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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий учебно-методический комплекс предназначен главным
образом для студентов юридических вузов (факультетов), изучающих
уголовно-исполнительное право России в рамках Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(магистратура) по очной, заочной и вечерней (очно-заочной) формам
обучения. Он может быть использован курсантами и слушателями
высших учебных заведений МЮ, ФСИН и МВД РФ.

По своему объему комплекс не претендует на всеобъемлющее ос-
вещение вопросов учебной дисциплины и не заменяет существующих
учебников и нормативных актов. Его задача – сосредоточить внима-
ние читателя на основных проблемных вопросах курса уголовно-ис-
полнительного права с учетом действующих нормативных источников
и новой научной и учебной литературы.

В соответствии с этим структура комплекса отвечает программе кур-
са. Каждая тема включает в себя узловые учебные вопросы, а также
методические указания по наиболее важным из них. Приведенные в
комплексе задачи предназначены для проведения практических (семи-
нарских) занятий, а также в качестве заданий для написания кон-
трольных работ по уголовно-исполнительному праву. Библиогра-
фия (список источников) в конце издания рекомендуется для написа-
ния рефератов, курсовых работ и магистерских диссертаций.

Число часов, отведенных на изучение данной учебной дисциплины,
ее отдельных тем, а также соотношение между видами учебных заня-
тий, аудиторной и самостоятельной работой студентов (слушателей)
определяются учебным планом вуза.

Комплекс может применяться в системе служебной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы.

Дополнительную литературу по темам, в том числе научные статьи и
авторефераты диссертаций, а также новые нормативные акты их изме-
нения рекомендует преподаватель, ведущий занятия.
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ПРОГРАММА  КУРСА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Уголовно-исполнительное право как юридическое
выражение уголовно-исполнительной политики

Понятие уголовно-исполнительной политики и ее роль в борьбе с
преступностью, соотношение с уголовно-правовой и уголовно-процес-
суальной политикой. Факторы формирования, функционирования и
развития уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции со-
временной уголовно-исполнительной политики и формы ее осуществ-
ления.

Предмет, методы и принципы уголовно-исполнительного права и его
место в системе российского права.

Уголовно-исполнительное законодательство, его цели и соотноше-
ние с иным законодательством, имеющим отношение к исполнению
уголовных наказаний. Общая характеристика Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ. Подзаконные нормативные правовые акты в области
исполнения наказаний.

Нормы уголовно-исполнительного права, их действие в пространст-
ве и времени. Уголовно-исполнительные правоотношения.

Наука уголовно-исполнительного права: история, основная пробле-
матика, развитие, научные центры, научные школы.

* * *
Изучение темы следует начать с уяснения понятия уголовно-испол-

нительной политики и ее соотношения с уголовно-правовой и уголовно-
процессуальной политикой. К факторам формирования уголовно-испол-
нительной политики относят внутренние и внешние, в том числе меж-
дународные, социально-политические, экономические, морально-этиче-
ские и правовые. Среди правовых факторов следует отметить характер
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и содержание уголовно-правовой политики (в особенности, уровень
криминализации и пенализации деяний, деятельность судов по назначе-
нию уголовных наказаний). Немаловажное влияние на уголовно-испол-
нительную политику оказывают правовое и моральное сознание обще-
ства, в том числе общественное мнение об уголовной политике и дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.

Общее представление о предмете уголовно-исполнительного права
дает ч. 2 ст. 2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Обращение к ней
позволит правильно определить предмет уголовно-исполнительного
права по его широте (в плане отграничения от иных отраслей) и содер-
жанию (с точки зрения характера регулируемых этим правом отноше-
ний). При этом следует иметь в виду, что специфическим «ядром»
предмета уголовно-исполнительного права выступают общественные
отношения между государством (в лице указанных в ст. 16 УИК учреж-
дений и органов) и осужденными по поводу исполнения уголовных на-
казаний и реализации ряда иных предусмотренных Кодексом мер уго-
ловно-правового характера. Отношения в области предварительного за-
ключения под стражу, а также в сфере социальной адаптации (ресоциа-
лизации) уже освобожденных от наказания и осуществления админист-
ративного надзора не входят в предмет уголовно-исполнительного пра-
ва, хотя тесно с ним взаимосвязаны.

Под «законодательством» в широком смысле слова понимается вся
совокупность нормативных правовых актов в той или иной области
правового регулирования. «Законодательство» в узком, буквальном
смысле слова – это лишь законы, то есть нормативные акты высшей
юридической силы, причем в федеративных государствах, к числу ко-
торых принадлежит и Россия, обычно сосуществуют федеральное зако-
нодательство и законодательство субъектов федерации.

