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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под исправительным учреждением понимается место отбывания 

наказания лицами, осужденными к лишению свободы. Наказание в виде 

лишения свободы может быть назначено за совершение разных по тяжести 

преступлений. Преступления, входящие в перечисленные категории, 

отличаются друг от друга по характеру и степени общественной опасности. 

Осужденные к лишению свободы также различаются по своим социальным, 

моральным, психологическим и криминальным качествам. Поэтому 

возникает потребность дифференцировать осужденных, совершивших 

преступления, отличающиеся друг от друга по объекту посягательства, 

целям, мотивам, содержанию субъективной стороны преступления, способам 

его совершения и многим другим признакам, отражающим характер и 

глубину антиобщественной установки личности преступника.  

Исправительными учреждениями являются: исправительные колонии 

общего, строгого и особого режима; колонии-поселения; воспитательные 

колонии для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы; 

тюрьмы; лечебные исправительные учреждения, лечебно-профилактические 

учреждения, а также следственные изоляторы (СИЗО) при выполнении 

функций исправительных учреждений. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, 

достигшими совершеннолетия, лишения свободы. По строгости условий 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы исправительные 

колонии подразделяются на: колонии-поселения; исправительные колонии 

общего режима; исправительные колонии строгого режима; исправительные 

колонии особого режима. В одной исправительной колонии могут 

создаваться изолированные участки с различными видами режима. 

Цель работы: Изучение порядка и условий исполнения отбывания и 

лишения свободы в колонии строго режима. 
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Объектом исследования является  общественные отношения, 

складывающиеся в сфере порядка и условий исполнения отбывания и 

лишения свободы в колонии строго режима. 

Задачами исследования является исследовать принципы исполнения 

уголовных наказаний, систему учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания и их функции; изучить порядок и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Предметом является нормы права, которые регулируют отношения при 

исполнении отбывания лишения свободы в колонии строгого режима.  

Нормативную основу исследования составили федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Министерства юстиции Российской Федерации, ведомственные нормативные 

правовые акты и другие документы Федеральной службы исполнения 

наказаний, касающиеся темы исследования. 

Выше  указанная цель и задачи обусловили структуру работы, которая 

включает  введение, две главы, заключение, библиографический список. 
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1 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Принципы исполнения уголовных наказаний 

 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства - это 

руководящие правовые идеи, выражающие основные правовые взгляды 

государства на характер уголовно-исполнительного законодательства и 

регулирование общественных отношений при исполнении уголовных 

наказаний. Принципы уголовно-исполнительного законодательства впервые 

нормативно закреплены в ст. 8 УИК РФ, а применительно к отдельным 

аспектам исполнения (отбывания) уголовных наказаний они 

конкретизированы и детализированы в нормах Общей и Особенной частей 

УИК РФ. В совокупности эти принципы определяют принадлежность 

уголовно-исполнительного законодательства к системе российского 

законодательства в качестве самостоятельной отрасли и отражают его 

особенности. Следовательно, выделяют общеправовые и отраслевые 

принципы уголовно-исполнительного законодательства.
1
 

Общеправовые принципы - законность, гуманизм, демократизм, 

равенство осужденных перед законом. Отраслевые принципы - 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, рациональное 

применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирование их правопослушного поведения, соединение наказания с 

исправительным воздействием.
2
 

Система принципов уголовно-исполнительного законодательства 

основывается на положениях Конституции РФ и международных правовых 

актов, определяющих права человека и правила обращения с осужденными. 

                                                 
1
 Фефелов В.А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – C. 367. 

2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– C. 720. 
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Принцип законности закреплен во Всеобщей декларации прав человека 

(ст. 29), в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 

2), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 

11), в ряде норм Конституции РФ (ст. 4, 13, 15 и др.).
1
 Он выражается в 

обеспечении верховенства закона, его приоритета в отношении иных 

нормативных правовых актов в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Верховенство закона при исполнении уголовных наказаний означает 

признание за Конституцией РФ и иными федеральными законами высшей 

юридической силы. Иные нормативные правовые акты в этой сфере не могут 

противоречить законам, а призваны развивать и конкретизировать их 

положения. Верховенство закона означает безусловное подчинение всех 

осужденных, персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, иных государственных и общественных структур, отдельных 

граждан действующему уголовно-исполнительному законодательству. 

Особое значение имеет закрепление на законодательном уровне прав, свобод 

и законных интересов осужденных (ст. 12-15 УИК РФ), что создает гарантии 

их реализации в процессе исполнения всех видов уголовных наказаний.
2
 

Принцип гуманизма зафиксирован в ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. В ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах подчеркивается, что "все лица, лишенные свободы, имеют право на 

гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности". Это связано с тем, что осужденный менее других граждан 

защищен от произвола государства в лице сотрудников учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, и имеет большую вероятность 

стать объектом пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего его 

                                                 
1
 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 
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достоинство обращения. Поэтому в отечественном законодательстве 

содержатся надежные гарантии прав личности в этой сфере. В частности, в ч. 

2 ст. 12 УИК РФ осужденным гарантируется вежливое обращение со стороны 

персонала и неприменение к ним жестоких и унижающих человеческое 

достоинство видов обращения или взыскания.
1
 

В последние годы принят ряд законодательных актов, направленных па 

дальнейшую реализацию принципа гуманизма в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Так, Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О 

приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»" существенно смягчил условия отбывания уголовных наказаний, 

конкретизировал механизм обеспечения прав, свобод и законных интересов 

осужденных. Цели гуманного отношения к осужденным отражены в 

расширении гарантированных им прав: на оказание психологической 

помощи (ч. 2 ст. 12 УИК РФ); на подачу предложений, заявлений, ходатайств 

и жалоб по всем интересующим их проблемам в любые инстанции (ч. 1 ст. 15 

УИК РФ); на рассмотрение жалоб осужденных па действия администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания, в судах без ограничений и в 

соответствии с действующем законодательством (ч. 2 ст. 20 УИК РФ); на 

личное ходатайство перед судом об условно-досрочном освобождении от 

наказания (ст. 175 УИК РФ) и др.
2
 

Принцип демократизма в первую очередь означает признание 

осужденного субъектом права. Во Всеобщей декларации прав человека (ст. 

6), в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 16) 

закреплены положения о том, что "каждый человек, где бы он ни находился, 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
2
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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имеет право на признание его правосубъектности". Важными свойствами 

правосубъектности являются ее признание и гарантированность 

государством, т.е. обеспечиваемая соответствующими государственными 

органами способность лица иметь субъективные права и юридические 

обязанности, а также способность независимо их осуществлять. Сегодня 

осужденные, являясь гражданами государства, обладают правами и 

свободами человека и гражданина, которые в соответствии со ст. 2 

Конституции РФ представляют собой высшую ценность. В ч. 2 ст. 10 УИК 

РФ определяется, что при исполнении наказания осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством РФ. 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных является 

важной задачей государства и общества в целом. Поэтому принцип 

демократизма проявляется и в открытости учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, для общества. В последнее время в 

связи со становлением демократического правового государства и 

гражданского общества происходит расширение круга субъектов 

контрольной деятельности за соблюдением прав, свобод и законных 

интересов осужденных. Этим правом наделены не только прокуроры и 

федеральные органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

(ст. 19- 22 УИК РФ), но и Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченные но правам человека в субъектах РФ, а также 

члены общественных наблюдательных комиссий (ст. 24 УИК РФ).
1
 

Актуальным направлением реализации принципа демократизма является 

более широкое участие общественности в работе учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, и в исправлении осужденных. Правовой 

основой для этой деятельности является Федеральный закон "Об 

                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания". 

Принцип равенства осужденных перед законом установлен во Всеобщей 

декларации прав человека (ст. 7), в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (ст. 26) и в Конституции РФ (ст. 19).
1
 Он означает 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Все осужденные, отбывающие определенный вид наказания 

или содержащиеся на одних условиях отбывания наказания в 

исправительном учреждении, независимо от расы, национальности, 

материального и социального положения, вероисповедания обладают 

единым правовым статусом. Отличия в их правовом положении обусловлены 

только такими признаками, как пол, возраст, состояние здоровья, поведение 

осужденного в процессе отбывания наказания.
2
 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания пронизывает практически все нормы уголовно-пополнительного 

права и позволяет обеспечить реализацию целей уголовного наказания в 

отношении конкретного осужденного. Дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказания представляет собой единый, взаимообусловленный и 

взаимосвязанный процесс, который позволяет скорректировать 

                                                 
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
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исправительное воздействие в зависимости от групповых и индивидуальных 

признаков осужденных.
1
 

Дифференциация осужденных предполагает распределение их по 

группам в процессе отбывания наказания прежде всего по уголовно-

правовым и уголовно-исполнительным основаниям. Она означает, что к 

различным категориям (группам) осужденных в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенных ими преступлений, формы 

вины, наличия рецидива преступлений, а главное - поведения во время 

отбывания наказания применяются правоограничения и средства 

исправления в различном объеме. Например, все осужденные к 

исправительным работам в обязательном порядке привлекаются к 

общественно-полезному труду в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Дифференциация осужденных к лишению свободы отражается 

в их классификации и распределении по видам исправительных учреждений 

(ст. 74, 78 УИК РФ), раздельном содержании (ст. 80 УИК РФ) и создании 

различных условий отбывания наказания для разных категорий осужденных 

(ст. 87, 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ). 

