
может быть продлен судом до 30 суток. 

УК и УИК РФ не устанавливают меры соотношения невы-
плаченных сумм штрафа с конкретными сроками ареста, обяза-
тельных, исправительных и принудительных работ. Суд решает 
этот вопрос по своему усмотрению. Важно лишь, чтобы указан-
ные сроки не выходили за максимальные пределы, установлен-
ные соответствующей статьей Особенной части Уголовного ко-
декса. 

 
§ 3 Исполнение наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 

 
Данный вид наказания состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного само-
управления либо заниматься определенной профессиональной 
или иной деятельностью. В качестве основного наказания оно 
назначается на срок от года до пяти лет, в качестве дополни-
тельного — от шести месяцев до трех лет.  

Назначенное в качестве основного или дополнительного 
наказания к штрафу, обязательным или исправительным рабо-
там, а также при условном осуждении оно осуществляется уго-
ловно-исполнительной инспекцией по месту жительства осуж-
денного. 

Назначенное в качестве дополнительного к ограничению 
свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части 
или лишению свободы, оно исполняется учреждениями и орга-
нами, исполняющими данные виды наказания, а после отбыва-
ния основного вида наказания — уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту жительства осужденного. Причем оно рас-
пространяется на все время отбывания указанных основных ви-
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дов наказания, но при этом его срок исчисляется с момента их 
отбытия. 

В уголовно-исполнительной инспекции ведут учет осуж-
денных, контролируют соблюдение осужденными указанного 
запрета занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, проверяют исполнение приговора 
администрацией учреждений, организуют проведение с осуж-
денными воспитательной работы. 

Администрация учреждения, в котором отбывает основной 
вид наказания осужденный, не может привлекать его к работам, 
выполнение которых ему запрещено. 

Администрация организации, в которой работает осужден-
ный, обязана: 

а) не позднее трех дней после получения копии приговора 
суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции освобо-
дить осужденного от должности, которую он лишен права зани-
мать, или запретить заниматься определенной деятельностью; 

б) представлять по требованию уголовно-исполнительной 
инспекции документы, связанные с исполнением наказания; 

в) в случае изменения или прекращения трудового догово-
ра с осужденным в 3-дневный срок сообщить об этом в уголовно-
исполнительную инспекцию; 

г) в случае увольнения из организации осужденного внести 
в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на ка-
кой срок и какую должность он лишен права занимать или ка-
кой деятельностью лишен права заниматься. 

Требования приговора о лишении права заниматься опре-
деленной деятельностью обязательны для органов, правомоч-
ных аннулировать разрешение на занятие соответствующей 
деятельностью. 

Указанные органы не позднее трех дней после получения 
копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной 
инспекции обязаны аннулировать разрешение на занятие этой 
деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять соот-
ветствующий документ, предоставляющий данному лицу право 
заниматься указанной деятельностью, и направить сообщение 
об этом в уголовно-исполнительную инспекцию. 

За невыполнение приговора суда о лишении права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью несут соответствующую ответственность предста-
вители власти, государственные служащие, служащие органов 
местного самоуправления, служащих государственных и муни-
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ципальных учреждений, коммерческих и иных организаций. 
Неисполнение приговора суда с их стороны может выражаться: 

а) в не увольнении осужденного с должности, занимать ко-
торую ему запрещено; 

б) в фактическом возложении на осужденного обязанно-
стей запрещенной должности; 

в) в отказе от выполнения предписаний приговора об анну-
лировании разрешения на занятие запрещенным видом дея-
тельности. 

В ст.315 УК РФ предусматривается ответственность указан-
ных лиц за злостное неисполнение приговора суда, решения су-
да или иного судебного акта. 

Неисполнение приговора суда следует считать злостным, 
если оно продолжалось после письменного представления уго-
ловно-исполнительной инспекции. 

Ответственность осужденных, нарушающих предписания 
приговора, в настоящее время законом не установлена. Един-
ственным негативным правовым последствием для них является 
не включение периода занятия запрещенной деятельностью в 
срок наказания. 

 
§ 4 Исполнение наказания в виде исправительных 

работ 
 
Исправительные работы назначаются осужденному, име-

ющему основное место работы, а равно  не имеющему его. Они 
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет (несовер-
шеннолетним — до одного года) и отбываются в местах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления по согласованию с 
органами, ведающими исполнением исправительных работ, но в 
районе места жительства осужденного. 

Исправительные работы не назначаются лицам, признан-
ным инвалидами III степени, беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей до трех лет, военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву или контракту на воинских 
должностях рядового и сержантского состава, если они на мо-
мент вынесения судом приговора не отслужили установленного 
законом срока службы по призыву. 

Осужденный может отбывать исправительные работы на 
предприятии, в учреждении, организации любой формы соб-
ственности. 
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Осужденный к исправительным работам привлекается к 
отбыванию наказания не позднее 30 дней со дня поступления в 
уголовно-исполнительную инспекцию копии приговора. 

В срок отбывания наказания не засчитывается: 
а) время, в течение которого осужденный не работал; 
б) время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим 

или токсическим опьянением или действиями, связанными с 
ним; 

в) время отбывания административного взыскания в виде 
ареста; 

г) время содержания под домашним арестом или под стра-
жей в порядке меры пресечения по другому делу в период отбы-
вания наказания. 

В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей от-
быванию наказания, либо признания его инвалидом второй или 
третьей степени осужденный вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. 
Уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представ-
ление об освобождении его от отбывания наказания. 

В случае наступления беременности женщина вправе обра-
титься в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания 
со дня предоставления отпуска по беременности и родам.  

Из зарплаты осужденного по приговору суда производятся 
удержание в размере от 5 до 20%. 

В период отбывания наказания осужденным запрещается 
увольнение с работы по собственному желанию. Они обязаны 
сообщать об изменении места жительства или работы в уголов-
но-исполнительную инспекцию в течение 10 дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется про-
должительностью 18 рабочих дней. Другие виды отпусков, 
предусмотренные по законодательству о труде, предоставляются 
осужденным на общих основаниях. 

В уголовно-исполнительной инспекции ведут учет осуж-
денных, разъясняют им порядок и условия отбывания наказа-
ния, контролируют соблюдение условий отбывания наказания и 
исполнения требований приговора администрацией организа-
ций, в которых работают осужденные, проводят с ними воспита-
тельную работу, контролируют их поведение, при необходимо-
сти направляют их в органы службы занятости или трудоустрой-
ства, выдают разрешение на увольнение с работы по собствен-
ному желанию в период исполнения наказания. 
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Началом срока отбывания исправительных работ считается 
день выхода осужденного на работу. Срок исправительных работ 
исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный 
работал и из его заработной платы производились удержания. 
На администрацию организации, в которой работает осужден-
ный, возлагаются следующие обязанности: 

1) правильные и своевременные удержания из заработной 
платы осужденного и перечисление удерживаемых сумм в уста-
новленном порядке; 

2) контроль за поведением осужденного на производстве; 
3) проведение воспитательной работы с осужденными; 
4) уведомление уголовно-исполнительной инспекции о 

примененных к осужденному мер поощрения и взыскания, об 
уклонении его от отбывания наказания, о переводе осужденного 
на другую должность или о его увольнении. 

Удержания из заработной платы осужденного производят-
ся независимо от наличия к нему претензий по исполнительным 
документам и могут превышать 50 % (т.е. достигать 70 %).  

Удержания не производятся из пособий, получаемых в по-
рядке социального страхования и социального обеспечения, из 
выплат единовременного характера. Удержания производятся 
из пособий по безработице, пособий по временной нетрудоспо-
собности. 

Уголовно-исполнительная инспекция, сам осужденный или 
администрация организации, в которой он работает, вправе об-
ращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний 
из зарплаты осужденного в случае ухудшения его материального 
положения. 

За нарушения порядка и условий отбывания исправитель-
ных работ и за злостное уклонение от их отбывания осужденные 
несут соответствующую ответственность. 

Нарушениями порядка отбывания осужденными исправи-
тельных работ являются: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение 5 
дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной 
инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без ува-
жительных причин; 

в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения. 

За эти нарушения уголовно-исполнительная инспекция 
может сделать осужденному предупреждение о замене исправи-
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тельных работ другим видом наказания, а также обязать осуж-
денного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию для регистрации. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ 
признается осужденный, допустивший повторное нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания после предъявления ему 
предупреждения, а также скрывшийся с места жительства. 

Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахож-
дение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 
задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен 
судом до 30 суток. 

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбы-
вания исправительных работ, уголовно-исполнительная ин-
спекция направляет в суд представление о замене исправитель-
ных работ другим видом наказания. 

Суд может заменить исправительные работы ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день 
ограничения свободы за один день исправительных работ, один 
день ареста — за два дня исправительных работ, один день ли-
шения свободы — за три дня исправительных работ. 

 
§ 5 Исполнение наказания в виде ограничения сво-

боды 
 
Ограничение свободы, как вид наказания, представляет со-

бой комплекс устанавливаемых судом условий (обязанностей) и 
запретов, исполняемых осужденным без изоляции от общества 
под надзором специализированного государственного органа. 
Такое наказание широко применяется в уголовном законода-
тельстве ряда зарубежных стран (в частности, Великобритании, 
Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Испании, Республике 
Казахстан). Ограничение свободы может быть как основным, так 
и дополнительным наказанием и назначается: 

 на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основ-
ного вида наказания за преступления небольшой тяжести и пре-
ступления средней тяжести;  

 на срок от шести месяцев до двух лет в качестве допол-
нительного вида наказания к лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного Кодекса. Ограничение свободы не назначается во-
енно-служащим, иностранным гражданам, лицам без граждан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ства, а также лицам, не имеющим места постоянного прожива-
ния на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-
ФЗ) функциями по исполнению наказания в виде ограничения 
свободы наделены уголовно-исполнительные инспекции. 

Уголовно-исполнительная инспекция в течение 15 суток со 
дня получения копии приговора (определения, постановления) 
официально уведомляет осужденного о необходимости его явки 
в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет. 

Осужденный в течение трех суток после получения уведом-
ления обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту жительства для постановки на учет. 

Уголовно-исполнительная инспекция разъясняет осужден-
ному порядок и условия отбывания наказания, его права и обя-
занности, а также ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания. 

Осужденные к лишению свободы которым неотбытая часть 
наказания заменена ограничением свободы, и осужденные, ко-
торым ограничение свободы назначено в качестве дополнитель-
ного вида наказания к лишению свободы, освобождаются из ис-
правительного учреждения и следуют к месту жительства само-
стоятельно за счет государства. Администрация места лишения 
свободы вручает осужденному предписание о выезде к месту 
жительства с указанием маршрута следования и времени явки в 
уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для 
постановки на учет. 

Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет персо-
нальный учет осужденных. При постановке на учет осужденных 
применяется их дактилоскопирование и фотографирование. 

В контроле за осужденными участвуют органы полиции, 
которые извещаются уголовно-исполнительной инспекцией в 
течение трех суток со дня постановки на учет осужденного. 

В отношении осужденных осуществляется уголовно-испол-
нительными инспекциями проводится воспитательная работа. К 
воспитательной работе с осужденными могут привлекаться 
представители общественности. 

Срок ограничения свободы исчисляется со дня постановки 
осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией. 

В срок ограничения свободы засчитывается время содержа-
ния осужденного под стражей в качестве меры пресечения из рас-
чета один день пребывания под стражей за два дня ограничения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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свободы, а также время следования из исправительного учрежде-
ния к месту жительства из расчета один день за один день. 

В срок ограничения свободы не засчитывается время само-
вольного отсутствия осужденного на работе или по месту жи-
тельства без уважительных причин свыше одних суток. 

Согласно Уголовного кодекса, ограничение свободы заклю-
чается в установлении судом осужденному следующих ограни-
чений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в опреде-
ленное время суток, не посещать определенные места, располо-
женные в пределах территории соответствующего муници-
пального образования, не выезжать за пределы территории со-
ответствующего муниципального образования, не посещать ме-
ста проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 
в таких мероприятиях, не изменять место жительства или пре-
бывания, место работы и (или) учебы без согласия специализи-
рованного государственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения сво-
боды. Среди этих мер обязательными являются ограничения на 
изменение места жительства или пребывания без согласия уго-
ловно-исполнительной инспекцией, а также на выезд за преде-
лы территории соответствующего муниципального образования, 
остальные применяются на усмотрение суда. 

Суд также возлагает на осужденного обязанность являться в 
специализированный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 

В случае нарушения осужденным порядка и условий отбы-
вания наказания уголовно-исполнительная инспекция приме-
няет к нему дисциплинарные санкции в виде предупреждения и 
официального предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений. 

Предупреждение выносится в том случае если осужденный 
впервые нарушил режим и условия отбывания наказания и не 
получал наказания в виде предупреждения. 

Официальное предостережение о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограничений выносится за соверше-
ние осужденным в течение одного года после вынесения преду-
преждения любого из нарушений, указанных в части первой 
комментируемой статьи.  

Начальник уголовно-исполнительной инспекции или за-
мещающее его лицо может внести в суд соответствующее пред-
ставление о целесообразности дополнения ранее установленных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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осужденному ограничений. Основанием такого представления 
являются нарушения осужденным порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы. 

Основаниям признания осужденного злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы 
являются: 

1) нарушение порядка и условий отбывания наказания в те-
чение одного года после применения к осужденному взыскания 
в виде официального предостережения о недопустимости нару-
шения установленных судом ограничений; 

2) отказавшийся от применения в отношении осужденного 
технических средств надзора и контроля; 

3) исчезновение с места жительства осужденного, место 
нахождения которого не установлено в течение более 30 дней; 

4) не прибытие в уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства в соответствии с предписанием о явке. 

Правовыми последствиями злостного уклонения осужден-
ного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве основного наказания либо избранного 
в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы  является представление в суд о замене ему неотбытого 
срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде 
лишения свободы. Правом такого представления наделена уго-
ловно-исполнительная инспекция. 

К исполнению данного наказания причастны и органы 
внутренних дел, которые имеют право задержать злостно-
уклоняю-щегося осужденного на срок до 48 часов. Указанный 
срок может быть продлен судом до 30 суток. 

В случае задержания осужденного, которому ограничение 
свободы назначено в качестве основного вида наказания или 
избрано в порядке замены неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы, суд принимает решение о заключении осуж-
денного под стражу и замене ограничения свободы лишением 
свободы из расчета один день лишения свободы за два дня огра-
ничения свободы. 

В отношении осужденных к ограничению свободы устана-
ливается надзор за отбыванием наказания, который осуществ-
ляется уголовно-исполнительными инспекциями. Надзор за-
ключается в наблюдении за поведением осужденных, соблюде-
нием ими установленных судом ограничений. Осуществляя 
надзор уголовно-исполнительные инспекции в случае необхо-
димости наделены правом применения установленных законом 
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мер воздействия. В целях обеспечения надзора, предупреждения 
преступлений, получения необходимой информации о поведе-
нии осужденных уголовно-исполнительные инспекции вправе 
использовать аудиовизуальные, электронные и иные техниче-
ские средства надзора и контроля. 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вправе 
посещать в любое время суток (за исключением ночного време-
ни) место проживания осужденного, вызывать его на беседы в 
уголовно-исполнительную инспекцию в целях получения от не-
го устных или письменных объяснений по вопросам, связанным 
с отбыванием им наказания. 

Работник уголовно-исполнительной инспекции имеет пра-
во истребовать по месту жительства, работы или учебы осуж-
денного сведения о его поведении. 

 
§ 6 Исполнение наказания в виде принудительных 

работ 
 
Наказание в виде принудительных работ назначается на 

срок от 2-х месяцев до 5-ти лет. Осужденные к принудительным 
работам отбывают наказание в специальных учреждениях — ис-
правительных центрах, расположенных в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены. Лица, осужденные к принудительным работам, 
следуют за счет государства к месту отбывания наказания само-
стоятельно. 

Территориальный орган уголовно-исполнительной систе-
мы по месту жительства осужденного не позднее 10 суток со дня 
получения копии приговора (определения, постановления) суда 
вручает осужденному предписание о направлении к месту отбы-
вания наказания. 

Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия 
осужденного в исправительный центр. В срок принудительных 
работ не засчитывается время самовольного отсутствия осуж-
денного на работе или в исправительном центре свыше одних 
суток. Осужденные к принудительным работам находятся под 
надзором и обязаны: 

а) выполнять правила внутреннего распорядка исправи-
тельных центров; 

б) работать там, куда они направлены администрацией ис-
правительного центра; 
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в) постоянно находиться в пределах территории исправи-
тельного центра (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом), проживать, как правило, в специально 
предназначенных для осужденных общежитиях, не покидать их 
в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без 
разрешения администрации исправительного центра; 

г) участвовать без оплаты труда в работах по благоустрой-
ству зданий и территории исправительного центра в порядке 
очередности в нерабочее время продолжительностью не более 
двух часов в неделю; 

д) постоянно иметь при себе документ установленного об-
разца, удостоверяющий личность осужденного. 

Осужденным к принудительным работам для решения не-
отложных социально-бытовых и других вопросов администра-
ция исправительного центра может разрешить краткосрочный 
выезд за его пределы на срок до пяти суток непосредственно по-
сле постановки осужденного на учет. 

Осужденным к принудительным работам запрещается при-
обретать, хранить и использовать предметы и вещества, пере-
чень которых установлен законодательством Российской Феде-
рации и правилами внутреннего распорядка исправительных 
центров. В случае обнаружения у осужденных таких предметов и 
веществ они по постановлению начальника исправительного 
центра подлежат изъятию и передаются на хранение либо уни-
чтожаются, о чем составляется соответствующий акт. 

Осужденные к принудительным работам и помещения, в 
которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи 
осужденных могут подлежать досмотру. 

Осужденным к принудительным работам, не допускающим 
нарушений правил внутреннего распорядка исправительных 
центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по 
их заявлению на основании постановления начальника испра-
вительного центра разрешается проживание с семьей на арендо-
ванной или собственной жилой площади в пределах муници-
пального образования, на территории которого расположен ис-
правительный центр. Указанные осужденные обязаны являться 
в исправительный центр для регистрации четыре раза в месяц.  

Осужденным к принудительным работам, не имеющим 
взысканий, администрацией учреждения по их заявлению на 
основании постановления начальника исправительного центра 
разрешается выезд за пределы исправительного центра на пери-
од ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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Осужденным к принудительным работам разрешается обу-
чение по заочной форме в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, находящихся в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположен исправительный центр. 

В общежитиях исправительных центров осужденным к 
принудительным работам предоставляются индивидуальные 
спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой 
площади в расчете на одного осужденного к принудительным 
работам не может быть менее четырех квадратных метров. 

Обеспечение осужденных к принудительным работам 
одеждой и обувью, за исключением одежды и обуви, являющих-
ся средствами индивидуальной защиты, и питанием осуществ-
ляется за счет их собственных средств. При отсутствии у осуж-
денных собственных средств обеспечение их одеждой, обувью и 
питанием осуществляется за счет средств федерального бюджета 
с последующим возмещением осужденными стоимости одежды, 
обуви и питания. 

Осужденные к принудительным работам, находящиеся в 
исправительных центрах, вправе иметь при себе денежные сред-
ства и распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и ис-
пользовать все предметы, изделия и вещества, за исключением 
предметов, изделий и веществ, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федерации и правилами внут-
реннего распорядка исправительных центров. 

Расходы исправительных центров на оплату коммунально-
бытовых услуг и содержание имущества осуществляются за счет 
доходов, полученных от удержаний из заработной платы осуж-
денных к принудительным работам, в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации. 

Каждый осужденный к принудительным работам обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительных центров. Администрация исправительных цен-
тров обязана исходя из наличия рабочих мест привлекать осуж-
денных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и (по возможности) специальности. Осуж-
денные к принудительным работам привлекаются к труду в ор-
ганизациях любой организационно-правовой формы. Осужден-
ный к принудительным работам не вправе отказаться от пред-
ложенной ему работы. 

В период отбывания принудительных работ ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 календарных 
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дней предоставляется администрацией организации, в которой 
работает осужденный к принудительным работам, по согласова-
нию с администрацией исправительного центра. 

Из заработной платы осужденных к принудительным рабо-
там производятся удержания в размере, установленном приго-
вором суда, а также удержания для возмещения расходов по их 
содержанию в соответствии со статьей 60.5 Уголовно-исполни-
тельного кодекса. В исправительных центрах осужденным к 
принудительным работам выплачивается не менее 25% от 
начисленной им заработной платы. 

За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду 
администрацией исправительного центра к осужденным к при-
нудительным работам могут применяться следующие меры по-
ощрения: 

а) благодарность; 
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
в) предоставление возможности выезда за пределы испра-

вительного центра в границах муниципального образования, на 
территории которого он расположен, в выходные и празднич-
ные дни. 

К осужденным к принудительным работам, допустившим 
нарушения порядка и условий отбывания принудительных ра-
бот, администрацией исправительного центра могут применять-
ся следующие меры взыскания: 

а) выговор; 
б) отмена права проживания вне общежития; 
в) водворение в помещение для нарушителей на срок до 

15 суток. 
Нарушениями порядка и условий отбывания принудитель-

ных работ являются: 
а) нарушение общественного порядка, за которое осужден-

ный был привлечен к административной ответственности; 
б) нарушение трудовой дисциплины; 

в) нарушение установленных для осужденного правил про-
живания в исправительном центре; 

г) неявка без уважительных причин на регистрацию в ис-
правительный центр осужденного, которому разрешено прожи-
вание за его пределами. 

Злостными нарушениями порядка и условий отбывания 
принудительных работ являются: 

а) употребление спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ; 
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б) мелкое хулиганство; 
в) неповиновение представителям администрации испра-

вительного центра или их оскорбление при отсутствии призна-
ков преступления; 

г) изготовление, хранение или передача запрещенных 
предметов и веществ; 

д) организация забастовок или иных групповых неповино-
вений, а равно участие в них; 

е) отказ от работы; 
ж) самовольное без уважительных причин оставление тер-

ритории исправительного центра; 
з) несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту 

отбывания наказания. 
Осужденный к принудительным работам признается злост-

ным нарушителем порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ при совершении злостного нарушения, а также при 
совершении в течение года трех нарушений. 

В отношении осужденного к принудительным работам, при-
знанного злостным нарушителем, начальник исправительного 
центра направляет в суд представление о замене неотбытой части 
наказания к принудительным работам лишением свободы. 

В отношении осужденного, уклонившегося от отбывания 
принудительных работ, начальник исправительного центра 
направляет в суд представление о замене неотбытой части нака-
зания к принудительным работам лишением свободы. 

 
§ 7 Исполнение наказания в виде лишения специ-

ального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград 

 
Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград может назначаться 
лишь как дополнительное наказание при осуждении за любое 
тяжкое или особо тяжкое преступление. В санкциях статей это 
наказание не указывается. 

Специальные звания и классные чины (квалификационные 
разряды, дипломатические ранги и т.п.) присваиваются лицам, 
проходящим службу в государственных органах, где установле-
ны такие звания и чины (МВД, МИД, прокуратура, железнодо-
рожный, морской, водный и воздушный транспорт, таможенная 
служба и др.). 
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Воинскими являются звания, перечисленные в ст. 45 Зако-
на РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 
11 февраля 1993 г.: солдаты и матросы, сержанты и старшины; 
прапорщики и мичманы; младшие, старшие и высшие офицеры. 

Вопрос о лишении звания может решаться как в отношении 
лиц, состоящих на службе, так и в отношении лиц, ушедших в 
запас или отставку. 

Почетное звание — это звание, которое присваивается за 
особые заслуги, например, Герой Российской Федерации, народ-
ный артист, заслуженный юрист и т.п. 

Государственные награды Российской Федерации опреде-
ляются в Положении о государственных наградах, утвержден-
ном Президентом Российской Федерации 2 марта 1994 г., как 
высшие формы поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 
экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, госу-
дарственном строительстве, воспитании, просвещении, охране 
здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельно-
сти и иные заслуги перед государством и обществом. К государ-
ственным наградам относятся ордена и медали, а также почет-
ные звания. 

Суд может лишить осужденного любого воинского, специ-
ального или почетного звания, классного чина и государствен-
ной награды, независимо от того, какой орган или какое долж-
ностное лицо присвоило это звание, чин или удостоило награды. 

Суд не вправе лишать осужденного ученых степеней и уче-
ных званий. 

Суд, вынесший приговор о лишении осужденного специ-
ального, воинского или почетного звания, классного чина и гос-
ударственных наград, по вступлении его в законную силу 
направляет копию приговора должностному лицу, присвоивше-
му осужденному звание, классный чин или наградившему его 
государственной наградой. Одновременно направляются награ-
ды и документы к ним. 

Если изменилась компетенция того или иного органа 
(например, специальное звание «майор милиции» присваивал 
раньше министр внутренних дел, а теперь это право передано 
начальнику управления внутренних дел), копия приговора 
должна направляться тому лицу, которое присваивало соответ-
ствующее звание, а если такого должностного лица не существу-
ет, то тому лицу, которое вправе ныне присваивать такое звание. 
При лишении воинского звания военнослужащего запаса копия 
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приговора направляется в военный комиссариат по месту воин-
ского учета данного военнослужащего запаса. 

Должностное лицо вносит в соответствующие документы 
запись о лишении осужденного специального, воинского или 
почетного звания, классного чина или государственных наград, 
а также принимает меры по лишению его прав и льгот, преду-
смотренных для лиц, имеющих специальное звание, чин или 
награды. Должностное лицо в течение одного месяца со дня по-
лучения копии приговора сообщает в суд об его исполнении.  

Лишение званий и наград влечет утрату всех прав, льгот и 
преимуществ, которые связаны с соответствующим званием, чи-
ном или наградой. 

В связи с тем, что Россия — правопреемница СССР, указан-
ный порядок лишения званий и наград распространяется и на 
звания и награды СССР. 
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ГЛАВА ХI ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА 
 
§ 1 Порядок отбывания наказания в виде ареста 
 
Арест заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от од-
ного до шести месяцев. Поскольку исполнение данного наказа-
ния предполагает ограничение прав и свобод личности в значи-
тельном объеме, уголовным законом предусмотрено, что арест 
не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестнадцатилетнего возраста, а также, беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
14 лет. 

Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осужде-
ния в арестных домах. 

Введение ареста как нового вида наказания, должно было 
способствовать, по мнению его разработчиков, достижению це-
ли более полного предупреждения преступлении, так как они 
полагали, что лицо, впервые совершившее преступление не-
большой тяжести и понесшее наказание в виде ареста, впредь 
будет воздерживаться от совершения преступлений. Обосновы-
вая идею введения наказания в виде ареста в современное уго-
ловное и уголовно-исполнительное законодательство, ее разра-
ботчики исходили из необходимости «шокового воздействия», 
моральной встряски правонарушителя, особенно если он совер-
шил преступление впервые59. 

В настоящее время данный вид наказания не применяется 
по причине отсутствия условий для его исполнения. Исполнение 
данного вида наказания должно начаться в соответствии с феде-
ральным законом по мере создания необходимых условий. 

Требование закона об отбывании ареста по месту житель-
ства осужденного, разумеется, не означает, что арестные дома 
будут создаваться в каждом населенном пункте. Однако предпо-
лагается их учреждение во всех республиках, краях, областях, 
автономных округах в составе Российской Федерации, а также в 
городах федерального значения. 

Как правило, весь срок наказания осужденный должен от-
бывать в одном арестном доме. Перевод осужденного из одного 
арестного дома в другой допускается в случае его болезни, если 

                                                 
59 Уголовно-исполнительное право России: Учебник для юридических вузов и фа-
культетов / Под ред. А.И. Зубкова. М., 1997. С. 442–444. 
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это заболевание требует помещения заболевшего осужденного в 
стационарное медицинское учреждение для излечения или для 
обеспечения безопасности окружающих, а также при иных ис-
ключительных обстоятельствах, могущих препятствовать даль-
нейшему нахождению осужденного в данном арестном доме 
(например, при угрозе, исходящей от других осужденных). 

Исключительными обстоятельствами могут быть любые 
чрезвычайные обстоятельства (землетрясения, пожары, навод-
нения, эпидемии и т.д.). 

При исполнении ареста должен соблюдаться принцип раз-
дельного содержания определенных категорий осужденных. 

Изолированно от иных категорий лиц, содержащихся под 
стражей, и раздельно должны размещаться: мужчины, женщи-
ны, несовершеннолетние, а также осужденные, ранее отбывав-
шие наказание в исправительных учреждениях и имеющие су-
димость. 

Необходимость подобной дифференциации осужденных 
вызывается целями обеспечения безопасности осужденных, 
предупреждения правонарушений, оказания воспитательного 
воздействия и исключения отрицательного влияния со стороны 
осужденных, ранее отбывавших наказание в виде ареста или 
лишения свободы, на осужденных, отбывающих эти наказания 
впервые. 

Осужденные к аресту должны содержаться в условиях стро-
гой изоляции от общества, которая исключает свободное обще-
ние осужденных с лицами, находящимися за пределами арест-
ного дома. 

Внешне условия исполнения наказания в виде ареста сход-
ны с условиями исполнения уголовного наказания в виде лише-
ния свободы. Однако арест лишением свободы не является, хотя 
фактически это, безусловно, лишение свободы, хотя и кратко-
срочное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 
 
§ 2 Условия отбывания наказания в виде ареста 
 
Осужденные к аресту содержатся в условиях строгой изоля-

ции. Изолированно от иных категорий лиц, содержащихся под 
стражей, и раздельно размещаются: осужденные мужчины, 
осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а 
также осужденные, ранее отбывавшие наказание в исправи-
тельных учреждениях и имеющие судимость. 
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Условия содержания осужденных к аресту приравниваются 
к условиям содержания, установленным для осужденных к ли-
шению свободы, отбывающих наказание в тюрьме на общем ре-
жиме. Фактические условия содержания являются более суро-
выми по характеру своих ограничений. 

Осужденным не предоставляются свидания, за исключени-
ем свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи; не разрешается получение 
посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих 
предметы первой необходимости и одежду по сезону. Общее об-
разование, профессиональное образование и профессиональное 
обучение осужденных не осуществляются; передвижение без 
конвоя не разрешается. Таких ограничений нет даже в тюрьме 
на строгом режиме. 

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продук-
ты питания и предметы первой необходимости на сумму четы-
реста рублей. Осужденные пользуются правом ежедневной про-
гулки продолжительностью не менее одного часа, а несовер-
шеннолетние осужденные — не менее полутора часов. Прогулка 
осужденных осуществляется в специально оборудованном для 
этих целей месте и исключает возможность общения осужден-
ных с посторонними лицами. Несовершеннолетним осужден-
ным предоставляются краткосрочные свидания один раз в ме-
сяц продолжительностью до трех часов с родителями или лица-
ми, их заменяющими. 

При исключительных личных обстоятельствах осужденным 
к аресту может быть разрешен телефонный разговор с близки-
ми. Телефонный разговор может быть разрешен также и в по-
рядке поощрения. 

Администрация может привлекать осужденных к работам 
по хозяйственному обслуживанию арестного дома без оплаты на 
время не более четырех часов в неделю. Работы по хозяйствен-
ному обслуживанию включают: уборку мусора, санитарно-
гигиеническую уборку помещения, косметический ремонт по-
мещения, мелкий ремонт мебели, хозяйственного инвентаря, 
работы в прачечной, бане и на других хозяйственных объектах. 
Работы выполняются в порядке очередности. 

Уголовно-исполнительное законодательство определяет 
меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 
аресту. Дисциплинарные меры в виде поощрений и взысканий 
являются действенными инструментами стимулирования 
надлежащего поведения осужденных. Поощрительные нормы 
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связаны с устранением ограничений, вытекающих из сути нака-
зания. Основанием поощрения осужденных к аресту является их 
хорошее поведение. Под хорошим поведением понимается от-
сутствие у осужденного нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, выполнение им всех обязанностей. За хо-
рошее поведение к осужденным к аресту применяются меры по-
ощрения в виде благодарности, досрочного снятия ранее нало-
женного взыскания, разрешения на телефонный разговор. Бла-
годарность может быть объявлена в устной или письменной 
форме, остальные поощрения — только в письменной форме. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказа-
ния к осужденным могут применяться меры взыскания в виде 
выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 10 
суток. 

При наложении взысканий необходимо следовать принци-
пу соответствия взыскания характеру и тяжести допущенного 
осужденным нарушения. 

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнару-
жения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась 
проверка — со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со 
дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедлен-
но, а в исключительных случаях — не позднее 30 дней со дня его 
наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько 
взысканий. Выговор объявляется в устной или письменной 
форме, все остальные взыскания только в письменной форме. 
Взыскание налагается постановлением начальника арестного 
дома или его заместителем. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к аресту 
осуществляется по нормам, установленным для осужденных к 
лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего 
режима в тюрьме, а несовершеннолетних осужденных — по 
нормам, установленным для воспитательных колоний. 

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного не 
может быть менее 2,5 кв. метров, для несовершеннолетних — 3,5 
кв. метров. Каждому осужденному предоставляются индивиду-
альное спальное место, постельные принадлежности, одежда, 
обувь и головной убор по сезону. Осужденным предоставляется 
трехразовое питание по установленным нормам. Камеры 
арестного дома оборудуются санузлом, питьевой водой, радио-
приемником. Температура воздуха в камерах должна поддер-
живаться в пределах 18–20 градусов. Осужденным предостав-
ляется медицинская помощь. 
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В арестном доме создаются медицинские части по типу 
подобных учреждений, имеющихся в тюрьмах и следственных 
изоляторах. Медицинская помощь осужденным осуществляет-
ся на общих основаниях для лиц, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях. Осужденные имеют также право 
на платную лечебно-профилактическую и санитарно-
профилактическую помощь, но лишь при наличии условий  ее 
предоставления в данном арестном доме. 
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ГЛАВА ХII ИСПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 

ОБВИНЯЕМЫХ 
 
§ 1 Учреждения, исполняющие содержание под 

стражей подозреваемых и обвиняемых 
 
Содержание под стражей — это наиболее строгая мера 

пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным зако-
нодательством, которая выражается в лишении на определен-
ный срок свободы лица, обвиняемого или подозреваемого в 
совершении преступления. Содержание под стражей по своей 
сущности сходно с такими уголовными наказаниями, как арест и 
лишение свободы, однако существенно различается по социаль-
но-правовому назначению и правовой природе. 

Уголовное наказание является и карой, и средством ис-
правления преступника. Эти цели не могут быть поставлены при 
избрании такой меры пресечения, как содержание под стражей. 
Лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступ-
ления, в силу презумпции невиновности юридически не могут 
считаться преступниками. Отсюда следует, что содержание под 
стражей в порядке меры пресечения не является ни карой, ни 
средством исправления. Содержание под стражей применяется с 
целью изоляции подозреваемых и обвиняемых от общества. 

Существуют два традиционных для России вида мест со-
держания под стражей: следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания. По своему функциональному назначе-
нию и правовому статусу они имеют определенные различия. 
Законом предусмотрено наличие двух разновидностей след-
ственных изоляторов: изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы Минюста России и изоляторы органов Федеральной 
службы безопасности. 

Основным местом, предназначенным для содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, являются следственные изоляторы. Они имеются в каж-
дом субъекте Российской Федерации и крупных городах. В Рос-
сии их насчитывается около двухсот. 

Основными задачами следственных изоляторов являются: 
1) создание условий, исключающих возможность подозре-

ваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, скрыться от 
следствия или суда, а осужденным к лишению свободы и смерт-
ной казни — уклониться от отбывания наказания; 
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2) осуществление мер, препятствующих попыткам подозре-
ваемых и обвиняемых помешать установлению истины по уго-
ловному делу; 

3) обеспечение правопорядка и законности в следственном 
изоляторе, безопасности подозреваемых и обвиняемых, а также 
персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на его 
территории; 

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов по-
дозреваемых и обвиняемых; 

5) организация жизнедеятельности следственного изолято-
ра, а также развитие и укрепление его материально-технической 
ба-зы и социальной сферы. 

Для выполнения вышеперечисленных задач на персонал 
следственных изоляторов возлагаются функции, основными из 
которых являются: 

1) прием подозреваемых и обвиняемых и размещение их по 
камерам в соответствии с установленными требованиями закона; 

2) охрана и надзор за ними; 
3) обеспечение изоляции подозреваемых и обвиняемых; 
4) выявление, пресечение и предупреждение правонаруше-

ний и преступлений со стороны подозреваемых и обвиняемых; 
5) обеспечение и поддержание порядка, регламентирован-

ного Правилами внутреннего распорядка; 
6) предоставление помещений для проведения следствен-

ных действий, амбулаторных экспертиз; 
7) осуществление проведения встреч подозреваемых и об-

виняемых со следователями, защитниками и иными лицами, 
имеющими на это право; 

8) конвоирование подозреваемых и обвиняемых внутри 
следственного изолятора, при выводе осужденных на хозяй-
ственные работы за пределы следственного изолятора, при до-
ставке лиц, бежавших из-под охраны, при направлении лиц, со-
держащихся в следственном изоляторе, в медицинское учре-
ждение, этапирование по плановым маршрутам; 

9) своевременное освобождение из-под стражи лиц, в от-
ношении которых вынесено соответствующее судебное решение, 
истек срок содержания под стражей, состоялись акты об амни-
стии или помиловании, истек срок отбывания наказания в виде 
лишения свободы, назначенный приговором суда; 

10) проведение мероприятий по соблюдению режимных 
требований в самом учреждении и на прилегающих к нему тер-
риториях; 
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11) материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 
лиц, содержащихся в учреждении в соответствии с требования-
ми гигиены, санитарии, законодательством об охране здоровья 
граждан и нормами, установленными законодательством РФ; 

12) исполнение уголовного наказания в виде лишения сво-
боды в отношении осужденных, оставленных для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию учреждения; 

13) проведение оперативно-розыскных мероприятий; 
14) создание условий для обеспечения прав и законных ин-

тересов подозреваемых и обвиняемых; 
15) привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду при 

наличии производства на территории следственного изолятора 
и ведение всей финансово-экономической деятельности; 

16) проведение с несовершеннолетними подозреваемыми и 
обвиняемыми культурно-воспитательной работы и создание 
условий для получения ими общего среднего образования; 

17) осуществление финансово-хозяйственных мероприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность учреждения, и ведение со-
ответствующего делопроизводства. 