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ российское уголов-
но-исполнительное законодательство может быть только федеральным.
В ч. 1 ст. 2 УИК указано, что «уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других
федеральных законов».

В отличие от ранее действовавшего законодательства Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ регулирует исполнение всех уголовных нака-
заний, предусмотренных ст. 44 УК, а также реализацию условного осу-
ждения и отсрочки исполнения наказания (ст.ст. 73, 82, 821 УК). Струк-
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турно Кодекс состоит из Общей и Особенной частей, 8 разделов и
24 глав. Следуя логике построения ст. 44 УК, Особенная часть УИК РФ
регламентирует исполнение наказаний от менее строгих к более стро-
гим. Положения Раздела III (гл. 10) и Главы 19 УИК РФ об исполнении
ареста, Главы 8.1 об исполнении принудительных работ отложены вве-
дением в действие, а нормы Главы 23 об исполнении смертной казни
фактически не применяются, поскольку эта мера с 1996 г. не исполняет-
ся, а с 1999 г. не назначается (подробнее об этом см. тему 20).

Необходимо также обратить внимание на Закон Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» (в его действующей редак-
ции), который частично также можно отнести к уголовно-исполнитель-
ному законодательству. Этот Закон действует наряду с УИК РФ, регу-
лируя общественные отношения, которые ранее вовсе не были урегули-
рованы или не должны быть регламентированы уголовно-исполнитель-
ным законодательством, либо урегулированы уголовно-исполнитель-
ным законодательством неполно (например, основания и порядок при-
менения огнестрельного оружия, физической силы, специальных
средств, правовая и социальная защита работников уголовно-исполни-
тельной системы, взаимоотношения уголовно-исполнительной системы
с иными учреждениями и органами).

Не будучи уголовно-исполнительными по содержанию, ряд законо-
дательных актов имеют прямое отношение к исполнению уголовных
наказаний. Здесь необходимо упомянуть прежде всего УК и УПК РФ, а
также Федеральный закон РФ «О прокуратуре РФ», Федеральный закон
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон РФ
«Об исполнительном производстве» (с последующими изменениями и
дополнениями) и некоторые другие.

Согласно ст. 4 УИК РФ, федеральные органы исполнительной вла-
сти вправе принимать основанные на федеральном законе нормативные
правовые (подзаконные) акты по вопросам исполнения наказаний. По-
этому категория «нормативные правовые основы исполнения наказа-
ний» шире по объему и содержанию, чем «уголовно-исполнительное
законодательство». К числу подзаконных нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти во всяком случае следует
отнести постановления Правительства России, приказы и инструкции
Министерства юстиции России и не утратившие своего значения при-
нятые ранее нормативные акты МВД, а также нормативные правовые
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акты Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федера-
ции (ФСИН РФ). При исполнении лишения свободы одним из наиболее
значимых подзаконных нормативных правовых актов являются Прави-
ла внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные
Приказом Министерства юстиции РФ № 295 от 16 декабря 2016 г.
Некоторые из таких актов принимаются совместно с иными федераль-
ными органами исполнительной власти (например, Минздрава, Ми-
нобрнауки РФ). В отношении осужденных военнослужащих подзакон-
ные нормативные акты принимаются также Министерством обороны
России.

Вместе с тем следует иметь в виду, что подзаконные нормативные
акты в сфере исполнения уголовных наказаний принимаются также
Президентом России (нормативные указы и распоряжения) и Государ-
ственной Думой (постановления об амнистии и о порядке ее примене-
ния). Между тем указанные субъекты не принадлежат к числу «феде-
ральных органов исполнительной власти», упомянутых в ст. 4 УИК РФ.

При уяснении принципов уголовно-исполнительного права необхо-
димо учитывать, что в ст. 8 УИК РФ закреплены как общеправовые
принципы, так и межотраслевые, а также специфические для уголовно-
исполнительного права. Важно четко представлять себе содержание,
взаимосвязь принципов, конкретные способы и проблемы их реализа-
ции при исполнении отдельных видов наказаний.

Что касается места уголовно-исполнительного права в системе рос-
сийского права, то ранее этот вопрос был дискуссионным. В настоящее
время практически общепризнано, что оно наряду с иными отраслями
«криминального» цикла представляет собой самостоятельную отрасль.

Тема 2. История развития отечественного
уголовно-исполнительного права
и системы исполнения уголовных наказаний

Пенитенциарное законодательство и система исполнения наказаний
в России с X по начало XX века. Отечественные ученые-пенитенциа-
ристы дореволюционного периода.

Исправительно-трудовое законодательство СССР и РСФСР в совет-
ский период. Принципиальные особенности исправительно-трудовой
политики первых лет Советской власти, их юридическое закрепление и
организационное выражение.
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Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Создание и право-
вое регулирование деятельности исправительно-трудовых лагерей.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Система ГУЛАГа в
30 – 50-е гг., ее место в государстве и влияние на общество.