Индивидуализация исполнения наказания предполагает помимо 

групповых признаков учет индивидуальных особенностей личности 

осужденного, его положительных и отрицательных качеств. На выявление 

социально-демографических и нравственно-психологических характеристик 

личности каждого осужденного и их использование в процессе исполнения 

наказания направлена деятельность всего персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и в первую очередь психологов и воспитательного 

аппарата. При этом воспитательное воздействие на каждого осужденного 

строится с учетом стимулирования и развития его позитивных качеств и 

нейтрализации негативных. 

                                                 
1
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 
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Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения развивает положения принципа дифференциации и 

индивидуализации наказания и ориентирует персонал учреждений и органов, 

исполняющих наказания, на осуществление комплексного, 

сбалансированного воздействия на каждого осужденного в процессе 

исполнения конкретного вида наказания. Этот принцип закрепляется в 

нормах Общей части (ч. 3 ст. 9, ч. 6 ст. 11), но в большей мере в статьях 

Особенной части УИК РФ. Рациональное применение мер принуждения 

предполагает привлечение осужденного к ответственности за неисполнение 

обязанностей или законных требований администрации, иные нарушения 

порядка и условий отбывания наказания с учетом характера проступка, 

обстоятельств его совершения, личности осужденного и его предыдущего 

поведения. На это направлены нормы, устанавливающие виды взысканий и 

иные меры принуждения, применяемые к осужденным (ст. 29, 32, 46, 58, 71, 

102, 115, 136 УИК РФ и др.), а также основания, порядок и условия их 

применения (ст. 59, 117, 119, 138 УИК РФ и др.). 

Рациональное применение средств исправления осуществляется в 

соответствии с предписаниями ч. 3 ст. 9 УИК РФ, в которой определено, что 

"средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных и их поведения".
1
 

Стимулирование правопослушного поведения предполагает широкое 

использование различных моральных и правовых средств для 

корректирования поведения осужденного в процессе отбывания наказания. В 

уголовно-исполнительном праве особое место отводится правовым 

стимулам, так как их применение влечет для осужденного благоприятные 

юридические последствия. Формами проявления правовых стимулов 

осужденных в УИК РФ выступают субъективные нрава, законные интересы, 

                                                 
1
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 
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льготы и поощрения. Они закреплены во многих нормах УИК РФ. Так, 

например, виды поощрений, применяемые к осужденным к конкретным 

видам наказания, указаны в ст. 57, 71,113, 134 и др. 

Принцип соединения показания с исправительным 

воздействием означает, что исполнение любого вида уголовного наказания 

сочетается с широким комплексом средств исправления: установленным 

порядком исполнения и отбывания наказания (режимом), воспитательной 

работой, общественно полезным трудом, общеобразовательной и 

профессиональной подготовкой, общественным воздействием. Степень 

применения указанных средств при исполнении уголовных наказаний 

неодинакова, наиболее полно они регламентированы и используются в 

процессе исполнения лишения свободы па определенный срок и содержания 

в дисциплинарной воинской части, в меньшей степени - при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.
1
 

 

1.2 Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и 

их функции 

Исполнение уголовных наказаний является одной из функций 

государственной исполнительной власти. Поскольку уголовное наказание 

назначается в целях восстановления социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений, их достижение является общей задачей учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Достижение целей наказания в процессе его исполнения относится к 

числу важных и сложных проблем и предполагает создание специальной 

системы уголовно-исполнительных государственных учреждений и органов, 

подлежащих комплектованию подготовленными кадрами, обладающими 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
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глубокими знаниями права, педагогики, психологии и хорошими 

организаторскими способностями. 

К исполнению уголовных наказаний привлекаются также органы и 

должностные лица некоторых государственных учреждений и организаций, 

основная деятельность которых связана с осуществлением иных функций. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, перечень которых 

содержится в ст. 16 УИК РФ, делятся на две группы. 

Первую группу составляют те, для которых исполнение уголовных 

наказаний является основной функцией: 

 учреждения уголовно-исполнительной системы: уголовно-

исполнительные инспекции; исправительные центры; арестные дома; 

 исправительные учреждения; 

 дисциплинарные воинские части; 

 судебные приставы-исполнители. 

Уголовно-исполнительная инспекция является учреждением в структуре 

органов Минюста РФ, исполняющим в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, 

осужденных без изоляции от общества. В своей деятельности уголовно-

исполнительная инспекция руководствуется помимо УИК РФ Положением 

об уголовно-исполнительной инспекции. 

Основными задачами инспекций являются: 

 исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, исправительных работ; 

 контроль за поведением условно осужденных, осужденных 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым 

судом отсрочено отбывание наказание; 

 предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, 

состоящими на учете в инспекциях. 
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Исправительный центр предусмотрен для исполнения основного 

наказания в виде ограничения свободы. 

В своей деятельности администрация исправительного центра 

руководствуется Положением об исправительном центре, утверждаемым 

Правительством РФ. 

Арестные дома — места отбывания наказания в виде ареста всеми 

осужденными к этому виду наказания, кроме осужденных, состоящих на 

военной службе на момент вынесения приговора. Порядок исполнения этого 

вида наказания администрацией арестного дома определен гл. 10 УИК РФ и 

Положением об арестных домах, утверждаемым Правительством РФ.
1
 

Исправительные учреждения предназначены для дифференцированного 

размещения и раздельного содержания лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

Дифференциация осужденных к лишению свободы осуществляется по 

признакам пола, возраста, тяжести преступления, за совершение которого 

виновный осужден; опасности личности преступника, поведения 

осужденного во время отбывания наказания и по состоянию здоровья. 

Дифференциация (классификация) осужденных имеет важное значение 

для групповой индивидуализации исполнения лишения свободы, 

предупреждения вредного влияния более опасных преступников на лиц, 

впервые осужденных к лишению свободы на непродолжительные сроки 

(совершеннолетних и лиц, не достигших 18-летнего возраста); 

предупреждения возможности распространения опасных инфекционных 

заболеваний.
2
 

Предусмотренная УИК РФ классификация лиц, отбывающих наказания, 

создает благоприятную возможность для проведения индивидуальной 

                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
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воспитательной работы с осужденными, направленной на осознание 

ошибочности сформировавшихся у осужденного взглядов на принятые в 

обществе нормы, определяющие поведение человека. 

Осознание осужденным справедливости назначенного наказания и 

применяемых к нему мер государственного принуждения — основное 

условие достижения целей наказания. К этому и сводится главная задача 

уголовно-исполнительной системы и других органов, исполняющих 

наказания. В основу дифференциации положены такие принципы уголовно-

исполнительного права, как социальная справедливость, гуманизм, 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления и 

стимулирования правопослушного поведения осужденных.
1
 

Исполнение наказания в виде лишения свободы регулируется разделом 

IV (гл. 11-17) УИК РФ и Законом РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений и другими 

нормативными актами федеральных органов управления.
2
 

Дисциплинарные воинские части (отдельные дисциплинарные батальоны 

и отдельные дисциплинарные роты) предназначены для отбывания 

осужденными военнослужащими наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения приговора 

не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

 

                                                 
1
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 

2
 Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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1.3 Виды исправительных учреждений и их задачи 

Преступления, входящие в перечисленные категории, отличаются друг от 

друга по характеру и степени общественной опасности. Осужденные к 

лишению свободы не в меньшей степени различаются по своим социальным, 

моральным и психологическим качествам. Другими словами, к лишению 

свободы осуждаются лица, у которых имеет место различная степень 

негативного отклонения от общепринятых в обществе норм во взглядах, 

убеждениях, навыках, привычках, в самооценке своей личности, в оценке 

личности других граждан, во взглядах на понятия зла и добра, дозволенного 

и запрещенного, в оценке правильного сочетания общественных и личных 

интересов и иных социальных ценностей. 