Вторым видом мест содержания под стражей являются 
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых органов внутренних дел и Пограничных войск РФ. 

Изоляторы временного содержания предназначены для 
кратковременного задержания подозреваемых в совершении 
преступлений. По большинству уголовных дел дознание и пред-
варительное следствие проводится органами внутренних дел, и 
поэтому, как правило, каждый из них имеет ИВС. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых, в ка-
честве меры пресечения, применено заключение под стражу, 
могут переводиться в изоляторы временного содержания в слу-
чаях, когда это необходимо для выполнения следственных дей-
ствий, судебного рассмотрения дел за пределами населенных 
пунктов, где находятся следственные изоляторы, из которых 
ежедневная доставка их невозможна, на время выполнения ука-
занных действий и судебного процесса, но не более чем на де-
сять суток в течение месяца. Лица, осужденные к лишению сво-
боды, если они содержатся в изоляторе временного содержания 
до вступления приговора в законную силу, переводятся в след-
ственные изоляторы для направления в места лишения свободы 
в соответствии с приговором. 



179 

 

При необходимости производства следственных действий 
осужденные к лишению свободы могут быть оставлены в изоля-
торе временного содержания: 

— для производства следственных действий о преступле-
нии, совершенном другим лицом, на основании постановления, 
санкционированного прокурором; 

— при привлечении лица к уголовной ответственности по 
другому делу, если в отношении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, на основании постановления об 
избрании этой меры. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, могут содержаться в изоляторе временного со-
держания: 

— в связи с рассмотрением дела в суде — по определению 
суда на время рассмотрения дела; 

— в связи с производством следственных действий по делу о 
преступлении, совершенном другим лицом, — на основании по-
становления, санкционированного прокурором. 

Исходя из значительного количества подозреваемых и об-
виняемых, дознание и предварительное следствие по делам ко-
торых находится в компетенции органов внутренних дел, этому 
ведомству законом разрешается создание сети изоляторов вре-
менного содержания, предназначенных для кратковременного 
содержания под стражей лиц указанных категорий. 

Осужденные, отбывающие наказания в исправительных 
учреждениях (исправительных и воспитательных колониях, 
тюрьмах), задержанные по подозрению в совершении других 
преступлений, могут содержаться в этих учреждениях. При 
этом они содержатся, как правило, в штрафных и дисципли-
нарных изоляторах, отдельно от других осужденных. В этом 
случае данные помещения исправительных учреждений вы-
полняют функции следственных изоляторов. 

Подозреваемые и обвиняемые военнослужащие содержатся 
под стражей на гауптвахтах. 

Существуют необычные обстоятельства, при наличии кото-
рых приходится приспосабливать под функции следственного 
изолятора не предназначенные для этого помещения. Законом 
называются два вида таких обстоятельств: 

— совершение преступного деяния и необходимость содер-
жания под стражей задержанного за это лица на морском судне, 
находящемся в дальнем плавании; 
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— те же обстоятельства, имеющие место на зимовках в пе-
риод отсутствия с ними транспортных связей. 

Решение о задержании в этих случаях возлагается на капи-
танов морских судов или начальников зимовок, которые дей-
ствуют в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ. 

 
§ 2 Правовое положение подозреваемых и обвиня-

емых во время содержания под стражей 
 
Подозреваемые и обвиняемые пользуются правами и свобода-

ми и несут обязанности, установленные для граждан Российской 
Федерации, с ограничениями, предусмотренными Федеральным 
законом РФ от 15 июня 1995 г. «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и иными феде-
ральными законами. К числу ограничений, установленных для 
подозреваемых и обвиняемых, следует отнести правила, обеспе-
чивающие их изоляцию от внешнего мира и внутри мест содер-
жания под стражей, возможность личного обыска, дактилоско-
пирования и фотографирования, досмотра вещей, посылок и 
передач, цензуры и др. 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и 
лица без гражданства, содержащиеся под стражей на террито-
рии Российской Федерации, несут обязанности и пользуются 
правами и свободами наравне с гражданами Российской Феде-
рации, кроме случаев, установленных Конституцией РФ, феде-
ральными законами и международными договорами Россий-
ской Федерации. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в ка-
честве меры пресечения применено заключение под стражу, 
имеют право: 

1) получать информацию о своих правах и обязанностях, 
режиме содержания под стражей, дисциплинарных требовани-
ях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб; 

2) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику 
места содержания под стражей и лицам, контролирующим дея-
тельность мест содержания под стражей, во время нахождения 
указанных лиц на его территории; 

3) на личную безопасность в местах содержания под стражей; 
4) на свидания с защитником; 
5) на свидания с родственниками и иными лицами; 
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6) на платные телефонные разговоры при наличии техни-
ческих возможностей и под контролем администрации с разре-
шения лица или органа, в производстве которого находится уго-
ловное дело, либо суда; 

7) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого 
запрещается их привлечение к участию в процессуальных и 
иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

8) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест со-
держания под стражей; 

9) хранить при себе документы и записи, относящиеся к 
уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации своих 
прав и законных интересов за исключением тех документов и 
записей, которые могут быть использованы в противоправных 
целях или которые содержат сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну; 

10) обращаться с предложениями, заявлениями и жалоба-
ми, в том числе в суд, по вопросу о законности и обоснованности 
их содержания под стражей и нарушения их законных прав и 
интересов; 

11) вести переписку и пользоваться письменными принад-
лежностями; 

12) получать бесплатное питание, материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение, в том числе в период участия 
их в следственных действиях и судебных заседаниях; 

13) приобретать продукты питания и предметы первой 
необходимости в магазине (ларьке) следственного изолятора 
(тюрьмы) либо через администрацию места содержания под 
стражей в торговой сети; 

14) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью не менее одного часа; 

15) пользоваться собственными постельными принадлеж-
ностями, а также другими вещами и предметами, перечень и 
количество которых определяются Правилами внутреннего рас-
порядка; 

16) пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки места содержания под стражей либо при-
обретенными через администрацию места содержания под 
стражей в торговой сети, а также настольными играми; 

17) подписываться на газеты и журналы и получать их; 
18) отправлять религиозные обряды в помещениях места 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь 



182 

 

при себе религиозную литературу, предметы религиозного куль-
та — при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и 
прав других подозреваемых и обвиняемых; 

19) заниматься самообразованием и пользоваться для этого 
специальной литературой; 

20) получать посылки, передачи; 
21) получать и отправлять денежные переводы; 
22) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семей-

но-правовых сделках. 
Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стра-

жей, при наличии соответствующих условий предоставляется 
возможность трудиться. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей 
в следственных изоляторах, обязаны: 

1) соблюдать порядок содержания под стражей, установ-
ленный Правилами внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юс-
тиции Российской Федерации; 

2) выполнять законные требования администрации СИЗО; 
3) соблюдать требования гигиены и санитарии; 
4) соблюдать правила пожарной безопасности; 
5) бережно относиться к имуществу СИЗО; 
6) проводить уборку камер и других помещений в порядке 

очередности, установленной администрацией учреждения; 
7) не совершать действий, унижающих достоинство сотруд-

ников СИЗО, подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц; 
8) не препятствовать сотрудникам СИЗО, а также иным ли-

цам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в вы-
полнении ими служебных обязанностей; 

9) не совершать умышленных действий, угрожающих жиз-
ни и здоровью других лиц; 

10) быть вежливыми между собой и в обращении с сотруд-
никами СИЗО; 

11) обращаться к сотрудникам СИЗО на «Вы» и называть их 
«гражданин» или «гражданка» и далее по званию или занимае-
мой должности; 

12) при входе в камеры сотрудников СИЗО по их команде 
вставать и выстраиваться в указанном месте; 

13) при движении под конвоем или в сопровождении со-
трудников СИЗО держать руки назад; 

14) по требованию сотрудников СИЗО, иных должностных 
лиц сообщать свою фамилию, имя, отчество; 
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15) соблюдать тишину; 
16) дежурить по камере в порядке очередности.  
Подозреваемым и обвиняемым запрещается: 
1) ввести переговоры, осуществлять передачу каких-либо 

предметов лицам, содержащимся в других камерах или иных по-
мещениях СИЗО, перестукиваться или переписываться с ними; 

2) без разрешения администрации выходить из камер и 
других помещений режимных корпусов; 

3) нарушать линию охраны объектов СИЗО; 
4) изготовлять и употреблять алкогольные напитки, упо-

треблять наркотические, психотропные и другие запрещенные к 
употреблению вещества; 

5) играть в настольные игры с целью извлечения матери-
альной или другой выгоды; 

6) наносить себе или иным лицам татуировки; 
7) занавешивать и менять без разрешения администрации 

спальные места; 
8) пользоваться самодельными электроприборами; 
9) разводить открытый огонь в камере; 
10) содержать животных; 
11) без разрешения администрации производить ремонт 

сантехники, осветительных и других приборов или регулировку 
освещения в камере; 

12) засорять санузлы в камерах;  
13) причинять вред имуществу, находящемуся в камере; 
14) снимать со стен камер информацию об основных правах и 

обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
СИЗО; 

15) оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фото-
графиями, рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить 
на них надписи и рисунки; 

16) при движении по территории СИЗО выходить из строя, 
курить, разговаривать, заглядывать в камерные «глазки», под-
нимать какие-либо предметы, нажимать кнопки тревожной сиг-
нализации;  

17) выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подокон-
ник, высовываться в форточку, подходить вплотную к «глазку» 
двери, закрывать «глазок». 
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§ 3 Режим и условия содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых 

 
В местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняе-
мых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, личную 
безопасность подозреваемых и обвиняемых и сотрудников мест 
содержания под стражей, а также выполнение задач, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Режим регламентирует жизнь в местах содержания под 
стражей. С его помощью устанавливается граница дозволенного 
в поведении подозреваемых и обвиняемых, и таким образом 
определяется их правовое положение. 

Режим — это совокупность правил, определяющих порядок 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и поря-
док их обеспечения администрацией мест содержания под стра-
жей. Одной из задач режима в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений яв-
ляется обеспечение изоляции от внешнего мира и от других ка-
тегорий подозреваемых и обвиняемых. 

Изоляция от внешнего мира выражается в соблюдении 
правил общения подозреваемых и обвиняемых во время свида-
ний, обращении с предложениями, заявлениями и жалобами, 
переписки, приема посылок и передач путем применения мер 
предупреждения нарушений внешней изоляции (обыск, цензура 
корреспонденции и т.д.). 

 
Прием и размещение подозреваемых и обвиняемых 

по камерам 
 
Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в 

СИЗО, производится круглосуточно дежурным помощником 
начальника СИЗО или его заместителем, который проверяет 
наличие документов, дающих основание для приема лица, до-
ставленного в СИЗО, проводит опрос данного лица и сверяет его 
ответы со сведениями, указанными в личном деле. Принятым в 
СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется инфор-
мация о правах и обязанностях, режиме содержания под стра-
жей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложе-
ний, заявлений и жалоб. Лица, принятые в СИЗО, в день их по-
ступления проходят первичное медицинское освидетельствова-
ние дежурным врачом (фельдшером) и санитарную обработку. 
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Подозреваемые и обвиняемые размещаются по камерам де-
журным помощником или его заместителем по согласованию с 
работником оперативной службы, а несовершеннолетние, кроме 
того, — по согласованию с инструктором по воспитательной рабо-
те. Размещение больных производится по указанию медицинско-
го работника. 

Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в СИЗО, под-
вергаются личному обыску, дактилоскопированию и фотогра-
фированию, а их личные вещи — досмотру. 

 
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых 
 

Место содержания под стражей включает в себя комплекс 
сооружений, куда входят: административное здание, режимный 
корпус, здания хозяйственного назначения, производственные 
мастерские, баня, прачечная, парикмахерская, ремонтно-
бытовые мастерские (сапожные, портняжные), дезинфекцион-
ные камеры, склады (камеры) для хранения личных вещей, 
ларьки (магазины), инженерно-технические сооружения охраны 
и связи, культурно-бытовые здания (помещения для школы, 
библиотеки, радиоузла и др.). 

Территория следственного изолятора разделяется на две 
зоны (участка) — режимную и административно-хозяйственную. 

В режимной зоне расположены жилые корпуса для заклю-
ченных, пищеблок, баня-прачечная. К режимной зоне вплотную 
примыкает зона административно-хозяйственная, с администра-
тивным зданием (штаб) и контрольно-пропускным пунктом, 
предназначенными для приема поступающих подозреваемых и 
обвиняемых, их обыска, фотографирования и дактилоскопирова-
ния, кабинеты для следователей и защитников, комнаты для сви-
даний с родственниками, кабинеты для администрации места со-
держания под стражей и др. 

В хозяйственной зоне размещаются склады, гараж, мастер-
ские. Указанные зоны огорожены забором, они имеют кон-
трольно-следовую полосу, постовые вышки по внутреннему пе-
риметру территории, оборудованы соответствующими инженер-
но-техническими средствами охраны и связи. 

Для размещения подозреваемых и обвиняемых оборудуют-
ся камеры — сухие, вентилируемые, с естественным и электри-
ческим освещением помещения из расчета не менее 2,5 кв. мет-
ров жилой площади на человека, что на 1,5 кв. метра ниже уста-
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новленной санитарной нормы. Указанная норма в 2,5 кв. метра 
— временно действующая и вызвана недостатком необходимых 
площадей. Строительство новых и реконструкция старых учре-
ждений позволит в будущем привести указанный показатель в 
соответствие в требованиями закона (4 кв. метра на человека). 

Подозреваемым и обвиняемым обеспечиваются для инди-
видуального пользования: спальным местом, постельными при-
надлежностями (матрацем, подушкой, одеялом), постельным 
бельем (двумя простынями, наволочкой), полотенцем, столовой 
посудой и столовыми приборами (миской, кружкой, ложкой); 
туалетной бумагой, индивидуальными средствами гигиены, 
одеждой установленного образца по сезону (при отсутствии соб-
ственной), книгами и журналами из библиотеки следственного 
изолятора. 

Подозреваемому или обвиняемому не реже одного раза в не-
делю предоставляется возможность помывки продолжительно-
стью не менее 15 минут. Подозреваемым или обвиняемым по их 
просьбе выдаются письменные принадлежности (бумага, шари-
ковая ручка) для написания предложений, заявлений и жалоб. 

Им оказывается медицинская помощь. При медицинских 
частях следственных изоляторов организуются стационарные 
отделения. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний лица, 
поступившие в следственный изолятор, могут размещаться в 
карантинных камерах на срок до 14 суток, если иное не требует-
ся по медицинским показаниям. 

Подозреваемые и обвиняемые обращаются за медицинской 
помощью к медицинскому работнику следственного изолятора 
во время ежедневного обхода им камер, а в случае острого забо-
левания — к любому сотруднику следственного изолятора. 

Медицинское освидетельствование может быть произведено: 
а) по решению начальника СИЗО; 
б) по решению лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело; 
в) по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, полу-

чившего телесные повреждения; 
г) по ходатайству защитника подозреваемого или обвиняе-

мого. 
При получении подозреваемым или обвиняемым в период со-

держания в СИЗО телесных повреждений по его просьбе или по 
инициативе администрации безотлагательно производится его ме-
дицинское освидетельствование медицинским работником СИЗО. 
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Начальник места содержания под стражей имеет право по 
материалам проверки возбудить уголовное дело или вынести 
мотивированное постановление об отказе в его возбуждении, о 
чем под расписку сообщается пострадавшему. 

 
Изоляция и охрана подозреваемых и обвиняемых, надзор 

 за ними 
 

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или 
одиночных камерах в соответствии с требованиями раздельно-
го размещения. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных 
камерах на срок более одних суток допускается по мотивирован-
ному постановлению начальника места содержания под стра-
жей, санкционированному прокурором. 

Не требуется санкции прокурора на размещение подозрева-
емых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях: 

а) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюде-
ние требований раздельного размещения; 

б) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 
подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых 
или обвиняемых; 

в) при наличии письменного заявления подозреваемого 
или обвиняемого об одиночном содержании; 

г) при размещении подозреваемых и обвиняемых в оди-
ночных камерах в ночное время, если днем они содержатся в 
общих камерах. 

Курящие по возможности помещаются отдельно от неку-
рящих. 

Раздельно содержатся: 
а) мужчины и женщины; 
б) несовершеннолетние и взрослые (в исключительных 

случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся несо-
вершеннолетние, допускается содержание положительно харак-
теризующихся взрослых впервые привлекаемых к уголовной 
ответственности за преступления не относящиеся к тяжким); 

в) лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственно-
сти, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

г) подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, при-
говоры в отношении которых вступили в законную силу; 

д) подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 
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Отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содер-
жатся: 

а) подозреваемые и обвиняемые в зависимости от характе-
ра совершенного преступления; 

б) подозреваемые и обвиняемые при особо опасном реци-
диве преступлений; 

в) осужденные к смертной казни; 
г) иностранные граждане и лица без гражданства при 

наличии условий для их содержания отдельно от других подо-
зреваемых и обвиняемых; 

д) лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, 
сотрудниками правоохранительных органов, налоговой инспекции, 
таможенных органов, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, военнослужащими внутренних войск РФ; 

е) лица, жизни и здоровью которых угрожает опасность со 
стороны других подозреваемых и обвиняемых; 

ж) больные инфекционными заболеваниями или нуждаю-
щиеся в особом медицинском уходе и наблюдении. 

Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах содержа-
ния под стражей под охраной и надзором и передвигаются по 
территориям этих мест под конвоем либо в сопровождении со-
трудников мест содержания под стражей. 

В целях осуществления надзора может использоваться 
аудио- и видеотехника. 

Подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному 
обыску, дактилоскопированию и фотографированию.  

Помещения, в которых они размещаются, подвергаются 
обыску, а их вещи, передачи и посылки — досмотру. 

Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, 
изъятые у подозреваемых и обвиняемых, передаются на хране-
ние либо уничтожаются по мотивированному постановлению 
начальника места содержания под стражей. 

При наличии достаточных оснований подозревать лиц в 
попытке проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов 
питания сотрудники мест содержания под стражей вправе про-
изводить досмотр их вещей и одежды при входе на территории 
мест содержания под стражей, и выходе с них, а также досмотр 
въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие 
предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хра-
нению и использованию подозреваемыми и обвиняемыми.  

Не подвергаются досмотру вещи и одежда лиц, в производ-
стве которых находятся уголовные дела подозреваемых и обви-
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няемых и которые обладают правом контроля и надзора за ме-
стами содержания под стражей. 

Лица, пытающиеся незаконно передать подозреваемым 
или обвиняемым запрещенные к хранению и употреблению ими 
предметы, а также допускающие действия, образующие угрозу 
жизни и здоровью граждан, доставляются в служебные помеще-
ния следственного изолятора или милиции для производства их 
обыска и досмотра, в том числе транспорта и вещей, в целях 
пресечения правонарушения, установления личности наруши-
теля и оформления материалов в порядке, предусмотренном 
законодательством. Одновременно принимаются меры по выяв-
лению подозреваемых или обвиняемых, которым предназнача-
лись запрещенные предметы. 

 

Обеспечение участия подозреваемых и обвиняемых 
в следственных действиях и судебных заседаниях 

 

Администрация СИЗО обеспечивает судьям, прокурорам, 
следователям, лицам, производящим дознание, а также адво-
катам и иным лицам, участвующим в следственных или судеб-
ных действиях, беспрепятственное посещение СИЗО в рабочее 
время и доставку подозреваемых или обвиняемых по вызовам 
уполномоченных на то лиц. 

Право вызова подозреваемых или обвиняемых предостав-
ляется также прокурорам, осуществляющим надзор за расследо-
ванием данного уголовного дела, вышестоящим прокурорам и 
должностным лицам, контролирующим проведение дознания 
или расследования данного дела. 

По письменному указанию следователя, лица, производящего 
дознание, прокурора или для проведения следственных действий, 
амбулаторных судебно-психиатрических и других экспертиз на 
территории СИЗО и помещений, функционирующих в режиме 
следственного изолятора, его администрация обязана: 

1) предоставить оборудованное помещение; 
2) доставить подозреваемого или обвиняемого и обеспечить 

его охрану; 
3) обеспечить допуск в СИЗО иных лиц, привлекаемых для 

участия в следственных действиях; 
4) присутствовать при производстве обыска, выемки, нало-

жения ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого, 
хранящееся на складе учреждения или находящееся в его лич-
ном пользовании. 
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Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным 
питанием, достаточным для поддержания здоровья по нормам, 
определяемым Правительством Российской Федерации. 

Согласно этим нормам питание подозреваемых и обвиняе-
мых дифференцируется в зависимости от возраста, состояния 
здоровья, наличия беременности и малолетних детей у женщин, 
содержащихся под стражей, и других факторов. 

Нормы питания не ставятся в зависимость от характера и 
тяжести совершенного преступления, количества судимостей и 
других уголовно-правовых признаков. Они также не различают-
ся в зависимости от признаков пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
других обстоятельств. 

Подозреваемые и обвиняемые обязаны не совершать 
умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здо-
ровью, в том числе действий, связанных с отказом от приема 
пищи в местах содержания под стражей (голодовкой). В этом 
случае администрация места содержания под стражей может 
предпринять принудительные меры по поддержанию здоровья 
подозреваемого или обвиняемого. 

Эти меры применяются только в случаях, когда жизни по-
дозреваемого или обвиняемого угрожает опасность, и на осно-
вании письменного заключения врача. 

Подозреваемые и обвиняемые приобретают продукты пи-
тания, предметы первой необходимости и другие не запрещен-
ные к хранению и использованию промышленные товары по 
безналичному расчету в магазине (ларьке) СИЗО или в иных 
торговых точках при отсутствии в СИЗО магазина (ларька). 

Сумма денег, на которую подозреваемый или обвиняемый 
может приобрести товар, не ограничивается. Отпуск купленного 
товара производится не реже двух раз в месяц. 

Лица, желающие приобрести продукты питания, предметы 
первой необходимости и промышленные товары, пишут заявле-
ния по установленной форме на имя начальника СИЗО. 
 

Свидания подозреваемых и обвиняемых с защитником, 
родственниками и иными лицами 

 

С момента задержания подозреваемым и обвиняемым 
предоставляются свидания с защитником. Они осуществляются 
наедине без разделительной перегородки и без ограничения их 
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количества и продолжительности. Свидания могут проводиться 
в условиях, позволяющих сотруднику СИЗО видеть подозревае-
мого или обвиняемого и защитника, но не слышать. 

Подозреваемому или обвиняемому свидания с родственни-
ками и иными лицами предоставляются на основании письмен-
ного разрешения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, но не более двух свиданий в месяц. 
Перед началом свидания лица, прибывшие на него, информи-
руются о правилах поведения во время свидания и предупре-
ждаются о прекращении свидания в случае нарушения установ-
ленных правил. Свидания подозреваемых и обвиняемых с род-
ственниками и иными лицами проводятся под контролем со-
трудников СИЗО в специально оборудованных для этих целей 
помещениях через разделительную перегородку, исключающую 
передачу каких-либо предметов, но не препятствующую перего-
ворам и визуальному общению. 

Переговоры подозреваемых или обвиняемых с лицами, 
прибывшими на свидание, осуществляются непосредственно 
или через переговорное устройство и могут прослушиваться со-
трудниками СИЗО. 

Лицам, получившим разрешения на свидания с подозревае-
мыми или обвиняемыми, запрещается проносить в СИЗО и ис-
пользовать во время свидания технические средства связи, компь-
ютеры, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительную аппаратуру 
без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.  

В случае попытки передачи подозреваемому или обвиняе-
мому запрещенных предметов, веществ и продуктов питания 
или попытки передачи лицами, прибывшими на свидание, све-
дений, которые могут препятствовать установлению истины по 
уголовному делу, а также способствовать совершению преступ-
ления, свидание досрочно прекращается. 

В случае прекращения свидания с адвокатом, участвую-
щим в деле в качестве защитника, начальник СИЗО назначает 
проверку. Материалы проверки направляются в коллегию ад-
вокатов для решения вопроса об ответственности допустившего 
нарушение адвоката. 

 

Получение подозреваемыми и обвиняемыми посылок 
 и передач 

 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без 
ограничения количества посылки, вес которых не должен пре-
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вышать норм, предусмотренных почтовыми правилами, а также 
передачи общим весом не более 30 кг в месяц. 

Не допускается ограничение веса передач для несовершен-
нолетних, больных, страдающих тяжкими заболеваниями (при 
наличии медицинского заключения врача СИЗО), а также бере-
менных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте 
до трех лет.  

Разрешается по заключению врача принимать для подо-
зреваемых и обвиняемых медикаменты в тех случаях, когда от-
сутствует возможность обеспечения ими.  

Обнаруженные в посылках предметы, вещества и продукты 
питания, запрещенные к хранению и использованию подозрева-
емыми и обвиняемыми, передаются на хранение либо уничто-
жаются в их присутствии. Деньги зачисляются на лицевой счет 
подозреваемых или обвиняемых. 

Родственникам подозреваемых или обвиняемых либо иным 
лицам может быть предоставлена возможность вместо передачи 
оплатить стоимость продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости и других промышленных товаров, имеющихся в про-
даже в магазине (ларьке) СИЗО, для последующего их вручения 
подозреваемым или обвиняемым весом не более 30 кг в месяц. 

Посылки и передачи должны вручаться подозреваемому 
или обвиняемому не позднее одних суток после их приема. 

 
Получение и отправление подозреваемыми и обвиняемыми 

телеграмм, писем, денежных переводов 
 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и 
получать телеграммы и письма без ограничения их количества. 

Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми 
телеграмм и писем осуществляется за их счет через администра-
цию СИЗО.  

Переписка подозреваемых и обвиняемых подвергается  
цензуре. 

Не направляются адресату и не вручаются подозреваемым 
или обвиняемым письма: 

а) содержащие сведения, которые могут помешать установ-
лению истины по уголовному делу (например, сообщения о по-
казаниях потерпевших, свидетелей, подозреваемых или обвиня-
емых по уголовному делу, необходимости их изменения, угрозы 
в адрес участников уголовного процесса, их близких и родствен-
ников и т.п.); 
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б) выполненные тайнописью или с помощью шифра; 
в) содержащие государственную или иную охраняемую за-

коном тайну; 
г) содержащие информацию об охране СИЗО, его сотрудни-

ках, способах передачи запрещенных предметов и другие сведе-
ния, которые могут способствовать совершению преступления. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содер-
жащимися в учреждениях, исполняющих наказания, осуществ-
ляется с разрешения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело. 

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или 
обвиняемого, а также отправление его писем адресатам произ-
водятся администрацией места содержания под стражей не 
позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или 
сдачи его подозреваемым или обвиняемым, за исключением 
праздничных и выходных дней. 

Деньги подозреваемым и обвиняемым переводятся почто-
вым переводом в адрес СИЗО и зачисляются на их лицевые счета. 

Получение и хранение подозреваемыми и обвиняемыми 
наличных денег, а также расчеты наличными деньгами не до-
пускаются и являются нарушением режима. 

С разрешения администрации мест содержания под стра-
жей подозреваемые могут отправлять денежные переводы род-
ственникам или другим лицам. 

 
Направление предложений, заявлений и жалоб 

 
Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обви-

няемых, адресованные в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и общественные объединения, 
направляются через администрацию места содержания под 
стражей. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в проку-
ратуру, суды, или иные органы государственной власти, которые 
имеют право контроля за СИЗО, а также Уполномоченному по 
правам человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего 
дня направляются адресату в запечатанном виде. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие 
органы государственной власти, общественные организации 
(объединения), а также защитнику, должны быть рассмотрены 
администрацией СИЗО и направлены по принадлежности не 
позднее трех дней с момента их подачи. 
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Если в заявлении или жалобе по вопросам, не связанным с 
производством по уголовному делу, содержатся законные 
просьбы или предложения, которые могут быть разрешены на 
месте администрацией СИЗО, то с согласия подозреваемого или 
обвиняемого они адресату не направляются. В этом случае ад-
министрация принимает меры по разрешению вопросов, по-
ставленных в жалобе, заявлении, и о результатах уведомляет 
подозреваемого или обвиняемого. 

Если администрация некомпетентна разрешить вопросы, 
поставленные в жалобе или заявлении, либо автор настаивает 
на их отправке адресату, они направляются по назначению. 

В этом случае к жалобе или заявлению администрация 
СИЗО прилагает письмо (справку), в котором дает пояснение по 
существу поставленных вопросов и мерах, принимаемых по их 
разрешению. 

Предложения, заявления и жалобы, содержащие сведения, 
которые могут помешать установлению истины по уголовному 
делу или способствовать совершению преступления, выполнен-
ные тайнописью, шифром, содержащие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются и 
передаются лицу или органу, в производстве которых находится 
уголовное дело. 

Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых 
объявляются в течение суток. В случае назначения дополни-
тельной проверки ответ дается в течение пяти суток. Ответ на 
письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в 
течение десяти суток.  

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются 
подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к 
их личным делам. 

Не допускается преследование в любой форме подозреваемых 
и обвиняемых за обращение с предложениями, заявлениями или 
жалобами в связи с нарушением их прав и законных интересов.  

 

Проведение прогулок подозреваемых и обвиняемых 
 

Подозреваемые и обвиняемые пользуются ежедневной про-
гулкой продолжительностью не менее одного часа, несовершенно-
летние — не менее двух часов, а водворенные в карцер — не менее 
30 минут. Продолжительность прогулки устанавливается адми-
нистрацией СИЗО с учетом распорядка дня, погоды, наполнения 
учреждения и других обстоятельств. Продолжительность прогу-
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лок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в 
возрасте до трех лет, не ограничивается. 

Прогулка проводится на территории прогулочных дворов. 
Они оборудуются скамейками для сидения и навесами от дождя. 
Во время прогулки несовершеннолетним предоставляется воз-
можность для физических упражнений и спортивных игр.  

На прогулку выводятся одновременно все подозреваемые и 
обвиняемые, содержащиеся в камере. Освобождение от прогул-
ки дается только врачом (фельдшером). Выводимые на прогулку 
должны быть одеты по сезону.  

 

Отправление подозреваемыми и обвиняемыми 
 религиозных обрядов 

 

Подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные 
обряды в камерах, а при наличии возможности — в специально 
оборудованных для этих целей помещениях СИЗО в соответ-
ствии с традициями религий, которые они исповедуют. 

Не допускается отправление религиозных обрядов, нару-
шающих Правила внутреннего распорядка следственных изоля-
торов, права других подозреваемых и обвиняемых. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе 
религиозную литературу, предметы религиозного культа, кроме 
колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных метал-
лов, камней либо представляющих собой культурную и истори-
ческую ценность, и пользоваться ими. 

Для оказания духовной помощи подозреваемым и обвиня-
емым по их просьбе и с разрешения лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, допускается при-
глашение в СИЗО священнослужителей. 

 

Предоставление дополнительных платных услуг 
 

Администрация мест содержания под стражей обязана 
бесплатно обеспечить подозреваемым и обвиняемым необхо-
димые условия для их нормальной жизнедеятельности в ме-
стах содержания под стражей. Однако в ряде случаев возни-
кают ситуации, когда лицам, содержащимся под стражей, 
требуются и могут быть предоставлены дополнительные услу-
ги, выходящие за рамки абсолютно необходимых. В этих си-
туациях администрация мест содержания под стражей обес-
печивает подозреваемым и обвиняемым предоставление этих 
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услуг за соответствующую плату. Подозреваемым и обвиняе-
мым предоставляются следующие платные бытовые и меди-
ко-санитарные услуги: 

а) стирка; 
б) ремонт одежды и постельного белья; 
в) ремонт обуви;  
г) стрижка, волос, бритье; 
д) доставка блюд из столовой для персонала следственного 

изолятора; 
е) выдача во временное пользование холодильника, телеви-

зора, электрокипятильника, электробритвы, электровентилятора; 
ж) лечение, протезирование зубов; 
з) подбор, изготовление очков; 
и) консультации врачей-специалистов; 
к) юридические консультации. 
 

Право на личную безопасность 
 

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозре-
ваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступ-
ления против личности со стороны других лиц сотрудники 
мест содержания под стражей обязаны незамедлительно при-
нять меры по обеспечению личной безопасности подозревае-
мого или обвиняемого. К таким мерам, прежде всего, относят-
ся перевод лица, которому угрожает опасность, или лица, от 
которого исходит опасность, в одиночную камеру. 

По решению администрации места содержания под 
стражей либо по письменному решению лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, подозревае-
мые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает 
опасность, содержатся отдельно от других лиц. 

В случаях, когда угроза жизни и здоровью подозреваемо-
го или обвиняемого достаточно реальна и перерастает в ак-
тивные насильственные действия, сотрудники мест содержа-
ния обязаны применить меры безопасности, включающие в 
себя применение физической силы, специальных средств, га-
зового и огнестрельного оружия.  
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Участие подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых  
отношениях и гражданско-правовых сделках 

 

Подозреваемые и обвиняемые вправе участвовать в семей-
но-правовых отношениях, если это не противоречит Правилам 
внутреннего распорядка следственных изоляторов. 

Для осуществления гражданско-правовой сделки подозре-
ваемый или обвиняемый с разрешения лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, выдает своему 
представителю доверенность, которая удостоверяется начальни-
ком СИЗО. 

Граждане, желающие получить доверенность от подозревае-
мого или обвиняемого, обращаются с заявлением к представи-
телю администрации СИЗО на личном приеме либо направляют 
его по почте. 

Подозреваемые и обвиняемые могут зарегистрировать брак 
прямо в СИЗО. 

Лицо, желающее вступить в брак с подозреваемым или об-
виняемым, обращается в орган ЗАГСа для совместного заявле-
ния о заключении брака, которое представляется в СИЗО. 

 
Привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду 

 
При наличии соответствующих условий подозреваемые и 

обвиняемые по их желанию привлекаются к труду на террито-
рии следственных изоляторов и тюрем. 

Труд подозреваемых и обвиняемых организуется только 
на территории СИЗО в камерах, на производственных площа-
дях, в мастерских и на ремонтно-строительных работах. При 
этом обеспечивается выполнение установленных требований 
изоляции и правил раздельного размещения подозреваемых и 
обвиняемых, правил техники безопасности при производстве 
работ, норм санитарии и гигиены. 

Подозреваемые и обвиняемые не допускаются к работе в 
специальных отделах СИЗО, фотолабораториях, радиотрансля-
ционных узлах, а также к работе, связанной с ремонтом и экс-
плуатацией инженерно-технических средств охраны, сигнали-
зации и связи, всех видов транспортных средств и множитель-
ной аппаратуры. Поскольку подозреваемые и обвиняемые при-
влекаются к труду по их желанию, продолжительность их рабо-
чего времени определяется по согласованию с администрацией 
следственных изоляторов. 
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Подозреваемые и обвиняемые вправе получать за свой труд 
вознаграждение. К неоплачиваемым работам по благоустрой-
ству следственных изоляторов, тюрем и их территории подозре-
ваемые и обвиняемые могут быть привлечены только по их же-
ланию. После производства необходимых удержаний, преду-
смотренных действующим законодательством, оставшаяся часть 
заработной платы подозреваемых и обвиняемых зачисляется на 
их лицевые счета. 

 
Применение мер поощрения к подозреваемым  

и обвиняемым 
 

За примерное выполнение обязанностей, соблюдение уста-
новленного порядка содержания под стражей к подозреваемым 
и обвиняемым могут применяться следующие меры поощрения: 

а) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
б) денежная премия за лучшие показатели в работе; 
в) несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым де-

монстрация дополнительного фильма, дополнительное посеще-
ние спортзала, а также другие формы проведения досуга. 

Поощрение применяется начальником места содержания 
под стражей или его заместителем. 

Денежные премии выплачиваются за счет доходов, получа-
емых от труда подозреваемых и обвиняемых и зачисляются на 
их лицевой счет. 

 
Применение мер взыскания к подозреваемым 

 и обвиняемым 
 
За невыполнение установленных обязанностей к подозрева-

емым и обвиняемым применяются следующие меры взыскания: 
а) выговор; 
б) водворение в карцер или в одиночную камеру на срок до 

15 суток, а несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых — 
на срок до 7 суток. 

Взыскания за нарушения установленного порядка содер-
жания под стражей налагаются начальником места содержания 
под стражей или его заместителем, за исключением водворения 
в карцер, которое может быть назначено только постановлением 
начальника места содержания под стражей. Взыскание может 
быть наложено не позднее 10 суток со дня обнаружения наруше-
ния, а если в связи с нарушением проводилась проверка — со 
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дня ее окончания, но не позднее двух месяцев со дня совершения 
нарушения. Взыскание применяется, как правило, немедленно, а в 
случае невозможности его немедленного применения — не 
позднее одного месяца со дня его наложения. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право обратиться с 
обжалованием взыскания к вышестоящему должностному лицу, 
прокурору или в суд. Подача жалобы не приостанавливает ис-
полнение взыскания. 

Содержание в карцере одиночное. Подозреваемые и обви-
няемые обеспечиваются индивидуальным спальным местом и 
постельными принадлежностями только на время сна в уста-
новленные часы. Во время содержания в карцере подозревае-
мым и обвиняемым запрещаются переписка, свидания, кроме 
свиданий с защитником, приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости, пользование настольными 
играми, книгами, периодической литературой, просмотр теле-
передач. Посылки и передачи вручаются после окончания срока 
пребывания в карцере. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, 
пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью до 30 
минут. 

 
Материальная ответственность подозреваемых 

 и обвиняемых 
 

Подозреваемые и обвиняемые несут материальную ответ-
ственность за причиненный государству во время содержания 
под стражей материальный ущерб, причиненный в ходе трудо-
вой деятельности, в размерах, предусмотренных законодатель-
ством о труде, а причиненный иными действиями, — в размерах, 
предусмотренных гражданским законодательством. 

В отличие от общегражданского порядка размер матери-
ального ущерба, причиненного государству этим лицом, опреде-
ляется постановлением начальника места содержания под стра-
жей, которое объявляется под расписку и может быть обжалова-
но вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. 
Материальный ущерб может быть возмещен добровольно. В 
случае отказа его взыскивают в судебном порядке в соответствии 
с законом. По просьбе подозреваемого или обвиняемого причи-
ненный им материальный ущерб может быть возмещен его род-
ственниками или иными лицами с их согласия. 
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В случае направления осужденного в учреждение, испол-
няющее наказание, не возмещенный материальный ущерб 
взыскивается администрацией указанного учреждения из 
средств, поступающих на лицевой счет осужденного. 

В случае освобождения подозреваемого или обвиняемого из-
под стражи не возмещенный им материальный ущерб может 
быть взыскан по решению суда в порядке гражданского судопро-
изводства. 

 
Особенности содержания под стражей женщин 

 
Подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при 

себе детей в возрасте до трех лет. 
В местах содержания под стражей для беременных женщин 

и женщин, имеющих при себе детей, создаются улучшенные ма-
териально-бытовые условия, организуется специализированное 
медицинское обслуживание и устанавливаются повышенные 
нормы питания и вещевого обеспечения. 

Эти лица помещаются в наиболее удобные, сухие и светлые 
камеры с естественным светом, по возможности обеспеченные 
горячей водой. В таких камерах оборудуются одноярусные 
спальные места.  

Норма жилой площади на мать с ребенком должна быть не 
менее 8 кв. метров. 

На каждого ребенка, находящегося в камере, выдается 
детская кровать. Женщины с детьми получают предметы ухода 
за детьми: пеленки, детское белье, одежду, обувь. Создаются 
условия для ухода за детьми. Для стирки, сушки пеленок, белья 
выдается необходимый инвентарь. При отсутствии в камерах 
горячей воды она туда доставляется. Помимо обычных столов 
для приема пищи в камерах, где живут женщины с детьми, 
должны быть столики для пеленания детей. 

Специализированное медицинское обслуживание женщин 
означает, что в каждом следственном изоляторе, в котором со-
держатся женщины, должны быть, помимо других специали-
стов, врачи-гинекологи. В тех следственных изоляторах, где та-
кие должности в штате не предусмотрены, врачи приглашаются 
из медицинских учреждений органов здравоохранения. В след-
ственные изоляторы, где содержатся женщины с детьми, 
должны приглашаться врачи-педиатры необходимых специ-
альностей. Нормы питания и вещевого обеспечения должны 
быть повышены, соответственно, по калорийности пищи и по 
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ассортименту. Кроме того, должно быть обеспечено детское пи-
тание по нормам, предусмотренным для детей соответствующе-
го возраста, находящихся в детских учреждениях системы здра-
воохранения.  

Продолжительность ежедневных прогулок беременных 
женщин и женщин с детьми не ограничивается. Для них долж-
ны быть выделены специальные прогулочные дворы, которые 
засаживаются зеленью и оборудуются песочницами.  

Заключенная под стражу женщина, имеющая при себе ре-
бенка, вправе в любое время передать его родственникам или 
иным лицам. 

 
Особенности содержания под стражей 

 несовершеннолетних 
 
Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые долж-

ны содержаться под стражей отдельно от взрослых. Вместе с тем 
в целях поддержания порядка в камеру, где содержатся несо-
вершеннолетние, в исключительных случаях с согласия проку-
рора могут помещаться совершеннолетние подозреваемые или 
обвиняемые. 

Как правило, в камерах должны содержаться 4–6 несовер-
шеннолетних. Койки в камерах одноярусные. Продолжитель-
ность прогулок для несовершеннолетних устанавливается не 
менее двух часов. Прогулочные дворы оборудуются площадками 
для физических упражнений, различных игр, занятий спортом. 

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым со-
здаются условия для получения общего среднего образования. С 
ними проводится культурно-воспитательная работа. 

 
Основания и порядок освобождения подозреваемых 

и обвиняемых из-под стражи 
 

Освобождение подозреваемых или обвиняемых из-под 
стражи производится вследствие: 

1) отмены меры пресечения в связи с прекращением уго-
ловного дела; 

2) изменения меры пресечения; 
3) истечения предусмотренного законом срока содержа-

ния под стражей в качестве меры пресечения; 
4) амнистии или помилования. 



202 

 

Освобождение подозреваемых и обвиняемых из-под стражи 
производится начальником места содержания под стражей по 
получении соответствующего решения суда либо постановления 
следователя, органа дознания или прокурора. 

Начальник места содержания под стражей обязан не позд-
нее, чем за 24 часа до истечения срока содержания под стражей 
подозреваемого или обвиняемого уведомить об этом орган или 
лицо, в производстве которых находится уголовное дело, а также 
прокурора. 

Если по истечении установленного законом срока задержа-
ния или заключения под стражу в качестве меры пресечения 
соответствующее решение об этом не поступило, начальник ме-
ста содержания под стражей освобождает подозреваемого или 
обвиняемого своим постановлением. 

Освобожденному из-под стражи выдаются личные доку-
менты, вещи, деньги, хранящиеся на его лицевом счете, а также 
справка, в которой указываются срок его содержания под стра-
жей и основания освобождения.  

Подозреваемый или обвиняемый, освобожденный из-под 
стражи, в случае необходимости обеспечивается бесплатным 
проездом к месту жительства железнодорожным, автомобиль-
ным или водным транспортом, питанием, а также одеждой по 
сезону. В случае необходимости ему выдается денежное пособие. 
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ГЛАВА XIII УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

 
§ 1 Виды исправительных учреждений 
 
Одним из наиболее строгих и вместе с тем распространен-

ных видов уголовных наказаний, предусмотренных уголовным 
законодательством, является лишение свободы, представляю-
щее собой принудительную изоляцию осужденного в специаль-
но предназначенных для этого исправительных учреждениях. 
Исправительные учреждения — это специализированные орга-
ны государства, исполняющие наказание в виде лишения свобо-
ды на определенный срок и пожизненного лишения свободы, 
которые в своей совокупности образуют систему отбывания 
наказания в виде лишения свободы. К исправительным учре-
ждениям относятся исправительные колонии, воспитательные 
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. 

Следственные изоляторы выполняют функции исправи-
тельных учреждений в отношении осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 
оставленных в СИЗО с их согласия. 

Исправительные колонии подразделяются на колонии-
поселения, исправительные колонии общего режима, исправи-
тельные колонии строгого режима, исправительные колонии 
особого режима. 

Мужчины отбывают наказание в виде лишения свободы: 
а) в колониях-поселениях — лица, осужденные за преступ-

ления, совершенные по неосторожности, осужденные к лише-
нию свободы за совершение умышленных преступлений не-
большой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение сво-
боды, а также осужденные, переведенные из колоний общего и 
строгого режимов; с учетом обстоятельств совершения преступ-
ления и личности виновного суд может назначить указанным 
лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего 
режима с указанием мотивов принятого решения; 

б) в исправительных колониях общего режима — лица, 
впервые осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы; 

в) в исправительных колониях строгого режима лица, 
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений ранее не отбывавшие лишение свободы, а также 
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при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если они 
отбывали лишение свободы; 

г) в исправительных колониях особого режима — лица, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена ли-
шением свободы, а также при особо опасном рецидиве преступ-
лений; 

д) в тюрьмах — лица, осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, 
при особо опасном рецидиве преступлений, а также осужденные 
переведенные из исправительных колоний за нарушение поряд-
ка отбывания наказания; при этом суд засчитывает время со-
держания осужденного под стражей до вступления в законную 
силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в 
тюрьме. 

Женщины отбывают наказание в виде лишения свободы:  
а) в колониях-поселениях — лица, осужденные за преступ-

ления, совершенные по неосторожности, осужденные к лише-
нию свободы за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также осуж-
денные, переведенные из колоний общего режимов; 

б) в исправительных колониях общего режима — лица, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива. 

Несовершеннолетние отбывают наказание в воспита-
тельных колониях. 

Кроме того, имеются лечебные исправительные учрежде-
ния, предназначенные для отбывания наказания осужденных 
ВИЧ-инфицированных, больных открытой формой туберкулеза, 
алкоголизмом или наркоманией, а также страдающих психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости, и не 
прошедших полного курса лечения венерического заболевания. 

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 
исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором они проживали или были 
осуждены.  

В исключительных случаях по состоянию здоровья осуж-
денных или для обеспечения их личной безопасности либо с их 
согласия осужденные могут быть направлены для отбывания 
наказания в соответствующие исправительные учреждения, 
расположенные на территории другого субъекта Российской 
Федерации. 
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При отсутствии по месту жительства или по месту осужде-
ния исправительного учреждения соответствующего вида или 
невозможности размещения осужденных в имеющихся испра-
вительных учреждениях они направляются в ближайшие испра-
вительные учреждения, расположенные на территории данного 
субъекта РФ, либо по согласованию с соответствующими выше-
стоящими органами управления уголовно-исполнительной си-
стемы в исправительные учреждения, расположенные на терри-
тории других субъектов Российской Федерации. 

Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к 
отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы, осужденные женщины, осужденные несовершеннолет-
ние, осужденные бывшие работники правоохранительных орга-
нов, а также осужденные иностранные граждане и лица без 
гражданства направляются для отбывания наказания по месту 
нахождения соответствующих исправительных учреждений. 

Осужденные к лишению свободы должны отбывать весь 
срок наказания, как правило, в одной исправительной колонии, 
тюрьме или воспитательной колонии. 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказа-
ния из одной колонии в другую того же вида или из одной 
тюрьмы в другую допускается в случае болезни осужденного ли-
бо для обеспечения его личной безопасности, при реорганиза-
ции или ликвидации исправительного учреждения, а также при 
иных исключительных обстоятельствах, препятствующих даль-
нейшему нахождению осужденного в данном исправительном 
учреждении. Порядок перевода осужденных определяется Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации. 

 
§ 2 Раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы в исправительных учреждениях 
 
Закон устанавливает требование обязательного раздельно-

го содержания в исправительных учреждениях различных кате-
горий осужденных. В исправительных учреждениях содержатся 
раздельно следующие категории осужденных: 

а) мужчины и женщины, за исключением колоний-поселе-
ний; 

б) взрослые от несовершеннолетних; при этом необходимо 
учитывать, что возможно совместное содержание несовершен-



206 

 

нолетних и лиц, достигших совершеннолетия, если они оставле-
ны в воспитательной колонии по постановлению начальника 
воспитательной колонии, санкционированному прокурором, до 
достижения ими возраста 19 лет; 

в) несовершеннолетние мужского пола от несовершенно-
летних женского пола; 

г) мужчины, впервые отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, от осужденных, ранее отбывавших лишение 
свободы; 

д) осужденные мужчины за особо тяжкие преступления от 
осужденных за другие преступления; 

е) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 
опасном рецидиве, осужденные к пожизненному лишению сво-
боды, осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 
помилования лишением свободы на определенный срок, от дру-
гих категорий осужденных; 

ж) осужденные за преступления, совершенные по неосто-
рожности, от других осужденных; 

Осужденные иностранные граждане и лица без граждан-
ства, содержатся, как правило, отдельно от граждан России. 

Осужденные, совершившие преступления в соучастии, от-
бывают лишение свободы, как правило, раздельно. 

Закон предусматривает отдельные исправительные учре-
ждения для содержания осужденных — бывших работников 
судов и правоохранительных органов. Данная норма обеспечи-
вает реализацию права осужденных на личную безопасность. 
Это обстоятельство связано с предупреждением в местах лише-
ния свободы проявлений мести со стороны отдельных осуж-
денных к бывшим работникам судов и правоохранительных 
органов за их прошлую деятельность в сфере правосудия, 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 

В указанные учреждения могут быть направлены и иные 
осужденные: офицеры старшего и высшего состава Вооружен-
ных Сил, Пограничных и Внутренних войск России, работники 
госаппаратов, бывшие депутаты Государственной думы и т. п. 

Требования раздельного содержания не распространяются 
на лечебные исправительные учреждения, а также на исправи-
тельные колонии, при которых имеются дома ребенка. 
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§ 3 Оставление осужденных к лишению свободы в 
следственном изоляторе или тюрьме 

 
Осужденные к лишению свободы могут быть оставлены в 

следственном изоляторе или тюрьме постоянно, с их согласия, 
на срок отбывания наказания для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию или временно — в случае необходимо-
сти и производства следственных действий в качестве свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), при необходимо-
сти его участия в судебном разбирательстве по делу о преступле-
нии, совершенном другим лицом, а также в случае привлечения 
осужденного к уголовной ответственности по другому делу, если 
в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Оставление осужденных к лишению свободы в следствен-
ном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию обусловлено, во-первых, особенно-
стями контингента лиц, содержащихся в этих учреждениях; во-
вторых, невозможностью привлечения к работам по хозяй-
ственному обслуживанию заключенных под стражу и осужден-
ных, отбывающих наказание в тюрьме. Нельзя привлекать к по-
добным работам и осужденных, отбывающих наказание в тюрь-
ме, где содержатся лица, совершившие особо тяжкие преступле-
ния, а также осужденные, переведенные в тюрьму за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания в исправитель-
ных колониях общего, строгого и особого режимов. 

Для выполнения такого рода работ в названных выше ис-
правительных учреждениях могут быть оставлены лишь те 
осужденные, которые: 

а) впервые осуждены к лишению свободы на срок не свыше 
пяти лет; 

б) осуждены отбывать наказание в виде лишения свободы в 
исправительных колониях общего режима; 

в) дали согласие в письменной форме остаться в этих учре-
ждениях для выполнения работ по хозяйственному обслужива-
нию; 

г) до вступления приговора в законную силу содержались в 
том следственном изоляторе, в котором они остаются для вы-
полнения работ по хозяйственному обслуживанию; 

д) по своему поведению характеризуются положительно. 
В связи с тем, что администрация может оставлять в след-

ственном изоляторе или тюрьме лиц для выполнения работ по 
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хозяйственному обслуживанию впервые осужденных к лише-
нию свободы в исправительных колониях общего режима на 
срок не выше пяти лет, т.е. за преступления небольшой или 
средней тяжести, а таковые осуждаются к лишению свободы с 
направлением отбывания наказания в колонии-поселения, и 
только в исключительных случаях, — в колонию общего режима, 
у администрации СИЗО и тюрем возникли большие проблемы с 
оставлением осужденных для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. Необходимо поэтому изменить законода-
тельство, разрешив, например, оставлять в СИЗО или тюрьме 
лиц для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
осужденных просто к лишению свободы с направлением в коло-
нию общего режима (в том числе и за тяжкие преступления). 

Администрация следственного изолятора или тюрьмы, ре-
шая вопросы, связанные с оставлением осужденных для выпол-
нения работ по хозяйственному обслуживанию, должна всесто-
ронне изучить личность таких лиц, поскольку работа требует 
устойчивой позиции, определенного иммунитета от отрица-
тельного влияния лиц, не впервые совершивших преступление, 
и лиц, совершивших тяжкие преступления. В связи с этим вряд 
ли целесообразно привлекать к указанной работе осужденных, 
совершивших побег из-под ареста или из-под стражи (ст.313 УК 
РФ), дезертирство (ст.338 УК РФ), мошенничество (ст.159 УК 
РФ), а также лиц, в отношении которых суд наряду с лишением 
свободы назначил принудительные меры медицинского харак-
тера. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 
запрещают привлекать подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных к работе в специальных отделах следственных изоляторов, 
фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, а также к рабо-
те, связанной с ремонтом и эксплуатацией инженерно-техничес-
ких средств охраны, сигнализации и связи, всех видов транс-
портных средств и множительной аппаратуры. 

Порядок и условия отбывания наказания осужденными, 
оставленными в следственных изоляторах или тюрьмах для вы-
полнения работ по хозяйственному обслуживанию, идентичны 
для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ис-
правительных колониях общего режима (ст.120, 121 УИК РФ). 

Эти осужденные содержатся в не запираемых общих каме-
рах отдельно от иных лиц. 

В период отбывания наказания в следственном изоляторе 
осужденный может изменить свое решение и обратиться к ад-
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министрации следственного изолятора с просьбой направить его 
для дальнейшего отбывания наказания в колонию общего ре-
жима, и просьба его должна быть удовлетворена. 

Закон разрешает оставлять осужденных в следственном 
изоляторе или тюрьме (если тюрьма выполняет функции след-
ственного изолятора) при необходимости производства след-
ственных действий или рассмотрения дела в суде преступления, 
совершенном другим лицом. 

 
§ 4 Прием и перемещение осужденных к лишению 

свободы 
 
Осужденные направляются для отбывания наказания не 

позднее 10 дней со дня получения администрацией следственно-
го изолятора извещения о вступлении приговора в законную 
силу. В течение этого срока осужденный имеет право на предо-
ставление краткосрочного свидания с родственниками или 
иными лицами. Направление осужденных в конкретное испра-
вительное учреждение производится только после установления 
соответствующего вида учреждения и наличия в нем мест на 
территории данного субъекта РФ. 

Администрация следственного изолятора обязана поста-
вить в известность одного из родственников по выбору осужден-
ного, куда он направлен для отбывания наказания. Осужденные 
к лишению свободы направляются к месту отбывания наказа-
ния и перемещаются из одного места отбывания наказания в 
другое под конвоем и специальным транспортом (автомо-
бильным, железнодорожным, водным и лишь в отдельных 
случаях — воздушным транспортом). 

Перемещение осужденных под конвоем осуществляется с 
соблюдением раздельного содержания мужчин и женщин, несо-
вершеннолетних и взрослых, осужденных, приговоренных к 
смертной казни, осужденных за совершение преступления в со-
участии и других категорий осужденных.  

Осужденные, больные открытой формой туберкулеза или 
не прошедшие полного курса лечения венерического заболева-
ния, осужденные, страдающие психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, ВИЧ-инфицированные осуж-
денные перемещаются не только раздельно, но и отдельно от 
здоровых осужденных, а при необходимости, по заключению 
врача — в сопровождении медицинских работников. 
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При перемещении осужденных им создаются необходимые 
материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия, они 
обеспечиваются одеждой по сезону, а также питанием по уста-
новленным для осужденных нормам на весь период следования. 

Прием осужденных в исправительное учреждение осу-
ществляется оперативным дежурным (в тюрьме — дежурным 
помощником начальника тюрьмы, в воспитательной колонии — 
дежурным помощником начальника колонии) и работником 
специального отдела учреждения. Прием прибывших в нерабо-
чее время небольших групп осужденных производится опера-
тивным дежурным учреждения, дежурными помощниками 
начальников тюрьмы и воспитательной колонии. 

Во время приема осужденных работники учреждения про-
веряют наличие личных дел и устанавливают их принадлеж-
ность прибывшим осужденным, проверяют наличие в личных 
делах необходимых документов. Медицинский работник воспи-
тательной колонии проводит наружный осмотр осужденных с 
целью выявления у них телесных повреждений. 

Прибывшие в исправительное учреждение осужденные по-
сле уточнения данных подвергаются полному обыску, а принад-
лежащие им вещи — досмотру. 

В суточный срок осужденные проходят медицинское осви-
детельствование, полную санитарную обработку и размещаются 
в карантинном отделении, где за ними устанавливается меди-
цинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. Во время 
нахождения в нем осужденные знакомятся с порядком и усло-
виями отбывания наказания, со своими правами и обязанностя-
ми, установленными законодательством РФ и Правилами внут-
реннего распорядка учреждения, предупреждаются об ответ-
ственности за нарушение режима отбывания наказания. Кроме 
того, им разъясняется применение технических средств надзора 
и контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
физической силы, спецсредств и оружия. 

Решение о распределении осужденных по отрядам (отделе-
ниям, камерам) с учетом их личностных особенностей, привле-
чении их к труду, обучению в системе общего и профессиональ-
ного образования принимается комиссией исправительного 
учреждения, возглавляемой его начальником. В состав комис-
сии включаются представители служб охраны, безопасности (в 
тюрьме и воспитательной колонии — режима и охраны), опера-
тивной, специальной, медицинской, производственной и др. В 
воспитательных колониях в состав комиссии входят психолог и 
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работники общеобразовательной школы, профессионально-
технического училища. 

Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в учре-
ждение по его выбору одному из родственников направляется 
уведомление с указанием почтового адреса, перечня продуктов 
питания и предметов первой необходимости, которые можно 
получать осужденным в посылках, передачах и бандеролях, по-
рядка переписки, получения и отправления денежных перево-
дов, предоставления выездов, свиданий, права осужденных на 
телефонные переговоры. 

Исправительное учреждение обязано уведомить суд, вы-
несший приговор, о месте отбывания наказания осужденным к 
лишению свободы. Уведомление установленного образца 
направляется непосредственно в суд в день прибытия осужден-
ного в исправительное учреждение, а в случае его прибытия в 
воскресенье или в праздничный день — не позднее рабочего 
дня. Это правило распространяется и на случаи изменения 
осужденному места отбывания наказания. 

 
§ 5 Изменение вида исправительного учреждения 
 
В процессе отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденным может быть изменен вид исправительного учре-
ждения в зависимости от их поведения и отношения к труду. 
Изменение вида исправительного учреждения осуществляет суд 
по месту отбывания наказания по представлению администра-
ции учреждения. Такие переводы могут быть направлены как на 
облегчение условий отбывания наказания осужденным (перевод 
из тюрьмы в исправительную колонию и из исправительной ко-
лонии — в колонию-поселение), так и на их ужесточение (из ис-
правительной колонии общего, строгого и особого режимов — в 
тюрьму; из колонии-поселения — в исправительную колонию). 

Изменение вида исправительного учреждения, предусмат-
ривающее улучшение условий отбывания наказания, осуществ-
ляется судом на основании следующих обстоятельств: 

а) хорошее поведение осужденного; 
б) его добросовестное отношение к труду, обучению; 
в) отбытие установленного законом срока наказания.  
Вывод о хорошем поведении осужденного вытекает из пси-

холого-педагогических показателей, требующих индивидуаль-
ного подхода к оценке личности осужденного. При этом учиты-
ваются выполнение им возложенных на него обязанностей, со-
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блюдение правил отбывания наказания, участие в самодеятель-
ных организациях, бережное отношение к государственному 
имуществу, досрочное возмещение материального ущерба, при-
чиненного преступлением, и другие обстоятельства. 

Добросовестное отношение к труду и обучению может вы-
разиться в выполнении или перевыполнении норм выработки 
или установленных заданий, соблюдении трудовой дисципли-
ны, стремлении получить общее и профессиональное образова-
ние и т.п. Из исправительных колоний общего режима осужден-
ные могут быть переведены в колонию-поселение — по отбытии 
осужденными, находящимися в облегченных условиях содержа-
ния, не менее 1/4 срока наказания. 

Из исправительных колоний строгого режима осужденные 
могут быть переведены в колонию-поселение — по отбытии 
осужденными, находящимися в облегченных условиях содержа-
ния, не менее 1/3 срока наказания. 

Осужденные, ранее условно-досрочно освобождавшиеся от 
отбывания лишения свободы и совершившие новые преступле-
ния в период оставшейся не отбытой части наказания, при хо-
рошем поведении и добросовестном отношении к труду могут 
быть переведены в колонию-поселение после отбытия не менее 
1/2 срока наказания, а осужденные за совершение особо тяжких 
преступлений — по отбытию не менее 2/3 срока наказания. 

При наличии совокупности трех названных выше основа-
ний возможен перевод осужденного из тюрьмы в исправитель-
ную колонию — по отбытии осужденными в тюрьме не менее 1/2 
срока, назначенного по приговору суда. 

Замена тюремного заключения содержанием в исправи-
тельной колонии не распространяется на осужденных, переве-
денных в тюрьму за злостное нарушение установленного поряд-
ка отбывания наказания. 

Из исправительной колонии особого режима осужденные 
могут быть переведены в исправительную колонию строгого ре-
жима, — по отбытии половины срока наказания. 

Не подлежат переводу в колонию-поселение: 
а) осужденные при особо опасном рецидиве преступления; 
б) осужденные к пожизненному лишению свободы в случае 

замены этого вида наказания в порядке помилования лишением 
свободы на определенный срок; 

в) осужденные, которым смертная казнь в порядке помило-
вания заменена лишением свободы; 
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г) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а 
также требующие специального лечения в медицинских учре-
ждениях закрытого типа; 

д) осужденные, не давшие согласия в письменной форме на 
перевод в колонию-поселение. 

Осужденные, являющиеся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, могут быть переве-
дены: 

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид 
которой был ранее определен судом; 

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены 
по приговору суда, в исправительную колонию общего режима; 

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого 
режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием 
оставшегося срока наказания в исправительной колонии того 
вида режима, откуда они были направлены в тюрьму. Осужден-
ные к пожизненному лишению свободы, осужденные, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы, а также осужденные женщины переводу в 
тюрьму не подлежат. 
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ГЛАВА XIV ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
 
§ 1 Права осужденных к лишению свободы 
 
Правила поведения осужденных к лишению свободы, их 

права, обязанности и запреты закреплены в Правилах внутрен-
него распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
Приказом Минюста РФ от 8 июля 2002 г. В отличие от прав и 
обязанностей, прописанных в законе в общем виде, права и обя-
занности осужденных к лишению свободы регламентированы 
исключительно подробно — это обусловлено в том числе и 
стремлением иметь дополнительные гарантии обеспечения за-
конности при исполнении лишения свободы. 

Осужденные к лишению свободы имеют право: 
1) получать информацию о своих правах и обязанностях; 
2) распоряжаться личным временем, предусмотренным 

распорядком дня, не нарушая при этом установленных правил 
поведения; 

3) на вежливое обращение со стороны персонала учрежде-
ния; 

4) на охрану здоровья и личную безопасность; 
5) участвовать в культурно-массовых и спортивных меро-

приятиях, пользоваться библиотекой, настольными играми; 
6) вступать в самодеятельные организации осужденных; 
7) пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи; 
8) обращаться с предложениями, заявлениями и жалоба-

ми к администрации учреждения, в вышестоящие органы уго-
ловно-исполнительной системы, суд, прокуратуру, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, общественные 
объединения, а также в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты осужденных. 

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода ве-
роисповедания. Осуществление права на свободу совести и сво-
боду вероисповедания является добровольным. 

При осуществлении прав осужденных не должны нару-
шаться порядок и условия отбывания наказаний, а также ущем-
ляться права и законные интересы других лиц. 
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§ 2 Обязанности осужденных к лишению свободы 
 
При определении правового положения осужденных к ли-

шению свободы принципиальным является прежде всего за-
крепление в законе их обязанностей. Это требование вытекает 
из обязанности исполнения приговора суда о применении нака-
зания, которую должен исполнить и сам осужденный со всеми 
тяготами и лишениями, позором и неудобствами, утратой опре-
деленных благ и возможностей и многими другими негативны-
ми последствиями. 

Осужденные к лишению свободы обязаны: 
1) выполнять требования Правил внутреннего распорядка ИУ; 
2) соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 
3) являться по вызову администрации, давать письменные 

объяснения по ее требованию по фактам нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания и другим основаниям; 

4) проходить медицинское освидетельствование с целью 
своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, а 
также выявления фактов употребления алкогольных, наркоти-
ческих и сильнодействующих (токсических) веществ; 

5) бережно относиться к имуществу исправительного учре-
ждения и другим видам имущества; 

6) соблюдать правила пожарной безопасности; 
7) добросовестно относиться к труду и учебе; 
8) быть вежливыми между собой и в обращении с персона-

лом ИУ и иными лицами, выполнять их законные требования; 
9) содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, 

рабочие места, одежду, по установленному образцу заправлять 
постель, следить за наличием и состоянием индивидуальных 
табличек на кроватях, тумбочках и вещевых мешках в помеще-
ниях отрядов, где хранятся их личные вещи, соблюдать правила 
личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, для 
мужчин короткую правку бороды и усов, хранить продукты пи-
тания и предметы индивидуального пользования в специально 
оборудованных местах и помещениях; 

10) носить одежду установленного образца с нагрудными и 
нарукавными знаками, за исключением осужденных, содержа-
щихся в колониях-поселениях; 

11) принимать участие в работах по благоустройству ИУ и 
прилегающих к ним территорий в порядке, установленном уго-
ловно-исполнительным законодательством. 
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Осужденные обязаны здороваться при встрече с работни-
ками ИУ и другими лицами, посещающими ИУ, вставая, обра-
щаться к ним на «Вы», называя «гражданин», «гражданка» и 
далее по званию либо занимаемой должности. 

Работники учреждений обращаются к осужденным на «Вы» 
и называют их «осужденный», «осужденная», «гражданин», 
«гражданка» и по фамилии. 

Работникам категорически запрещается вступать с осуж-
денными и их родственниками в какие-либо отношения, не ре-
гламентированные уголовно-исполнительным законодатель-
ством и Правилами внутреннего распорядка ИУ. 

 
§ 3 Запреты осужденных к лишению свободы 
 
Кроме прав и обязанностей, которые имеют все осужден-

ные, осужденные к лишению свободы имеют еще и запреты. 
Осужденным к лишению свободы запрещается: 

1) нарушать линию охраны объектов либо границы терри-
тории исправительных учреждений; 

2) выходить без разрешения администрации за пределы 
изолированных участков жилых и производственных зон; 

3) находиться без разрешения администрации в общежити-
ях, в которых они не проживают, либо на производственных 
объектах, на которых не работают, пользоваться запрещенными 
вещами, предусмотренными специальным перечнем; 

4) курить в не отведенных для этого местах; 
5) играть с целью извлечения материальной или иной вы-

годы; 
6) наносить себе и другим лицам татуировки; 
7) употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и 

присваивать клички; 
8) занавешивать и менять спальные места, а также обору-

довать спальные места на производстве, в коммунально-
бытовых и других служебных и подсобных помещениях; 

9) без разрешения администрации вывешивать фотогра-
фии, репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов и 
иные предметы на стенах, тумбочках и кроватях, содержать жи-
вотных и птиц, заниматься огородничеством, разводить декора-
тивных рыб, комнатные растения; 

10) самовольно возводить на производственных и иных 
объектах ИУ различные постройки, шкафы, сейфы и т.п.; 
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11) иметь на объектах работы продукты питания, аудио-, 
видеоаппаратуру; 

12) изготавливать самодельные электрические приборы и 
пользоваться ими;  

13) пользоваться без разрешения администрации ИУ заточ-
ным оборудованием, инструментом, электроэнергией, механиз-
мами и материалами не для производственных нужд; 

14) приготавливать и употреблять пищу в не предусмотрен-
ных для этого местах; 

15) выносить продукты питания из столовой учреждения 
без разрешения администрации; 

16) без разрешения администрации подниматься на крыши 
зданий, цехов, строений и другие сооружения, подходить к 
ограждению внутренней запретной зоны; 

17) оставлять без разрешения администрации рабочие ме-
ста, общежития и помещения, в которых производятся массовые 
мероприятия. 

 
§ 4 Распорядок дня и проверки наличия осужден-

ных к лишению свободы 
 
В исправительных учреждениях организован строго регла-

ментированный распорядок дня с учетом особенностей работы с 
тем или иным составом осужденных и других конкретных об-
стоятельств. 

 
Примерный распорядок дня осужденных 

 

 подъем в 5 часов утра (по решению начальника коло- 
нии— в 6 часов); 

 физическая зарядка — до 15 минут; 

 туалет, заправка коек — до 10 минут; 

 утренний осмотр, утренние и вечерние проверки до 
40 минут; 

 завтрак — до 20 минут; 

 развод на работу — до 40 минут; 

 рабочее время — 8 часов (в воспитательных колониях — 
до 6 часов); 

 обеденный перерыв — до 30 минут; 

 съем с работы, вечерний туалет — до 25 минут; 

 ужин — до 30 минут; 
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 личное время — до 1 часа; 

 воспитательные мероприятия — до 1 часа; 

 культурно-массовая работа, учеба в школе, ПТУ — по от-
дельному графику; 

 подготовка ко сну —10 минут; 

 сон — 8 часов. 
Распорядок дня, разработанный применительно к каждому 

конкретному учреждению, утверждается приказом начальника 
исправительного учреждения и доводится до сведения осужден-
ных. Проверки наличия осужденных в исправительных учре-
ждениях осуществляются ежедневно утром и вечером в часы, 
определенные распорядком дня. В необходимых случаях они 
могут проводиться в любое время суток. Одновременно проверя-
ется внешний вид осужденных. Не реже одного раза в месяц в 
нерабочее время организуются проверки-смотры всех осужден-
ных, во время которых проверяется их внешний вид, состояние 
одежды и обуви. 

Проверки проводятся в установленном месте на общем по-
строении путем количественного подсчета и пофамильной пере-
клички по отрядным спискам. От построения освобождаются 
отдыхающие после работы, имеющие освобождение по болезни 
(с постельным режимом), а также занятые на работах, оставле-
ние которых невозможно. Их проверка проводится по местам 
пребывания. 

Проверки наличия осужденных в штрафных и дисципли-
нарных изоляторах, помещениях камерного типа колоний, в 
тюрьмах проводятся покамерно, а отбывающих наказание в 
строгих условиях, содержащихся в безопасных местах, пользу-
ющихся правом передвижения без конвоя или сопровождения и 
освобожденных из-под стражи и охраны под надзор админи-
страции ИУ, — в местах проживания. 

Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями в 
колониях-поселениях, осуществляются путем явки их не реже 
четырех раз в месяц в установленное время для регистрации к 
оперативному дежурному учреждения. 
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ГЛАВА XV РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
§1 Понятие и содержание режима в исправитель-

ных учреждениях 
 
Режим регламентирует жизнь в местах лишения свободы 

непрерывно и на протяжении всего срока наказания. С его по-
мощью устанавливается граница дозволенного в поведении 
осужденных, и таким образом определяется их правовое поло-
жение. 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, об-
ществоведов. 

Термин «режим» часто встречается в нормах действующего 
уголовно-исполнительного законодательства. Он вошел в прак-
тику работы учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, и употребляется в двойном смысле: как совокупность 
правил, определяющих порядок исполнения наказания админи-
страцией исправительных учреждений, или как совокупность 
правил, определяющих порядок отбывания наказания осужден-
ными. 

В общеупотребительном значении слово «режим» (от лат. 
— «управление») в русском языке понимается как установлен-
ный распорядок жизни (работы, питания, отдыха, сна) или как 
совокупность правил, мероприятий, норм для достижения ка-
кой-либо цели60. Когда же речь идет о режиме осужденного, то 
этот термин употребляется в специальном, пенитенциарном 
значении — как распорядок жизни человека, подвергнутого су-
ровому уголовному наказанию, отбывающего его в местах ли-
шения свободы. В этом случае режим определяет специфику 
условий, привнесенных в жизнь осужденных уголовным наказа-
нием присущим ему комплексом правоограничений. 

Как известно, комплекс правоограничений предусматрива-
ется законодательством для осужденных, а также вытекает из 
приговора суда и режима, установленного уголовно-

                                                 
60 Энциклопедический словарь. М., 1981. С. 1124. 
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исполнитель-ным законодательством для отбывания наказания 
в виде лишения свободы. Комплекс правоограничений, выра-
женный в режиме, составляет содержание наказания (кару). 

Совокупность правил, определяющих конкретный порядок 
отбывания наказания, установленный уголовно-исполнитель-
ным законодательством и обязательных для осужденных, следу-
ет считать режимом отбывания наказания в узком смысле слова. 
В этих правилах сосредоточен комплекс правоограничений, вы-
ражающих уголовно-правовую кару и составляющих содержа-
ние режима отбывания наказания. 

Порядок и условия отбывания и применения мер исправи-
тельного воздействия (ст.ст.7,8 УИК РФ) в науке получили 
название карательно-воспитательного процесса. 

Режим в широком смысле слова следует понимать как 
управляемый, регулируемый в определенной организационно-
право-вой форме карательно-воспитательный процесс. 

В уголовно-исполнительном законодательстве впервые да-
но определение режима в исправительных учреждениях как 
установленный законом и соответствующими закону норматив-
ными правовыми актами порядок исполнения и отбывания ли-
шения свободы (ст.82 УИК РФ). 

Режим выражает сущность и содержание наказания, по-
скольку в нем осуществляется кара, т.е. совокупность применяе-
мых к осужденным мер принуждения и правоограничений. Ре-
жим отбывания наказания составляет одно из основных средств 
исправительного воздействия. Его главное назначение как сред-
ства исправления состоит в воспитании у осужденных дисци-
плины, т.е. подчинения определенному порядку, обязательному 
для всех. Режим устанавливает такой порядок и предусматрива-
ет средства его обеспечения. 