Поэтому возникает потребность дифференцировать осужденных, 

совершивших преступления, отличающиеся друг от друга по объекту 

посягательства, целям, мотивам, содержанию субъективной стороны, 

способам совершения преступления и многим другим признакам, 

отражающим характер и глубину антиобщественной установки личности 

преступника.
1
 

Исправительными учреждениями являются: исправительные колонии; 

воспитательные колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения, 

лечебно-профилактические учреждения и медицинские части.
2
 

Следственные изоляторы (СИЗО) выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении следующих категорий осужденных: а) впервые 

осужденных к лишению свободы на срок не свыше пяти лет, которым 

отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, и 

оставленных с их письменного согласил в СИЗО для выполнения работ по 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
2
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 
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хозяйственному обслуживанию; б) осужденных на срок не свыше шести 

месяцев и оставленных в следственных изоляторах с их согласия; в) 

осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленных в СИЗО или 

переведенных в СИЗО из указанных исправительных учреждений при 

необходимости участия этих осужденных в следственных действиях в 

качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого). 

Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, 

достигшими совершеннолетия, лишения свободы. По строгости условий 

отбывания лишения свободы исправительные колонии подразделяются на: 

колонии-поселения; исправительные колонии общего режима; 

исправительные колонии строгого режима; исправительные колонии особого 

режима. В одной исправительной колонии могут создаваться изолированные 

участки с различными видами режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказания лица, осужденные к 

лишению свободы: 

 за преступления, совершенные по неосторожности; 

 за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, если 

ранее лицо не отбывало лишение свободы; 

 переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов. 

 В исправительных колониях общего режима отбывают наказание: 

 мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы; 

 женщины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива; 

 лица, осужденные за: преступления, совершенные по неосторожности, 

а также за умышленные преступления небольшой и средней тяжести 

(если ранее они не отбывали лишение свободы), которым суд с учетом 

обстоятельств совершения преступления и личности виновного 
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мотивированно не назначил отбывание наказания в колониях-

поселениях; 

 осужденные, переведенные судом за злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания из колонии-поселения; 

 осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, которые на момент постановления 

приговора достигли совершеннолетия; 

 осужденные к лишению свободы, достигшие возраста 18 лет, которые 

по решению суда были вследствие отрицательного поведения 

переведены из воспитательной колонии в исправительную колонию 

общего режима; 

 осужденные, достигшие возраста 21 года, которые были переведены 

для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии 

либо из изолированного участка воспитательной колонии, 

функционирующего как исправительная колония общего режима, в 

исправительную колонию общего режима по постановлению 

начальника воспитательной колонии. 

 В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание: 

 мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы; 

 мужчины при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы; 

 осужденные, переведенные судом за злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания из колонии-поселения; 

 осужденные, переведенные из исправительной колонии особого 

режима, по отбытии ими в исправительной колонии особого режима не 

менее половины срока, назначенного по приговору суда. 

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание 

мужчины: 

 осужденные к пожизненному лишению свободы; 
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 при особо опасном рецидиве преступлений; 

 которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. 

В тюрьмах отбывают наказание мужчины: а) осужденные к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, 

а также при особо опасном рецидиве преступлений. При этом суд 

засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в 

законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в 

тюрьме. 

После отбытия указанного срока наказания в тюрьме осужденный 

оставшуюся часть срока лишения свободы должен отбывать в колонии 

строгого режима, если совершено особо тяжкое преступление, или в колонии 

особого режима при особо опасном рецидиве преступлений; б) переведенные 

за злостные нарушения порядка отбывания наказания из исправительных 

колоний общего, строгого и особого режимов на срок не свыше трех лет с 

отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того 

вида, из которой они были направлены в тюрьму.
1
 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 

свободы, а также осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат.
2
 

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания 

осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения 

(больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и 

медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, 

лечебные исправительные учреждения. 

                                                 
1
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 

2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
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Приемы и методы воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей с учетом степени их зрелости, завершенности 

формирования социально-психических качеств личности, характера 

совершенных преступлений, допреступного образа жизни и других факторов 

должны быть адекватными особенностям личности осужденных и 

совершенным ими деяниям. Это обстоятельство обусловило необходимость 

введения раздельного содержания осужденных к лишению свободы лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, и взрослых преступников. 

Раздельное содержание в местах лишения свободы преследует цель не 

только избавить несовершеннолетних от преступного воздействия на них 

совершеннолетних, но и организовать процесс исправления 

несовершеннолетних в местах лишения свободы на принципиально иных по 

сравнению со взрослыми преступниками началах. Это отличие проявляется 

во всех средствах воздействия на осужденных. В обобщенном же виде оно 

находит отражение в наименовании учреждений, в которых отбывают 

лишение свободы несовершеннолетние, — воспитательные колонии. 

В самом наименовании учреждения подчеркивается главное средство 

воздействия на осужденных к лишению свободы несовершеннолетних — 

воспитание, которому должно быть подчинено содержание остальных 

средств воздействия на осужденных. Эта сущностная сторона средств 

воздействия не всегда учитывается органами, исполняющими наказание в 

виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних.
1
 

В воспитательных колониях для завершения процесса обучения или 

воспитания могут содержаться осужденные до достижения ими возраста 21 

года. В воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как исправительные колонии общего режима, для. 

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 

18 лет. Порядок создания указанных участков определяется Минюстом РФ.
2
 

                                                 
1
 Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. М., 1996. – С. 367. 

2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 
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Задача всех исправительных учреждений единая — исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы, в процессе которого разными 

по содержанию средствами воздействия необходимо добиться исправления 

осужденных, предупреждения ими и другими гражданами совершения новых 

преступлений и восстановления социальной справедливости, на которую 

покушалось лицо, осужденное к лишению свободы за совершенное 

преступление. 

Порядок направления осужденных в исправительные учреждения 

определяется Минюстом России. Администрация следственного изолятора 

по получении извещения суда о вступлении приговора в законную силу 

обязана: объявить его под расписку осужденному; сообщить ему, когда, в 

какое исправительное учреждение он будет направлен; спросить у 

осужденного, кому из его родственников он желал бы, чтобы администрация 

сообщила, куда он направляется для отбывания наказания; а также поставить 

в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда 

он направляется для отбывания наказания. 

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания 

не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного 

изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. В 

течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное свидание с 

родственниками или иными лицами. 

Осужденные к лишению свободы, кроме указанных в п. 4 ст. 73 УИК РФ, 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. В 

исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для 

обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут 

быть направлены для отбывания наказания в соответствующее 

                                                                                                                                                             

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
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исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта 

РФ.
1
 

При отсутствии по месту жительства или по месту осуждения 

исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности 

размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях (они 

могут быть переполнены, частично закрыты на ремонт и т.д.) осужденные 

направляются в ближайшие исправительные учреждения, расположенные на 

территории данного субъекта РФ, либо по согласованию с 

соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-

исполнительной системы в исправительные учреждения, расположенные на 

территории другого ближайшего субъекта РФ, в котором имеются условия 

для их размещения.
2
 

Исключение из данного правила сделано для осужденных женщин, 

несовершеннолетних осужденных, а также осужденных — иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которые направляются для отбывания 

наказания по месту нахождения соответствующих исправительных 

учреждений. 

Осужденные за преступления, предусмотренные ст. 126, ч. 2 и 3 ст. 127.1, 

ст. 205—206, ч. 1 ст. 208, ст. 209—211, 275, 277—279, 281, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 

2 ст. 360 УК РФ, 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, направляются для отбывания 

наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в 

                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Угольникова Н. В. Уголовно-исполнительное право РФ. М., 2002. – С. 410. 
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местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной 

системы.
1
 

Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем. Порядок перемещения осужденных определяется 

нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с УИК РФ. 

В ст. 76 УИК РФ закреплены основные требования, характеризующие 

порядок перемещения осужденных к лишению свободы: 

 раздельное содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и 

взрослых; приговоренных к смертной казни и других категорий 

осужденных; осужденных за совершение преступления в соучастии; 

 раздельное и отдельное от здоровых осужденных (а в необходимых 

случаях в сопровождении медицинского работника) перемещение 

осужденных: больных открытой формой туберкулеза; не прошедших 

полного курса лечения венерического заболевания; осужденных, 

страдающих психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

 обеспечение: необходимых материально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий; одеждой по сезону, а также питанием по 

установленным для осужденных нормам на весь период следования; 

 перемещение осужденных за счет государства. 

Соблюдение перечисленных требований должностными лицами, 

осуществляющими перемещение заключенных, является важным 

положительным фактором, влияющим на сознание осужденных в интересах 

их исправления. Ознакомление осужденного с названными выше правилами 

формирует в нем убеждение, что государство считает его полноценным 

гражданином, которому надо помочь искупить свою вину и встать на путь 

                                                 
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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честной трудовой жизни, помогает осужденному обрести веру в возможность 

достижения этой цели.
1
 

Несоблюдение администрацией, исполняющей уголовные наказания, 

данных требований может породить у осужденных убеждение, что 

государство их более не считает достойными людьми, и неверие в 

возможность исправления. 

Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, 

обязана не позднее десяти дней со дня поступления осужденного в 

исправительное учреждение направить уведомление об этом одному из его 

родственников. Эта норма права является не только реализацией принципа 

гуманизма, но и важным средством воспитательного воздействия на 

осужденного. Воспитание вниманием к человеку — самое эффективное 

средство положительного воздействия на его сознание.
2
 

Важное значение имеет процедура приема осужденного к лишению 

свободы в исправительное учреждение. Отношение к осужденному при его 

поступлении для отбывания наказания в исправительном учреждении может 

сформировать как положительную, так и отрицательную установки ко всему 

уголовно-исполнительному процессу.
3
 

Поэтому порядок приема осужденных к лишению свободы в 

исправительное учреждение детально регулируется Правилами внутреннего 

распорядка исправительного учреждения. Указанные Правила на основании 

УИК РФ регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы 

деятельности учреждений в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, охраны прав, 

законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей. 

                                                 
1
 Угольникова Н. В. Уголовно-исполнительное право РФ. М., 2002. – С. 410. 

2
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С. 720. 
3
 Угольникова Н. В. Уголовно-исполнительное право РФ. М., 2002. – С. 410. 
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В ст. 79 УИК РФ закреплено важное положение, относящееся к 

размещению осужденных, прибывших в исправительное учреждение для 

отбывания лишения свободы, — помещение прибывшего в исправительное 

учреждение в карантинное отделение на срок до 15 суток, в котором 

установлены обычные условия отбывания наказания. 

Нахождение заключенных в карантинном отделении преследует цель 

предупреждения возможности переноса вирусных заболеваний в 

исправительное учреждение, изучения в этот период личных дел осужденных 

и принятия решения о направлении их в соответствующие колонии, тюрьмы, 

а внутри колонии — в отряд (бригаду) с тем, чтобы обеспечить соблюдение 

принципа дифференцированного исполнения наказания с учетом личности 

осужденного и совершенных им преступлений, а также размера назначенного 

срока лишения свободы. В отношении лиц, осужденных к содержанию в 

тюрьме, а также исправительной колонии особого режима, принимается 

решение о покамерном их размещении с учетом перечисленных выше 

факторов. 

В исправительных колониях устанавливается раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы: мужчин и женщин; несовершеннолетних и 

взрослых. В соответствии с требованиями ст. 80 УИК РФ лица, впервые 

осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от осужденных, ранее 

отбывавших лишение свободы.
1
 

Изолированно от других осужденных должны содержаться: осужденные 

при опасном рецидиве; осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок. 

В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные — 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения 

                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



29 

 

могут быть направлены и иные осужденные. Перечень таких осужденных в 

ст. 80 УИК РФ не раскрывается. Практика показывает, что в такие 

исправительные учреждения направляются бывшие адвокаты, служащие 

частных детективных служб и другие категории осужденных.
1
 

Перечисленные требования раздельного содержания осужденных не 

распространяются на лечебные исправительные учреждения, а также на 

исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. Осужденные, 

направленные в указанные учреждения, содержатся на условиях, 

установленных законом для колоний того вида, который назначен судом. 

Осужденные, больные различными инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно между собой и отдельно от здоровых осужденных. 

Требования, изложенные в ст. 80 УИК РФ, в первую очередь должны 

строго соблюдаться администрацией следственного изолятора, которая в 

соответствии с приговором суда направляет осужденных к лишению свободы 

в соответствующие исправительные учреждения, указанные в приговоре 

суда. 

Однако при поступлении осужденных к лишению свободы в 

соответствующее исправительное учреждение его администрация обязана 

установить в период нахождения осужденного в карантинном отделении 

правильность его направления в данное исправительное учреждение. Если 

окажется, что была допущена ошибка, то осужденный из карантинного 

отделения в установленном порядке препровождается к месту нахождения 

соответствующего исправительного учреждения. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика. Учебник для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2003. 

– С 720. 
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2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИЯХ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

2.1 Понятие и содержание правового положения осужденных 

 

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в теории права и 

доктрине уголовно-исполнительного права рассматриваются как 

равнозначные. В самом общем виде правовой статус осужденных – это 

урегулированное нормами различных отраслей права положение осужденных 

во время отбывания уголовного наказания. 

Основы правового статуса осужденных закреплены в международных 

правовых актах: Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте 

о гражданских и политических правах, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и др. 

Правовое положение (статус) осужденных базируется на общем правовом 

статусе граждан России, поскольку в ст. 6 Конституции РФ прямо 

указывается на то, что гражданин России не может быть лишен своего 

гражданства. Более того, согласно ст. 20 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отбывание уголовного 

наказания служит препятствием для выхода из гражданства Российской 

Федерации по желанию осужденного. Сохранение за осужденными 

гражданства государства и правового статуса гражданина Российской 

Федерации имеет большое международное, социально-политическое и 

воспитательное значение, так как характеризует подход государства к 

преступнику с гуманистических позиций. Кроме того, это означает, что 

правовое положение осужденных закрепляют и иные федеральные законы, 
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которые устанавливают права, свободы и обязанности для всех граждан 

государства.
1
  

Виды правового статуса осужденного 1) общий, или конституционный, 

статус гражданина Российской Федерации; 2) специальный, или родовой, 

статус осужденных как определенной категории граждан; 3) особенный, или 

видовой, статус лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний; 4) 

индивидуальный статус. Все эти виды статуса осужденного тесно 

взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на друга, на практике 

неразделимы. 

Иной статус имеют осужденные – иностранные граждане и лица без 

гражданства. Они пользуются правами и несут обязанности, которые 

установлены международными договорами РФ, законодательством РФ о 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с 

изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ, в частности Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».
2
 

Наиболее значимы для понимания сущности правового положения 

осужденного общий, специальный и индивидуальный статусы. 

Общий правовой статус – это статус осужденного как гражданина 

государства. Он определяется прежде всего Конституцией РФ и содержит 

гарантированные ею всем и каждому права и обязанности, в частности, 

права: на жизнь; охрану достоинства личности и личную 

неприкосновенность; свободу совести и вероисповедания; социальное 

обеспечение; охрану здоровья и медицинскую помощь. В ч. 1 ст. 10 УИК РФ 

подчеркивается, что Российская Федерация уважает и охраняет права, 

                                                 
1
 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

(последняя редакция) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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свободы и законные интересы осужденных, тем самым государство берет на 

себя обязанность обеспечивать их правовую защищенность и личную 

безопасность наравне с другими гражданами и лицами, находящимися под 

юрисдикцией государства.
1
 

Конституция РФ устанавливает основные общегражданские обязанности 

осужденных (ст. 57, 58). От исполнения иных своих гражданских 

обязанностей осужденные могут быть освобождены только федеральным 

законом. 

Специальный (родовой) статус отражает особенности положения 

осужденных как лиц, подвергнутых уголовному наказанию. Особенностью 

этого статуса является установление для осужденных дополнительных 

обязанностей и правоограничений. В ч. 2 ст. 10 УИК РФ говорится, что при 

исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с определенными изъятиями и ограничениями. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только федеральным законом. Поэтому сужение 

общего правового статуса осужденного осуществляется прежде всего 

нормами уголовного законодательства, в которых применительно к 

конкретному виду наказания определен объем лишений или ограничений 

прав и свобод для этого лица.
2
 

Правоограничения для осужденных на этапе исполнения (отбывания) 

наказания устанавливаются уголовно-исполнительным законодательством. 

Именно оно в зависимости от порядка и условий отбывания определенного 

вида уголовного наказания закрепляет дополнительные ограничения прав и 

свобод осужденного. Данное обстоятельство позволяет подразделить 

                                                 
1
 Детков М.Г. Казакова Е.Н. Уголовно-исполнительное право // М. Инфра-М РИОР 2007. 

2
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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специальный (родовой) статус осужденного на особенные (видовые) 

правовые статусы лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний.
1
 

Кроме того, УИК РФ (ч. 2 ст. 10) предусматривает возможность 

ограничения прав и свобод осужденного и иными федеральными законами. К 

примеру, ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии» определяет, что лицензия на приобретение оружия не выдается 

гражданам Российской Федерации, отбывающим наказание за совершенное 

преступление.
2
 

Индивидуальный статус представляет собой совокупность 

персонифицированных обязанностей и прав, законных интересов и правовых 

ограничений осужденных во время отбывания уголовного наказания. При 

отбывании одинакового вида наказания осужденные могут иметь различный 

индивидуальный правовой статус, это зависит от многих факторов: пола, 

возраста, состояния здоровья, поведения и др. В частности, индивидуальный 

правовой статус осужденных к лишению свободы женщин существенно 

отличается от индивидуального статуса лишенных свободы мужчин, а статус 

несовершеннолетних от статуса взрослых осужденных. Индивидуальный 

правовой статус осужденного подвижен, он меняется вместе с теми 

изменениями, которые происходят в жизни человека во время отбывания 

уголовного наказания. 