В воспитательном воздействии дисциплинирующего режи-
ма нуждается каждый осужденный, так как каждое преступле-
ние есть отклонение от установленного в обществе правопоряд-
ка и каждый преступник в процессе исправительного воздей-
ствия должен научиться не нарушать его. Режим принуждает к 
соблюдению установленных правил тех, кто не желает их со-
блюдать. В результате поведение осужденных упорядочивается 
и со временем у них вырабатывается привычка придерживаться 
определенных правил поведения. Этим достигается конечная 
цель дисциплинирующего режима — воспитание сознательной 
дисциплины поведения человека в обществе. 



221 

 

Значение режима, установленного в местах лишения сво-
боды, заключается также в том, что он создает необходимые 
условия для использования других средств исправления — это 
общественно полезный труд, воспитательная работа, получение 
общего образования, профессиональная подготовка и обще-
ственное воздействие (ст.9 УИК РФ), ни одно из которых не мо-
жет быть эффективным, если в исправительном учреждении нет 
необходимого порядка. 

Режим отбывания наказания в исправительных учреждени-
ях России организуется в соответствии с его правовыми принци-
пами. Их содержание определяется целями наказания в обществе 
и закрепляется в нормах уголовно-исполнительного права. 

Содержание режима лишения свободы определяется его 
основными признаками и функциями и включает совокупность 
правил, обеспечивающих или регулирующих порядок и условия 
исполнения и отбывания данного вида наказания. Соответ-
ственно, режим является структурным управляемым элементом 
целостной системы средств исправления осужденных или, как 
принято говорить в теории управления, ее подсистемой. Струк-
турный элемент системы создается для исполнения определен-
ной функции-задачи. В функциях режима проявляется его сущ-
ность. Среди функций режима в местах лишения свободы важно 
уметь различать основные — те, ради которых он создан и урегу-
лирован в законе, и обеспечивающие их выполнение. Функции 
могут выступать в качестве задач, сформулированных в соответ-
ствующих положениях закона. К основным функциям режима 
следует отнести: карательную; обеспечения эффективного при-
менения мер исправительного воздействия; воспитательную; 
регулирования уголовно-правовой кары; частного предупре-
ждения; общего предупреждения. 

Карательная функция 
Она закреплена в ст.1 УИК РФ, где указывается, что уголов-

но-исполнительное законодательство имеет своей задачей обес-
печение исполнения уголовного наказания. При этом, если ис-
ходить из концепции, что наказание — это кара, выраженная в 
правоограничениях и запретах, установленных уголовным и 
уголовно-исполнительным законодательством, регулируемая 
через режим отбывания наказания, то становится очевидным, 
что одной из основных функций режима является обеспечение 
реализации уголовно-правовой кары. Данный вывод опирается 
также на существующий в теории уголовно-исполнительного 
права обоснованный взгляд, что меры исправительного воздей-
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ствия в содержание наказания не включается, а поэтому не мо-
гут осуществлять карательную функцию. 

Карательное воздействие режима заключено в самом факте 
лишения свободы и вытекающих из этого ограничений, которые 
устанавливаются для осужденных. Характер ограничения зави-
сит от вида исправительного учреждения и от конкретных усло-
вий отбывания наказания, которые определены администраци-
ей, и могут меняться в зависимости от личности осужденного, 
его поведения. Карательная функция режима призвана удержи-
вать осужденных от совершения новых преступлений не только 
устрашением, но и стимулированием их стремления к получе-
нию тех благ, которые в соответствии с законом могут быть пе-
реданы лицам, вставшим на путь исправления. 

Функция обеспечения эффективного применения к осуж-
денным мер исправительного воздействия 

Сложные и многообразные задачи исправления осужден-
ных не могут быть решены посредством одной лишь кары, по-
этому в уголовно-исполнительном законодательстве закреплено 
общее принципиальное положение о необходимости примене-
ния к лицам, отбывающим наказание, мер исправительного воз-
действия (ст.7, 8 УИК РФ), лишенного признака кары. Эти меры 
в процессе применения соединяются с наказанием, активно вза-
имодействуют с режимом. Режим создает условия для их эффек-
тивного применения. 

Режим дает для мер исправительного воздействия своего 
рода «точку опоры», благодаря которой организация и восприя-
тие мер исправительного воздействия проходит более предмет-
но и облегчает целенаправленность самовоспитания. 

Кроме того, правоограничения в ряде благ, содержащихся в 
режиме, побуждают осужденных к стремлению восполнить эти 
блага в сфере исправительного воздействия. 

Взаимодействуя с режимом, меры исправительного воздей-
ствия способствуют правильному восприятию наказания осуж-
денными, убеждают в его справедливости и необходимости от-
быть, не нарушив установленных правил поведения. 

Воспитательная функция 
В процессе исполнения уголовного наказания и реализации 

уголовно-правовой кары достигается цель исправления осуж-
денных (ст.1 УИК РФ), что является главной задачей исправи-
тельных учреждений. В ст.9 УИК РФ прямо указывается, что ре-
жим — одно из основных средств исправления осужденных. 
Именно в этом состоит его гуманная сущность.  
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Воспитательная функция режима проявляется в том, что 
он: во-первых, способен послужить толчком к нравственному 
совершенствованию личности в результате причинения осуж-
денному переживаний и страданий, связанных с утратой свобо-
ды; во-вторых, способствует формированию у осужденного не-
обходимых не только в ИУ, но и на свободе полезных навыков, 
привычек и качеств, поскольку приучает его к систематическо-
му, длительному и строгому соблюдению предписанных правил 
поведения; в-третьих, содействует в совокупности с другими ос-
новными средствами исправления воспитанию у осужденных 
правосознания; в-четвертых, помогает преодолеть негативные 
черты личности, которые провели ее к совершению преступле-
ния, осознать ценность утраченных благ, т. е. свободы; в-пятых, 
способствует воспитанию у осужденных стойкого противодей-
ствия совершению преступлений в будущем. Это должно осно-
вываться не столько на страхе вновь быть наказанным, сколько 
на сознании вредности и бессмысленности ведения преступного 
образа жизни. 

Функция регулирования уголовно-правовой кары 
В науке уголовно-исполнительного права режим принято 

считать главным выражением содержащейся в лишении свобо-
ды уголовно-правовой кары, выразителем сущности и содержа-
ния наказания. Так, в ст.58 УК РФ говорится не вообще о лише-
нии свободы, а о том, что отбывание этого вида наказания 
назначается в исправительных учреждениях с различным видом 
режима либо может быть назначено отбывание части срока 
наказания в тюрьме. То есть сам законодатель проводит разли-
чия, классифицируя данную меру наказания. Вместе с тем уго-
ловный закон определил и критерии, по которым различаются 
виды лишения свободы — режим лишения свободы. Существен-
но отличаются условия отбывания наказания, например, в ко-
лониях особого режима и колониях-поселениях, тюрьмах и ко-
лониях общего режима. Режим каждого из этих учреждений об-
ладает самостоятельными свойствами, существенно усиливаю-
щими или ослабляющими кару. 

Таким образом, если режим не рассматривать в качестве 
содержания наказания в виде лишения свободы, то невозможно 
раскрыть его социальную сущность. Режим лишения свободы не 
только конкретизирует это наказание, но и является регулято-
ром его карательной силы, выступает основным критерием при 
определении вида лишения свободы. Функция регулирования 
уголовно-правовой кары реализуется путем создания различных 
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условий содержания в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности совершенного преступления, личности и 
поведения осужденного. Эти условия отбывания наказания 
нашли свое закрепление в соответствующих нормах уголовно-
исполнительного законодательства. 

Частнопредупредительная функция 
Она состоит в том, что, во-первых, благодаря организаци-

онно-правовым воздействиям на осужденного в процессе отбы-
вания наказания создаются такие условия, при которых совер-
шение преступления очень затруднено или невозможно; во-
вторых, кара, заключенная в режиме, оказывает на сознание и 
волю осужденного исключительное по силе влияние, вызывает у 
него нравственные переживания и страдания, такие психиче-
ские состояния, которые способны удержать осужденного от со-
вершения новых преступлений. 

Эта функция реализуется путем изоляции осужденных и 
постоянного надзора за ними, точным и неуклонным выполне-
нием ими своих обязанностей, цензурой корреспонденции, до-
смотром посылок, передач, бандеролей, установлением пока-
мерного содержания наиболее опасных преступников, примене-
нием мер взыскания и безопасности, проведением оперативно-
розыскных и других мероприятий, направленных на профилак-
тику преступлений со стороны осужденных, и т.д. 

Общепредупредительная функция 
Она состоит в том, что степень тяжести условий содержания 

осужденных в исправительном учреждении предопределяет ин-
тенсивность воздействия на неустойчивых лиц, которые должны 
знать, что они не только будут наказаны за совершенное ими 
преступление, но и должны реально отбыть уголовное наказа-
ние за совершенное ими преступление. Важное значение имеют 
как срок лишения свободы, так и характер и содержание право-
ограничений в зависимости от вида режима и условий отбыва-
ния наказания в исправительных учреждениях. Непосредствен-
ное общепревентивное воздействие режима лишения свободы 
осуществляется на лиц, уже отбывших данный вид наказания и 
находится в прямой зависимости от уровня организации и обес-
печения процесса исполнения уголовного наказания. 

В этом смысле важное общепредупредительное значение 
имеет реализация таких требований режима как обязательная 
изоляция осужденных, точное и неуклонное выполнение ими 
своих обязанностей. Наряду с ними средством решения задачи 
общего предупреждения выступают различные запреты и пра-
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воограничения осужденных, т.е. прослеживается тесная связь 
общепредупредительной функции режима с частнопредупреди-
тельной и их взаимодействие. 

Естественно, что в отношении бывших осужденных приме-
няется, хотя и недостаточно, система мер социальной реабили-
тации, контроля и надзора, ориентированных на недопущение 
совершения данными лицами новых преступлений. 

Что же касается предупреждения совершения преступле-
ний со стороны лиц, то механизм, инструментарий выявления и 
определения степени эффективности практически отсутствует, 
научные рекомендации в этом отношении весьма ограничены. 
Общественное мнение часто исходит из того, что чем жестче, 
суровее превентивные меры, тем они эффективнее. Хотя зача-
стую подобная установка опровергается мировой практикой, тем 
не менее она и сегодня активно проявляется в сознании боль-
шинства людей. 

Таким образом, все функции режима направлены на до-
стижение одних и тех же целей: воспитание у осужденных дис-
циплинированности, добровольное выполнение ими правил по-
ведения, исключение возможности совершения правонаруше-
ний и в конечном счете — на их исправление. 

 
§ 2 Основные требования режима в исправитель-

ных учреждениях 
 
Режим в исправительных учреждениях — это установлен-

ный законом и соответствующими нормативными правовыми 
актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 
надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 
реализацию их прав и законных интересов, личную безопас-
ность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного учреждения, изменение усло-
вий отбывания наказаний. Все они являются основными требо-
ваниями режима. Исполнение указанных требований обеспечи-
вается прежде всего средствами принуждения, силой закона, 
государства, всей системой охраны, надзора и контроля. 

В то же время режим содержит ряд требований, выполне-
ние которых также обеспечивается принудительно, но обуслов-
ливается это не задачами карательного воздействия, а прежде 
всего заботой обеспечения безопасности самих осужденных, 
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персонала и иных лиц, посещающих исправительные учрежде-
ния, а также необходимостью профилактики правонарушений. 

Осужденные носят одежду единого образца. 
Осужденные, а также помещения, в которых они прожива-

ют, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных — досмотру. 
Личный обыск проводится лицами одного пола с осужденными. 
Обнаруженные у осужденных деньги и иные ценности изымают-
ся и, как правило, обращаются в доход государства. Запрещен-
ные предметы, вещества и продукты передаются на хранение 
либо уничтожаются по постановлению начальника исправи-
тельного учреждения.  

Администрация исправительного учреждения вправе про-
изводить досмотр находящихся на территории исправительного 
учреждения и на прилегающих к нему территориях лиц, вещей, 
транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 
документы. 

 
§ 3 Средства обеспечения режима 
 

Технические средства надзора и контроля 
Наряду с охраной за осужденными ведется круглосуточный 

надзор, осуществляемый как специальной службой безопасно-
сти, так и всем персоналом исправительного учреждения, реа-
лизующего единые режимные требования, разработанные и 
установленные в данном учреждении. В надзоре за осужденны-
ми участвует и служба охраны, которая сейчас полностью нахо-
дится в ведении исправительного учреждения. 

Надзор за осужденными осуществляется повсеместно: в 
жилых помещениях и на производстве, во время сна и личного 
времени, в столовой, библиотеке, магазине, санчасти и других 
местах нахождения хотя бы одного осужденного. Эти функции 
осуществляет специальная служба безопасности. 

Администрация исправительных учреждений вправе ис-
пользовать аудио-визуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля для предупреждения побегов и в 
других целях. На практике технические средства стали использо-
ваться прежде всего в целях профилактики и пресечения побегов 
осужденных. Они защищали границы зоны исправительных 
учреждений от попыток пересечения их как по земле, так и под 
землей. Затем стали широко применяться технические средства 
для обнаружения различных предметов (особенно металличе-
ских), промышленное телевидение, различные запорные устрой-
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ства, системы связи и оповещения и иные электронные приборы, 
с помощью которых можно более эффективно осуществлять 
надзор и контроль за поведением осужденных, более надежно 
обеспечивая и их безопасность, и безопасность персонала. Широ-
кое применение находят приборы дистанционного управления, 
особенно по открыванию дверей в штрафных изоляторах, в по-
мещениях камерного типа и аналогичных объектов, что суще-
ственно повышает надежность охраны и надзора, профилактиру-
ет возможность правонарушения со стороны осужденных, а также 
не позволяет без контроля войти в особо охраняемое помещение. 

Хорошо отлаженная и надежно функционирующая система 
технических средств обеспечивает высокую эффективность 
надзора и контроля за поведением осужденных в жилых и про-
изводственных помещениях, в локальных зонах, при проведе-
нии различного рода массовых мероприятий культурно-
просветительного или спортивного характера (особенно когда 
присутствует много приглашенных, родственников), помогает 
выявлять случаи недозволенных контактов осужденных с ины-
ми лицами, пресекать случаи передачи запрещенных предметов. 

Администрация исправительных учреждений обязана под 
расписку уведомлять осужденных о применении аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора и кон-
троля в целях предупреждения побегов и других преступлений, 
нарушений установленного порядка отбывания наказания, а 
также получения необходимой информации об их поведении. 

 
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных 

учреждениях 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в исправительных учреждениях осуществляется оперативно-
розыскная деятельность. Ее задачами являются: 

1) обеспечение личной безопасности осужденных, персо-
нала исправительных учреждений и иных лиц;  

2) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 
совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и 
нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

3) розыск в установленном порядке осужденных, совер-
шивших побег из исправительных учреждений, а также осуж-
денных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;  

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, со-
вершенных осужденными до прибытия в исправительное уч-
реждение. 
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Оперативно-розыскная деятельность осуществляется с по-
мощью розыскных мероприятий, с помощью которых решаются 
вышеназванные задачи: 

а) опрос граждан; 
б) наведение справок; 
в) сбор образцов для сравнительного исследования; прове-

рочная закупка; 
г) исследование предметов и документов; 
д) наблюдение; 
е) отождествление личности; 
ж) обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; 
з) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений; 
и) прослушивание телефонных переговоров; 
к) снятие информации с технических каналов связи; 
л) оперативное внедрение; 
м) контролируемая поставка; 
н) оперативный эксперимент. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

используются информационные системы, видео- и аудиозапись, 
кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные сред-
ства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не при-
чиняющие вреда окружающей среде. 

В каждом исправительном учреждении имеется оператив-
ный отдел со специальным штатом сотрудников и соответству-
ющей технической оснащенностью.  

 
§ 4 Режим особых условий в исправительных учре-

ждениях 
 
В случае стихийного бедствия, введения в районе располо-

жения исправительного учреждения чрезвычайного или воен-
ного положения, при массовых беспорядках, а также при груп-
повых неповиновениях осужденных в исправительном учрежде-
нии может быть введен режим особых условий на срок до 30 су-
ток по решению министра юстиции РФ, министра или руководи-
теля Управления федеральной службы исполнения наказаний 
субъекта РФ, согласованному с Генеральным прокурором РФ ли-
бо соответствующим прокурором. В исключительных случаях 
время действия режима особых условий может быть продлено 
указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток. 
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Стихийные бедствия могут быть природного (землетрясе-
ния, наводнения, смерчи, ураганы и др.) и техногенного харак-
тера (различного рода аварии и катастрофы). Чрезвычайное, 
особое или военное положение вводится Президентом РФ в слу-
чаях, предусмотренных Конституцией и федеральными закона-
ми о чрезвычайном, особом или военном положении (с одобре-
ния Совета Федерации Федерального Собрания РФ). При этом 
следует иметь в виду, что в случае масштабности и тяжести по-
следствий стихийные бедствия могут послужить основанием 
введения чрезвычайного или особого положения. 

Массовые беспорядки выражаются в отказе выполнять 
предъявляемые требования со стороны больших групп осужден-
ных, в погромах, избиениях, убийствах неугодных осужденных, 
представителей персонала и иных лиц, а также в ряде аналогич-
ных действий.  

Групповые неповиновения осужденных также выражаются 
в отказе выполнять предъявляемые к ним требования (или их 
определенную часть), но они проявляются в менее агрессивной 
форме и не связаны с указанными выше действиями (погрома-
ми, поджогами, убийствами и т. п.). Участвуют в них значитель-
но меньшие группы осужденных (хотя и не исключены случаи 
участия больших масс осужденных, как, например, при объяв-
лении голодовок). 

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью осужденных, персонала и иных лиц начальник испра-
вительного учреждения может ввести меры, предусмотренные 
режимом особых условий, самостоятельно с немедленным уве-
домлением должностного лица, правомочного принимать такое 
решение. 

В период действия режима особых условий в исправитель-
ных учреждениях может быть ограничена деятельность произ-
водственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных 
и иных служб, за исключением медико-санитарных, приостанов-
лена работа производств, школ, магазинов, клубов, библиотек; 
введен усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 
допуска на объекты; изменен распорядок дня, запрещен выезд 
осужденных, а также приостановлено осуществление некоторых 
других прав осужденных. 

Таким образом, режим особых условий связан с существен-
ными ограничениями как для осужденных, так и для работы 
самого исправительного учреждения. 

 



230 

 

§ 5 Меры безопасности и основания их применения 
 
В случае оказания осужденными сопротивления персоналу 

исправительных учреждений, злостного неповиновения закон-
ным требованиям администрации, проявления буйства, участия 
в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на 
граждан или совершения иных общественно опасных действий, 
а также при побеге или задержании бежавших из исправитель-
ных учреждений осужденных, в целях пресечения указанных 
противоправных действий, а равно предотвращения причине-
ния этими осужденными вреда окружающим или себе приме-
няются физическая сила, специальные средства и оружие. 

 
Общие требования применения физической силы, 

 специальных средств и оружия 
При применении физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудники исправительных учреждений обязаны: 
1) предупредить о намерении их использования, предоста-

вив достаточно времени для выполнения своих требований, за 
исключением тех случаев, когда промедление создает непосред-
ственную опасность для жизни и здоровья персонала, а также 
осужденных или когда такое предупреждение в создавшейся 
обстановке является неуместным или невозможным; 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, 
предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

3) доложить непосредственному начальнику о каждом слу-
чае применения физической силы, специальных средств или 
оружия; 

4) при отсутствии специальных средств или оружия сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы вправе использовать 
любые подручные средства; 

5) в случае ранения или смерти осужденных или иных лиц 
в результате применения физической силы, специальных 
средств или оружия начальник исправительного учреждения 
обязан сообщить об этом прокурору. 

 
Применение специальных средств и газового оружия 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы могут при-
менять специальные средства и газовое оружие в следующих 
случаях: 

1) для отражения нападения на работников исправитель-
ных учреждений, осужденных и других лиц; 
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2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нару-
шений общественного порядка; задержания правонарушителя, 
оказывающего злостное неповиновение или сопротивление ра-
ботникам исправительного учреждения; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, со-
оружений и транспортных средств; 

4) при конвоировании и охране осужденных, когда они 
своим поведением дают основание полагать, что могут совер-
шить побег или причинить вред окружающим или себе; 

5) для задержания и возвращения осужденных, бежавших 
из-под стражи или исправительного учреждения. 

В качестве специальных средств применяются: резиновые 
палки, наручники (при отсутствии наручников — подручные 
средства связывания), светозвуковые средства отвлекающего воз-
действия (сирены, прожекторы), средства разрушения преград, 
водометы, бронемашины, служебные собаки, газовое оружие. 

 
Применение огнестрельного оружия 

Огнестрельное оружие применяется: 
1) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоро-

вью граждан; 
2) для отражения нападения, угрожающего жизни и здоро-

вью работников исправительного учреждения, осужденных и 
иных лиц, а также для отражения нападения с целью завладе-
ния оружием; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, со-
оружений, помещений и транспортных средств; 

4) для отражения группового или вооруженного нападения 
на охраняемые объекты или транспортные средства; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопро-
тивление; застигнутого во время совершения тяжкого преступле-
ния против жизни, здоровья, собственности; пытающегося 
скрыться, совершить побег или насильственно освободить заклю-
ченных; задержания вооруженного лица, отказывающегося вы-
полнить законное требования сотрудника о сдаче оружия; 

6) для остановки транспортного средства, с использованием 
которого совершается побег; 

7) для предупреждения осужденных о намерении приме-
нить оружие, подачи сигнала тревоги и вызова помощи. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право 
обнажить и привести в готовность свое оружие, если считает, что 
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в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его 
применения. 

Без предупреждения огнестрельное оружие применяется: 
1) при отражении нападения с использованием оружия или 

транспортных средств; 
2) при побеге осужденных с оружием или при помощи 

транспортного средства либо с транспортного средства во время 
движения; 

3) при попытке осужденного или другого лица приблизить-
ся к сотруднику уголовно-исполнительной системы с обнажен-
ным огнестрельным или холодным оружием либо предметами, с 
помощью которых может быть нанесено телесное повреждение, 
сократив при этом указанное сотрудником расстояние, и при 
попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию. 

О каждом случае применения оружия сотрудники уголов-
но-исполнительной системы в течение 24 часов с момента его 
применения обязаны доложить непосредственному начальнику 
или начальнику ОВД по месту применения оружия. 

Запрещается применять специальные средства, газовое и 
огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми при-
знаками беременности; лиц с явными признаками инвалидно-
сти; несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или изве-
стен, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения вооруженного, группового или иного нападения, 
угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, ко-
гда от этого могут пострадать посторонние граждане. 
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ГЛАВА XVI УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
§ 1 Изменение условий отбывания осужденных к 

лишению свободы во время отбывания наказания 
 
Условия отбывания наказания — это определенные ступе-

ни исправления осужденного, на которых в зависимости от ре-
жима исправительного учреждения, личности осужденного и 
его поведения увеличиваются или уменьшаются правоограни-
чения, предусмотренные уголовно-исполнительным законода-
тельством. Сущность института изменения условий содержания 
осужденных к лишению свободы заключается в изменении их 
правового статуса, в частности, объема прав как в сторону ослаб-
ления правоограничений, так и в сторону усиления последних. 

Под изменением условий содержания в пределах одного 
исправительного учреждения понимается одновременное уве-
личение или сокращение всех предусмотренных законом льгот, 
связанных с переводом на улучшенные условия или более стро-
гое содержание в колониях общего, строгого и особого режимов, 
в тюрьмах, в воспитательных колониях. 

С этой целью УИК предусмотрел в исправительных коло-
ниях трехступенчатую систему отбывания наказания (обычные, 
облегченные и строгие условия содержания); в воспитательных 
ко-лониях — четырехступенчатую (обычные, облегченные, 
льготные и строгие условия содержания); в тюрьмах — двухсту-
пенчатую (общий и строгий виды режима). 

Обычные условия являются базовыми. 
В зависимости от поведения осужденных возможно их пе-

ремещение на облегченные условия, где им предоставляется 
право дополнительно расходовать средства на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости, полу-
чать посылки, передачи и бандероли, а также краткосрочные и 
длительные свидания; или на строгие условия, где, напротив, 
сокращается объем перечисленных прав осужденных с одновре-
менным содержанием их в запираемом помещении. 

Уголовно-исполнительный кодекс допускает повторный 
перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные, из 
обычных — в облегченные условия. 

Таким образом, изменение условий содержания — резуль-
тат оценки не только разового поступка, но и системы поведе-
ния: отсутствие взысканий и добросовестное отношение к труду 
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в течение определенного времени: от шести месяцев до одного 
года в зависимости от вида исправительного учреждения. 

 
§ 2 Условия содержания осужденных в исправи-

тельных учреждениях 
 
Приобретение осужденными к лишению свободы продук-

тов питания и предметов первой необходимости 
Осужденные к лишению свободы могут без ограничения 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимо-
сти по безналичному расчету за счет средств, заработанных в 
период отбывания наказания, а также за счет получаемых пен-
сий, социальных пособий и денежных переводов. 

Размер средств, разрешенных для расходования осужден-
ными, кроме заработанных ими в период отбывания наказания, 
устанавливается в зависимости от вида исправительного учре-
ждения, то есть заработанными деньгами осужденные могут 
пользоваться без ограничений; размер расходования получае-
мых средств от родственников и иных лиц ограничен. 

Если разрешенные к использованию средства не израсхо-
дованы в текущем месяце, осужденные могут приобретать про-
дукты питания и предметы первой необходимости на неизрас-
ходованную сумму и в последующие месяцы. 

Осужденные беременные женщины, женщины, имеющие 
при себе детей, инвалиды I или II группы, а также осужденные, 
находящиеся в лечебных исправительных учреждениях, могут 
приобретать продукты питания и предметы первой необходимо-
сти за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах без огра-
ничения. Для обеспечения прав осужденных на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости в испра-
вительных учреждениях работают специальные магазины. 
Осужденные посещают их 3–4 раза в месяц в свободное от рабо-
ты время, как правило, побригадно или поотрядно. 

Осужденные, находящиеся в тюрьмах и помещениях ка-
мерного типа колоний, сами не посещают магазин, а товары за-
казывают через сотрудников учреждений в специальных блан-
ках заявлений. Такие закупки производятся два раза в месяц. 

 
Свидания осужденных к лишению свободы 

Осужденным к лишению свободы предоставляются кратко-
срочные свидания продолжительностью четыре часа и длитель-
ные свидания продолжительностью трое суток на территории 
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исправительного учреждения, а в воспитательных колониях — 
длительные свидания с проживанием вне исправительного 
учреждения продолжительностью пять суток. 

Количество свиданий установлено в зависимости от вида 
исправительного учреждения и условий содержания. Кратко-
срочные свидания предоставляются с родственниками или 
иными лицами в присутствии представителя администрации 
исправительного учреждения. Длительные свидания предостав-
ляются с правом совместного проживания с супругом, родите-
лями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными бра-
тьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками; с разреше-
ния начальника исправительного учреждения — с иными лица-
ми. С иными лицами свидания разрешаются только в том слу-
чае, если, по мнению администрации, эти лица не окажут отри-
цательного влияния на осужденного. 

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длитель-
ное свидание краткосрочным, краткосрочное и длительное сви-
дание — телефонным разговором, а в воспитательных колониях 
длительное свидание с проживанием вне исправительного 
учреждения — краткосрочным свиданием с выходом за преде-
лы воспитательной колонии. 

Объединение свиданий либо, наоборот, разъединение од-
ного свидания на несколько не допускается. 

Лицо, прибывшее на длительное свидание с осужденным, 
сдает деньги, а также предметы, не разрешенные к использова-
нию в исправительных учреждениях, под расписку на хранение. 
Ему разъясняется порядок проведения свидания, оно предупре-
ждается о немедленном прекращении свидания, если будет за-
мечено нарушение установленных правил. 

При наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 
прибывшее на свидание, намерено передать осужденному за-
прещенные предметы, изделия или вещества, представитель 
администрации исправительного учреждения объявляет этому 
лицу о том, что свидание ему будет предоставлено лишь при со-
гласии на досмотр принадлежащих ему вещей и одежды. 

В случае обнаружения скрытых от досмотра неразрешен-
ных предметов, изделий или веществ администрация исправи-
тельного учреждения принимает меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в частности, может привлечь та-
кое лицо к административной ответственности. 

Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра 
вещей или одежды, длительное свидание ему не разрешается, а 
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может быть предоставлено краткосрочное. При нарушении по-
рядка проведения свиданий оно немедленно прерывается. 

Свидание осужденным разрешается не более чем с двумя 
взрослыми лицами, совместно с которыми могут быть несовер-
шеннолетние родственники осужденного. 

В комнаты длительных свиданий могут приноситься про-
дукты питания, за исключением спиртных напитков, одежда 
осужденного, изделия и вещи, хранение которых не запрещено. 

Разговор на краткосрочном свидании ведется на языке, 
понятном для представителя администрации. Если никто из 
представителей администрации не знает языка, на котором 
ведется беседа, приглашается переводчик или другое лицо, за 
исключением осужденных. 

В настоящее время отказать в свидании осужденному ад-
министрация не имеет права, даже за нарушение порядка отбы-
вания наказания, за исключением того случая, когда он содер-
жится в ШИЗО. 

Первое свидание может быть предоставлено осужденному 
сразу же по его прибытии в исправительное учреждение, неза-
висимо от того, когда он имел предыдущее свидание в месте 
предварительного заключения. 

Для получения юридической помощи осужденным по их 
заявлению предоставляются свидания без ограничения их числа 
с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, продолжительностью до четырех часов.  

Свидание должно быть предоставлено наедине, вне преде-
лов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания.  

Администрация исправительного учреждения не вправе от-
казать осужденному в свидании с адвокатом под каким-либо 
предлогом. Свидания осужденных с адвокатами в число уста-
новленных свиданий не засчитываются, их количество и про-
должительность не ограничиваются, но они проводятся в нера-
бочее время и в часы от подъема до отбоя. На адвоката распро-
страняется общее правило, запрещающее проносить на террито-
рию исправительного учреждения какие-либо вещи, сумки, 
свертки. Когда есть основание подозревать адвоката в намере-
нии пронести в колонию запрещенные предметы, администра-
ция вправе сделать досмотр его вещей и одежды. 

Услуги адвоката оплачиваются самим осужденным или его 
родственниками. 
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Получение осужденными к лишению свободы  
посылок, передач и бандеролей 

Осужденным к лишению свободы разрешается получение 
посылок, передач и бандеролей в установленных количествах в 
зависимости от вида и режима исправительного учреждения, а 
женщинам и лицам, содержащимся в воспитательных колони-
ях, — без ограничения. 

Максимальный вес посылки или бандероли определяется 
почтовыми правилами. Вес передачи не должен превышать 
установленного веса одной посылки. 

Больные осужденные, инвалиды II или III степени могут 
получать дополнительные посылки, определяемые в соответ-
ствии с медицинским заключением. 

Посылки, передачи и бандероли с лекарственными сред-
ствами и предметами медицинского назначения, получаемые 
осужденными в соответствии с медицинским заключением, не 
включаются в установленное количество посылок, передач и 
бандеролей. В счет установленного количества не включаются 
также посылки или передачи с одеждой и обувью для осужден-
ного, получаемые не ранее, чем за месяц до его освобождения, а 
также бандероли, получаемые по заказу осужденного из книго-
торговой сети. 

Посылки, передачи и бандероли подвергаются досмотру. 
Вскрытие и досмотр их содержимого производится контролера-
ми в присутствии адресата. 

Обнаруженные деньги изымаются и зачисляются на лице-
вые счета осужденных со взысканием за пересылку по тарифу 
почтовых переводов. Деньги, скрытые ухищренным способом, 
как правило, обращаются в доход государства. 

Неположенные вложения изымаются и сдаются на склад 
или, в необходимых случаях, уничтожаются, а содержащиеся в 
передаче неположенные вложения возвращаются передающему 
их лицу с указанием причин возврата. 

С разрешения администрации исправительного учреждения 
осужденные могут отправлять посылки и бандероли любым лицам. 

 
Переписка осужденных к лишению свободы, 

получение и отправление денежных переводов 
Осужденным к лишению свободы разрешается получать и 

отправлять за счет собственных средств письма или телеграммы 
без ограничения их количества. 
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Отправление и получение осужденными писем произво-
дится только через администрацию исправительного учрежде-
ния. С этой целью на территории колонии в каждом изолиро-
ванном участке вывешиваются почтовые ящики, которые еже-
дневно вскрываются уполномоченными на то лицами. В тюрь-
мах и помещениях камерного типа колоний осужденные пере-
дают письма для отправления представителям администрации. 

Получаемая и отправляемая осужденными корреспонден-
ция подвергается цензуре. Поэтому письма опускаются в почто-
вые ящики или передаются представителям администрации в 
незапечатанном виде. 

Переписка осужденного с судом, прокуратурой, вышесто-
ящим органом уголовно-исполнительной системы, а также с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции, Уполномоченными по правам человека в субъекте РФ, 
общественной наблюдательной комиссией, Европейским Су-
дом по правам человека цензуре не подлежит. 

Переписка осужденного с защитником или иным лицом, 
оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, 
цензуре не подлежит, за исключением случаев, если админи-
страция исправительного учреждения располагает достовер-
ными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения 
направлены на инициирование, планирование или организа-
цию преступления либо вовлечение в его совершение других 
лиц. В этих случаях почтовые отправления вскрываются по мо-
тивированному постановлению руководителя исправительного 
учреждения или его заместителя. 

Письма, исполненные тайнописью, шифром или с приме-
нением других условностей или жаргона, а также носящие ци-
ничный характер, адресату не направляются, о чем объявляется 
осужденному, после чего уничтожаются. 

Вручение и отправление писем производится администра-
цией не позднее чем в 3-дневный срок, телеграмм — незамедли-
тельно. 

Переписка между содержащимися в исправительных учре-
ждениях осужденными, не являющимися родственниками, до-
пускается только с разрешения администрации исправительного 
учреждения. 

Осужденные вправе получать денежные переводы, а также 
отправлять денежные переводы близким родственникам, а с 
разрешения администрации исправительного учреждения — и 
другим лицам. 
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Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы 
Осужденным к лишению свободы предоставляется право на 

телефонные разговоры продолжительностью до 15 минут каж-
дый. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет 
собственных средств, за счет средств их родственников или иных 
лиц. При отсутствии технических возможностей количество те-
лефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. 

Осужденным может быть дополнительно разрешен теле-
фонный разговор по прибытии в исправительное учреждение и 
при наличии исключительных обстоятельств. 

Такой разговор может быть разрешен также осужденным, 
находящимся в строгих условиях отбывания наказания, в 
штрафном изоляторе, помещении камерного типа, едином по-
мещении камерного типа и одиночной камере. 

Администрация может контролировать содержание теле-
фонного разговора, он может быть прекращен после соответ-
ствующего предупреждения со стороны сотрудника, контроли-
рующего разговор. 

Телефонные разговоры между осужденными, содержащи-
мися в исправительных учреждениях, запрещаются, но в исклю-
чительных случаях с разрешения начальника исправительного 
учреждения осужденному может быть разрешен телефонный 
разговор с родственником, отбывающим лишение свободы. 

 
Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов  

и телепередач, прослушивание радиопередач 
Осужденным к лишению свободы, кроме отбывающих 

наказание в тюрьме, а также находящихся в штрафных изолято-
рах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерно-
го типа и одиночных камерах, демонстрируются кинофильмы и 
видеофильмы не реже одного раза в неделю. 

Им разрешаются просмотр телепередач и прослушивание ра-
диопередач в свободные от работы часы, кроме ночного времени. 

Осужденные могут приобретать телевизоры и радиоприем-
ники за счет собственных средств через торговую сеть либо по-
лучать их от родственников или иных лиц. 

Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, ком-
наты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных изолято-
ров, помещения камерного типа, единые помещения камерного 
типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет ис-
правительного учреждения. 
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Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы 
литературы и письменных принадлежностей 

Осужденным к лишению свободы разрешается получать в 
посылках, передачах и бандеролях письменные принадлежности: 
тетради, конверты, открытки, марки, авторучки, стержни, про-
стые карандаши, чернила и стержни черного, синего и фиолето-
вого цвета. Цветные карандаши и стержни с цветной пастой 
иметь запрещается. 

Осужденным разрешается приобретать через книготорго-
вую сеть литературу. Получать ее в бандеролях, посылках и пе-
редачах от частных лиц запрещается. Посылки, передачи и бан-
дероли с письменными принадлежностями и литературой не 
включаются в установленное количество. 

Осужденные имеют право подписываться на газеты и жур-
налы, в том числе и издаваемые за рубежом, за счет собственных 
средств. 

Осужденным запрещаются получение, приобретение, хране-
ние и распространение изданий, пропагандирующих войну, раз-
жигание национальной или религиозной розни, культ насилия 
или жестокости, изданий порнографического характера, а также 
подписка на них. 

Из-за стесненных условий хранения личных вещей осуж-
денным разрешается иметь при себе не более 10 экземпляров 
книг и журналов. Количество учебников не ограничено. 

 
Условия и порядок передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения 
Положительно характеризующимся осужденным, отбыва-

ющим лишение свободы в колониях, а также осужденным, 
оставленным для хозяйственного обслуживания в следственных 
изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено передвижение 
без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой 
ими работы. Передвижение без конвоя или сопровождения не 
предоставляется: 

— осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; 
— осужденным, которым смертная казнь в порядке поми-

лования заменена лишением свободы;  
— осужденным, находившимся в данном исправительном 

учреждении менее шести месяцев;  
— осужденным, имеющим неснятые или непогашенные 

взыскания;  
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— осужденным к пожизненному лишению свободы;  
— осужденным за совершение особо тяжких преступлений;  
— осужденным, находящимся на строгих условиях содер-

жания;  
— осужденным за умышленное преступление, совершенное 

в период отбывания наказания;  
— осужденным, больным открытой формой туберкулеза;  
— осужденным, не прошедшим полного курса лечения вене-

рических заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 
— ВИЧ-инфицированным осужденным;  
— осужденным, страдающим психическими расстройства-

ми, не исключающими вменяемость. 
Передвижение без конвоя предоставляется совершенно-

летним осужденным, содержащимся в исправительных колони-
ях, тюрьмах и следственных изоляторах, а передвижение без со-
провождения — осужденным, содержащимся в воспитательных 
колониях. 

Осужденные, пользующиеся этим правом, размещаются в 
отдельных жилых помещениях, им может быть разрешено 
проживание в общежитиях и за пределами исправительных 
учреждений. Таким осужденным выдается пропуск специаль-
ного образца. Передвижение разрешается в часы и по маршру-
ту, указанному в пропуске. 

В случае нарушения осужденным требований режима или 
правил поведения, а также при завершении работ, послуживших 
основанием для выдачи разрешения, передвижение без конвоя 
или сопровождения отменяется постановлением начальника 
исправительного учреждения. 

 
Выезды осужденных к лишению свободы за пределы  

исправительных учреждений 
Осужденным к лишению свободы, содержащимся в коло-

ниях, а также оставленным для хозяйственного обслуживания в 
следственных изоляторах и тюрьмах, могут быть разрешены 
следующие выезды за пределы исправительных учреждений: 

1) длительные — на время ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а осужденным мужчинам старше 60 лет, женщинам 
старше 55 лет, инвалидам I и II группы, несовершеннолетним 
или осужденным, не обеспеченным работой, — на срок, равный 
времени ежегодного оплачиваемого отпуска: в исправительной 
колонии — 12 рабочих дней, в воспитательной колонии 
18 рабочих дней; 
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2) краткосрочные — продолжительные до 15 суток, не счи-
тая времени на проезд; 

а) в связи с исключительными личными обстоятельствами: 
смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожаю-
щая его жизни; стихийное бедствие, причинившее значитель-
ный ущерб осужденному или его семье; 

б) для предварительного решения вопросов трудового и 
бытового устройства после освобождения; 

в) женщинам, имеющим детей в домах ребенка при испра-
вительных колониях, для устройства их у родственников либо в 
детском доме; 

г) женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-
инвалидов вне исправительной колонии, — один раз в год для 
свидания с ними. 

Выезды не разрешаются осужденным: 
— при особо опасном рецидиве; 
— осужденным, которым смертная казнь в порядке поми-

лования заменена лишением свободы; 
— осужденным к пожизненному лишению свободы; 
— осужденным, больным открытой формой туберкулеза; 
— осужденным, не прошедшим полного курса лечения ве-

нерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, нарко-
мании; 

— ВИЧ-инфицированным осужденным, а также в случае 
проведения противоэпидемиологических мероприятий. 

Осужденным, страдающим психическими расстройствами, 
инвалидам I или II группы, нуждающимся по состоянию здоро-
вья в постороннем уходе, несовершеннолетним разрешается вы-
езд за пределы исправительного учреждения в сопровождении 
родственника или иного сопровождающего лица. 

Время нахождения осужденного за пределами исправи-
тельного учреждения засчитывается в срок отбывания наказа-
ния. 

Расходы, связанные с выездом, оплачиваются осужденным 
или иными лицами. 

По прибытии на место осужденный обязан не более чем в 
суточный срок явиться в орган внутренних дел для регистрации. 
Он обязан явиться туда и в день отъезда. 

При возникновении непредвиденных обстоятельств, за-
держивающих возвращение осужденного его: болезни, метеоро-
логических условий или других уважительных причин началь-
ник органа внутренних дел может продлить срок его отъезда до 
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пяти суток с обязательным срочным уведомлением об этом ад-
министрации исправительного учреждения. 

В случае необходимости госпитализации осужденного он по 
инициативе органов внутренних дел направляется в ближайшее 
лечебное учреждение уголовно-исполнительной системы. 

При уклонении осужденного от возвращения в установлен-
ный срок в исправительное учреждение он подлежит задержа-
нию на срок до 30 суток и либо направляется к месту отбывания 
наказания под конвоем, либо привлекается к уголовной ответ-
ственности по ст.314 УК РФ. Сообщение об этом направляется 
начальнику исправительного учреждения. 

Выезд осужденных на территорию другого государства раз-
решается только в случае, если между РФ и этим государством 
заключено соответствующее соглашение, определяющее поря-
док производства таких выездов. 

 
§ 3 Материально-бытовое обеспечение осужденных 

к лишению свободы 
 
Материально-бытовое обеспечение осужденных включает в 

себя комплекс жилищно-бытовых условий, вещевого доволь-
ствия, питания, коммунально-бытового и торгового обслужива-
ния. Норма жилой площади на одного осужденного в исправи-
тельных колониях не может быть менее 2 кв. м, в тюрьмах — 
2,5 кв. м, в женских колониях — 3 кв. м, в воспитательных коло-
ниях — 3,5 кв. м; в лечебных исправительных учреждениях — 
3 кв. м, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-
исполнительной системы — 5 кв. метров. 

На территории исправительного учреждения размещаются 
жилые помещения общежитий, столовая, клуб, медицинская 
часть, школа, профессионально-техническое училище, магазин, 
банно-прачечный блок, парикмахерская, камеры хранения лич-
ных вещей, комнаты свиданий, сушилки, мастерские по ремонту 
одежды и обуви, помещения камерного типа, локально-профи-
лактический участок, радиоузел, помещение контрольно-про-
пускного пункта, плац, церковь или часовня и другие объекты. 

В жилых помещениях оборудуются умывальники, туалеты, 
комнаты отдыха. В холодное время года они отапливаются, тем-
пература устанавливается на уровне 18–20 градусов тепла. 

Территория исправительного учреждения обносится еди-
ным ограждением. 
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Осужденным предоставляются индивидуальное спальное 
место и постельные принадлежности, тумбочка на двух осужден-
ных; на спинке койки вывешивается надкроватная бирка с указа-
нием данных осужденного: фамилия, имя, отчество, статья, срок. 
Не менее одного раза в неделю организуется помывка осужден-
ных в бане со сменой белья и постельных принадлежностей. 
Осужденные обеспечиваются одеждой по сезону, индивидуаль-
ными средствами гигиены: мылом, зубной щеткой, зубной пастой 
или порошком, туалетной бумагой, одноразовыми бритвами. 

Организуется трехразовое питание. Осужденные, не рабо-
тающие по не зависящим от них причинам, не получающие пен-
сии, обеспечиваются питанием и предметами первой необходи-
мости за счет государства. 

Осужденные, получающие заработную плату или пенсию, 
возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых 
услуг и индивидуальных средств гигиены. С осужденных, укло-
няющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. 

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, бере-
менным женщинам и кормящим матерям питание предоставля-
ется бесплатно. 

Осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, а 
также инвалидам I и II группы питание, одежда, коммунально-
бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предостав-
ляются бесплатно. 

Беременным женщинам, кормящим матерям, несовершен-
нолетним, инвалидам I и II группы и больным создаются улуч-
шенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повы-
шенные нормы питания. 

В исправительных учреждениях, в которых отбывают нака-
зание женщины, имеющие детей, организуются дома ребенка, в 
которые помещаются дети осужденных в возрасте до трех лет. 
Осужденные могут общаться с ними в свободное от работы вре-
мя без ограничения. Им может быть разрешено совместное 
проживание с детьми. 

С согласия осужденных женщин их дети могут быть пере-
даны родственникам, а с разрешения органов опеки и попечи-
тельства — иным лицам. 

По достижении детьми трехлетнего возраста они направ-
ляются в соответствующие детские учреждения. Однако, если 
матери до окончания срока наказания осталось не более года, 
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администрация вправе продлить время пребывания ребенка в 
доме ребенка до момента отбывания наказания матери. 

Осужденные беременные женщины и кормящие матери 
могут получать дополнительно продовольственные посылки и 
передачи в количестве и ассортименте, определяемом медицин-
ским заключением. 

Осужденные женщины получают пособия по беременности 
и родам независимо от исполнения ими трудовых обязанностей 
и иных обстоятельств. 

Осужденным беременным женщинам, осужденным жен-
щинам во время родов и в предродовой и послеродовой период 
оказывается специализированная помощь. 

 
§ 4 Медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы 
 
В уголовно-исполнительной системе для медицинского об-

служивания осужденных организуются следующие лечебно-
профилактические учреждения: 

1) больницы общего профиля; 
2) специализированные психиатрические больницы; 
3) туберкулезные больницы; 
4) медицинские части. 
Для содержания и амбулаторного лечения больных осуж-

денных организуются следующие лечебные исправительные 
учреждения: 

1) для больных открытой формой туберкулеза; 
2) для больных алкоголизмом; 
3) для больных наркоманией; 
4) для ВИЧ-инфицированных. 
Администрация исправительного учреждения организует 

медицинское обслуживание и выполнение санитарно-
гигиеничес-ких и противоэпидемиологических требований на 
территории своего учреждения. 

В исправительных учреждениях имеются амбулаторная 
часть, стационар, аптека и стоматологический кабинет. 

В случае отказа осужденного от приема пищи и угрозы при 
этом его жизни допускается его принудительное питание.  

В экстренных случаях, при необходимости оказания сроч-
ной медицинской помощи осужденные могут быть направлены 
в лечебно-профилактические и санитарно-профилактические 
учреждения Министерства здравоохранения и социального раз-
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вития РФ. При этом они должны быть обеспечены соответству-
ющей охраной. 

Осужденные имеют право за счет собственных средств при-
глашать врачей-специалистов. Осмотр осужденных и их лечение 
в этом случае осуществляются в медицинской части исправи-
тельного учреждения. 

 
§ 5 Материальная ответственность осужденных к 

лишению свободы 
 
Уголовно-исполнительным законодательством РФ установ-

лены две разновидности материальной ответственности осужден-
ных за вред, причиненный государству, физическим и юридиче-
ским лицам: 

1) при исполнении ими трудовых обязанностей; 
2) иными действиями осужденных. 
В первом случае объем возмещаемого ущерба определяется 

в соответствии с законодательством о труде, во втором — в соот-
ветствии с гражданским законодательством. 

В соответствии с трудовым законодательством различаются 
в свою очередь два вида материальной ответственности: полная 
и ограниченная. 

Полная материальная ответственность наступает за вред: 
1) причиненный преступными действиями работника, 

установленного приговором суда; 
2) причиненный недостачей, умышленным уничтожени-

ем или порчей материалов, полуфабрикатов, изделий, инстру-
мента, измерительных приборов, спецодежды; 

3) причиненный работником, находящимся в нетрезвом со-
стоянии, и др. 

При ограниченной материальной ответственности учиты-
вается только прямой действительный ущерб. 

По общему правилу, материальная ответственность работ-
ника ограничивается средним месячным заработком. В этом 
случае удержания производятся по постановлению начальника 
исправительного учреждения, вынесенного не позднее двух 
недель со дня обнаружения ущерба и обращенного к исполне-
нию не ранее семи дней со дня сообщения об этом осужденному. 

Согласно гражданскому законодательству материальная 
ответственность за вред, причиненный осужденными не в связи 
с их трудовой деятельностью, наступает в полном объеме, т.е. 
взысканию подлежит не только прямой ущерб, но и неполучен-
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ные доходы. Причем взыскание этого ущерба не ограничено 
средним месячным заработком осужденного. 

Возмещение ущерба производится независимо от привле-
чения осужденного к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности. 

Осужденный должен возместить ущерб, причиненный ис-
правительному учреждению, дополнительные затраты, связан-
ные с пресечением его побега. В этот ущерб могут входить стои-
мость разрушенных преград, заборов, технических средств, 
транспорта, а также те расходы, которые пришлось нести в связи 
с розыскными мероприятиями, задержанием и доставкой осуж-
денного в исправительное учреждение. 

Осужденные обязаны также возмещать расходы, связан-
ные с их лечением в случае умышленного причинения вреда 
своему здоровью. Лечение таких лиц производится за их счет, 
и взыскание стоимости лечения производится согласно граж-
данскому законодательству. 

В случае если по окончанию срока наказания материальный 
ущерб не был взыскан, администрация предъявляет иск в поряд-
ке гражданского судопроизводства. 

Неправильно удержанные суммы за причиненный матери-
альный ущерб подлежат возврату осужденному с зачислением 
на его лицевой счет. 
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ГЛАВА XVII ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ 

 
§ 1 Привлечение к труду осужденных к лишению 

свободы 
 
Каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений. 
Главная цель организации труда в местах лишения свободы 

— исправление осужденных. В этом проявляется важная черта 
гуманизма уголовно-исполнительной политики государства. Со-
гласно ст.9 УИК РФ труд выступает в качестве одного из основ-
ных средств исправления осужденных. 

Осужденные привлекаются к труду с учетом пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, спе-
циальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Осужден-
ные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осуж-
денных и производственных (трудовых) мастерских исправи-
тельных учреждений, на федеральных государственных унитар-
ных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в орга-
низациях иных организационно-правовых форм и (или) вне их, 
при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции 
осужденных. Осужденные мужчины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет, инвалиды I и II группы привлекаются к труду по 
их желанию. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к 
труду в соответствии с законодательством РФ о труде. 

Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью. При этом им запрещается изготовление или ре-
монт любых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
пиротехнических изделий, изготовление и реализация наркоти-
ческих, сильнодействующих и ядовитых веществ, переработка 
руд, драгоценных металлов, радиоактивных или редкоземель-
ных элементов, лечение больных, страдающих опасными ин-
фекционными, онкологическими, психическими заболеваниями 
в агрессивной форме, производство ликероводочных и табачных 
изделий, изготовление орденов, медалей, изготовление заточек, 
колюще-режущих предметов, ремонт и производство множи-
тельной, телефонной, радио- и телефаксной техники. 
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Помимо ограничения видов индивидуальной трудовой дея-
тельности осужденных имеются ограничения по видам работ и 
должностей, на которых запрещается использование их труда.  

Запрещается использовать осужденных в службах, управ-
лениях, отделах по исполнению наказаний, других подразделе-
ниях Министерства юстиции, в войсковых штабах и подразделе-
ниях, где размещается личный состав, находятся оружие, слу-
жебные документы. 

Запрещаются также работы осужденных с множительной, 
радиотелеграфной, телефонной, телефаксной техникой, а также 
работы, связанные с учетом, хранением и выдачей медикамен-
тов, взрывчатых и отравляющих веществ, подчинением осуж-
денным вольнонаемных работников, использованием осужден-
ных в качестве водителей оперативных машин, продавцов, кас-
сиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, 
хранилищами. 

Производственная деятельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основной задачи исправительных 
учреждений — исправлению осужденных. 

Осужденным запрещается покидать работу для разрешения 
трудовых конфликтов, т.е. они лишаются конституционного 
права на забастовку. Отказ от работы или ее прекращение явля-
ются злостными нарушениями установленного порядка отбыва-
ния наказания и могут повлечь применение мер взыскания и 
материальную ответственность. 

Вместе с тем осужденные вправе вести трудовые споры, не 
прекращая при этом работы и не отказываясь от нее. 

 
§ 2 Условия труда осужденных к лишению свободы 
 
Продолжительность рабочего времени осужденных, прави-

ла охраны труда, техники безопасности и производственной са-
нитарии устанавливаются в соответствии с законодательством 
РФ о труде. Продолжительность рабочего времени осужденных 
не должна превышать 40 часов в неделю; для лиц, занятых на 
работе с вредными условиями труда — 36 часов в неделю; для 
несовершеннолетних от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, от 14 
до 16 лет — 24 часа в неделю.  

Продолжительность рабочего времени в ночное время (с 
22.00 до 06.00 часов) сокращается на один час. Учащимся про-
должительность рабочего времени сокращается наполовину. 
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Осужденные утрачивают право на льготы, связанные с не-
прерывным трудовым стажем. Однако время оплачиваемой ра-
боты засчитывается им в общий трудовой стаж. 

При систематическом уклонении осужденного от выполне-
ния работы (три и более раз) соответствующий период времени 
в течение месяца (данный месяц) исключается по решению ад-
министрации из его общего трудового стажа. Данное решение 
может быть обжаловано осужденным в суде. 

Осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск: 

— отбывающие лишение свободы в исправительных учре-
ждениях — 12 рабочих дней; 

— в воспитательных колониях — 18 рабочих дней. 
Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или 

образцово выполняющим установленное задание на тяжелых 
работах, а также на работах с вредными или опасными условия-
ми труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, либо работающим по 
своему желанию инвалидам I и II группы, осужденным мужчи-
нам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет продолжительность 
ежегодно оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 
18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным — до 
24 рабочих дней. 

Право на отпуск осужденные получают по истечении шести 
месяцев работы в исправительном учреждении, причем время 
содержания осужденного в штрафном изоляторе, помещении 
камерного типа, едином помещении камерного типа и одиноч-
ной камере в срок предоставления отпуска не засчитывается. 

Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы 
исправительного учреждения или без выезда. 

 
§ 3 Оплата труда осужденных к лишению свободы 
 
Труд осужденных оплачивается в соответствии с его коли-

чеством и качеством по нормам и расценкам, действующим в 
народном хозяйстве. Размер оплаты труда осужденных, отрабо-
тавших полностью определенную на месяц норму рабочего вре-
мени и выполнивших установленное задание, не может быть 
ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда осужденных при неполном рабочем дне или 
неполной рабочей неделе производится пропорционально отра-
ботанному осужденным времени и в зависимости от выработки. 
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Осужденным с ограниченной трудовой способностью могут 
быть уменьшены нормы выработки: инвалидам III группы и 
пенсионерам по старости — на 10%; инвалидам I, II группы и 
больным туберкулезом — на 20%. 

Заработная плата зачисляется на лицевой счет осужденно-
го. Он вправе заключать договора о страховании, переводить 
деньги на открытый им счет в отделениях сбербанка, приобре-
тать акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Осужденные могут привлекаться без оплаты труда к рабо-
там по благоустройству исправительных учреждений и приле-
гающих к ним территорий. 

Инвалиды I и II группы, осужденные мужчины старше 
60 лет, женщины старше 55 лет, беременные женщины привле-
каются к работе без оплаты труда по их желанию. 

К указанным работам осужденные привлекаются в порядке 
очередности в свободное от работы время. Продолжительность 
этих работ не должна превышать двух часов в неделю. По жела-
нию осужденных эта продолжительность может быть увеличена, 
но не более чем еще на два часа. Постановлением начальника 
исправительного учреждения продолжительность срочных ра-
бот может быть увеличена на время, необходимое для их прове-
дения. 

Из заработной платы, пенсии и иных доходов осужденных 
производятся удержания. Эти удержания производят с них в 
следующей последовательности: 

1) алименты; 
2) подоходный налог; 
3) отчисления в пенсионный фонд; 
4) стоимость питания; 
5) стоимость одежды; 
6) стоимость коммунально-бытовых услуг; 
7) возмещение гражданам материального ущерба, причи-

неного их имуществу преступлением или административным 
правонарушением; 

8) возмещение материального ущерба, причиненного пре-
ступлением или административным правонарушением государ-
ственным или негосударственным предприятиям, учреждениям 
и организациям, их объединениям, а также общественным орга-
низациям; 

9) возмещение материального ущерба, причиненного ис-
правительному учреждению. 



252 

 

На лицевой счет осужденных зачисляется, независимо от 
всех удержаний, не менее 25 % начисленной им заработной пла-
ты, пенсий или иных доходов; на счет осужденных мужчин 
старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов I и II группы, 
несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в домах ребенка при исправительных учреждениях, — не 
менее 50 % от начисленных им заработной платы, пенсии или 
иных доходов. 

 
§ 4 Профессиональное образование и профессио-

нальное обучение осужденных к лишению свободы 
 
В исправительных учреждениях организуются обязатель-

ное профессиональное обучение или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих осужденных к лишению свободы, не имею-
щих профессии (специальности), по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и после освобождения 
из него. Осужденные инвалиды I и II группы, мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет могут получать соответствую-
щую профессиональную подготовку по их желанию. Отношение 
осужденных к получению начального профессионального и 
профессионального образования учитывается при определении 
степени их исправления. 

В исправительных учреждениях существует два вида полу-
чения профессионального образования: 

1) обучение в профессионально-техническом училище 
(ПТУ) и филиалах системы профессионально-технического об-
разования; 

2) обучение непосредственно на производстве в исправи-
тельных учреждениях. 

Осужденные, отбывающие пожизненно лишение свободы, 
получают профессиональную подготовку непосредственно на 
производстве. 

Осужденные обучаются без отрыва от производства. Срок 
обучения в училищах от 6 месяцев до 1 года, а по наиболее 
сложным специальностям — до 1,5 лет. 

Теоретическое обучение в профессионально-техническом 
училище ведется в кабинетах, оснащенных наглядными пособи-
ями и оборудованием. Практическое обучение осуществляется в 
мастерских предприятий исправительного учреждения под ру-
ководством мастеров или преподавателей. Обучение в профес-
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сионально-технических училищах завершается экзаменами. Для 
их сдачи учащиеся освобождаются от работы на срок, преду-
смотренный законодательством о труде. 

Заработная плата им за этот период не начисляется, пита-
ние предоставляется бесплатно. 

Окончившим профессионально-техническое училище при-
сваивается квалификация и выдается аттестат установленного 
образца. 

В системе непрерывной производственно-экономического 
образования организуются следующие виды обучения: 

1) подготовка новых рабочих на производстве — осужден-
ных, не имеющих профессии, со сроком обучения до шести ме-
сяцев, а по сложным профессиям — до одного года; 

2) переподготовка для освоения новых профессий осужден-
ными, которые не могут быть привлечены к труду по имеющим-
ся у них профессиям, а также изъявившими желание сменить 
профессию с учетом потребностей производства исправительно-
го учреждения; 

3) повышение квалификации осуществляется на производ-
ственно-экономических курсах, курсах повышения квалифика-
ции, в школах передовых приемов и методов труда, на курсах 
бригадиров. 

С учетом имеющихся возможностей администрация испра-
вительного учреждения обязана оказывать содействие осужден-
ным в получении высшего образования. 
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ГЛАВА XVIII ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ 
 
§ 1 Воспитательная работа с осужденными к лише-

нию свободы 
 
Воспитательная работа с осужденными направлена на их 

исправление, формирование у осужденных уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития, на повышение образова-
тельного и культурного уровня. Указанные задачи выполняются 
в ходе организации и непосредственного проведения воспита-
тельной работы с осужденными. 

Участие осужденных в проводимых воспитательных меро-
приятиях учитывается при определении степени их исправле-
ния, а также при применении к ним мер поощрения и взыска-
ния. 

Участие осужденных в воспитательных мероприятиях обяза-
тельно для них. Воспитательная работа ведется в основном в от-
рядах. Формами воспитательной работы являются: 

1) нравственное воспитание; 
2) правовое воспитание; 
3) трудовое воспитание; 
4) физическое воспитание; 
5) иное воспитание осужденных, способствующее их ис-

правлению. 
Нравственное воспитание осужденных направлено на 

формирование жизненной позиции осужденных. Отсутствие 
устойчивых нравственных начал и приводит осужденного к пре-
ступлениям. Поэтому нравственное воспитание нацелено на фор-
мирование таких качеств, как честность, порядочность, чувство 
долга, патриотизм, справедливость, сострадание. 

В недалеком прошлом воспитательная работа была заидео-
логизирована, носила ярко выраженную политическую окраску. 
В настоящее время такая направленность отсутствует, однако 
это не означает ненужности формирования у осужденных основ 
нравственности и морали, патриотизма. 

В последнее время в нравственном воспитании осужденных 
значительное место занимает религиозное воспитание. В 1996 г. 
было заключено соглашение о сотрудничестве между Москов-
ской Патриархией Русской Православной Церкви и МВД России. 
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На основании этого соглашения церковь совместно с админи-
страцией исправительного учреждения участвует в исправлении 
осужденных. Совместная деятельность по исправлению осуж-
денных основывается на добровольной основе и с учетом специ-
фики режима исправительного учреждения и призвана: 

— способствовать реализации прав верующих, отбываю-
щих наказания по приговору суда и находящихся в следствен-
ных изоляторах; 

— обеспечивать благоприятные условия для проведения 
священнослужителями духовно-нравственных и просветитель-
ских бесед, совершения богослужений; 

— содействовать образованию в учреждениях, исполняю-
щих наказание, помещений для совершения молитв и обрядов. 

Указанным соглашением предусмотрено организовать обу-
чение основам православного вероучения представителей адми-
нистрации исправительного учреждения. В системе служебной 
подготовки сотрудников исправительных учреждений органи-
зуются лекционный курс и факультативные занятия по изуче-
нию роли религии в истории Российского государства. 

Осуществляя воспитательное воздействие в отношении 
осужденных, необходимо использовать духовно-нравственный 
потенциал традиционных для России религиозных конфессий, 
таких как православие, ислам, буддизм, иудаизм и др. 

Хотя религиозному воздействию сейчас уделяется большое 
значение, однако оно не может восполнить все пробелы нрав-
ственного воспитания. Духовность, нравственность, мораль — 
это категории не только религии. Эти качества формируются в 
значительной мере благодаря образованию, науке, культуре, 
средствам массового воспитания. 

В исправительных учреждениях могут организовываться 
кружки художественной самодеятельности, проводятся концер-
ты самодеятельности шефствующих и других организаций, а 
также платные концерты на средства осужденных. 

Формами правового воспитания являются: 
а) разъяснение законодательства; 
б) вечера вопросов и ответов по правовым проблемам; 
в) лекции и беседы юристов, адвокатов, работников суда и 

прокуратуры; 
г) наглядная агитация по правовой проблематике; 
д) просмотр телепередач по правовой тематике; 
е) изучение Уголовного и Уголовно-исполнительного ко-

дексов. 
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Трудовое воспитание 
Решающая роль в формировании личности принадлежит 

труду. Общественно-полезный труд, отношение к нему, его ре-
зультат определяют авторитет и положение человека в обществе. 

Воспитательная работа призвана формировать у осужден-
ных добросовестное и порядочное отношение к труду, которое 
предполагает прежде всего изменение их негативных взглядов 
на роль и назначение труда, воспитание у осужденных трудовых 
навыков и привычек, профессиональных качеств, осознанной 
потребности в труде. Воспитательная работа должна быть 
направлена на выработку отношения к труду как к социальной и 
личностной ценности, источнику благополучия каждого граж-
данина и общества. 

Многие осужденные к лишению свободы совершили ко-
рыстные преступления. В связи с этим воспитание добросовест-
ного отношения к труду предполагает формирование у осужден-
ных уважительного отношения к собственности, т.е. искорене-
ния из их сознания иждивенческих настроений, стремления 
жить за счет других. 

В связи с происходящими изменениями, прежде всего эко-
номической жизни страны, ухудшением и разрывом производ-
ственных связей предприятий, в первую очередь государствен-
ного сектора в исправительных учреждениях значительная 
часть осужденных осталась без работы. Но происходящие пози-
тивные изменения в жизни государства в последнее время гово-
рят о начале выздоровления экономики, что, безусловно, долж-
но сказаться и на экономической деятельности исправительных 
учреждений. Поэтому такие формы воспитательной работы, как 
трудовое соревнование, списывать рано. Оно должно стать важ-
ной формой трудового воспитания в условиях рыночной эконо-
мики и выпуска конкурентно способной продукции высокого 
качества. Трудовое соревнование организуется в исправитель-
ных учреждениях по отрядам, бригадам и индивидуально. 

Физическое воспитание осуществляется в целях под-
держания и укрепления здоровья осужденных, формирования у 
них навыков личной гигиены, развития физической силы и мо-
рально-волевых качеств. 

В исправительных учреждениях оборудуются спортивные 
площадки, ежедневно проводится физическая зарядка, органи-
зуются игры в футбол, в волейбол, в теннис, шахматные и ша-
шечные турниры, проводятся занятия по легкой и тяжелой ат-
летике. 
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Создаваемые физкультурно-спортивные секции при сове-
тах коллективов колоний и отрядов организуют соревнования 
по различным видам спорта. 

Индивидуальная работа — одна из основных форм 
воспитательной работы. Она проводится на основе изучения 
личности каждого из осужденных с учетом характера, причин, 
условий, обстоятельств и общественной опасности совершенного 
им преступления, возраста, образования, профессии и других 
особенностей его личности. 

Руководство воспитательной работой осуществляет заме-
ститель начальника исправительного учреждения по воспита-
тельной работе, непосредственно ее организуют в исправитель-
ных колониях начальники отрядов, в воспитательных колони-
ях — воспитатели, в тюрьмах — инструкторы. В штаты исправи-
тельных учреждений введены должности психологов. 

 
§ 2 Самодеятельные организации осужденных к 

лишению свободы 
 
В исправительных учреждениях создаются самодеятельные 

организации осужденных. Самодеятельные организации — это 
добровольные общественные формирования лиц, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения свободы. Они создаются в 
целях использования самоорганизации и самоуправления осуж-
денных и формирования среди них здоровых взаимоотношений. 

Осужденные работают в них на общественных началах и 
под контролем администрации. 

Они не пользуются какими-либо дополнительными льго-
тами, не освобождаются от участия в трудовых процессах и ме-
роприятиях обязательного характера и не могут обладать пол-
номочиями администрации исправительного учреждения. 

Однако участие осужденных в работе самодеятельных орга-
низаций учитывается при определении степени их исправления, 
отражается в характеристиках при представлении к условно-
досрочному освобождению, замене неотбытой части наказания 
более мягким, при возбуждении администрацией ходатайства о 
помиловании, а также при применении мер поощрения. 

Основными задачами самодеятельных организаций осуж-
денных являются: 

1) оказание осужденным помощи в духовном, нравственном 
и физическом воспитании; 

2) развитие полезной инициативы осужденных; 
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3) оказание позитивного влияния на исправление осужден-
ных; 

4) участие в решении вопросов организации труда, быта и 
досуга осужденных; 

5) содействие администрации исправительных учрежде-
ний; 

6) поддержание дисциплины и порядка; 
7) формирование здоровых отношений между осужденны-

ми;  
8) оказание социальной помощи осужденным и их семьям. 
Самодеятельные организации состоят из советов колоний, 

отрядов и их секций. 
В тюрьмах и среди осужденных, содержащихся в помеще-

ниях камерного типа, единых помещениях камерного типа са-
модеятельные организации не создаются. 

Советы коллективов колоний и отрядов создаются из числа 
положительно зарекомендовавших себя осужденных. Членом 
самодеятельной организации может быть любой осужденный по 
его письменному заявлению, подаваемому в совет отряда. 

На собраниях членов самодеятельных организаций отрядов 
большинством голосов избирается совет отряда в составе: пред-
седателя совета, руководителей секций, а также других осуж-
денных. При совете отряда создаются: 

— секция дисциплины и порядка; 
— производственная секция; 
— секция досуга; 
— секция социальной помощи. 
На собрании членов совета отрядов исправительной коло-

нии большинством голосов избирается совет колонии в составе: 
председателя совета, редактора стенгазеты, руководителей сек-
ций. При совете колонии создаются: 

— секция дисциплины и порядка; 
— совет бригадиров; 
— секция досуга с советом клуба и библиотеки; 
— секция общественных корреспондентов многотиражной 

газеты; 
— секция социальной помощи. 
Выборы и перевыборы членов совета колонии и отрядов 

производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 

Советы колонии и отрядов, их члены имеют право ходатай-
ствовать перед администрацией исправительной колонии и 
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принимать участие в решении вопросов о применении к осуж-
денным мер поощрения и взыскания, представлять интересы 
осужденных, осуществлять общественный контроль и информи-
ровать администрацию колонии о соблюдении прав и обязанно-
стей осужденными. 

Осужденные могут создавать фонд материальной помощи. 
Он создается на добровольных началах за счет взносов осужден-
ных, снятых с их лицевых счетов на основании письменных за-
явлений, а также средств, заработанных осужденными в выход-
ные дни. 

В общественный фонд материальной помощи могут быть 
направлены лицевые перечисления шефствующих, религиоз-
ных, общественных и других организаций, отдельных лиц. 

Средства фонда могут расходоваться на оказание материаль-
ной помощи осужденным, освобождающимся от наказания, 
осужденным, не имеющим достаточных средств на их лицевых 
счетах, и их родственникам, а также на улучшение социально-
бытовых условий в исправительной колонии и для поощрения 
отдельных осужденных. 

 
§ 3 Общее образование осужденных к лишению 

свободы 
 
В исправительных учреждениях организуется обязательное 

получение осужденными к лишению свободы, не достигшими 
возраста 30 лет, основного общего образования. Осужденным, 
желающим продолжить обучение в целях получения среднего 
(полного) общего образования, администрацией исправительно-
го учреждения создаются необходимые условия. 

Занятия в школах проводятся без отрыва от производства, 
посменно (в дневное и вечернее время). Для сдачи экзаменов 
учащиеся освобождаются от работы. Заработная плата им за 
этот период не начисляется, питание предоставляется бесплат-
но. Получение осужденными основного общего и среднего пол-
ного образования поощряется и учитывается при определении 
степени их исправления. 

Преподаватели школ активно участвуют в воспитательной 
работе с осужденными, являются членами советов воспитате-
лей отрядов. 

С учетом имеющихся возможностей администрация испра-
вительного учреждения оказывает содействие осужденным в 
получении профессионального высшего образования. 
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Для предоставления отпуска на время экзаменов можно 
использовать право осужденного на трудовой отпуск. 

 
§ 4 Меры поощрения, применяемые к осужденным 

к лишению свободы 
 
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, 

обучению, активное участие в работе самодеятельных организа-
ций и воспитательных мероприятиях к осужденным могут при-
меняться следующие виды поощрения: 

а) благодарность — объявляется в устной или письменной 
форме (остальные поощрения объявляются только в письмен-
ной форме); 

б) награждение подарком; 
в) денежная премия; 
г) разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи — может быть разрешено получение дополнительно в 
течение года до четырех посылок или передач; 

д) предоставление дополнительного краткосрочного или 
длительного свидания — может быть предоставлено дополни-
тельно до четырех свиданий в год; 

е) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме 
до 500 рублей на покупку продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости — такое поощрение может быть применено к 
осужденному, у которого есть на лицевом счете необходимые 
для этого средства; 

ж) увеличение времени прогулки осужденным, содержа-
щимся в строгих условиях отбывания наказания исправитель-
ных колоний и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного 
месяца; 

з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания — до-
пускается не ранее трех месяцев со дня начала отбывания взыс-
каний в виде выговора и дисциплинарного штрафа и не ранее 
шести месяцев со дня начала отбывания взыскания в виде во-
дворения в штрафной изолятор, помещение камерного типа, 
единое помещение камерного типа; 

и) предоставление возможности проведения выходных и 
праздничных дней за пределами территории колонии-поселения; 

к) перевод:  
— осужденных из тюрьмы в исправительную колонию по 

отбытии не менее 1/2 срока наказания;  
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— осужденных, находящихся в облегченных условиях содер-
жания, из исправительной колонии общего и строгого режима в 
колонию-поселение по отбытии не менее 1/3 срока наказания;  

— осужденных за совершение особо тяжких преступлений 
или ранее условно-досрочно освобождавшихся и совершивших 
новое преступление в период неотбытой части наказания по от-
бытии не менее 2/3 срока наказания; 

л) перевод осужденных на облегченные условия отбывания 
наказания в одной и той же колонии, а в тюрьме — со строгого 
на общий режим; 

м) условно-досрочное освобождение и замена наказания 
более мягким после фактического отбытия указанной в законе 
части срока наказания; 

н) возбуждение ходатайства о помиловании осужденного. 
 
§ 5 Меры взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы 
 
За нарушение установленного порядка отбывания наказа-

ния к осужденным к лишению свободы могут применяться сле-
дующие меры взыскания: 

а) выговор — объявляется в устной или письменной форме 
(остальные взыскания объявляются только в письменной форме); 

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 
в) водворение осужденных в штрафной изолятор на срок до 

15 суток; 
г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания и 
содержащихся в исправительных колониях общего и строгого 
режима, в помещения камерного типа, а в исправительных ко-
лониях особого режима — в одиночные камеры на срок до шести 
месяцев: 

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 
единое помещение камерного типа на срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 
помещения камерного типа на срок до трех месяцев; 

ж) отмена права проживания вне общежития и запрещение 
выхода за пределы общежития в свободное от работы время на 
срок до 30 дней осужденным, отбывающим наказание в колони-
ях-поселениях; 
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з) перевод осужденных, содержащихся в обычных условиях, 
на строгие условия в той же колонии, а в тюрьме — с общего на 
строгий режим. 

Злостными нарушениями установленного порядка отбыва-
ния наказания являются: 

— употребление наркотиков; 
— мелкое хулиганство; 
— угроза, неповиновение представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбление; 
— мужеложство; 
— лесбиянство; 
— организация забастовок или иных групповых неповино-

вений, а равно активное участие в них; 
— организация группировок осужденных, направленных на 

совершение указанных нарушений, или активное участие в них. 
Злостным может быть признано также совершение в тече-

ние одного года повторного нарушения установленного порядка 
отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осуж-
денный был подвергнут взысканию — водворению в ШИЗО. 
Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 
нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка 
— со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня со-
вершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в 
исключительных случаях — не позднее 30 дней со дня его нало-
жения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько 
взысканий. 

Взыскание налагается постановлением начальника испра-
вительного учреждения или лица, его заменяющего. 

Если в течение одного года со дня отбытия дисциплинарно-
го взыскания осужденный не будет подвергнут новому взыска-
нию, он считается не имеющим взыскания. 