Структуру статуса осужденного  образует совокупность четырех 

элементов, взятых попарно: обязанности и права, законные интересы и 

правовые ограничения. Соотношение этих элементов образует юридическое 

содержание статуса как конкретного осужденного, так и лиц, отбывающих 

одинаковый вид уголовного наказания. 

Юридическая обязанность осужденных – это мера юридически 

необходимого поведения осужденного во время отбывания уголовного 

                                                 
1
 Детков М.Г. Казакова Е.Н. Уголовно-исполнительное право // М. Инфра-М РИОР 2007. 

2
 Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ (последняя редакция) // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
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наказания, установленная в обязывающих и запрещающих нормах права. 

Юридические обязанности осужденных состоят в необходимости совершать 

определенные действия (обязывающие нормы) либо воздержаться от них 

(запрещающие нормы). Эти требования должны обеспечить интересы 

общества, государства и иных граждан при исполнении уголовных 

наказаний, оказывать непрерывное воспитательное воздействие на самих 

осужденных. За неисполнение установленных в законе обязанностей 

осужденные несут юридическую ответственность.
1
 

Субъективное право осужденного – это мера юридически возможного 

поведения, позволяющая осужденному пользоваться определенными 

социальными благами, обеспечиваемая юридическими обязанностями 

должностных лиц учреждений и органов, исполняющих наказания, других 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Сущность 

субъективного права осужденного заключается в гарантированной 

возможности его определенного (дозволенного, разрешенного) поведения. 

Для этого в законе устанавливаются возможности осужденного: совершать 

различные действия (кроме запрещенных юридическими нормами); 

требовать исполнения соответствующих его праву юридических 

обязанностей от персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

и иных лиц; обратиться за защитой своего нарушенного права в 

государственные или общественные органы. 

Законные интересы осужденных – закрепленные в нормах права 

стремления осужденного пользоваться конкретными социальными благами, 

удовлетворяемые, как правило, в результате объективной оценки его 

поведения администрацией учреждений или органов, исполняющих 

уголовные наказания, прокуратурой, судом. Законные интересы осужденных 

имеют сходство с субъективными правами, но не идентичны последним. 

Субъективное право предполагает закрепленную в законе возможность 

осужденного свободно пользоваться социальным благом, которая 

                                                 
1
 Детков М.Г. Казакова Е.Н. Уголовно-исполнительное право // М. Инфра-М РИОР 2007. 
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обеспечивается юридической обязанностью иных субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Законный интерес представляет собой 

потенциальную возможность осужденного обладать каким-то социальным 

благом, которая реализуется при выполнении осужденным определенных 

фактических условий, ей не противостоит конкретная юридическая 

обязанность. Администрация учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, и иные субъекты уголовно-исполнительных 

правоотношений здесь в большинстве случаев осуществляют оценку 

поведения осужденного (выполнение режимных требований, отношение к 

труду, учебе и др.). Законный интерес представляет собой правовой стимул и 

является правовым побуждением к законопослушному поведению 

осужденного. Такое поведение создает лицам, отбывающим уголовные 

наказания, благоприятные условия для осуществления собственных 

потребностей и интересов. Только при наличии правомерного поведения 

осужденного могут быть реализованы законные интересы, направленные на 

получение поощрений (условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

получение дополнительного свидания и др.) либо льгот (выезд за пределы 

мест лишения свободы на период отпуска, перевод на облегченные или 

льготные условия отбывания лишения свободы и др.). 

Правовые ограничения осужденных – правовое сдерживание 

противозаконного поведения осужденного, создающее условия для 

обеспечения установленных порядка и условий исполнения (отбывания) 

уголовного наказания и достижения его целей. Исполнение уголовных 

наказаний связано с ограничением таких социальных ценностей и благ 

осужденного, как свобода передвижения, свобода общения, право на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, тайна 

переписки, право на неприкосновенность жилища и др., а также 

особенностями реализации остальных прав и свобод. Объем правовых 

ограничений осужденных при исполнении разных видов уголовных 
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наказаний различен. Изъятия и ограничения, специфика их осуществления в 

этом случае устанавливаются Конституцией РФ, уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ. 

По своей природе правовые ограничения относятся к охранительным 

правовым средствам (мерам защиты), т.е. представляют собой в первую 

очередь разновидность правового принуждения, обеспечивающую 

исполнение осужденными установленных обязанностей и направленную на 

реализацию целей уголовного наказания. Правовое ограничение 

осуществляется в государственном принуждении и предназначено для 

охраны уголовно-исполнительных правоотношений от возможных 

правонарушений со стороны осужденных путем предупреждения, пресечения 

и привлечения виновных к конкретному виду юридической ответственности. 

К правовым ограничениям, направленным на сдерживание противоправных 

устремлений осужденных, относятся установление за осужденными надзора 

и контроля, введение режима особых условий в исправительных 

учреждениях (ст. 85 УИК РФ), применение к осужденным физической силы, 

специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РФ), перевод осужденных, 

лишенных свободы, в строгие условия отбывания наказания и др. 

Кроме того, правовые ограничения реализуются посредством 

привлечения осужденных к ответственности. В зависимости от характера 

нарушаемых норм права различают уголовную, гражданскую, 

дисциплинарную и материальную ответственность осужденных. Наиболее 

распространенным видом является дисциплинарная ответственность (ст. 58, 

71, 115 УИК РФ).
1
 

Итак, под правовым статусом осужденных понимают совокупность 

юридических элементов (обязанностей и прав, законных интересов и 

правовых ограничений), выражающих специфику и определяющих 

                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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содержание положения осужденных во время отбывания уголовного 

наказания того или иного вида. 

Основные обязанности осужденных установлены ст. 11 УИК РФ. К ним 

относятся: исполнение установленных законодательством РФ обязанностей 

граждан Российской Федерации, соблюдение принятых в обществе 

нравственных норм поведения, требований санитарии и гигиены; 

соблюдение требований федеральных законов, определяющих порядок и 

условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов; выполнение законных требований 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания; вежливое 

отношение к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, 

исполняющие наказания, а также к другим осужденным; прибытие по вызову 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, и дача 

объяснений по вопросам исполнения требований приговора (в случае неявки 

осужденный может быть подвергнут принудительному приводу). 

Юридические обязанности, возложенные на осужденных во время 

отбывания наказания, предусмотрены не только нормами ст. 11 УИК РФ. 

Применительно к конкретному виду уголовного наказания они изложены в 

нормах Особенной части УИК РФ, а также в принятых в соответствии с 

законом иных нормативных правовых актах. К основным обязанностям 

осужденных в исправительных учреждениях в этом документе относятся: 

выполнение требований законов и указанных Правил; соблюдение 

распорядка дня, установленного в исправительном учреждении; прибытие по 

вызову администрации, дача письменных объяснений по ее требованию по 

фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания и другим 

основаниям; прохождение медицинского освидетельствования с целью 

своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, а также 

выявления фактов употребления алкогольных, наркотических и 

сильнодействующих (токсических) веществ; бережное отношение к 

имуществу исправительного учреждения и другим видам имущества; 



38 

 

соблюдение требований пожарной безопасности; добросовестное отношение 

к труду и учебе; вежливые отношения между собой и в обращении с 

персоналом исправительного учреждения и иными лицами, выполнение их 

законных требований; содержание в чистоте и опрятности жилых 

помещений, рабочих мест, одежды, по установленному образцу заправлять 

постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых мешков 

в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, наличием 

прикроватных табличек; соблюдение правил личной гигиены, наличие 

короткой стрижки волос на голове, бороды и усов (для мужчин), хранение 

продуктов питания и предметов индивидуального пользования в специально 

оборудованных местах и помещениях; ношение одежды установленного 

образца с нагрудными и нарукавными знаками (в колониях-поселениях 

осужденные могут носить гражданскую одежду); участие в работах по 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним 

территорий в порядке, установленном уголовно-исполнительным 

законодательством.
1
 

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, 

независимо от того, в каких нормативных актах они предусмотрены, а также 

невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность. 

Основные права осужденных закреплены в ст. 12 УИК РФ. Они 

включают в себя право: на получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего 

наказания, обязана предоставить осужденным указанную информацию, а 

также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания 

наказаний; на вежливое обращение со стороны персонала 

учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

                                                 
1
 Детков М.Г. Казакова Е.Н. Уголовно-исполнительное право // М. Инфра-М РИОР 2007. 
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взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не 

иначе, как на основании закона; на жизнь и здоровье. Осужденные 

независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским и иным 

опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье; на обращение с 

предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или 

органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления 

учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы 

прокуратуры, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека; на охрану здоровья, включая 

получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных 

условиях в зависимости от медицинского заключения; на психологическую 

помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы 

исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание 

такой помощи; на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий 

и социальных пособий, в соответствии с законодательством РФ; на оказание 

юридической помощи. Осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, 

а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

К числу основных прав относятся право осужденных на личную 

безопасность (ст. 13 УИК РФ), а также свобода совести и свобода 

вероисповедания (ст. 14 УИК РФ). Применительно к конкретному виду 

уголовного наказания основные права осужденных раскрываются в нормах 

Особенной части УИК РФ, в частности, право осужденных на охрану 

здоровья – в ст. 52, 72, 101, 170, право на социальное обеспечение – в ст. 98 

УИК РФ. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается УИК 

РФ, а также иными нормативными правовыми актами. Так, общий порядок 

реализации права осужденных на обращение с предложениями, заявлениями 

и жалобами определен ст. 15 УИК РФ, а в отношении лиц, лишенных 

свободы, конкретизирован в ч. 2 ст. 91 УИК РФ. 
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Для осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства в УИК 

РФ помимо основных прав и свобод, гарантированных осужденным – 

гражданам России, предусмотрены дополнительные права, в частности право 

на пользование родным языком. Осужденные – иностранные граждане и лица 

без гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также 

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или 

на любом другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях 

пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке 

обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он 

дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа 

на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, 

исполняющим наказания. Кроме того, осужденные к аресту, ограничению 

свободы или лишению свободы – иностранные граждане имеют право 

поддерживать связь с дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями своих государств в Российской Федерации, а 

граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и 

консульских учреждений в Российской Федерации, – с дипломатическими 

представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с 

межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных 

осужденных. 

Уголовно-исполнительное законодательство закрепляет принципиальное 

положение (ч. 11 ст. 12 УИК РФ), определяющее, что при осуществлении 

прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания 

наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц. 

Таким образом, под правовым положением (статусом) 

осужденных понимают совокупность юридических элементов (обязанностей 

и прав, законных интересов и правовых ограничений), выражающих 

специфику и определяющих содержание положения осужденных во время 

отбывания уголовного наказания того или иного вида. Различают следующие 

виды правового статуса осужденного: 1) общий, или конституционный, 
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статус гражданина Российской Федерации; 2) специальный, или родовой, 

статус осужденных как определенной категории граждан; 3) особенный, или 

видовой, статус лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний; 4) 

индивидуальный статус. Структуру статуса осужденного образует 

совокупность четырех элементов, взятых попарно: обязанности и права, 

законные интересы и правовые ограничения. Соотношение этих элементов 

образует юридическое содержание статуса как конкретного осужденного, так 

и лиц, отбывающих одинаковый вид уголовного наказания. Нормативное 

закрепление указанных элементов осуществляется путем установления в 

уголовно-исполнительном законодательстве общих норм, определяющих 

основные обязанности и права всех осужденных посредством конкретизации 

обязанностей и прав, а также раскрытия содержания других элементов 

статуса исходя из установленного порядка и условий отбывания конкретного 

вида уголовного наказания в нормах Особенной части УИК РФ и иных 

нормативных правовых актов.
1
 

 

2.2 Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях 

строгого режима 

 

В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима 

отбывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 

исправительное учреждение, кроме осужденных за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, а также 

осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий отбывания 

наказания. Если в период пребывания в следственном изоляторе к 

осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 

срок его нахождения в обычных условиях отбывания наказания исчисляется 
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 Малинин В.Б. Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации Научно-практический комментарий постатейный // М., 2011. – С. 
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со дня заключения под стражу. При отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении 

к труду по отбытии не менее девяти месяцев срока наказания в обычных 

условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия. Осужденные, отбывающие наказание в обычных 

условиях, признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в строгие условия отбывания наказания.  

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания. 

В строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную 

колонию строгого режима помещаются также осужденные за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы. 6. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится 

не ранее чем через девять месяцев при отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Повторный перевод из 

строгих условий отбывания наказания в обычные или из обычных в 

облегченные производится в порядке, предусмотренном частями второй и 

шестой настоящей статьи. Осужденные, переведенные из другой 

исправительной колонии строгого режима, отбывают наказание в тех же 

условиях, которые были им определены до перевода.
1
 

В исправительной колонии строгого режима отбывают наказание 

мужчины:  впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений;  осужденные при рецидиве преступлений, ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы;  возвращенные из колоний-

поселений;  переведенные из тюрьмы - по отбытии осужденными в тюрьме 

не менее 1/2 срока, назначенного по приговору суда; переведенные из 
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исправительной колонии особого режима в колонию строгого режима - по 

отбытии 1/2 срока наказания. В исправительных колониях строгого режима 

также устанавливается три вида условий отбывания наказания:  в 

первоначальный период отбывания наказания большинство осужденных 

содержится в обычных условиях. В обычных условиях отбывают наказание 

все осужденные, поступившие в исправительную колонию, и осужденные, 

переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания в этих 

колониях; 2) осужденные, совершившие умышленные преступления в местах 

лишения свободы, по прибытии в колонию помещаются в строгие условия 

отбывания наказания; 3) по отбытии девяти месяцев в обычных условиях 

осужденные могут быть переведены в облегченные условия при отсутствии у 

них взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестном отношении к труду. 3. Осужденный, признанный злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переводится из 

обычных условий в строгие условия отбывания наказания. В случае 

несогласия осужденного с переводом в строгие условия отбывания наказания 

он может обжаловать решение о переводе в установленном законом порядке. 

Осужденные переводятся в строгие условия в целях обеспечения 

безопасности других осужденных, пресечения отрицательного влияния на 

других осужденных, придания большей динамичности 

дифференцированному воспитательному воздействию.  В обычных условиях 

также могут отбывать наказание осужденные, переведенные с облегченных 

условий отбывания наказания в случае признания их злостными 

нарушителями режима содержания, а также переведенные из строгих 

условий в обычные при отсутствии взысканий за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания. Признание осужденного злостным 

нарушителем является правовым последствием несоблюдения им 

установленного порядка отбывания наказания.  Норма, предусматривающая 

перевод осужденных из строгих условий в обычные,  имеет как 

юридическую, так и психологическую природу. Юридическое основание 
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определяется необходимостью отбытия девяти месяцев. Психолого-

педагогическая сторона связана с поведением осужденного и заключается в 

индивидуальной оценке личности, а именно в отсутствии взысканий за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания. 6. Таким образом, 

все повторные переводы осужденных из одних условий отбывания наказания 

в другие возможны при указанных выше обстоятельствах: не ранее чем через 

девять месяцев пребывания в одних условиях; при отсутствии взысканий и 

признания осужденного злостным нарушителем режима; при 

добросовестном отношении к труду.  Осужденные, переведенные из другой 

исправительной колонии строгого режима, отбывают наказание в тех же 

условиях, в которых они находились до перевода. Лица мужского пола, 

впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от 

осужденных, ранее отбывавших лишение свободы.
1
 

 

2.3 Труд, воспитательная работа, материально-бытовое обеспечение и 

обучение в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

Определено понятие материально-бытового обеспечения осужденных, 

которое представляет собой институт уголовно-исполнительного права, 

регулирующий отношения по созданию условий для нормальной 

жизнедеятельности осужденных в учреждениях УИС, направленных на 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности осужденных, их 

исправление и ресоциализацию.
2
 

Исследована структура материально-бытового обеспечения, в которую 

входят как источники, закрепленные в форме юридических обязанностей 

администрации исправительных учреждений и гарантированные 
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государством (жилищное и коммунально-бытовое обеспечение, обеспечение 

питанием и вещевое обеспечение осужденных), так и дополнительные 

источники, реализация которых происходит за счет собственных средств 

осужденных или их родственников и иных лиц. Это - приобретение в 

магазине ИК продуктов питания и предметов первой необходимости; 

приобретение через торговую сеть литературы и средств массовой 

информации; пользование лечебно-профилактическими услугами и услугами 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, расположенных в 

районе дислокации исправительных учреждений; 

получение осужденными переводов, посылок, бандеролей и передач от 

родственников и других лиц, свидания осужденных и т. д. 

Социальное назначение материально-бытового обеспечения осужденных 

в учреждениях УИС заключается, прежде всего, в сохранении жизни, 

здоровья и обеспечении нормального существования осужденных в 

местах лишения свободы; сохранении их человеческого достоинства, 

обеспечении оптимального функционирования исправительных учреждений, 

создании материально-бытовых условий как основы и средства исправления 

осужденных, а также их ресоциализации. 

Правовая природа материально-бытового обеспечения осужденных в 

местах лишения свободы двояка. С одной стороны, материально-бытовое 

обеспечение является одной из составляющих пенитенциарного режима. С 

другой, является категорией воспитательной и широко используется 

уголовно-исполнительным законодательством в качестве мер поощрения 

и наказания осужденных.
1
 

Проведенный анализ показал, что материально-бытовое обеспечение 

осужденных в учреждениях УИС выступает не только условием для 

применения основных средств исправления, но и является самостоятельным 
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средством исправления, которое оказывает на осужденных непосредственное 

воспитательное воздействие. 