 
§ 6 Условия содержания осужденных к лишению сво-

боды в штрафном изоляторе, помещении камерного типа, 
едином помещении камерного типа и одиночной камере 

 
Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа и одиночные камеры, а также во-
дворение в штрафные и дисциплинарные изоляторы произво-
дится с указанием срока содержания после проведения меди-
цинского осмотра и выдачи медицинского заключения о воз-
можности нахождения в них по состоянию здоровья. 
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Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет в доме ребенка исправительного учреждения, и осужденные 
женщины, освобожденные от работы по беременности и родам, 
а также осужденные, являющиеся инвалидами I группы, в 
штрафной изолятор, помещения камерного типа, единые поме-
щения камерного типа и одиночные камеры не водворяются. 

Штрафные изоляторы и одиночные камеры оборудуются 
откидными койками, закрепляющимися в дневное время на 
замок, тумбами, скамейками и столом, наглухо привинченны-
ми к полу. 

Прием осужденных в штрафном изоляторе осуществляется 
дежурным младшим инспектором с участием дежурного офице-
ра. Водворяемый подвергается тщательному обыску. При обыске 
у него изымаются предметы, которые могут использоваться в 
качестве нападения на персонал учреждения либо на других 
осужденных, а также в целях членовредительства. 

Осужденным запрещается брать с собой в штрафной изоля-
тор продукты питания и личные вещи (за исключением поло-
тенца, мыла, зубного порошка или пасты и зубной щетки). Им 
не разрешается пользоваться книгами, газетами, журналами и 
другой литературой. Курение осужденным, водворенным в 
штрафной изолятор, запрещено. 

Осужденные переодеваются в одежду, закрепленную за 
этими помещениями. Водворенным в штрафной изолятор за-
прещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение 
продуктов питания, получение посылок, передач, бандеролей.  
Постельные принадлежности выдаются только на время сна. 
Верхняя теплая одежда выдается только при выходе из поме-
щения. 

Водворение осужденных в штрафной изолятор может быть 
с выводом осужденных на работу или без вывода. Осужденные с 
выводом на работу привлекаются к труду отдельно от других 
категорий осужденных. 

Санитарная обработка производится также отдельно от 
других лиц. Уборка помещений производится в порядке очеред-
ности лицами, содержащимися в них. 

Содержание в карцере одиночное. 
Содержащимся в помещении камерного типа, едином по-

мещении камерного типа разрешается иметь при себе учебники, 
простые карандаши, авторучки (стержни к ним), тетради, поч-
товые марки, открытки, конверты, пользоваться библиотекой, 
выписывать книги, журналы, газеты. 
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Обучающиеся на занятия не выводятся, им предоставляется 
возможность самостоятельной учебы и консультаций с препода-
вателями. 

Отличительной особенностью содержания осужденных в 
едином помещении камерного типа от просто помещения ка-
мерного типа является не только более продолжительный срок 
отбывания указанной меры взыскания (один год вместо шести 
месяцев), а также то, что осужденные в едином помещении ка-
мерного типа содержатся изолированно по видам режима (об-
щий, строгий). 

Осужденные, водворенные в помещение камерного типа, 
единое помещение камерного типа имеют право: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах в размере 500 рублей; 

б) получать в течение шести месяцев одну посылку или пе-
редачу и одну бандероль; 

в) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью 1,5 часа; 

г) осужденным, не допускающим нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, время прогулки может быть 
увеличено до 2-х часов в день на срок до 1-го месяца; 

д) с разрешения администрации иметь в течение шести ме-
сяцев одно краткосрочное свидание. 

К ним могут применяться все иные виды взысканий. 
К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного 
типа, одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священ-
нослужители, принадлежащие к зарегистрированным в уста-
новленном порядке религиозным объединениям. 

В случае перевода осужденного из штрафного изолятора, 
помещения камерного типа, единого помещения камерного ти-
па или одиночной камеры в лечебно-профилактическое учре-
ждение срок их нахождения в указанном лечебном учреждении 
засчитывается в срок отбывания взыскания. 

Если же осужденные были помещены в лечебное учрежде-
ние в связи с членовредительством или симуляцией болезни, то 
время их пребывания на излечении в срок отбывания дисци-
плинарного взыскания не засчитывается. 

Досрочное освобождение осужденных, как правило, не 
производится, кроме случаев, когда оно осуществляется по ме-
дицинским показаниям либо по требованию прокурора. 
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ГЛАВА XIX ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ 
 
§ 1 Условия отбывания лишения свободы в испра-

вительных колониях общего режима 
 
В исправительных колониях общего режима осужденные 

могут отбывать наказание в обычных, облегченных и строгих 
условиях. Жилая зона в колонии разделяется на три локальных, 
отгороженных друг от друга участка, предназначенных для 
осужденных, находящихся на разных условиях содержания. 

Впервые осужденные мужчины за умышленные тяжкие 
преступления и осужденные женщины, кроме осужденных при 
особо опасном рецидиве, направляются по прибытии в колонию 
общего режима в обычные условия отбывания наказания. 

При отсутствии взысканий за нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к 
труду по отбытии не менее шести месяцев срока наказания осуж-
денные могут быть переведены в облегченные условия, а осужден-
ные, признанные злостными нарушителями установленного по-
рядка отбытия наказания, переводятся в строгие условия отбыва-
ния наказания. 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных усло-
виях, признанные злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или 
строгие условия отбывания наказания. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обыч-
ные производится не ранее шести месяцев при отсутствии взыс-
каний за нарушение установленного порядка отбывания нака-
зания. Повторный перевод из строгих условий отбывания нака-
зания в обычные или из обычных в облегченные производится в 
указанном порядке. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания наказания, получаемых ими пен-
сий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся на их 
лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 

б) иметь шесть краткосрочных и четыре длительных свида-
ния в течение года; 
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в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей 
в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных усло-
виях, проживают в общежитиях. 

Им разрешается: 
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-

тания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, без ограничения; 

б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свида-
ний в течение года; 

в) получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в те-
чение года. 

Осужденным, отбывающим наказания в облегченных 
условиях, может быть за шесть месяцев до окончания срока 
наказания разрешено проживать и работать под надзором ад-
министрации за пределами исправительной колонии. Они мо-
гут содержаться совместно с осужденными, которым предо-
ставляется право передвижения без контроля или сопровожде-
ния. Также может быть разрешено проживание за пределами 
исправительной колонии осужденным женщинам совместно с 
семьей или детьми. Они могут проживать на арендованной или 
собственной жилой площади. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в запираемых помещениях общежитий. Им разре-
шается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере двух тысяч рублей; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в 
течение года; 

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в 
течение года. 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью 1,5 часа. 

 

§ 2 Условия отбывания лишения свободы в испра-
вительных колониях строгого режима 

 

Мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, ранее отбывшие наказа-
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ние в виде лишения свободы, направляются по прибытию в ко-
лонию строгого режима в обычные условия, кроме осужденных 
за умышленные преступления, совершенные в период отбыва-
ния лишения свободы, которые направляются в строгие условия 
отбывания наказания. При отсутствии взысканий и при добро-
совестном отношении к труду по отбытии не менее девяти меся-
цев срока наказания в обычных условиях осужденные могут 
быть переведены в облегченные условия. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
признанные злостными нарушителями, переводятся в строгие 
условия отбывания наказания. 

Осужденные, отбывающие наказания в облегченных усло-
виях, признанные злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или 
строгие условия. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обыч-
ные производится не ранее чем через девять месяцев при отсут-
ствии взысканий за нарушение порядка отбывания наказания. 
Повторный перевод из строгих условий в обычные или из обыч-
ных в облегченные производится в таком же порядке. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере двух тысяч рублей; 

б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания в 
течение года; 

в) получать четыре посылки или передачи и четыре банде-
роли в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных усло-
виях, проживают в общежитиях. 

Им разрешается: 
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-

тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 

б) иметь четыре краткосрочных и четыре длительных сви-
дания в течение года; 
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в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей 
в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в запираемых помещениях общежитий. 

Им разрешается: 
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-

тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере одной тысячи рублей; 

б) иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в 
течение года; 

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в 
течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью 1,5 часа. 

 
§ 3 Условия отбывания лишения свободы в испра-

вительных колониях особого режима 
 
Мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве, а 

также осужденные, которым пожизненное лишение свободы и 
смертная казнь заменены в порядке помилования лишением 
свободы на определенный срок, направляются по прибытии в 
колонию особого режима в обычные условия отбывания наказа-
ния, кроме осужденных за умышленные преступления, совер-
шенные в период отбывания лишения свободы, которые 
направляются в строгие условия. 

При отсутствии взысканий и при добросовестном отноше-
нии к труду по отбытии не менее одного года срока наказания 
осужденные из обычных условий могут быть переведены в об-
легченные условия. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
признанные злостными нарушителями отбывания наказания, 
переводятся в строгие условия отбывания наказания. Осужден-
ные, отбывающие наказания в облегченных условиях, признан-
ные злостными нарушителями установленного порядка отбыва-
ния наказания, переводятся в обычные или строгие условия от-
бывания наказания. 

Перевод из строгих условий в обычные производится не 
ранее чем через 1 год при отсутствии взысканий за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания. 
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Повторный перевод из строгих условий отбывания наказа-
ния в обычные или из обычных в облегченные производится в 
том же порядке. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере одной тысячи рублей; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в 
течении года; 

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в 
течение года. 

Осужденные, отбывающие наказания в облегченных усло-
виях, проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и первой необходимости помимо средств, заработанных в 
период отбывания лишения свободы, получаемых ими пенсий и 
социальных пособий, иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере двух тысяч рублей; 

б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания в 
течение года; 

в) получать четыре посылки или передачи и четыре банде-
роли в течение года.  

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в помещениях камерного типа. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере семисот рублей; 

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 
в) получать одну посылку или передачу и одну бандероль в 

течение года; 
г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-

стью 1,5 часа. 
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 § 4 Условия отбывания лишения свободы в испра-
вительных колониях особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы 

 
В данных колониях отбывают наказание осужденные муж-

чины, приговоренные к пожизненному лишению свободы за 
совершение преступлений, связанных с умышленным лишени-
ем жизни одного или нескольких человек, а также осужденные, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена ли-
шением свободы. 

По прибытии в исправительную колонию все осужденные 
помещаются в строгие условия отбывания наказания. Осужден-
ные размещаются в камерах, как правило, не более чем по два 
человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случа-
ях при возникновении угрозы личной безопасности они могут 
содержаться в одиночных камерах. 

Перевод из строгих условий в обычные производится по от-
бытии не менее 10 лет при отсутствии взысканий за нарушение 
установленных условий отбывания наказания. 

Из обычных условий в облегченные осужденные могут 
быть переведены при отсутствии взысканий и при добросовест-
ном отношении к труду по отбытии не менее еще 10 лет. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания и отбывающие нака-
зание в облегченных условиях, переводятся в обычные или стро-
гие условия отбывания наказания, а из обычных условий — в 
строгие. Повторный перевод в обычные или облегченные усло-
вия отбывания наказания производится в том же порядке. 

Нормы расходования денежных средств на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости, получе-
ние свиданий, посылок, передач и бандеролей такие же, как в 
обычных исправительных колониях особого режима. 

Все осужденные имеют право на ежедневную прогулку про-
должительностью 1,5 часа, а при хорошем поведении осужден-
ного и при наличии возможностей время прогулки может быть 
увеличено до двух часов.  

 
§ 5 Условия отбывания лишения свободы в колони-

ях-поселениях 
 
В колониях-поселениях раздельно отбывают наказания в 

виде лишения свободы: 
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1) лица, осужденные за преступления, совершенные по не-
осторожности; 

2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных 
преступлений небольшой или средней тяжести; 

3) положительно характеризующиеся осужденные, переве-
денные из колоний общего и строгого режима. 

Во всех колониях-поселениях осужденные отбывают лише-
ние свободы в одних и тех же условиях. 

В одной колонии-поселении могут содержаться вместе 
осужденные мужчины и женщины, однако проживают они раз-
дельно: либо в отдельных общежитиях, либо в отдельных блоках 
одного общежития. 

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охра-
ны, но под надзором. От подъема до отбоя они пользуются пра-
вом свободного передвижения по территории колонии, границы 
которой устанавливаются в радиусе не более пяти км по замет-
ным ориентирам (например, берегам рек) и обозначаются на 
местности специальными знаками. Об объявлении границ с 
осужденных берется расписка. В пределах населенного пункта 
колония-поселение может быть огорожена забором, который и 
определяет границы ее территории. 

С разрешения администрации осужденные могут передви-
гаться вне колонии, но в пределах территории соответствующего 
административно-территориального образования, если это 
необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи 
с обучением. 

Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при 
себе деньги и ценные вещи, пользоваться ими без ограниче-
ний, получать посылки, передачи, бандероли, иметь свидания 
без ограничений. 

Проживают они, как правило, в специально предназначен-
ных для них общежитиях. 

Осужденным, не допускающим нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и имеющим семью, по постанов-
лению начальника колонии может быть разрешено проживание 
с ней на арендованной или собственной жилой площади на тер-
ритории колонии или за ее пределами. В последнем случае они 
обязаны являться для регистрации в колонию-поселение до че-
тырех раз в месяц. Помещения, в которых они проживают, могут 
посещаться в любое время работником администрации коло-
нии-поселения. 
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Вместо паспорта и других личных документов осужденным 
выдается документ установленного образца. 

Осужденным не разрешается проносить в общежитие, ис-
пользовать и хранить огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые и ядовитые вещества, транспортные средства, 
наркотические лекарственные вещества медицинского назначе-
ния, алкогольную продукцию и форменную одежду. 

Указанный перечень ограничений не распространяется на 
членов семей осужденных, однако администрация колонии-
поселения может в целях профилактики рекомендовать членам 
семьи не иметь некоторых вышеуказанных предметов. 

Труд осужденных в колонии-поселении регулируется нор-
мами трудового законодательства, за исключением приема на 
работу, увольнения с работы и приема на другую работу, что 
обусловлено правовым статусом осужденного и вытекает из 
содержания наказания. 

Осужденные привлекаются к труду в основном на собствен-
ном производстве в колонии-поселении. При необходимости их 
труд может использоваться на предприятиях иных форм соб-
ственности, в связи с чем допускается перевод осужденных на 
другую работу, в том числе в другую местность. Осужденные 
привлекаются к работам по благоустройству колонии-поселения 
согласно графику. 

Осужденным разрешается обучаться заочно в высших и 
средних специальных учебных заведениях, расположенных в 
пределах территории соответствующего административно-тер-
риториального образования. 

С осужденными, содержащимися в колониях-поселениях, 
проводится воспитательная работа. К ним могут применяться 
следующие меры поощрения: 

а) благодарность;  
б) награждение ценным подарком или денежной премией;  
в) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;  
г) разрешение на проведение за пределами колонии-

поселения выходных и праздничных дней;  
д) предоставление условно-досрочного освобождения или 

замена не отбытой части наказания более мягким видом нака-
зания;  

е) возбуждение ходатайства о помиловании. 
К осужденным, допускающим дисциплинарные проступки 

могут применяться следующие меры взыскания: 
а) выговор;  
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б) дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных 
размеров оплаты труда;  

в) водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток;  
г) отмена права проживания вне общежития и запрещение 

выходить за пределы общежития в свободное от работы время 
на срок до 30 суток. 

Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок 
отбывания наказания, могут быть переведены в исправительную 
колонию, вид которой им был определен ранее судом, либо в 
исправительную колонию общего режима.  

Изменение вида исправительного учреждения осуществля-
ется в судебном порядке по представлению администрации. 

 
§ 6 Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах 
 
В тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, 
при особо опасном рецидиве преступлений, а также осужден-
ные, переведенные на срок до трех лет за злостное нарушение 
установленного порядка отбывания наказания из исправитель-
ных колоний общего, строгого и особого режимов. 

В тюрьмах устанавливается общий и строгий режимы. На 
строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в данное 
исправительное учреждение, и осужденные, переведенные с об-
щего режима этой тюрьмы. По отбытии не менее одного года 
осужденные могут быть переведены на общий режим. 

Осужденные, отбывающие наказание на общем режиме, 
признанные злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, переводятся на строгий режим. Повтор-
ный перевод на общий режим может быть произведен в том же 
порядке. 

Осужденные содержатся в запираемых общих камерах. 
В необходимых случаях по мотивированному постановле-

нию начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные 
могут содержаться в одиночных камерах. 

Изолированно от других осужденных и раздельно содержатся: 
1) осужденные, находящиеся на общем и строгом режимах; 
2) впервые осужденные от осужденных, уже отбывавших 

лишение свободы; 
3) осужденные при особо опасном рецидиве от других кате-

горий осужденных; 
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4) осужденные, которым смертная казнь заменена в поряд-
ке помилования лишением свободы на определенный срок; 

5) осужденные за совершение особо тяжких преступлений; 
6) бывшие работники правоохранительных органов;  
7) осужденные, переводимые из одного исправительного 

учреждения в другое; 
8) осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения ра-

бот по хозяйственному обслуживанию; 
9) иностранные граждане и лица без гражданства. 
Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме, 

разрешается: 
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-

тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере восьмисот рублей; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в 
течение года; 

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в 
течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью 1,5 часа. 

Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, 
разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере шестисот рублей; 

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 
в) получать одну посылку и одну бандероль в течение года; 
г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-

стью один час. 
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ГЛАВА XX ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ 
 

§ 1 Условия отбывания лишения свободы в воспи-
тательных колониях 

 
В воспитательных колониях устанавливаются строгие, 

обычные, облегченные и льготные условия отбывания наказа-
ния. 

В обычных условиях отбывают наказание несовершенно-
летние осужденные, поступившие в воспитательную колонию, 
кроме ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за 
умышленные преступления, совершенные в период отбывания 
наказания. Последние отбывают наказание в строгих условиях. 

В строгих условиях также отбывают наказание осужденные, 
признанные злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания и переведенные из обычных и облегчен-
ных условий отбывания наказания. 

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в 
строгих условиях засчитываются срок пребывания в карантин-
ном отделении, а также срок содержания под стражей, если к 
несовершеннолетнему осужденному применялась соответству-
ющая мера пресечения, и он не допустил нарушений установ-
ленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 
применялась такая мера взыскания как водворение в карцер. 

По истечении шести месяцев при отсутствии взысканий за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания и при 
добросовестном отношении к труду они переводятся в обычные 
условия отбывания наказания. 

При отсутствии взысканий за нарушение установленного 
порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении 
к труду и учебе переводятся из обычных условий отбывания 
наказания в облегченные: 

а) осужденные мужского пола, впервые отбывающие лише-
ние свободы, а также все категории осужденных женского пола 
— по отбытии не менее трех месяцев; 

б) осужденные мужского пола, ранее отбывавшие лишение 
свободы, — по отбытии не менее шести месяцев. 

Для подготовки к условно-досрочному освобождению 
осужденные переводятся из облегченных в льготные условия 
отбывания наказания. 
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Осужденные, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переводятся из 
обычных в строгие условия отбывания наказания; из облегчен-
ных — в обычные или строгие, а из льготных — в обычные. 

Повторный перевод в обычные и облегченные условия 
производится в том же порядке, а в льготные условия — не ранее 
чем через шесть месяцев после возвращения в облегченные 
условия. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере четырех тысяч рублей; 

б) иметь восемь краткосрочных и четыре длительных сви-
дания в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных усло-
виях, проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере шести тысяч рублей; 

б) иметь двенадцать краткосрочных и четыре длительных 
свидания в течение года; по решению администрации длитель-
ные свидания могут проходить за пределами воспитательной 
колонии. 

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 
проживают в общежитиях, как правило, за пределами воспита-
тельной колонии, но под надзором. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, без ограничения; 

б) пользоваться деньгами; 
в) получать посылки или передачи и бандероли без ограни-

чения; 
г) иметь краткосрочные свидания без ограничения их ко-

личества и шесть длительных свиданий с проживанием за пре-
делами воспитательной колонии в течение года; 

д) носить гражданскую одежду. 
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Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в изолированных помещениях, запираемых в сво-
бодное от учебы или работы время. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости помимо средств, зара-
ботанных в период отбывания лишения свободы, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 

б) иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года. 
 
§ 2 Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным в воспитательных колониях 
 
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и 

учебе, активное участие в работе самодеятельных организаций к 
осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, наря-
ду с предусмотренными мерами поощрения в отношении взрос-
лых осужденных могут применяться еще и следующие меры по-
ощрения: 

а) предоставление права посещения культурно-зрелищных 
и спортивных мероприятий за пределами воспитательной коло-
нии в сопровождении сотрудников данной колонии; 

б) предоставление права выхода за пределы воспитатель-
ной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 
или других близких родственников;  

в) досрочный перевод из строгих условий отбывания нака-
зания в обычные.  

Все эти меры обладают способностью в высокой степени 
стимулировать хорошее поведение осужденных. Первые две об-
ладают особой привлекательной силой для несовершеннолет-
них, которые, по общему правилу, проявляют интерес к куль-
турно-зрелищным и спортивным мероприятиям, а также к по-
сещению иных мест развлечения за пределами воспитательной 
колонии. Третья мера поощрения содержит в себе освобождение 
от одного из самых суровых дисциплинарных взысканий. 

При предоставлении осужденным права посещения куль-
турно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 
воспитательной колонии в сопровождении сотрудников данной 
колонии и права выхода за пределы воспитательной колонии в 
сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других 
близких родственников им выдается принадлежащая им граж-
данская одежда. 
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Запрещается посещение осужденными культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий в ночное время. 

Продолжительность выхода за пределы воспитательной 
колонии устанавливается начальником колонии и не может 
превышать восьми часов. 

Мера поощрения в виде досрочного освобождения из дис-
циплинарного изолятора, учитывая особенности психики несо-
вершеннолетнего осужденного, стимулирует его к деятельному 
раскаянию в совершенном нарушении и возвращению на путь 
исправления. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказа-
ния к осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, 
могут применяться следующие виды взыскания: 

а) выговор; 
б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 
в) утратил силу; 
г) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи 

суток с выводом на учебу. 
Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, 

запрещаются длительные свидания, телефонные переговоры, 
приобретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, получение посылок, передач и бандеролей, пользова-
ние настольными играми и курение. Они имеют право пользо-
ваться ежедневной прогулкой продолжительностью 2 часа. К ним 
могут применяться все иные виды взыскания. 

В воспитательных целях или по медицинским показаниям 
допускается досрочное освобождение осужденного из дисци-
плинарного изолятора по постановлению начальника воспита-
тельной колонии или лица его заменяющего. 

 
§ 3 Воспитательное воздействие на осужденных в 

воспитательных колониях 
 
В воспитательных колониях в целях исправления осужден-

ных и подготовки их к самостоятельной жизни организуется 
единый учебно-воспитательный процесс. Он направлен на фор-
мирование у осужденных законопослушного поведения, добро-
совестное отношение к труду и учебе, получение начального 
профессионального образования, профессиональной подготов-
ки, повышение образовательного и культурного уровня. 



279 

 

В воспитательную работу с осужденными вовлекается вся 
администрация колонии по принципу: каждый сотрудник — 
воспитатель. Воспитательная работа с осужденными проводится 
по целому ряду направлений, но стержневым является трудовое 
воспитание осужденных. 

Важным средством исправления осужденных в воспитатель-
ных колониях является (полное) общее образование осужденных. 
Оно осуществляется на базе вечерней образовательной школы, 
что позволяет совместить их общее образование с трудовым вос-
питанием. Большое значение для исправления осужденных и 
подготовки их к самостоятельной жизни имеют их профессио-
нальное образование и профессиональная подготовка. 

Общее образование, начальное профессиональное образо-
вание и профессиональная подготовка осужденных производят-
ся на базе вечерней образовательной школы, профессионально-
технического училища и учебно-производственной (трудовой) 
мастерской воспитательной колонии. 

Несовершеннолетним осужденным, разрешается заочно 
обучаться в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. 

Большую роль в деле исправления осужденных в воспита-
тельных колониях играет собственно воспитательная работа. 
Основные направления воспитательной работы — нравственное, 
правовое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Работа по нравственному воспитанию заключается в фор-
мировании морально-этических установок, ознакомлении несо-
вершеннолетних с основами этики, психологии общения. 

Правовое воспитание осуществляется в целях получения 
подростком представлений о взаимоотношениях между гражда-
нином и государством; убеждения их в необходимости соблюдать 
правовые нормы; приобретения знаний о своих правах и обязан-
ностях в области трудоустройства, образования, семьи и брака. 

Трудовое воспитание направлено на развитие у несовер-
шеннолетних осужденных трудовых навыков, приобретения 
профессии для трудоустройства после освобождения. 

Эстетическое воспитание призвано эмоционально развить 
подростков, выработать у них стремление воспринимать и пра-
вильно оценивать достижения человеческой культуры. 

Физическое воспитание решает задачи поддержания физи-
ческого и психологического здоровья несовершеннолетнего. 

Воспитательная работа с осужденными проводится в груп-
повых (массовых) и индивидуальных формах. 
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Групповые (массовые) формы воспитательной работы вы-
ражаются в организации конкурсов, диспутов, конференций, в 
смотрах художественной самодеятельности, спортивно-зрелищ-
ных мероприятиях, кружковой работе и др. 

Индивидуальная воспитательная работа позволяет учесть 
особенности личности каждого осужденного. Она выражается в 
основном в организации бесед индивидуально с каждым осуж-
денным. 

В целях оказания помощи администрации в проведении 
воспитательной работы создаются самодеятельные организа-
ции осужденных — советы коллективов колоний и советы кол-
лективов отрядов. 

В самодеятельные организации привлекаются только же-
лающие работать в них осужденные с учетом их характера, ин-
тересов и способностей. 

Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено уча-
стие в работе воспитательных колоний общественных объеди-
нений. Так, для оказания помощи администрации воспита-
тельной колонии в организации учебно-воспитательного про-
цесса, укреплении материально-технической базы, социальной 
защиты осужденных, трудового и бытового устройства осво-
бождающихся при воспитательной колонии создается попечи-
тельский совет. Он состоит из представителей государственных 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-
единений, а также отдельных граждан. 

Кроме того, в целях повышения эффективности воспита-
тельного воздействия на осужденных и оказания помощи ад-
министрации воспитательной колонии при отрядах могут со-
здаваться родительские комитеты, в состав которых входят ро-
дители осужденных, заменяющие их лица или другие род-
ственники. 

К воспитательной работе с несовершеннолетними осуж-
денными привлекаются религиозные объединения с соблюде-
нием при этом права осужденных на свободу совести и свободу 
вероисповедания. Священнослужители, представляющие заре-
гистрированные религиозные объединения, могут с согласия 
администрации и осужденных проводить преподавание веро-
учений, религиозное воспитание. 
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§ 4 Оставление осужденных в воспитательных ко-
лониях и их перевод в исправительные колонии после 
достижения ими совершеннолетия 

 
Осужденные, достигшие 18-летнего возраста, как правило, 

остаются в воспитательной колонии, но не более чем до дости-
жения ими 19 лет. Отрицательно характеризующиеся осужден-
ные, достигшие 18-летнего возраста, переводятся для дальней-
шего отбывания наказания в изолированный участок воспита-
тельной колонии, функционирующий как исправительная ко-
лония общего режима, или в исправительную колонию общего 
режима. Это объясняется целым рядом причин. 

Во-первых, тем, что при переводе осужденного в исправи-
тельную колонию ухудшаются условия его исправления. Он ока-
зывается в среде взрослых осужденных, обладающих более 
стойкими антисоциальными свойствами.  

Во-вторых, нарушается непрерывность процесса перевос-
питания осужденного: значительное время требуется для его 
перемещения из одной колонии в другую, ознакомления адми-
нистрации нового исправительного учреждения с особенностя-
ми его личности, для его вхождения в новый коллектив и т.п. 

В-третьих, нарушается непрерывность общеобразователь-
ного обучения осужденного и его профессиональной подготов-
ки. 

В-четвертых, смена обстановки и устоявшегося образа жиз-
ни часто очень неблагоприятно сказывается на самом осужден-
ном. Он нередко становится ожесточенным и менее восприим-
чивым к мерам его исправления. 

На осужденных, оставленных в воспитательной колонии, 
распространяются условия отбывания наказания, нормы пита-
ния и материально-бытового обеспечения, установленные для 
несовершеннолетних осужденных. 

В воспитательных колониях могут создаваться изолирован-
ные участки, функционирующие как исправительные колонии 
общего режима, для содержания осужденных, достигших во 
время отбывания наказания возраста 18 лет. 

Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, в вос-
питательной колонии производится по постановлению началь-
ника воспитательной колонии, санкционированному прокуро-
ром. Основанием для перевода осужденных, достигших 18-
летнего возраста, из воспитательной колонии в исправительную 
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колонию общего режима является отрицательная характеристи-
ка их поведения за время отбывания наказания. 

Отрицательная характеристика осужденного может опре-
деляться тем, что он допускает нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания, даже если они не являются злост-
ными, — уклоняется от учебы, недобросовестно относится к тру-
ду, оказывает негативное влияние на других осужденных и т.д.  

Решение о переводе в исправительную колонию осужден-
ного, достигшего 18-летнего возраста, принимается судом. 

Основанием для перевода из воспитательной колонии в ис-
правительную осужденных, которым исполнился 19 лет, являет-
ся само достижение этого возраста. Характеристики их поведе-
ния и их личности в данном случае значения не имеют. 
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ГЛАВА XXI ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
§ 1 Порядок и условия исполнения наказания в ви-

де ограничения по военной службе 
 
Наказание в виде ограничения по военной службе назнача-

ется военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, на срок от трех месяцев до двух лет за совершение пре-
ступлений против военной службы, а также вместо исправи-
тельных работ. Не позднее трех дней после получения копии 
приговора суда командир воинской части издает приказ, в кото-
ром объявляется, на каком основании и в течение какого срока 
осужденный не представляется к очередному воинскому званию, 
какой срок не засчитывается в выслугу лет и в каком размере 
производятся удержания из денежного содержания осужденно-
го. Об исполнении приговора в 3-дневной срок командир воин-
ской части обязан известить суд, вынесший приговор. 

Во время отбывания этого вида наказания осужденному не 
может быть повышено воинское звание, а срок наказания не за-
считывается в срок выслуги лет для присваивания очередного 
воинского звания. 

Из денежного содержания осужденного военнослужащего 
производятся удержания в доход государства в размере, уста-
новленном судом.  

Установленный приговором суда размер удержаний из де-
нежного содержания осужденного военнослужащего исчисляет-
ся из должностного оклада, оклада по воинскому званию, еже-
месячных и иных надбавок и других дополнительных денежных 
выплат. К числу последних, в частности, относятся единовре-
менное денежное вознаграждение по итогам года, материальная 
помощь к основному отпуску, ежеквартальные премии за 
напряженность службы, ежемесячные процентные надбавки за 
выслугу лет и др. Удержания не производятся из пособий на де-
тей, а также из компенсационных выплат, связанных с вещевым, 
транспортным, страховым, санаторно-курортным и иным обес-
печением военнослужащих. 

Вместе с тем время отбывания наказания не приостанавли-
вает общую выслугу лет, дающую право на пенсионное обеспе-
чение и другие социальные льготы и надбавки (в частности, ме-
сячные и иные процентные надбавки к окладу денежного со-
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держания военнослужащего, квартальные и ежегодные едино-
временные денежные вознаграждения, очередность на квартиру 
и т.п.). Отбывание данного наказания также не препятствует 
предоставлению основного и дополнительных отпусков, время 
которых засчитывается в срок службы и наказания, а также ма-
териальной помощи и компенсации военнослужащему и членам 
его семьи за санаторно-курортное лечение и за проезд к месту 
проведения основного отпуска. 

Факт осуждения к ограничению по военной службе не яв-
ляется основанием для увольнения военнослужащего со службы 
либо понижения его в должности или воинском звании. Он так-
же не препятствует определенным перемещениям осужденного, 
осуществляемым соответствующим полномочным командова-
нием в порядке служебной необходимости: командировкам, пе-
реводам на иные должности и на новые места службы — посто-
янно или временно. 

Военному командованию также предоставлено право по 
своему усмотрению в порядке службы переводить осужденного 
на время отбывания наказания на должности, не связанные с 
руководством личным составом (подчиненными). 

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения 
по военной службе возможно в случаях досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания или истечения срока наказания. 
Если военнослужащий, отбывающий ограничение по военной 
службе, доказал свое исправление примерным поведением и 
добросовестным исполнением служебных обязанностей, коман-
дир воинской части может направить в суд представление об его 
условно-досрочном освобождении от наказания либо замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Условно-досрочное освобождение от ограничения по воен-
ной службе может быть применено после фактического отбытия 
осужденным не менее половины назначенного срока наказания, 
а замена этого наказания более мягким может быть применена 
после фактического отбытия не менее 1/3 срока наказания. 

В случае удовлетворения судом ходатайства об условно-
досрочном освобождении от наказания последующий контроль за 
поведением освобожденного осуществляет командование воин-
ской части. Если в течение оставшейся неотбытой части наказа-
ния военнослужащий совершает нарушение общественного по-
рядка, за которое на него было наложено административное 
взыскание, или злостно уклоняется от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-досрочного 
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освобождения, то командир воинской части направляет в суд 
представление об отмене условно-досрочного освобождения и 
исполнении оставшейся неотбытой части наказания. 

Отбывание наказания в виде ограничения по военной 
службе прекращается в последний день срока наказания. 

Не позднее чем за три дня до истечения установленного 
приговором суда срока ограничения по военной службе коман-
дир воинской части издает приказ о прекращении исполнения 
наказания с указанием даты прекращения. В приказе должно 
содержаться указание компетентным службам о прекращении с 
наступлением даты освобождения удержаний из денежного со-
держания военнослужащего и ограничений на повышение в 
должности и воинском звании, а также о незачете времени от-
бывания наказания в выслугу лет для присвоения очередного 
воинского звания. Одновременно с изданием приказа о прекра-
щении исполнения наказания его копия направляется в суд, вы-
несший приговор. 

Факт окончания установленного судом срока ограничения 
по военной службе устраняет все режимные ограничения и не-
благоприятные последствия данного наказания. 

До истечения установленного приговором суда срока нака-
зания осужденный военнослужащий может быть уволен с воен-
ной службы по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Основаниями для досрочного расторжения заключенного с 
военнослужащим контракта являются невыполнение условий 
контракта со стороны военнослужащего либо признание лица 
негодным либо ограниченно годным к определенному виду или 
в целом к воинской службе (в последнем случае требуется за-
ключение военно-врачебной комиссии). 

В этом случае командир воинской части направляет пред-
ставление в суд о замене оставшейся неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания либо об освобождении от 
наказания. 

 
§ 2 Порядок и условия исполнения наказания в ви-

де ареста в отношении осужденных военнослужащих 
 
Арест состоит в содержании осужденного в условиях стро-

гой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного 
до шести месяцев. Наказание в виде ареста в отношении осуж-
денных военнослужащих назначается за преступления против 



286 

 

установленного порядка прохождения службы, совершенные 
военнослужащими: 

а) проходящими службу по призыву; 
б) проходящими службу по контракту;  
в) гражданами, пребывающими в запасе, во время прохож-

дения ими военных сборов; 
г) строителями военно-строительных отрядов (частей)  
Министерства обороны РФ. 
Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказа-

ние на гауптвахтах или в соответствующих отделениях гарни-
зонных гауптвахт. Военнослужащие, осужденные к аресту, 
должны быть направлены на гауптвахту для отбывания ареста в 
10-дневный срок после получения распоряжения суда об испол-
нении приговора. Военнослужащие, осужденные к аресту, 
направляются на гауптвахту под конвоем. 

На гауптвахте осужденные военнослужащие из числа лиц 
офицерского состава содержатся отдельно от других категорий 
осужденных военнослужащих. 

Осужденные военнослужащие, имеющие звания прапор-
щиков, мичманов, сержантов и старшин, содержатся отдельно 
от осужденных военнослужащих рядового состава. 

Лица, проходящие службу по призыву и осужденные к аре-
сту, содержатся отдельно от военнослужащих, проходящих 
службу по контракту.  

К особенностям правового положения осужденных военно-
служащих относятся следующие: 

1) они могут быть освобождены от исполнения своих граж-
данских и воинских обязанностей; 

2) время отбывания ареста в общий срок военной службы 
не засчитывается, однако в отношении осужденных, показавших 
примерное поведение при несении военной службы, может быть 
сделано исключение, т.е. в порядке применения меры поощре-
ния время отбывания ареста засчитывается в общий срок воен-
ной службы; 

3) время отбывания ареста не засчитывается в выслугу лет 
для присвоения очередного воинского звания; 

4) денежное содержание выплачивается только в размере 
оклада по воинскому званию; 

5) во время отбывания ареста осужденный не может быть пере-
веден на новое место службы и уволен с военной службы, за исключе-
нием случаев признания его негодным к военной службе по состоя-
нию здоровья. 
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Осужденные содержатся в камерах. Осужденным рядового 
и сержантского состава на время сна выдаются матрацы, подуш-
ки и шинели. С ними проводятся строевые занятия по 8 часов в 
день. Осужденным запрещается играть в какие-либо игры, 
иметь свидания, получать и отправлять письма. 

Осужденным разрешается: читать уставы, военно-учебную 
литературу и прослушивать радио. 

Камеры офицеров не запираются; им выдаются постельные 
принадлежности; разрешается иметь при себе деньги; они могут 
получать дополнительное питание за отдельную плату. 