Историко-сравнительный анализ отношений в сфере материально-

бытового обеспечения заключенных в отечественном законодательстве 

об исполнении наказаний показал, что прослеживается определенная связь 

между зафиксированной в законодательных актах целью лишения свободы и 

материально-бытовым обеспечением заключенных на этом историческом 

этапе. То есть материально-бытовые условия служат средством достижения 

поставленных целей. 

Знание исторического опыта генезиса материально-бытового обеспечения 

заключенных в местах лишения свободы России в до- и 

послереволюционный период существенно дополнило наше представление о 

состоянии отечественного законодательства об исполнении наказаний и 

отечественной уголовно-исполнительной политики и практики. 

Накопленный исторический материал послужил теоретической основой для 

определения возможных путей совершенствования правового регулирования 

материально-бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС 

современной России, направленного на конечную цель уголовно-

исполнительной политики, определенную УИК РФ 1997 года - исправление 

осужденных.
1
 

Анализ международного опыта правового регулирования материально-

бытового обеспечения заключенных и сотрудничества в области 

проблем исполнения наказаний сделан с учетом закрепленных во Всеобщей 

декларации прав человека неотъемлемых прав каждого члена общества на 

жизнь, пищу, одежду и жилище, которые необходимы для поддержания его 

здоровья, где бы он ни находился, в том числе и в местах лишения свободы. 

Международные стандарты исполнения наказаний в виде лишения свободы и 

зарубежный опыт их реализации подтверждают, что достойные условия 

                                                 
1
 Хуторская Н.Б. Содержание осужденных к лишению свободы с учетом европейских 

стандартов // под ред. В.И.Селиверстова. Вып. 9. – М. ИД «Юриспруденция», 2014. 
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содержания заключенных являются необходимым условием и средством 

исправления заключенных. Недостатки в правовом регулировании 

материально-бытового обеспечения осужденных приводят к нарушениям 

прав человека и тормозят процесс ресоциализации. 

Изучение международного опыта гуманизации 

условий отбывания наказаний помогло оценить значение достойного 

материально-бытового обеспечения осужденных и дать предложения по 

систематизации его норм. 

В Российской Федерации правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

осуществляется Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, 

Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы», нормативными актами Правительства Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний и иных государственных органов. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что правовое 

регулирование материально-бытового обеспечения осужденных является, на 

наш взгляд, самостоятельным средством исправления. При этом если 

отечественные нормы, регулирующие различные направления материально-

бытового обеспечения осужденных, соответствуют международным 

стандартам и современным социокультурным требованиям, то их 

выполнение оказывает на осужденных непосредственное воспитательное 

воздействие, позитивно влияет на поведение в период отбывания наказания и 

способствует их исправлению. Несовершенство же правового регулирования 

в сфере материально-бытового обеспечения осужденных препятствует 

выполнению конечной цели уголовно-исполнительного законодательства - 

исправлению осужденных. При этом в современном отечественном правовом 
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регулировании материально-бытового обеспечения осужденных существует 

ряд недостатков, которые необходимо устранить.
1
 

Исследование правоприменительной практики в сфере материально-

бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС позволило сделать 

вывод о том, что, несмотря на прилагаемые ФСИН России усилия, в 

большинстве исправительных учреждений (68,1 %) условия содержания 

осужденных не соответствуют уголовно-исполнительному законодательству 

Российской Федерации. Причинами ненадлежащего материально-бытового 

обеспечения осужденных является, в первую очередь, недофинансирование 

уголовно-исполнительной системы, что особенно ярко проявлялось в конце 

прошлого века. В настоящее время положение значительно улучшилось, 

однако ситуация с бюджетным финансированием по некоторым 

направлениям материально-бытового обеспечения осужденных остается 

недостаточной и на сегодняшний день (капитальное строительство и ремонт 

зданий и сооружений, обеспечение мебелью, инвентарем и оборудованием, 

приобретение моющих средств, вещевое обеспечение). 

В жилищном и коммунально-бытовом обеспечении осуяеденных в 

учреждениях УИС имеется ряд проблем и недостатков. Несмотря на 

принимаемые меры, в некоторых исправительных учреждениях положение с 

размещением и коммунально-бытовым обеспечением осужденных не в 

полной мере отвечает нормативным требованиям. Одним из основных 

направлений улучшения жилищного и коммунально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС является строительство новых колоний, 

реконструкция и ремонт общежитий, зданий и объектов коммунально-

бытового назначения, предусмотренные федеральной целевой программой. 

Ситуация с питанием осужденных начала меняться в лучшую сторону с 

2000 года, в связи с увеличением финансирования. До этого повсеместно в 

учреждениях, исполняющих наказания, происходило вынужденное снижение 
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норм довольствия, замена продуктов питания на более дешевые в ущерб 

качеству питания. Начиная с 2003 года, федеральный бюджет финансировал 

питание спецконтингента в размере 100 % от потребности, что позволило 

создать трехмесячный переходящий запас продовольствия на складах 

учреждений и базах снабжения территориальных органов и учреждений 

ФСИН России. Вместе с тем, наряду с положительными примерами 

обеспечения питания осужденных, проверками и ревизиями в некоторых 

учреждениях УИС выявляются серьезные факты нарушений нормативных 

актов. 

Вещевое обеспечение осужденных, в отличие от обеспечения питанием, и 

на сегодня остается одной из наиболее острых проблем уголовно-

исполнительной системы. Увеличение финансирования на 

вещевое имущество началось примерно с 2001 года, однако оно составляло 

не более 10-15 % от общей потребности в вещевом обеспечении, что 

позволяло одеть одного из семи осужденных по норме. Финансирование в 

2006 году на вещевое имущество составило 58 % от общей потребности или 

около 1000 рублей на одного осужденного. На 2007 год планируется 

финансирование на вещевое обеспечение осужденных около 1 млрд. руб., что 

составит примерно 78 % от полной потребности в соответствии с 

установленными нормами. 

Однако в отчетах чаще звучат другие цифры, так называемая 

обеспеченность спецконтингента основными предметами 

вещевого имущества, которая в настоящее время составляет 99 %. К 

основным видам одежды относят не все предметы, положенные по норме, а 

только головные уборы (зимний и летний), куртка теплая, костюм рабочий. 

При этом обеспеченность такими видами как белье и носки, может 

приближаться к нулевой отметке. 

Правоприменительная практика Федеральной службы исполнения 

наказаний, территориальных органов и учреждений УИС в сфере 

материально-бытового обеспечения осужденных показывает, что в этом 
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направлении проводится большая работа. При этом в учреждениях, где 

нормы материально-бытового обеспечения осужденных максимально 

реализуются, и этим вопросам уделяется должное внимание, процесс 

исправления осужденных идет легче. Там же, где сфера материально-

бытового обеспечения не соответствует требованиям, и до воспитательной 

работы с осужденными «не доходят руки», так как все усилия коллектива 

направлены на устранение постоянно возникающих бытовых проблем. 

Выполнение задач, поставленных перед Федеральной службой 

исполнения наказаний Президентом Российской Федерации, Министерством 

юстиции, международный опыт, рекомендации Совета Европы, новые 

требования Европейских пенитенциарных правил, курс на гуманизацию 

уголовного наказания требуют оптимизации материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях УИС. 

Решение проблемы обеспечения оптимальных материально-бытовых 

условий содержания осужденных в местах лишения свободы можно 

разделить на три обязательных взаимосвязанных составляющих. Во-первых, 

это приведение норм уголовно-исполнительного права России в отношении 

материально-бытовых условий содержания осужденных в соответствие 

международным стандартам обращения с заключенными, с 

демократическими нормами нашей жизни и реалиями сегодняшнего дня. Во-

вторых, финансирование уголовно-исполнительной системы в полном 

объеме от материально-бытовых потребностей, рассчитанных в соответствии 

с нормами права. В-третьих, практическая реализация норм права в 

отношении материально-бытовых условий содержания осужденных, 

требовательность вышестоящих органов УИС и контроль гражданского 

общества. Неукоснительное соблюдение норм в сфере материально-бытового 

обеспечения осужденных в местах лишения свободы должно способствовать 

и быть направлено на выполнение поставленной перед УИС цели 

исправления осужденных. 
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Реализация этих трех составляющих поможет нам нормализовать 

материально-бытовое обеспечение осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, привести его в соответствие международным 

рекомендациям и направить на выполнение конечной цели - исправления 

осужденных и возвращения в общество законопослушных граждан. 