За примерное поведение к осужденным могут применяться 
следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
в) зачет времени отбывания ареста в общий срок военной 

службы полностью или частично. 
За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным 

могут быть применены следующие меры взыскания: 
а) выговор;  
б) перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток. 
Не позднее, чем за три дня до истечения приговора коман-

дир издает приказ о прекращении исполнения наказания. 
До истечения установленного срока наказания военнослу-

жащий может быть уволен с военной службы по основаниям, 
предусмотренным законом. В этом случае командир воинской 
части направляет представление в суд о замене неотбытой части 
наказания более мягким либо об освобождении от наказания. 

 
§ 3 Порядок и условия исполнения наказания в ви-

де содержания в дисциплинарной воинской части 
 
Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части назначается на срок от трех месяцев до двух лет следую-
щим категориям военнослужащих: 

а) проходящим военную службу по призыву;  
б) проходящим военную службу по контракту на должно-

стях рядового и сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву. 

Оно применяется в случаях, предусмотренных санкциями 
статей Особенной части УК РФ о преступлениях против военной 
службы, а также когда характер преступления и личность ви-
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новного свидетельствуют о возможности замены лишения сво-
боды на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в 
дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

Военнослужащие, осужденные к содержанию в дисципли-
нарной воинской части, отбывают наказание в специально 
предназначенных для этого отдельных дисциплинарных бата-
льонах и отдельных дисциплинарных ротах. 

Осужденный направляется в дисциплинарную воинскую 
часть под конвоем после вступления приговора суда в законную 
силу и поступления распоряжения суда о его исполнении. 

В дисциплинарной воинской части устанавливается соот-
ветствующий режим, обеспечивающий исправление осужден-
ных, воспитание в них воинской дисциплины, сознательного 
отношения к воинской службе, исполнение возложенных воин-
ских обязанностей и требований военной подготовки. 

За поведением осужденных осуществляется постоянный 
надзор, с тем чтобы исключить возможность совершения пре-
ступлений и иных правонарушений, обеспечить надлежащие 
условия для их исправления, воинского обучения и воспитания, 
а также личной безопасности самих осужденных и персонала 
воинской части. 

В период отбывания наказания все осужденные носят оди-
наковую форму и знаки различия, установленные для данной 
дисциплинарной воинской части, и находятся на положении 
солдат (матросов), независимо от их воинского звания и долж-
ности, занимаемой до осуждения. 

Хранение ими при себе денег, ценных бумаг и иных ценно-
стей не допускается. Обнаруженные у осужденных ценности 
изымаются и возвращаются им после отбытия срока наказания. 
Изъятые запрещенные предметы и вещества передаются на хра-
нение или уничтожаются. 

Осужденные военнослужащие в дисциплинарных воинских 
частях в необходимых случаях подвергаются обыску, а принад-
лежащие им вещи — досмотру. Однако корреспонденция осуж-
денных военнослужащих цензуре не подвергается. 

Краткосрочные свидания продолжительностью до четырех 
часов с родственниками и иными лицами предоставляются 
осужденным военнослужащим два раза в месяц, а длительные 
свидания продолжительностью до трех суток — четыре раза в 
течение года. Длительные свидания предоставляются с супругой 
(супругом) и близкими родственниками, а с разрешения коман-
дира дисциплинарной воинской части — с иными лицами. Во 
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время таких свиданий осужденный совместно проживает с 
названными лицами в специально оборудованном помещении 
дисциплинарной воинской части либо ему может быть разреше-
но командиром дисциплинарной воинской части проживание за 
ее пределами. На время длительного свидания осужденный 
освобождается от военной службы, работы и занятий. 

К осужденным, содержащимся в дисциплинарном изолято-
ре, по их просьбе приглашаются священнослужители, принад-
лежащие к зарегистрированным в установленном порядке рели-
гиозным объединениям, по выбору осужденных. 

По просьбе осужденного военнослужащего краткосрочное 
или длительное свидание ему может быть заменено телефон-
ным разговором с разрешения командира дисциплинарной во-
инской части и с учетом имеющихся возможностей. Продолжи-
тельность телефонного разговора законом не ограничена, одна-
ко он оплачивается осужденным из собственных средств. 

Кроме того, для получения юридической помощи осужден-
ный военнослужащий имеет право на свидание с адвокатом или 
иным лицом, уполномоченным оказывать юридическую по-
мощь. По желанию осужденного и названных лиц свидания мо-
гут предоставляться наедине. Количество указанных свиданий 
не ограничивается. 

Количество писем и телеграмм, которые могут получать и 
отправлять осужденные военнослужащие, законом не ограни-
чивается. Однако полученные письма осужденные обязаны 
вскрывать в присутствии представителя дисциплинарной воин-
ской части. Обнаруженные при этом запрещенные вложения 
изымаются. 

Осужденным, отбывающим наказание в дисциплинарной 
воинской части, отпуска не предоставляются, но в связи с ис-
ключительными личными обстоятельствами (смерть или тяже-
лая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни боль-
ного, стихийное бедствие, причинившее значительный матери-
альный ущерб осужденному военнослужащему или его семье), 
может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы дисци-
плинарной воинской части продолжительностью до семи суток, 
не считая времени проезда туда и обратно. 

Для осужденных, отбывающих наказание в дисциплинар-
ных воинских частях, создаются необходимые жилищно-
бытовые условия в соответствии с требованиями воинских уста-
вов. Их питание, вещевое довольствие, а также медицинское об-
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служивание производится по обычным нормам, установленным 
для военнослужащих. 

В случаях серьезных заболеваний, требующих лечения в ста-
ционарных условиях, осужденные военнослужащие под охраной 
направляются в госпиталь и содержатся там в палатах, специаль-
но оборудованных для исключения возможности побега. 

В дисциплинарной воинской части установлено два вида 
условий — общие и облегченные. 

Отбывая наказание на общих условиях, осужденный воен-
нослужащий вправе ежемесячно приобретать продукты питания 
и предметы первой необходимости в объеме стоимости трех ты-
сяч рублей из средств, находящихся на его лицевом счете, а так-
же полностью расходовать на эти нужды причитающееся ему 
денежное содержание. Он также может получать передачи при 
свиданиях, бандероли и денежные переводы без ограничения, а 
посылку — один раз в месяц. Деньги, поступившие на имя осуж-
денного, зачисляются на его лицевой счет. 

Посылки, бандероли и передачи вскрываются, и их содер-
жимое извлекается осужденным под контролем представителя 
дисциплинарной воинской части. Обнаруженные запрещенные 
для осужденного предметы изымаются, вносятся в опись лич-
ных вещей военнослужащего и возвращаются ему при освобож-
дении от наказания. 

Денежное содержание осужденным военнослужащим вы-
плачивается ежемесячно в размере должностного оклада или по 
первому тарифному разряду, установленному для солдат (мат-
росов) первого года службы по призыву. Взамен табачного до-
вольствия выдается денежная компенсация. Деньги осужденно-
му на руки не выдаются, а зачисляются на его счет. 

По отбытии не менее 1/3 срока наказания военнослужа-
щий, характеризующийся примерным поведением, добросо-
вестным отношением к военной службе и труду, приказом ко-
мандира дисциплинарной воинской части может быть переве-
ден в подразделение, предназначенное для осужденных, отбы-
вающих наказание в облегченных условиях. После этого ему 
разрешается без ограничения расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимости имеющиеся 
на его лицевом счете средства; иметь дополнительно два дли-
тельных свидания в течение года; иметь краткосрочные и дли-
тельные свидания за пределами дисциплинарной воинской ча-
сти; передвигаться без конвоя за пределами дисциплинарной 
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воинской части, если это необходимо по характеру исполняемых 
служебных обязанностей. 

При прохождении осужденными военнослужащими служ-
бы на них возлагаются определенные военно-служебные обя-
занности, в том числе требования по обязательному прохожде-
нию военной (общевойсковой) подготовки, воинского обучения 
в составе мотострелкового подразделения, участию в воспита-
тельных мероприятиях по специальным, только для них предна-
значенным программам. Эти программы предусматривают изу-
чение общевоинских уставов и других нормативных правовых 
актов органов военного управления, строевую, боевую, тактиче-
скую подготовки, изучение боевой техники и вооружения. Заня-
тия по боевой подготовке проводятся с учебным оружием без 
штыков и затворов. Учебные стрельбы с осужденными военно-
служащими не проводятся. 

Труд осужденных военнослужащих является одним из ос-
новных средств их исправления. Осужденные военнослужащие 
привлекаются к труду в основном на предприятиях и в произ-
водственных мастерских непосредственно при дисциплинарных 
воинских частях, а также для выполнения работ по благоустрой-
ству этих частей, но при необходимости могут работать и на дру-
гих объектах. 

Организация и оплата труда осужденных военнослужащих 
осуществляются в полном соответствии с нормами законода-
тельства о труде Российской Федерации, т.е. с соблюдением 
установленных требований в части охраны труда, техники без-
опасности и производственной санитарии, а также существую-
щих расценок на предприятиях по месту привлечения этих лиц 
к труду. Однако, в отличие от других граждан, осужденные по-
лучают за свой труд лишь половину причитающейся им зара-
ботной платы, которая зачисляется на их лицевые счета. Другая 
половина перечисляется на счет дисциплинарной воинской ча-
сти для ее обустройства, создания и развития собственной про-
изводственной базы, образования фонда материального поощ-
рения и удовлетворения других социально-бытовых нужд осуж-
денных военнослужащих. Данное ограничение предусмотрено с 
учетом того обстоятельства, что осужденным в дисциплинарной 
воинской части питание, вещевое довольствие, коммунально-
бытовое и медицинское обслуживание предоставляются бес-
платно, выплачивается ежемесячное денежное содержание. 

Командование дисциплинарной воинской части проводит с 
осужденными воспитательную работу, направленную на форми-
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рование у них чувства воинского долга, ответственности и дис-
циплины, уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, осознание необходимости правопослушного поведения. 

К формам воспитательной работы с осужденными относятся: 
а) гуманитарная подготовка и разъяснение законодатель-

ства; 
б) организация культурно-массовой работы (чтение лек-

ций, проведение бесед, вечеров вопросов и ответов, тематиче-
ских и литературных вечеров); 

в) организация соревнования за лучшие показатели в тру-
де, боевой, гуманитарной подготовке; 

г) развитие художественной самодеятельности, библиотеч-
ной, клубной, спортивно-массовой работы; 

д) индивидуальная воспитательная работа с учетом всесто-
роннего изучения личности осужденного и его поведения. 

Следует подчеркнуть, что в дисциплинарных воинских ча-
стях из числа лиц, зарекомендовавших себя примерным поведе-
нием и добросовестным отношением к труду и военной службе, 
создаются советы общественности, которые развивают у осуж-
денных общественно-полезную инициативу. 

В процессе воспитательно-профилактического воздей-
ствия на осужденных командование дисциплинарной воинской 
части вправе использовать предусмотренные законом меры 
поощрения и взыскания. К осужденным военнослужащим при-
меняются следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 
б) награждение подарком; 
в) денежная премия; 
г) разрешение на одно дополнительное краткосрочное или 

длительное свидание либо на телефонный разговор с родствен-
никами; 

д) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 
Осужденные военнослужащие, характеризующиеся при-

мерным поведением, добросовестным отношением к военной 
службе и труду, могут быть представлены командиром дисци-
плинарной воинской части к замене неотбытой части наказа-
ния более мягким после отбытия указанной в законе части 
срока наказания. К осужденным военнослужащим применяются 
следующие меры взыскания: 

а) выговор; 
б) строгий выговор; 
в) арест в дисциплинарном порядке до 30 суток. 
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Осужденные военнослужащие, арестованные в дисципли-
нарном порядке, отбывают наказание в одиночных камерах на 
гауптвахте дисциплинарной воинской части. 

В период нахождения в ней осужденные лишаются права 
на свидания, а также получение посылок, передач, бандеролей 
и в плановых мероприятиях дисциплинарной воинской части 
не участвуют.  

По общему правилу, время отбывания рассматриваемого 
взыскания в срок службы не засчитывается и после его истече-
ния и освобождения из дисциплинарной воинской части воен-
нослужащие направляются для дальнейшего прохождения 
службы по указанию штаба военного округа чаще в те же воин-
ские части, в которых они проходили службу до осуждения. 
Осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специ-

альностью, знающим и точно выполняющим требования воин-
ских уставов и безупречно несущим службу, освобождаемым из 
дисциплинарной воинской части по ходатайству его командо-
вания, время пребывания в дисциплинарной воинской части 

может быть зачтено в общий срок военной службы.
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ГЛАВА XXII ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 

 
§ 1 Правовые основания и порядок освобождения 

от наказания 
 
Основаниями освобождения от отбывания наказания     

являются: 
а) отбытие срока наказания; 
б) отмена приговора суда с прекращением дела производ-

ством; 
в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 
г) замена неотбытой части наказания более мягким; 
д) помилование или амнистия; 
е) тяжелая болезнь; 
ж) иные основания, предусмотренные законом. 
Отбывание лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, обязатель-
ных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, 
лишения свободы на определенный срок, а также отбывание 
ограничения по военной службе и содержания в дисциплинар-
ной воинской части прекращаются в последний день срока 
наказания. 

Осужденные к ограничению свободы, аресту и лишению 
свободы на определенный срок освобождаются в первой поло-
вине последнего дня срока наказания. Если срок наказания 
оканчивается в выходной или в праздничный день, осужденный 
освобождается в предвыходной или в предпраздничный день. 

При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в 
соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц 
не имеет соответствующего числа — в последний день этого    
месяца. 

При освобождении осужденному выдаются принадлежа-
щие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом 
счете, личные документы и ценные бумаги, документы о его 
трудовой деятельности и справка об освобождении. Последняя 
бывает трех видов: форма «А» выдается осужденным, которые 
освобождаются с прекращением дела производством; форма «Б-
ИЛ» выдается осужденным, имеющим исполнительные листы; 
форма «Б» — всем остальным освобождающимся. 

Паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостоверение вы-
даются осужденному на руки. 
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Досрочное освобождение от отбывания наказания произ-
водится в день поступления соответствующих документов, а 
если документы получены после окончания рабочего дня — 
утром следующего дня. 

Осужденному, освобождаемому от отбывания наказания 
вследствие отмены приговора, начальником учреждения от 
имени государства приносится официальное извинение, ему 
разъясняются права на восстановление имущественных, трудо-
вых, жилищных и иных утраченных на время отбывания нака-
зания прав. 

Осужденные военнослужащие освобождаются от дальней-
шего отбывания наказания в случае заболевания, делающего их 
негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания может 
быть заменена им более мягким. Такая же замена может быть 
сделана в случае увольнения осужденных с военной службы по 
предусмотренным в законе основаниям. 

 
§ 2 Освобождение от наказания при отмене приго-

вора суда с прекращением дела производством 
 
На практике встречаются случаи необоснованного осуж-

дения граждан за совершение преступлений, когда невинов-
ность лица устанавливается в период отбывания им уголовного 
наказания, назначенного приговором суда. Поэтому законом 
предусмотрена в качестве одного из оснований освобождения 
от наказания отмена приговора суда с прекращением дела 
производством. Освобождение от наказания по этому основа-
нию означает реабилитацию лица как осужденного необосно-
ванно. Оно производится органом, исполняющим наказание, 
после получения копии определения суда, вынесшего такое 
решение. Последний подлежит немедленному освобождению с 
восстановлением во всех правах. 

При освобождении должен быть возмещен ущерб, причи-
ненный гражданину незаконными действиями органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в частно-
сти:  

а) необоснованно осужденный должен быть восстановлен в 
прежних правах (например, в прежней должности, в специаль-
ном, воинском или почетном звании, в классном чине, в правах 
на утраченную жилплощадь, на возвращение государственных 
наград);  
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б) ему должна быть выплачена материальная компенсация 
причиненного необоснованным осуждением вреда (например, 
возмещение утраченного заработка, пенсии и пособия, взыскан-
ных во исполнение приговора суда денежных сумм, конфиско-
ванного имущества). 

При освобождении от наказания, вследствие отмены при-
говора в связи с прекращением уголовного дела, в целях восста-
новления репутации лица не только письменно указывается ос-
нование его освобождения, но и приносится официальное изви-
нение от имени государства. 

От освобождения по данному реабилитирующему основа-
нию следует отличать освобождение от отбывания наказания в 
случаях пересмотра дела и сокращения вышестоящим судом 
(областным, краевым, Верховным судом республики в составе 
РФ, Верховным судом РФ) срока наказания, первоначально 
определенного приговором нижестоящего суда. В этом случае 
освобождение производится в общем порядке по истечении сро-
ка наказания, установленного судом, последним вынесшим ре-
шение по делу. Если при этом фактически отбытый срок наказа-
ния превышает назначенный после изменения приговора, осво-
божденный имеет право на частичную компенсацию ущерба. 
Например, ему возвращаются суммы необоснованных удержа-
ний из заработной платы при отбывании исправительных работ. 

 
§ 3 Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания 
 
Условно-досрочное освобождение применяется в отноше-

нии лиц, осужденных к ограничению свободы, содержанию в 
дисциплинарной воинской части и лишению свободы. Условно-
дос-рочное освобождение применяется, если исправление лица 
достигнуто до полного отбывания наказания. 

Условно-досрочное освобождение должно быть применено 
при следующих условиях: 

а) по отбытии не менее 1/3 срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой или средней тяжести; 

б) по отбытии не менее 1/2 срока наказания, назначенного 
судом за тяжкое преступление; 

в) по отбытии не менее 2/3 срока наказания, назначенного 
судом за особо тяжкое преступление; 

г) по отбытии не менее 3/4 срока наказания, назначенного 
лицу, ранее условно-досрочно освобождающемуся. 
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В то же время закон говорит о том, что в любом случае фак-
тически отбытый срок лишения свободы не должен быть менее 
шести месяцев. В случае условно-досрочного освобождения от 
других видов наказания, кроме лишения свободы, фиксирован-
ный срок отбытия наказания не устанавливается. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
может быть применено к лицам, совершившим преступление в 
несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свобо-
ды, после фактического отбытия: 

а) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за 
преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое 
преступление; 

б) не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление. 

Несовершеннолетние, совершившие преступления, преду-
смотренные ч. 5 ст. 92 УК РФ, освобождению от наказания в ука-
занном порядке не подлежат. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизнен-
ного лишения свободы может быть применено по истечении 
25 лет при отсутствии у осужденного злостных нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания в течение предше-
ствующих трех лет.  

Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного 
лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, 
условно-досрочному освобождению не подлежит. 

Осужденный, к которому может быть применено условно-
досрочное освобождение, а также его адвокат (законный пред-
ставитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания. 

В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетель-
ствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный 
не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказа-
ния, поскольку в период отбывания наказания он частично или 
полностью возместил причиненный ущерб или иным образом 
загладил вред, причиненный в результате преступления, раска-
ялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные 
сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Хо-
датайство об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания осужденный подает через администрацию учрежде-
ния или органа, исполняющего наказание. 

Администрация учреждения или органа, исполняющего 
наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатай-
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ства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания направляет в его суд вместе с характеристикой 
на осужденного. В характеристике должны содержаться данные 
о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во 
время отбывания наказания, об отношении осужденного к со-
вершенному деянию, а также заключение администрации о це-
лесообразности условно-досрочного освобождения. 

Отказ суда в условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания не препятствует внесению в суд представления о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

При отказе в условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания повторное внесение в суд соответствующего хо-
датайства или представления может иметь место не ранее чем 
по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления 
суда об отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном осво-
бождении осужденного к пожизненному лишению свободы по-
вторное обращение с ходатайством может иметь место не ранее 
чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления суда 
об отказе. 

 
§ 4 Освобождение от наказания в связи с заменой 

неотбытой части наказания более мягким 
 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания заключается в освобождении осужденного от наказа-
ния, назначенного судом, с одновременным назначением вместо 
неотбытой части другого, более мягкого наказания. Одновре-
менно лицо может быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного вида наказания. Рассматривае-
мый институт применим только к лицам, отбывающим наказа-
ние в виде ограничения свободы, содержания в дисциплинар-
ной воинской части или лишения свободы за преступление не-
большой или средней тяжести. Замена неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания применяется с учетом пове-
дения лица в период отбывания наказания. Это означает, что 
данный институт может применяться только к положительно 
характеризующимся осужденным. Формальное основание свя-
зывается с отбытием не менее чем 1/3 назначенного наказания.  

Суд может избрать любой более мягкий вид наказания в 
соответствии с видами наказаний, указанными в ст.44 УК РФ. 
Более мягкими, чем лишение свободы на определенный срок, 
являются все наказания, кроме пожизненного лишения свободы 
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и смертной казни. Эту норму, однако, не следует понимать бук-
вально. Прежде всего, новое наказание, назначенное вместо ли-
шения свободы, может быть только основным. Дополнительное 
наказание вместо основного назначаться не может. Далее, вме-
сто лишения свободы не может быть назначен штраф. 

Заменяющим наказанием не может быть и лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, так как оно назначается в специфических 
случаях, когда с учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления и личности виновного суд 
признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

Освобождаемому не могут быть назначены и воинские нака-
зания — ограничение по военной службе и содержание в дисци-
плинарной воинской части, так как после освобождения из мест 
лишения свободы лицо не может быть военнослужащим. 

Исходя из того, что применение рассматриваемого института 
не должно ни в коей мере ухудшать положение освобождаемого, 
на наш взгляд, невозможно назначение в качестве заменяющего 
такого наказания, как арест, ибо условия его отбывания являются 
значительно более строгими, чем лишение свободы. 

В связи со сказанным следует признать, что при замене 
наказания более мягким взамен лишения свободы могут быть 
назначены обязательные работы, исправительные работы и 
ограничение свободы. Срок заменяющего наказания не может 
быть больше неотбытого срока лишения свободы. 

В отношении положительно характеризующегося осужден-
ного, которому неотбытая часть наказания может быть заменена 
более мягким, учреждение или орган, исполняющие наказание, 
вносят в суд представление о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. В данном представлении долж-
ны содержаться данные о поведении осужденного, его отноше-
нии к учебе и труду во время отбывания наказания, об отноше-
нии осужденного к совершенному деянию. 

В случае отказа суда в замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания порядок повторного представ-
ления к нему аналогичен повторному порядку представления к 
условно-досрочному освобождению от наказания.  

После получения исправительным учреждением определе-
ния суда о замене неотбытой части наказания более мягким ли-
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цо освобождается из исправительного учреждения в том же по-
рядке, что и при условно-досрочном освобождении. 

 
§ 5 Освобождение осужденных по акту амнистии 

или помилования 
 
Амнистия — это нормативный акт органа высшей власти 

Государственной думы об единовременном освобождении от 
уголовного наказания определенной категории осужденных. 

Акт амнистии обычно издается в связи со знаменательны-
ми датами или знаменательными для государства событиями. 

В постановлении об амнистии устанавливаются категории 
лиц, к которым она применяется, и указывается, какие виды 
смягчения участи осужденных или обвиняемых их касаются.  

Полное освобождение от наказания применяется чаще все-
го к лицам, совершившим менее опасные преступления и име-
ющим заслуги перед государством (участники войны, лица, 
награжденные орденами) либо к инвалидам I и II группы, жен-
щинам, имеющим малолетних детей. Другим осужденным в 
большей или меньшей мере сокращается срок наказания.  

В каждом акте амнистии содержится перечень категорий 
осужденных, на которых она не распространяется. Обычно это 
лица, судимые неоднократно, совершившие наиболее опасные 
преступления, те, кто уже освобождался по амнистии, но после 
этого вновь совершил преступление, а также злостные наруши-
тели режима отбывания наказания. 

Конкретным основанием освобождения по акту амнистии 
является персональное постановление администрации органа, 
исполняющего наказание, утвержденное Управлением феде-
ральной службы исполнения наказаний и санкционированное 
соответствующим прокурором, или персональное постановление 
специально создаваемой комиссии, в состав которой включают-
ся представители суда, прокуратуры, юстиции.  

Помилование осуществляется Президентом РФ по пред-
ставлению комиссий по помилованию, созданных в каждом 
субъекте Федерации. В его указе называется конкретное лицо, на 
которое этот акт распространяется. 

Актом помилования лицо, осужденное за преступление, мо-
жет быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено 
более мягким видом наказания. Наряду с этим актом помилования 
с лиц, отбывших наказание, может быть снята судимость. 
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С просьбой о помиловании могут обращаться сам осужден-
ный, его адвокат, родственники и иные лица. Однако ходатай-
ство о помиловании должно быть внесено учреждением или ор-
ганом, исполняющим наказание. Обычно такие ходатайства 
направляются в отношении лиц, доказавших свое исправление и 
отбывших не менее половины срока назначенного наказания. 

Если ходатайство удовлетворено, осужденному под рас-
писку объявляется Указ Президента России о помиловании. 
Данное основание освобождения указывается в документах, 
выдаваемых лицу при освобождении. Об отклонении ходатай-
ства осужденному также объявляется, в чем он расписывается. 
Повторные ходатайства о помиловании, как правило, могут 
подаваться не менее через шесть месяцев, а в отношении осуж-
денных за особо тяжкие преступления — по истечении года со 
дня отклонения предыдущего ходатайства. 

 
§ 6 Освобождение от отбывания наказания по бо-

лезни или инвалидности 
 
Закон предусматривает освобождение от отбывания нака-

зания осужденных, заболевших психическим расстройством или 
иной тяжкой болезнью. Список таких болезней утвержден Ми-
нистерством здравоохранения и Министерством юстиции РФ и 
имеется во всех колониях и судах. Представление об освобожде-
нии от отбывания наказания по болезни вносится в суд началь-
ником органа, исполняющего наказание, на основе заключения 
врачебной комиссии. В суд направляются представление, за-
ключение медицинской комиссии и личное дело осужденного. В 
представлении должны содержаться данные, характеризующие 
поведение осужденного в период отбывания наказания. 

При заболевании психическим расстройством, лишающим 
осужденного возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность его действий (бездействия) либо руко-
водить ими, осужденный подлежит освобождению независимо 
от характера совершенного преступления и поведения во время 
отбывания наказания и других обстоятельств. Таким лицам суд 
может назначить принудительные меры медицинского характера. 

При заболевании иной тяжкой болезнью суд учитывает ха-
рактер болезни, тяжесть совершенного преступления, личность 
осужденного, а также другие обстоятельства дела. 

На осужденных, в отношении которых отказано в осво-
бождении по болезни, при ухудшении течения болезни мате-
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риалы повторно направляются в суд независимо от времени 
отказа. 

Лицо, отбывающее наказание в виде обязательных или ис-
правительных работ, признанное инвалидом I группы, а в виде 
принудительных работ, признанное инвалидом I или II группы, 
по представлению органа, исполняющего наказание, может быть 
освобождено судом от дальнейшего отбывания наказания. 

 
§ 7 Освобождение от отбывания наказания по иным 

основаниям 
 
Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации допускает возможность освобождения от отбывания 
наказания и по иным основаниям, предусмотренным законом. 
К числу таких оснований относится, прежде всего, изменение 
уголовного закона. Согласно ст.10 УК РФ уголовный закон, 
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание 
или иным образом улучшающий положение лица, совершив-
шего преступление, имеет обратную силу, т. е. распространяет-
ся и на лиц, отбывающих наказание. Если новый уголовный 
закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается ли-
цом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом. 

Освобождение от отбывания наказания ввиду издания 
уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального законодательства произ-
водится судьей по месту исполнения наказания по заявлению 
осужденного либо по представлению прокурора, либо органа, 
исполняющего наказание.  

В случае наступления беременности женщины, осужден-
ной к обязательным, исправительным работам или ограниче-
нию свободы, ей судом может быть предоставлена отсрочка 
отбывания наказания со дня предоставления отпуска по бере-
менности и родам. 

 
§ 8 Отсрочка отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и женщинам, имеющим мало-
летних детей 

 
Осужденным беременным женщинам и женщинам, имею-

щим детей, судом может быть предоставлена отсрочка отбыва-
ния наказания в период беременности и до достижения ребен-



303 

 

ком 14 лет. Отсрочка отбывания наказания не применяется к 
женщинам, осужденным на срок свыше пяти лет за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

В законодательстве не установлен срок, когда может быть 
предоставлена отсрочка отбывания наказания. Администрация 
исправительного учреждения самостоятельно решает, когда 
осужденная женщина, имеющая малолетнего ребенка, может 
быть представлена к отсрочке отбывания наказания. Условием 
отсрочки является убежденность администрации исправитель-
ного учреждения в том, что женщина достигла необходимой 
степени исправления и может жить в условиях свободы. 

У осужденной женщины или у ее родственников должны 
быть жилье и другие условия, обеспечивающие ее нормальное 
проживание с ребенком. 

Если осужденная женщина будет проживать в семье или с 
родственниками, то закон требует письменного согласия чле-
нов семьи или родственников принять осужденную с ребенком 
для самостоятельного проживания. 

Администрация исправительного учреждения направляет 
в суд представление, к которому прилагаются характеристика 
осужденной, справка о согласии родственников принять ее и 
ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые усло-
вия для проживания либо справка о наличии у нее собственно-
го жилья и необходимых условий проживания, медицинское 
заключение о беременности либо справка о наличии ребенка, а 
также личное дело осужденной. 

Администрация исправительного учреждения, получив 
определение суда об отсрочке отбывания наказания в отноше-
нии осужденной, освобождает ее. С нее берется подписка о явке 
в уголовно-исполнительную инспекцию в 3-дневный срок со дня 
прибытия. Осужденная следует к месту жительства самостоя-
тельно, за счет государства. 

Уголовно-исполнительная инспекция, получив копию 
определения суда об отсрочке отбывания наказания, ставит 
осужденную на учет и осуществляет контроль за ее поведением, 
о чем в 3-дневный срок сообщает в исправительное учреждение 
по месту освобождения осужденной. 

В случае неприбытия осужденной в 2-недельный срок уго-
ловно-исполнительная инспекция осуществляет первоначаль-
ные розыскные мероприятия и при недостижении результатов 
объявляет розыск осужденной. 
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За повторное нарушение общественного порядка или тру-
довой дисциплины, если в первый раз применялись меры адми-
нистративного или дисциплинарного взыскания, либо при 
уклонении от воспитания ребенка и ухода за ним уголовно-
исполнительная инспекция объявляет осужденной предупре-
ждение. Если осужденная отказалась от ребенка или продолжа-
ет уклоняться от его воспитания, уголовно-исполнительная ин-
спекция вносит в суд представление об отмене отсрочки. 

Осужденная считается уклоняющейся от воспитания ре-
бенка, если она, официально не отказавшись от ребенка, остави-
ла его в родильном доме или передала в детский дом, либо вела 
антиобщественный образ жизни и не занималась воспитанием 
ребенка и уходом за ним, либо оставила ребенка родственникам 
или иным лицам, либо скрылась, либо совершила иные дей-
ствия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.  

По достижении ребенком 14-ти лет или в случае его смерти 
уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд пред-
ставление об освобождении осужденной от отбывания остав-
шейся части наказания, замене его более мягким либо о направ-
лении осужденной в исправительное учреждение. 
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ГЛАВА XXIII ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, 

И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 
 
§ 1 Содействие администрации исправительных 

учреждений в трудовом и бытовом устройстве освобож-
даемых осужденных 

 
В настоящее время осужденные, освобождающиеся из ис-

правительных учреждений, испытывают значительные трудно-
сти в трудовом и бытовом устройстве, что нередко подталкивает 
их к совершению новых преступлений. Администрация уголов-
но-исполнительных учреждений, территориальные органы 
внутренних дел во взаимодействии с органами местного само-
управления проводят большую подготовительную работу по 
подготовке осужденных к освобождению. 

Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста 
либо за шесть месяцев до истечения срока ограничения или ли-
шения свободы, администрация учреждения уведомляет органы 
местного самоуправления и федеральную службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и 
имеющихся специальностях. 

В отношении осужденных несовершеннолетних, не имею-
щих родителей или иных лиц, у которых они могут проживать, а 
также несовершеннолетних, родители которых лишены роди-
тельских прав, администрация учреждения, исполняющего 
наказание, направляет такую информацию в комиссию по делам 
несовершеннолетних по избранному освобождаемым месту по-
стоянного жительства для оформления опеки или попечительства. 

Инвалиды I и II группы, мужчины старше 60 лет и женщи-
ны старше 55 лет по их просьбе и представлению администра-
ции учреждения направляются органами социальной защиты в 
дома инвалидов и престарелых. 

Непосредственно этап подготовки к освобождению начина-
ется с того, что с осужденного берется заявление в установлен-
ной форме, где он указывает, в какой помощи он нуждается. 

На основе этого заявления администрация учреждения 
направляет запрос в органы внутренних дел о возможности 
проживания осужденного по избранному месту жительства. В 
необходимых случаях в письме содержится просьба решить че-
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рез мэрию или местную администрацию вопрос о предоставле-
нии осужденному жилья и работы.  

Если освобождаемый не нуждается в помощи, то заявление 
не направляется в органы внутренних дел. 

Нередки случаи, когда оттуда поступают ответы о невоз-
можности трудового и бытового устройства освобождаемого по 
избранному месту жительства. 

В этом случае старший инспектор по трудовому и бытовому 
устройству ставит в известность осужденного и с его согласия 
принимает меры к решению вопроса о трудовом и бытовом 
устройстве в других местах.  

 
§ 2 Оказание помощи освобождаемым осужденным 
 
Ограничение свободы, арест и лишение свободы являются 

наказаниями, которые могут отбываться вне места жительства. 
Осужденным, освобожденным от этих видов наказаний, 

обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства в жест-
ких общих вагонах пассажирских поездов и каютах 3-го класса 
на судах пассажирских линий. 

Беременным женщинам с 5-го месяца беременности и с 
детьми до трех лет, несовершеннолетним до 16 лет, инвалидам и 
больным выдаются билеты в плацкартные вагоны или каюты 2-го 
класса. 

Если на данное направление нет железнодорожного или 
водного сообщения, то освобожденные получают билет на воз-
душный или автобусный транспорт. 

На время проезда они обеспечиваются продуктами пита-
ния, а при отсутствии сезонной одежды и средств на ее приобре-
тение — и одеждой за счет государства. 

При отсутствии денег на лицевом счете осужденного ему 
может быть выдано единовременное денежное пособие в разме-
ре одного минимального размера оплаты труда, а освобожден-
ным из воспитательной колонии — до двух минимальных раз-
меров оплаты труда.  

В исключительных случаях осужденному, следующему к 
месту жительства или работы и находящемуся в тяжелом мате-
риальном положении, уголовно-исполнительной инспекцией 
может быть выдано дополнительное единовременное пособие в 
размере до 1/10 минимального размера оплаты труда. 

При освобождении осужденных, нуждающихся по состоя-
нию здоровья в постороннем уходе, беременных женщин и 
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женщин, имеющих малолетних детей, а также несовершенно-
летних до 16 лет администрация учреждения заблаговременно 
ставит в известность родственников либо иных лиц. 

Указанные категории освобождающихся направляются к 
месту жительства в сопровождении родственников, работника 
исправительного учреждения либо иных лиц. 

 
§ 3 Права освобождаемых осужденных на трудовое и 

бытовое устройство и другие виды социальной помощи 
 
Осужденный, отбывший уголовное наказание, имеет права, 

установленные для граждан Российской Федерации. Особое зна-
чение для освобождаемых граждан имеет право на труд, жили-
ще, получение социальной помощи. Практика показывает, что 
лица, освобожденные из исправительных учреждений, предпо-
читают трудоустраиваться самостоятельно, без помощи государ-
ственных органов. Вместе с тем они вправе обращаться за содей-
ствием в органы Федеральной службы занятости по месту жи-
тельства. Для этого необходимо обратиться в центр занятости по 
месту жительства. В соответствии с совместным указанием МВД 
РФ и Федеральной службы занятости РФ от 28 сентября 1992 г. 
освобожденные от наказания имеют право первоочередного 
трудоустройства. 

Гражданин, обратившийся в службу занятости, должен 
представить паспорт и документы об образовании (если они 
есть). При отсутствии паспорта он должен быть предварительно 
получен в отделении милиции. Помимо этого, представляется 
трудовая книжка, а в случае ее отсутствия справка с последнего 
места работы. Освобожденные из мест лишения свободы пред-
ставляют также справку об освобождении. 

Обратившемуся гражданину подбирается работа, и с его со-
гласия выдается рекомендательное письмо или направление, с 
которым он должен в указанное там время явиться для оформ-
ления. Если почему-либо прием на работу не состоялся, сотруд-
ники отдела кадров должны письменно мотивировать отказ на 
корешке направления и заверить его печатью. Этот документ 
возвращается в службу занятости, которая подбирает другую 
работу. 

Ввиду того, что в ряде регионов страны существует безрабо-
тица, возникает вопрос о праве освобожденного на пособие по 
безработице, если с его трудоустройством возникли трудности. 
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Для начисления пособия по безработице освобожденный 
должен иметь справку из исправительного учреждения о зара-
ботке. Трудоспособные инвалиды и лица, имеющие медицин-
ские ограничения к определенным видам работы, должны иметь 
с собой справку ВТЭК или врачебно-контрольной комиссии о 
рекомендуемых видах трудовой деятельности. 

Размер пособия по безработице зависит от заработной пла-
ты осужденного во время отбывания наказания, но во всяком 
случае он не может быть меньше установленной минимальной 
заработной платы. 

Пособие выплачивается до решения вопроса о трудоустрой-
стве, но не более 12 месяцев, за исключением случаев, преду-
смотренных законом. 

Освобождаемый, зарегистрированный (прописанный) ра-
нее на какой-либо жилой площади может быть снова зареги-
стрирован на ней. 

Освобождаемый, имевший до осуждения свою жилую пло-
щадь, может беспрепятственно возвратиться по прежнему месту 
жительства независимо от характера совершенного преступле-
ния, отбытого срока наказания, числа судимостей и основания 
освобождения. 

Отмена ограничений в регистрации (прописке) по мотивам 
судимости не означает права освобожденного на проживание в 
любом населенном пункте России. В ряде крупных городов уста-
новлены ограничения на регистрацию (прописку) вновь прибы-
вающих граждан, которые ранее там не проживали. Они не свя-
заны с наличием судимости, касаются всех граждан и вызыва-
ются лишь перенаселенностью этих крупных городов. К их чис-
лу относятся Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие. Эти 
ограничения не касаются супруга (супруги), независимо от раз-
мера имеющейся у них жилой площади. 

Поэтому лица, женившиеся во время отбывания наказания 
или после освобождения, могут быть зарегистрированы (пропи-
саны) к супругу, независимо от того, где они проживали до аре-
ста, разумеется, при согласии всех проживающих на данной жи-
лой площади. 

Если сохранилась жилая площадь, на которой лицо прожи-
вало до ареста, осужденный может быть зарегистрирован там 
после освобождения. 

Освобожденный от наказания, как и любой другой гражда-
нин, может получить жилье по наследству, в силу договора куп-
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ли-продажи, дарения и т. д. В этом отношении правовое поло-
жение освобожденного и других граждан ничем не различается. 

Осужденные при отсутствии необходимой жилой площади 
могут претендовать на получение жилой площади в общежитиях 
по месту работы, а также с помощью органов местного само-
управления. 

Как видим, законодательство предусматривает оказание 
освобождаемым из мест лишения свободы различной помощи с 
целью облегчения их социальной адаптации. Однако в целом 
ряде случаев эти меры не приводят к решению проблем, стоя-
щих перед освобожденными. 

 
§ 4 Контроль за лицами, освобожденными от отбы-

вания наказания 
 
Контроль играет важную роль в закреплении результатов 

исправления и предупреждения рецидива со стороны лиц, от-
бывших уголовные наказания. Действующее уголовно-
исполнительное законодательство предусматривает пять орга-
низационно-правовых формы контроля. 

За условно-досрочно освобожденными от исправительных 
работ или лишения свободы контроль осуществляется уголовно-
исполнительной инспекцией. В отношении военнослужащих 
контроль осуществляется командованием воинских частей и 
учреждений. В ходе этого контроля проверяется, как условно-
досрочно освобожденный выполняет обязанности, возложенные 
на него судом: не менять место жительства, работы, учебы, не 
посещать определенные места, пройти курс лечения от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, венерического заболевания, 
осуществлять материальную поддержку семьи и др. 

Административный надзор устанавливается за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения свободы, если эти лица от-
бывали наказание за совершение преступления при опасном 
или особо опасном рецидиве преступлений либо за совершение 
преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, а в отношении лиц, отбывавших 
наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления либо преступления при рецидиве преступлений или 
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, 
если эти лица в период отбывания наказания в местах лишения 
свободы признавались злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания. 
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К лицам, в отношении которых установлен административ-
ный надзор, могут применяться ограничения в виде запрещения 
ухода из дома (квартиры) в определенное время, запрещения 
пребывания в определенных пунктах района, города, запреще-
ния или ограничения времени выезда по личным делам за пре-
делы района, города. Этих лиц могут обязать являться в мили-
цию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 

Конкретные ограничения применительно к каждому лицу 
устанавливаются начальником органа внутренних дел в полном 
объеме либо частично в зависимости от поведения поднадзор-
ного, его семейного положения, места и графика работы и дру-
гих обстоятельств. Ограничения могут изменяться органом 
внутренних дел (в сторону смягчения или усиления) в зависимо-
сти от поведения поднадзорного, с учетом его личности, изме-
нения характера или графика работы и т.д. 

Административный надзор прекращается по истечении 
срока, на который он установлен, если не вынесено постановле-
ние о его продлении, либо досрочно, если будет установлено, что 
поднадзорный твердо встал на путь честной жизни, положи-
тельно характеризуется в быту и на работе и не нуждается в 
надзоре, а также в случае погашения или снятия с него судимо-
сти. 

За условно осужденными в течение испытательного срока 
контроль осуществляется условно-исполнительной инспекцией, 
а в отношении военнослужащих — командованием воинских 
частей. К осуществлению контроля могут привлекаться работ-
ники других служб органов внутренних дел и юстиции. 

Уголовно-исполнительной инспекцией осуществляется 
персональный учет условно осужденных и контролируется ис-
полнение ими возложенных судом обязанностей. 

В случае призыва условно осужденного на военную службу 
в военный комиссариат направляются копия приговора суда и 
иные документы, необходимые для осуществления контроля за 
поведением условно осужденного. 

Условно осужденный обязан отчитываться перед уголовно-
исполнительной инспекцией и командованием воинских частей 
о своем поведении, исполнять возложенные на него судом обя-
занности, являться по вызову в уголовно-исполнительную ин-
спекцию. 

При неявке без уважительных причин условно осужденный 
может быть подвергнут приводу. 
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В случае уклонения условно осужденного от контроля за его 
поведением уголовно-исполнительная инспекция проводит пер-
воначальные мероприятия по установлению его места нахожде-
ния и причин уклонения. 

Суд, назначая условное осуждение, может возложить на 
условно осужденного исполнение следующих обязанностей: 

а) не менять постоянного места жительства, работы и учебы; 
б) не посещать определенные места; 
в) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании или венерического заболевания; 
г) осуществлять материальную поддержку семьи. 
Суд может возложить на условно осужденного и иные обя-

занности. 
При уклонении условно осужденного от исполнения воз-

ложенных на него судом обязанностей или при нарушении им 
общественного порядка, за которое было наложено администра-
тивное взыскание, уголовно-исполнительная инспекция или 
командование воинской части делает ему письменное преду-
преждение о возможности отмены условного осуждения. 

В случае неисполнения условно осужденным возложенных 
на него обязанностей, а также при иных обстоятельств, свиде-
тельствующих о целесообразности возложения на условно осуж-
денного других обязанностей, начальник уголовно-исполни-
тельной инспекции или командование воинской части вносит в 
суд соответствующее представление. 

При наличии достаточных оснований уголовно-
исполнитель-ной инспекцией или командованием воинской ча-
сти в суд направляется представление о продлении испытатель-
ного срока. 

В случае систематического или злостного неисполнения 
условно осужденным возложенных на него обязанностей или 
сокрытия его от контроля (а таковыми считается неустановле-
ние его места нахождения в течение 30 дней) начальник уголов-
но-исполнительной инспекции или командование воинской ча-
сти направляет в суд представление об отмене условного осуж-
дения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. 

Систематическим неисполнением обязанностей является 
совершение запрещенных или невыполнение предписанных 
условно-осужденному действий более двух раз в течение года 
либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанно-
стей, возложенных на него судом. 
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За осужденными при отсрочке исполнения наказания со-
держание контроля в основном совпадает с контролем за пове-
дением условно осужденных.  

Администрация исправительного учреждения в течение 
10 дней после подачи осужденным ходатайства об отсрочке от-
бывания наказания запрашивает в соответствующих органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и у 
родственников осужденного справку о согласии родственников 
принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и со-
здать необходимые условия для проживания или справку о 
наличии у осужденного жилья и необходимых условий для про-
живания с ребенком, медицинское заключение о беременности 
осужденной женщины или справку о наличии ребенка у осуж-
денного. 

Администрация исправительного учреждения не позднее 
10 дней после дня получения указанных документов направляет 
в суд ходатайство (представление) об отсрочке отбывания нака-
зания, эти документы, а также характеристику и личное дело 
осужденного. Администрация исправительного учреждения, 
получив определение суда об отсрочке отбывания наказания в 
отношении осужденного, освобождает его. У осужденного адми-
нистрацией исправительного учреждения берется подписка о 
явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жи-
тельства в трехдневный срок со дня прибытия. 

Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за 
счет средств федерального бюджета. 

В день освобождения в уголовно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства осужденного направляется копия 
определения суда об отсрочке отбывания наказания с указанием 
даты освобождения. Уголовно-исполнительная инспекция ста-
вит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль 
за его поведением. 

После явки осужденного уголовно-исполнительная ин-
спекция в течение трех суток обязана направить подтверждение 
в исправительное учреждение по месту освобождения осужден-
ного. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок 
со дня его освобождения уголовно-исполнительная инспекция 
осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в слу-
чае недостижения результатов направляет материалы для объ-
явления в розыск осужденного. 

В случае, если осужденный, к которому применена отсроч-
ка отбывания наказания, уклоняется от воспитания ребенка и 
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ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет 
предупреждение. В случае, если осужденный отказался от ре-
бенка или продолжает после объявленного предупреждения 
уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-
исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд 
представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о 
направлении осужденного для отбывания наказания, назначен-
ного приговором суда. К представлению прилагается копия 
определения суда об отсрочке отбывания наказания. 

Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ре-
бенка, если он, официально не отказавшись от ребенка, оставил 
его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет 
антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием 
ребенка и уходом за ним, либо оставил ребенка родственникам 
или иным лицам, либо скрылся, либо совершает иные действия, 
свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка. 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста 
или в случае смерти ребенка уголовно-исполнительная инспек-
ция по месту жительства осужденного с учетом характера и сте-
пени общественной опасности совершенного преступления, по-
ведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, от-
бытого и неотбытого сроков наказания направляет в суд пред-
ставление об освобождении осужденного от отбывания наказа-
ния или оставшейся части наказания либо о замене оставшейся 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

В случае соблюдения осужденным условий отсрочки отбы-
вания наказания и его исправления уголовно-исполнительная 
инспекция вносит в суд представление о сокращении срока от-
срочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от 
отбывания наказания или оставшейся части наказания со сня-
тием судимости. При этом указанное представление не может 
быть внесено ранее истечения срока, равного сроку наказания, 
отбывание которого было отсрочено. 

Имеются особенности контроля за соблюдением условий 
отсрочки отбывания наказания осужденным, признанным 
больным наркоманией.  

Осужденному, впервые совершившему преступления, 
предусмотренные частью первой статьи 228, частью пер-
вой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, признанному больным наркоманией и изъявившему 
перед судом желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
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может предоставить отсрочку отбывания наказания до оконча-
ния курса лечения от наркомании и медико-социальной реаби-
литации, но не более чем на пять лет. 

Исполнение определения суда об отсрочке отбывания нака-
зания возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства осужденного, в которую направляется копия 
такого определения. 

Администрация исправительного учреждения, получив 
определение суда об отсрочке отбывания наказания в отноше-
нии осужденного, освобождает его. У осужденного администра-
цией исправительного учреждения берется подписка о явке в 
уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в 
трехдневный срок со дня прибытия. 

Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного 
на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведени-
ем и прохождением им курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации. 

Порядок осуществления контроля определяется норматив-
ными правовыми актами, утверждаемыми федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных нака-
заний, совместно с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации. 

В случае, если осужденный отказался от прохождения курса 
лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилита-
ции или продолжает после объявленного предупреждения 
уклоняться от их прохождения, уголовно-исполнительная ин-
спекция по месту его жительства вносит в суд представление об 
отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осуж-
денного для отбывания наказания, назначенного приговором 
суда. К представлению прилагается копия определения суда об 
отсрочке отбывания наказания. 

Осужденный считается уклоняющимся от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реа-
билитации, если он, не отказавшись от их прохождения, не по-
сещает или самовольно покинул лечебное учреждение и (или) 
учреждение медико-социальной реабилитации, либо два раза не 
выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает упо-
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треблять наркотические средства или психотропные вещества, 
систематически употреблять спиртные напитки, одурманиваю-
щие вещества, занимается бродяжничеством или попрошайни-
чеством, либо скрылся от контроля уголовно-исполнительной 
инспекции и его место нахождения не установлено в течение 
более 30 суток. 

После прохождения осужденным курса лечения от нарко-
мании, а также медико-социальной реабилитации и при нали-
чии ремиссии, длительность которой после окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух 
лет, уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 
осужденного с учетом заключения врача и поведения осужден-
ного направляет в суд представление об освобождении осужден-
ного от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со 
дня его освобождения из исправительного учреждения в уго-
ловно-исполнительную инспекцию, а также если осужденный 
скрылся от контроля после постановки его на учет, уголовно-
исполнительная инспекция осуществляет первоначальные ро-
зыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов 
направляет материалы для объявления осужденного в розыск. 
Скрывшийся осужденный может быть задержан на срок до 
48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. 

 



316 

 

ГЛАВА XXIV ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 
§ 1 Общие положения исполнения наказания в виде 

смертной казни 
 
Смертная казнь — исключительная мера наказания, преду-

смотренная Уголовным кодексом. В соответствии со ст.20 Кон-
ституции РФ она может быть установлена только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на жизнь. В Уголовном кодексе 
данная мера включена в санкции пяти преступлений: убийство 
(ст.105 УК РФ); посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст.277 УК РФ); посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование (ст.295 УК РФ); посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст.317 УК РФ); геноцид (ст.357 УК 
РФ). Как известно, вступив в Совет Европы, Российская Федера-
ция подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защи-
те прав человека, касающийся отмены смертной казни в мирное 
время. Однако этот протокол вступает в силу после его ратифи-
кации Федеральным Собранием Российской Федерации и под-
писания Президентом России. Пока данный протокол не рати-
фицирован. 

До недавнего времени суды назначали смертную казнь, од-
нако в последние годы это наказание не приводится в исполне-
ние, так как Президент России в 1996 г. ввел мораторий на ис-
полнение смертной казни в России. Тем не менее, в связи с тем, 
что смертная казнь как исключительная мера наказания содер-
жится в Конституции РФ, Уголовном и Уголовно-
исполнительном кодексах, мы не можем не рассмотреть этот 
вопрос. 

Смертная казнь не должна назначать женщинам, несовер-
шеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
приговора 65-летнего возраста. 

Закон не регламентирует сроков, в течение которых приго-
вор должен быть исполнен. С момента его вступления в силу и 
до приведения в исполнение может пройти достаточно большой 
срок, в ряде случаев исчисляемый годами. 

Условия содержания лиц, осужденных к смертной казни, 
должны прежде всего обеспечивать их надежную охрану, изоля-
цию и безопасность персонала. Исходя из этого, осужденные 
должны содержаться в одиночных камерах под усиленной охра-
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ной. Как правило, камеры, где должны содержаться осужденные 
к исключительной мере наказания, расположены в отдельном 
корпусе или в крайнем случае — в отдельном блоке места лише-
ния свободы. Камеры осужденных должны ежедневно осматри-
ваться, периодически тщательно обыскиваться. Они оборудова-
ны таким образом, чтобы исключить возможность разобрать 
стену, сделать подкоп, перепилить решетку окна. Вся площадь 
камеры должна легко обозреваться через смотровой глазок. 
Прием пищи организуется в камере. Через открываемое окно 
передается пища. В камере желательно иметь канализацию и 
умывальник, что сведет к минимуму вывод осужденного из нее. 

После вынесения приговора осужденные к смертной казни 
переодеваются в одежду специального образца. 

Осужденный может направить Президенту РФ ходатайство 
о помиловании. Ходатайство о помиловании подается через ад-
министрации учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние. При этом исполнение наказания приостанавливается до 
принятия решения Президентом РФ. 

При отказе осужденного от обращения с ходатайством о 
помиловании администрацией исправительного учреждения 
составляется соответствующий акт с участием прокурора. 

Однако рассмотрение вопроса о применении помилования 
к лицам, осужденным к смертной казни, является обязательным 
вне зависимости от наличия или отсутствия ходатайства. 

Администрация учреждения, в котором содержится осуж-
денный, обязана сообщить в аппарат Президента о новых обсто-
ятельствах, имеющих значение для рассмотрения вопроса о по-
миловании: тяжелая болезнь осужденного, совершение нового 
преступления и др. 

Приговор приводится в исполнение только после получе-
ния администрацией учреждения, где содержится осужденный, 
заключения Председателя Верховного суда РФ и Генерального 
прокурора РФ об отсутствии оснований для принесения протеста 
на приговор суда в порядке надзора и Указа Президента РФ об 
отказе в помиловании. 

 
§ 2 Правовое положение осужденных к смертной 

казни 
 
Уголовно-исполнительный кодекс предоставляет осужден-

ному к смертной казни целый ряд прав. Эти права должны быть 
ему разъяснены. Осужденный как до, так и после вступления 
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приговора в законную силу вправе оформить необходимые 
гражданско-правовые и брачно-семейные отношения. Это мо-
жет касаться оформления завещания, договора дарения, купли-
продажи, регистрации брака, признания себя отцом ребенка, в 
том числе и неродившегося, и др. Он может выдать доверен-
ность родственникам или иным лицам на ведение каких-либо 
своих дел. Для получения юридической помощи осужденный 
вправе иметь встречи с защитником, т.е. с адвокатом или иным 
лицом, имеющим право оказания юридической помощи, без 
ограничения количества и продолжительности. 

Осужденные к смертной казни имеют право отправлять и 
получать письма без ограничения. В период содержания в след-
ственном изоляторе осужденные имеют право на свидание с 
близкими родственниками. Ежемесячно им предоставляется 
одно краткосрочное свидание. По просьбе осужденного к нему 
приглашается священнослужитель. Осужденным разрешается 
пользоваться газетами и книгами из библиотеки мест лишения 
свободы. 

Они могут через сотрудников администрации приобретать 
продукты питания в магазине места лишения свободы в размере 
шестисот рублей. До вступления приговора в законную силу 
родственники могут покупать для них в этом же магазине пере-
дачи, которые им вручаются администрацией. После вступления 
приговора в законную силу осужденные могут получать по од-
ной посылке или передаче и по одной бандероли в течение года. 

 
§ 3 Порядок исполнения смертной казни 
 
Смертная казнь исполняется не публично путем расстрела. 
Расстрел осуществляется в определенных, так называемых 

«расстрельных» следственных изоляторах и тюрьмах. 
Приведение приговора в исполнение поручается конкрет-

ному сотруднику следственного изолятора или тюрьмы, обычно, 
контролеру, имеющему хорошие навыки в стрельбе и устойчивую 
психику. Исполнение смертной казни в отношении нескольких 
осужденных производится отдельно в отношении каждого из 
них и в отсутствие остальных. Перед исполнением приговора 
еще раз проверяются личность осужденного и отсутствие у него 
психического заболевания. Если у осужденного установлено 
психическое расстройство, то исполнение приговора приоста-
навливается, о чем направляется сообщение в суд, постановив-
ший приговор. 
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При исполнении приговора обязательно присутствуют про-
курор, начальник учреждения, в котором исполняется смертная 
казнь, и врач, который констатирует смерть. 

Об исполнении приговора составляется протокол, подпи-
санный всеми указанными лицами. 

Администрация учреждения, исполнившая приговор, из-
вещает об этом суд, его постановивший, а также одного из близ-
ких родственников осужденного. 

Тело для захоронения не выдается и о месте его захороне-
ния не сообщается. 
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ГЛАВА XXV ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
§ 1 Исполнение наказания в США 
 
В США наблюдается довольно пестрая картина сочетания 

разных систем при организации исполнения наказаний в целом 
по стране и ее отдельных штатов. 

Наиболее распространенными наказаниями являются 
штраф, пробация и тюремное заключение. 

 
Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы 

Наиболее распространенным уголовным наказанием в 
США является штраф. Штраф должен быть уплачен немедлен-
но, если суд во время вынесения приговора не потребует уплаты 
к определенной дате или не установит графика уплаты по ча-
стям с указанием конкретных сроков платежа. Уплата штрафа 
считается просроченной, если какая-либо его часть не уплачена 
в течение 30 дней со времени, когда она должна быть уплачена, 
а если просрочка составляет более 90 дней, штраф считается не-
выплаченным. 

Лицо, приговоренное к штрафу, проявившее добросовест-
ность в соблюдении сроков исполнения наказания, может подать 
в суд заявление о продлении графика выплаты штрафа по частям 
на срок не более двух лет либо об отмене уплаты невыплаченной 
доли штрафа. Также часто применяется пробация. 

Институт пробации близок по своему существу к действую-
щему в России уголовно-правовому институту условного осуж-
дения, а по реальному содержанию является разновидностью 
уголовного наказания, не связанного с лишением свободы. Обя-
зательные условия пробации — не совершение в течение срока 
пробации нового преступления, предусмотренного федераль-
ным законом или законом штата. Если одновременно с приго-
вором к пробации вступает в силу приговор к штрафу, то выпла-
та штрафа также становится обязательным условием пробации. 

Дополнительно назначенными судом альтернативными 
условиями пробации могут быть:  

1) материальная поддержка лиц, находящихся на иждиве-
нии осужденного, а также выполнение иных семейных обязан-
ностей; 

2) осуществление реституции в отношении потерпевшего; 
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3) добросовестная работа, прохождение курса профессио-
нальной подготовки в целях последующего выполнения подходя-
щей работы; 

4) воздержание от какого-либо конкретного выполнения 
занятия, дела или работы; 

5) воздержание от посещения определенных мест и обще-
ния с определенными лицами; 

6) воздержание от чрезмерного потребления алкоголя ли-
бо не санкционированного специальным медицинским работ-
ником наркотических и иных веществ, находящихся под кон-
тролем; 

7) воздержание от владения разрушающим устройством, 
огнестрельным или другим опасным оружием; 

8) прохождение доступного медицинского, психиатриче-
ского или психологического лечения (в том числе от алкоголиз-
ма, наркомании) с пребыванием, если это необходимо, в указан-
ном судом учреждении; 

9) проживание либо воздержание от проживания в ука-
занном судом месте или районе; 

10) периодические отчеты перед чиновником службы про-
бации о выполнении возложенных обязательств; 

11) своевременное извещение службы пробации о любых 
изменениях места жительства и работы; 

12) своевременное извещение службы пробации о том, что 
был арестован либо подвергался допросу и т.д. 

Если осужденный нарушает условия пробации во время ее 
отбытия, то по инициативе службы пробации суд может принять 
следующие решения: 

1) продолжить пробацию с продлением или без продления 
ее срока, с изменением либо без изменения ее условий; 

2) отменить приговор к пробации и назначить другое нака-
зание, которое может быть применено за совершенное преступ-
ное деяние. 

 
Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществ-
ляется в США в исполнительных учреждениях, в систему кото-
рых входят федеральные тюрьмы, тюрьмы штатов и местные 
(окружные и муниципальные) тюрьмы. Современная пенитен-
циарная система США сохранила влияние Пенсильванской и 
Оборнской систем исполнения лишения свободы. Пенсильван-
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ская система заключается в том, что в пенитенциарии (тюрьме) 
создается особый режим уединения и молчания. 

Пенитенциарий специально приспособлен к реализации 
системы молчания, звуки шагов заглушаются пробковыми до-
рожками, заключенные и администрация должны разговари-
вать вполголоса. Осужденные содержатся в одиночных камерах. 
Коллективный труд запрещается, прогулки организовываются 
поодиночно в изолированных участках двора пенитенциария, 
контакты с внешним миром полностью исключаются. За ма-
лейшие нарушения применяются телесные наказания. Эта си-
стема оказывает на осужденного мощное устрашающее воздей-
ствие, подавляет его психику. 

Оборнская система заключается в идее экономической и 
исправительной выгоды коллективного производительного тру-
да осужденных. В Оборнской пенитенциарии днем широко ис-
пользуются дешевый совместный труд заключенных, а на ночь 
они отправляются в одиночные камеры. 

Широко применяется в США и прогрессивная система отбы-
вания наказания. Она состоит в том, что заключенные, отбываю-
щие лишение свободы в реформаториях, делятся на три класса, 
пребывание в каждом из которых связывается с различными 
условиями содержания. Вновь прибывшие преступники зачисля-
ются в средний класс. Если в процессе отбывания наказания их 
поведение соответствует принятым в реформатории стандартам, 
то они переводятся в высший класс с улучшенными условиями 
содержания. За поведение, нарушающее установленные правила, 
заключенного могут перевести из среднего в низший класс, при 
этом условия его содержания изменяются к худшему.  

Федеральная пенитенциарная система состоит из тюрем че-
тырех видов: 

1) минимальной безопасности; 
2) средней безопасности; 
3) максимальной безопасности; 
4) чрезвычайной безопасности. 
Тюрьмами минимальной безопасности являются учрежде-

ния открытого типа. Они не имеют вооруженной охраны. В этих 
тюрьмах устанавливается облегченный режим, осужденным 
предоставляется возможность трудиться за пределами учрежде-
ния. Эти тюрьмы чаще всего называются лагерями или ферма-
ми. Они специализируются на строительстве или ремонте дорог, 
сельско-хозяйственных и других подобного рода работах. 
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Тюрьмы средней безопасности имеют вооруженную охрану, 
но в них нет высоких стен. Они относятся к учреждениям закры-
того типа. Осужденные в этих тюрьмах могут выводиться на ра-
боты за пределы тюрьмы.  

В тюрьмах максимальной безопасности осужденные за пре-
делы тюрьмы, в том числе и на работу, не выводятся. 

Тюрьмы чрезвычайной безопасности являются классиче-
скими. Они обнесены высокими стенами, имеют сторожевые 
вышки, усиленную охрану. В этих тюрьмах устанавливается 
жесткий режим содержания. Осужденные за пределы тюрем не 
выводятся. В подобных заведениях содержатся наиболее опас-
ные преступники. 

Местные тюрьмы предназначены для содержания наиме-
нее опасных преступников, осужденных за нарушения обще-
ственного порядка и мелкие кражи. Они не поддаются класси-
фикации в ввиду их многообразия и пестроты. 

Учреждениями, исполняющими наказания в отношении 
несовершеннолетних, являются молодежные реформатории и 
воспитательные школы. В них устанавливается относительно 
мягкий по сравнению с тюрьмами режим содержания. 

В некоторых штатах существуют пенитенциарии, или цен-
тры дневного содержания. Несовершеннолетние осужденные 
пребывают в них в течение дня (работают, учатся), а на ночь от-
правляются домой. Такой порядок существенно снижает нега-
тивные последствия лишения свободы, эффективно противо-
действует рецидиву преступлений. 

 
§ 2 Исполнение наказания в Великобритании 
 
Порядок и условия исполнения наказания в Великобрита-

нии осуществляются с использованием положений прецедент-
ного и статутного (уголовного, уголовно-процессуального, пени-
тенциарного) права. 

 
Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы 
В Великобритании к мерам, не связанным с лишением сво-

боды, относятся отсрочка приговора, пробация, предоставление 
услуг обществу. Отсрочка приговора применяется в том случае, 
когда очевидно, что еще до вынесения приговора правонаруши-
тель встал на путь исправления, раскаялся в содеянном и при-
нял конкретные меры к ликвидации вредных последствий пре-
ступления. Другими словами, цели наказания достигнуты еще 
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до его назначения. Отстрочить вынесение приговора могут суд 
Короны или магистратский суд на срок не более шести месяцев 
после предъявления обвинения. 

Другим видом наказания, альтернативного лишению сво-
боды, является пробация. В этом случае суд с учетом преступно-
го посягательства, личности виновного и иных обстоятельств 
издает приказ о пробации, согласно которому осужденный будет 
находиться под наблюдением службы пробации в течение срока, 
определяемого приказом (от одного года до трех лет). Суд может 
возложить на осужденного обязанности, которые должны спо-
собствовать его хорошему поведению и предупреждению реци-
дива. Осужденный обязан проживать в исправительном обще-
житии, исправительном пункте или другом учреждении. 

В приказ суда о пробации может быть включено требование 
о посещении осужденным дневного воспитательного центра. 

В случае нарушений условий пробации суд может: 
1) вызвать осужденного; 
2) наложить на осужденного штраф; 
3) издать приказ о предоставлении услуг обществу; 
4) издать приказ о посещении осужденным определенного 

центра перевоспитания; 
5) взять осужденного под стражу; 
6) издать приказ об аресте осужденного; 
7) назначить вместо пробации другое наказание. 
Суд, установив, что осужденный не нуждается больше в ре-

жиме пробации, на основе заявления осужденного или предста-
вителя службы пробации может издать приказ о переходе от нее 
к условному освобождению (на оставшийся срок пробации) при 
условии несовершения в этот период нового преступления. 

Серьезным видом наказания без лишения свободы являет-
ся приказ о предоставлении услуг обществу. Этот вид наказания 
состоит в выполнении бесплатных работ (от 40 до 240 часов). 

Данный приказ назначается с согласия правонарушителя и 
при наличии условий его реального исполнения. Исполнение 
приказа осуществляется службой пробации. Осужденный, в от-
ношении которого вступил в силу приказ о предоставлении 
услуг обществу, обязан сообщать службе пробации об изменении 
места жительства, а также выполнять такую работу и в то время, 
которые укажет начальник службы пробации. Выполнение ра-
бот продолжается, как правило, в течение года. 
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При неисполнении осужденным требований приказа о 
предоставлении услуг обществу магистратский суд или суд Ко-
роны могут применять к осужденному штрафные либо другие 
меры, а также отменить (в соответствии с компетенцией суда), 
этот приказ и перейти к иному наказания. 

 
Исполнение наказаний в виде лишения свободы 

Пенитенциарная система Великобритании состоит из цен-
тральных и местных тюрем. В местных пенитенциарных учре-
ждениях (тюрьмах графств, городских тюрьмах) содержатся ли-
ца, ожидающие предания суду и вынесения приговора. Здесь 
отбывают наказание три основные категории преступников: 

а) осужденные на краткие сроки лишения свободы; 
б) осужденные за неуплату штрафов, долгов и за другие ма-

лозначительные преступления; 
в) несовершеннолетние, осужденные в возрасте до 21 года. 
Центральные пенитенциарные учреждения Великобрита-

нии разделены на три группы: для отбывания кратких — до по-
лутора лет; средних — от полугода до пяти лет; и длительных — 
свыше пяти лет сроков лишения свободы. Такое деление позво-
ляет, во-первых, объединить в относительно однородные группы 
близких по степени социальной опасности преступников; во-
вторых, более точно и эффективно рассчитать процесс их ис-
правления по срокам, интенсивности и другим параметрам; в-
третьих, относительно ровные сроки лишения свободы снимают 
ту психологическую напряженность, которая возникает в среде 
заключенных, совместно отбывающих резко различающиеся 
сроки наказания. Отсутствие такой напряженности увеличивает 
степень управляемости поведением осужденных. 

Центральные тюрьмы делятся на учреждения открытого и 
закрытого типа. Учреждения открытого типа не имеют воору-
женной охраны, решеток на окнах, предусматривают работу за 
пределами учреждения. Сеть этих заведений пока относительно 
невелика (менее 1/4 пенитенциарной системы), но продолжает 
увеличиваться, поскольку обходится государству дешевле тюрем 
закрытого типа и позволяет сохранять социально-полезные свя-
зи заключенных с внешним миром. 

Тюрьмы закрытого типа функционируют в классическом 
стиле: вооруженная охрана, высокие стены, строгая изоляция, 
минимальные контакты с внешним миром. 
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§ 3 Исполнения наказания во Франции 
 
Франция является родиной континентальной системы пра-

ва. В отличие от Великобритании, во Франции историческими 
источниками уголовных, уголовно-процессуальных и пенитен-
циарных норм служит не судебный прецедент, а кодифициро-
ванный закон и подзаконные нормативные акты. Система уго-
ловных наказаний по УК Франции состоит их трех частей, ори-
ентированных на классифицированные по степени тяжести пре-
ступные деяния: преступления, уголовные проступки, уголовные 
нарушения. 

За совершение преступления могут быть назначены: 
1) пожизненное заточение или пожизненное заключение;  
2) заточение или заключение на срок до 30 лет;  
3) заточение или заключение на срок до 15 лет.  
Продолжительность срочного заточения или заключения 

составляет не менее десяти лет. 
Уголовные проступки влекут следующие наказания:  
1) тюремное заключение (на срок не более шести месяцев, 

одного года, двух лет, трех лет, пяти лет, семи лет, десяти лет);  
2) штраф;  
3) штраф в виде штрафо-дней;  
4) неоплачиваемые работы в общественных интересах;  
5) лишение или ограничение прав. 
Совершение уголовного нарушения может повлечь следу-

ющие наказания:  
1) штраф;  
2) лишение или ограничение прав. 
 

Исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы 
Познавательный интерес представляет исполнение не свя-

занных с лишением свободы наказаний в виде штрафо-дней, не-
оплачиваемых работ в общественных интересах, лишения или 
ограничения прав. 

Наказание штрафом в виде штрафо-дней заключается в 
том, что осужденный должен внести в государственную казну 
сумму, общая величина которой определяется в результате 
назначения судьей ежедневного взноса, умноженного на назна-
ченное число дней. Размер каждого штрафо-дня определяется с 
учетом доходов и обязательств подсудимого. Число штрафо-
дней назначается с учетом обстоятельств уголовного проступка 
(не более 360). Общая сумма штрафа должна быть выплачена к 
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истечению срока, соответствующего числу назначенных штра-
фо-дней. Полная или частичная неуплата этой суммы влечет 
заключение осужденного под стражу на срок, соответствующий 
половине числа невыплаченных штрафо-дней. Содержание под 
стражей осуществляется в этом случае в режиме исполнения 
наказания в виде тюремного заключения. 

Наказание в виде выполнения работ в общественных инте-
ресах не может быть назначено против воли преступника либо в 
его отсутствие на судебном заседании. Срок привлечения к вы-
полнению работ в общественных интересах не может превышать 
18 месяцев. Он заканчивается с выполнением всего объема рабо-
ты. При появлении серьезных оснований медицинского, семей-
ного, профессионального или иного характера срок исполнения 
наказания может быть приостановлен судьей по исполнению 
наказаний того округа, где осужденный постоянно проживает, 
или судьей по исполнению наказаний суда, вынесшего решение 
в первой инстанции. Работы в общественных интересах выпол-
няются осужденным с учетом предписаний законов и подзакон-
ных актов, относящихся к работе в ночное время, гигиене, мерам 
безопасности, труду женщин и молодежи. 

За совершение уголовного проступка могут последовать 
следующие виды лишения или ограничения прав: 

1) лишение водительских прав на срок не более пяти лет; 
2) запрещение вождения некоторых транспортных средств 

на тот же срок; 
3) конфискация одного или нескольких транспортных 

средств, принадлежащих осужденному; 
4) запрещение на срок не более года использовать одно 

или несколько транспортных средств, принадлежащих осужден-
ному; 

5) запрещение на срок не более пяти лет владения или 
ношения оружия; 

6) конфискация одной или нескольких единиц оружия, 
принадлежащих осужденному; 

7) лишение разрешения на охоту на срок не более пяти 
лет; 

8) запрещение на срок не более пяти лет выдавать чеки и 
пользоваться кредитными карточками; 

9) конфискация предмета, использованного или предна-
значенного для совершения преступного деяния, или предмета, 
являющегося его результатом. 
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Те же виды лишения или ограничения прав, но с менее 
продолжительными сроками действия могут быть применены и 
за уголовное нарушение. 

Суд может применить наказание в виде временного (до деся-
ти лет за преступление, до пяти — за уголовный проступок) ли-
шения политических, гражданских и семейных прав, а именно:  

а) права голосовать; 
б) права быть избранным; 
в) права отправлять функции правосудия или выступать в 

качестве эксперта перед судом, представлять или помогать од-
ной из сторон в суде; 

г) права давать свидетельские показания в суде; 
д) права быть опекуном или попечителем. 
Временное лишение права голосовать и быть избранным 

означает одновременно запрещение находиться на государ-
ственной службе. 

 
Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Пенитенциарная система Франции включает центральные 
и местные тюрьмы для взрослых преступников и специальные 
исправительные заведения для несовершеннолетних. В цен-
тральные тюрьмы направляются для отбывания лишения сво-
боды лица, осужденные на срок свыше одного года. Все вновь 
прибывшие в целях привыкания к условиям тюрьмы должны 
содержаться определенный срок (до 45 суток) в одиночном за-
ключении. Затем они подпадают под действие прогрессивной 
системы отбывания наказания, состоящей из следующих этапов: 

1) одиночное заключение с классификацией на исправи-
мых, неисправимых и сомнительных; 

2) увеличение количества льгот; 
3) перевод на полусвободный режим за пределами тюрь-

мы с возможностью трудиться; 
4) условное освобождение за хорошее поведение. 
5) Местные тюрьмы (арестные дома, исправительные цен-

тры) создаются по департаментам. В них содержатся заключен-
ные под стражу до вынесения приговора, лица, осужденные за 
малозначительные уголовные деяния и к кратким (до одного 
года) срокам лишения свободы. 

Несовершеннолетние отбывают лишение свободы в тюрь-
мах-школах либо специализированных исправительных колони-
ях. Во Франции допускается наличие частных мест исполнения 



329 

 

наказания в отношении несовершеннолетних. Принадлежат они, 
как правило, благотворительным или религиозным обществам. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает исполнение 
наказания в условиях полусвободы, которое состоит в следую-
щем. Если суд назначает тюремное заключение на срок один год 
или менее года, он может постановить об исполнении наказания 
в режиме полусвободы в отношении осужденного, который 
обоснует необходимость этого своей профессиональной дея-
тельностью либо усердием в получении образования или про-
фессиональном обучении, стажировке или временной работе с 
целью ресоциализации, либо значительным участием в жизни 
семьи или потребностью пройти курс лечения. 

Осужденный, которому предоставлено право на полусво-
бодный режим, обязан возвращаться в пенитенциарное учре-
ждение согласно условиям, определенным судьей по исполне-
нию наказания в зависимости от времени, необходимого для 
профессиональной деятельности, образования, стажировки, 
участия в жизни семьи или лечения. Он обязан оставаться в ука-
занном заведении и в те дни, когда его обязанности за предела-
ми места заключения оказываются по каким-либо причинам 
прерванными. 
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