В целях устранения проблем в правовом регулировании материально-

бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС России в настоящей 

работе высказан ряд предложений по изменению и дополнению уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации.
1
 

В целях совершенствования правового регулирования материально-

бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС России необходимо 

внести изменения в ряд статей Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации: 

- в ст. 8 УИК РФ «Принципы уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации» ввести: «Лишение свободы 

должно осуществляться в таких материально-бытовых условиях содержания, 

которые обеспечивают уважение человеческого достоинства и соответствуют 

международным стандартам обращения с заключенными и нормам уголовно-

исполнительного права РФ». 

- в ч. 2 ст. 9 УИК РФ «Исправление осужденных и его основные 

средства» ввести в средства исправления «материально-бытовые условия 

содержания осужденных». 

Предлагается систематизация норм в сфере материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях УИС России в соответствии с 

международными стандартами и выделение их в УИК РФ в отдельную главу 

«Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы».
2
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Статью по жилищному и коммунально-бытовому обеспечению 

осужденных к лишению свободы помимо ныне 

закрепленных обязанностей администрации об обеспечении осужденных к 

лишению свободы индивидуальными спальными местами (ч. 2 ст. 99 УИК 

РФ), индивидуальными средствами гигиены (ч. 2 ст. 99 УИК РФ), 

установленной нормы жилой площади на одного осужденного (ч. 1 ст. 99 

УИК РФ) необходимо дополнить: 

- осужденным к лишению свободы в исправительных учреждениях 

обеспечиваются жилищные и коммунально-бытовые условия, 

соответствующие настоящему Кодексу; 

- размещение осужденных и предоставление им индивидуальных 

спальных мест производится с учетом возможности уединения и сохранения 

человеческого достоинства; 

- помещения, где живут, работают или собираются осужденные, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и климатическим 

условиям по площади, кубатуре, освещению, отоплению и вентиляции. 

- все помещения исправительного учреждения должны содержаться в 

чистоте и порядке, а нормы выдачи моющих средств для уборки помещений 

определяются Министерством юстиции РФ; 

- администрация обязана обеспечить осужденным доступ к санитарным 

устройствам, соответствующим требованиям гигиены и позволяющим 

уединение; 

- администрация обязана обеспечить осужденным помывку в бане или 

душе по возможности ежедневно, но не реже одного раза в неделю.
1
 

Статью по обеспечению осужденных к лишению свободы питанием, 

кроме закрепленного права Правительства Российской Федерации 

устанавливать минимальную норму питания (ч. 3 ст. 99 УИК РФ), 

необходимо дополнить: 

                                                 
1
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- осужденным к лишению свободы предоставляется трехразовое питание 

с учетом возраста, состояния здоровья, пола, характера работы, достаточное 

для сохранения их здоровья и отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- нормы питания различных категорий осужденных объявляются 

Министерством юстиции РФ на основании Постановлений Правительства 

РФ; 

- осужденным к лишению свободы предоставляется доступ к питьевой 

воде. 

Статью по вещевому обеспечению осужденных к лишению свободы, 

кроме установленных обязанностей администрации по обеспечению 

осужденных к лишению свободы постельными принадлежностями (ч. 2. ст. 

99 УИК РФ) и комплектом одежды установленного образца (ч. 4 ст. 82 УИК 

РФ) по сезону с учетом пола, состояния здоровья, возраста и климатических 

условий (ч. 2 ст. 99 УИК РФ) до: 

- стирка и выдача чистого постельного и нательного белья осужденным 

производится не реже одного раза в семь дней.
1
 

Статью по возмещению расходов по обязательному материально-

бытовому обеспечению осужденных кроме ныне установленных статьей 99 

УИК РФ дополнить: «постельные принадлежности и моющие средства для 

уборки помещений предоставляются осужденным бесплатно». 

Обосновывается необходимость внесения изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 № 

205: 

- в минимальную норму материально-бытового обеспечения осужденных 

к лишению свободы включить индивидуальные бритвенные станки для 

женщин по 1 шт. в месяц, шампунь, синтетические моющие средства для 

стирки белья и одежды, количество которых должны определить врачи-
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 Алешина А.П., Анисимков В.М., Желоков Н.В. Уголовно-исполнительное право России 

учебник // под ред. П.Е. Конегера М.С. Рыбака. Саратов 2010. 



54 

 

гигиенисты; одноразовые станки для мужчин заменить на бритвенные станки 

индивидуального пользования; 

- из минимальной нормы питания для осужденных к лишению свободы, 

содержащихся в учреждениях ФСИН России исключить муку соевую 

текстурированную.
1
 

Предлагается из нормы замены продуктов при выдаче 

продовольственных пайков (приложение № 8 к приказу Минюста России от 2 

августа 2005 № 125) исключить все продукты из сои, а в норму № 5 

снабжения постельными принадлежностями приказа Минюста России от 9 

июня 2005 г. № 85 ввести «простыни - 2 штуки на 2 года и пододеяльники - 2 

штуки на 2 года», либо «простыни - 4 штуки на 2 года» вместо «простыни - 3 

штуки на 2 года».
2
 

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования 

позволяют прийти к выводу, что правовое регулирование материально-

бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС выступает не только 

условием для применения основных средств исправления, но и является 

самостоятельным средством исправления, оказывающим на осужденных 

непосредственное воспитательное воздействие. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ "О минимальных нормах питания и материально-

бытового обеспечения осужденных к лишению свободы..." от 11.04.2005 № 205 (ред. от 

18.04.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Приказ Минюста РФ "Об утверждении норм питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний, на мирное время" от 02.08.2005 N 125 (ред. от 03.07.2008) // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под исправлением осужденных понимается, прежде всего, формирование 

у данной категории лиц уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. Исправление осужденного 

должно осуществляться в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. Важнейшим направлением уголовно-

исполнительной политики России является воспитательная работа с 

осужденными, которая направлена на их исправление, формирование у 

осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития, на повышение 

образовательного и культурного уровня.  

Цель уголовного наказания – исправление осужденного, путем 

применения определенных средств, установленных УИК РФ. В качестве 

таких средств законодательство определяет режим, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, профессиональная подготовка, получение 

общего образования и другие. Выбор того или иного средства зависит от 

степени общественной опасности, вида наказания, личности осужденного и 

его поведения. Режим отбывания наказания является основным средством 

исправления осужденного, так как приучает их к соблюдению порядка, 

организованности, соблюдению правил общежития.  

Воспитательное воздействие также, как и режим является одним из 

основных средств исправления осужденных, охватывающее такие формы 

воспитательного процесса, как физкультурно-спортивная, культурно-

массовая, индивидуальная работа. Уголовно-исполнительный Кодекс 

Российской Федерации ст.110 к формам воспитательного воздействия 

относит: 1) нравственное воспитание; 2) правовое воспитание; 3) трудовое 

воспитание; 4) физическое воспитание; 5) иное воспитание осужденных, 

способствующее их исправлению. Воспитательная работа с осужденными 
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проводится с учетом вида исправительного учреждения и установленного в 

нем режима и условий содержания. Нравственное воспитание заключается в 

формировании у осужденных жизненной позиции, а именно, таких качеств, 

как порядочность, честность, чувство долга, патриотизм, справедливость, 

сострадание. По сути, при отсутствии нравственных начал у осужденного и 

приводит его к совершению преступления. Правовое воспитание осужденных 

заключается в разъяснение им законодательства, организации вечеров 

вопросов и ответов по правовым проблемам, просмотр телепередач по 

правовой тематике, изучение положений УК РФ и УИК РФ. Кроме того, 

администрация исправительных учреждений проводит лекции и беседы 

юристов, адвокатов, работников суда и прокуратуры с осужденными.  

Трудовое воспитание играет решающую роль в формировании личности. 

Труд – это способ формирования и воспитания человека. Общественно 

полезный труд, отношение к нему, его результат определяют авторитет и 

положение человека в обществе. Следует отметить, что данная обязанность 

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. Физическое воспитание 

заключается в поддержании и укреплении здоровья осужденных, 

формирования у них навыков личной гигиены, развития физической силы и 

морально-волевых качеств. Индивидуальная работа является одной из 

основных форм воспитательной работы. Она заключается в изучении 

личности каждого из осужденных с учетом характера, причин, обстоятельств 

и общественной опасности совершенного им преступления, условий, 

образования, возраста, профессии и других особенностей его личности. Ни 

одно из них не может быть эффективным, если в исправительном 

учреждении нет необходимого порядка. Основные средства исправления 

имеют режимное внутреннее содержания.  

Режим является правовой категорией, посредством режима реализуется 

кара, но вместе с тем режим имеет определенное воспитательное значение. 
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Он вырабатывает у осужденных такие качества как организованность, 

порядочность, соблюдению правил общежития. На протяжении всего срока 

наказания и непрерывно режим регламентирует жизнь в местах лишения 

свободы. С его помощью устанавливается граница дозволенного в поведении 

осужденных, и таким образом определяется их правовое положение. 
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