Реорганизация деятельности исправительно-трудовой системы в се-
редине 50-х – начале 60-х гг.

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик 1969 г. и республиканские исправительно-трудовые
кодексы. Общая характеристика и значение ИТК РСФСР 1970 г.

Совершенствование законодательства об исполнении уголовных на-
казаний в 70 – 80-е гг. Положения о порядке и условиях исполнения в
СССР и РСФСР наказаний, не связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужденных. Расширение предмета исправи-
тельно-трудового (уголовно-исполнительного) права и предпосылки его
новой кодификации.

Социально-политические, конституционные, международные и
уголовно-политические факторы формирования нового уголовно-ис-
полнительного законодательства. Разработка проектов, обсуждение и
принятие Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1996 г. Изменение
ведомственной подчиненности уголовно-исполнительной системы в
1997−1998 гг.

Направления и проблемы дальнейшего реформирования правовых
основ и организации исполнения уголовных наказаний и деятельности
уголовно-исполнительной системы. Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы России до 2020 г.

* * *
В истории отечественного уголовно-исполнительного (пенитенциар-

ного, исправительно-трудового) законодательства можно выделить три
основных социально-политических периода. Это досоветский период
(пенитенциарная система царской России), советский период (общесо-
юзное и республиканское исправительно-трудовое законодательство) и
постсоветский период (уголовно-исполнительное законодательство и
уголовно-исполнительная система России с 1992 г. и по настоящее
время). В свою очередь, в каждом из упомянутых периодов существует
ряд этапов, определяемых в первую очередь кодификациями законода-
тельства.
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Как известно, история пенитенциарных учреждений дореволюцион-
ной России в советский период на протяжении ряда лет освещалась
крайне скупо и преимущественно в отрицательном плане. Разделяя
многие критические оценки тех лет, нужно вместе с тем иметь в виду,
что, например, в конце XIX века в России получали свое воплощение
наиболее передовые пенитенциарные идеи, а Санкт-Петербург был в
числе городов, где в XIX веке и в начале XX столетия проводились ме-
ждународные тюремные конгрессы. В 2014 г. уголовно-исполнительная
система России отметила 135-летие ее относительно самостоятельного
существования. До 1917 г. пенитенциарные учреждения находились в
составе Главного тюремного управления Министерства юстиции Рос-
сийской империи.

С 1917 г. пенитенциарное право и законодательство именовались
«исправительно-трудовыми». Советский период его развития в учебной
и научной литературе освещен довольно подробно. Вместе с тем он
также не избежал односторонних оценок (от однозначно положитель-
ных в советских источниках до конца 80-х гг. до огульно отрицатель-
ных в ряде более поздних работ, посвященных ГУЛАГу).

Советский период исправительно-трудового законодательства мож-
но подразделить на ряд этапов в соответствии с развитием правовых
основ исполнения уголовных наказаний. В этой связи традиционно вы-
деляются этапы: 1917−1924 гг.; 1924−1933 гг.; период после 1933 и до
конца 1950 гг.; 1958−1969 гг.; 1970−1991 гг. В основу такого деления
положены главным образом кодификации исправительно-трудового за-
конодательства. Поэтому необходимо иметь общее представление об
ИТК РСФСР 1924 г., ИТК РСФСР 1933 г., Основах исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г.;
ИТК РСФСР 1970 г. Следует обратить внимание на обстоятельства, из-
начально предопределившие в XX веке преимущественно «лагерный»
облик отечественных мест лишения свободы (в отличие от «тюремной»
системы Запада). Это экономические факторы и классовый подход к
осужденным. Для более позднего советского периода развития испра-
вительно-трудового права характерны такие тенденции, как расширение
его предмета, укрепление роли закона в правовом регулировании ис-
полнения уголовных наказаний. Вместе с тем следует иметь в виду и
такие сущностные недостатки советской уголовно-исполнительной сис-
темы и ее правовых основ, как инструментальный (функциональный)
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подход к осужденным, ведомственность и закрытость самих учрежде-
ний и значительного числа нормативных источников, чрезмерная идео-
логизация и милитаризация учреждений, исполняющих наказания, не-
достаточный учет в деятельности по исполнению наказаний междуна-
родных стандартов.

В преодолении этих недостатков в условиях коренных социально-
экономических преобразований, более тесного вхождения России в ми-
ровое сообщество заключаются проблемы реформирования российской
уголовно-исполнительной системы и её правовых основ. Такое рефор-
мирование составляет сущность постсоветского периода уголовно-ис-
полнительного законодательства.

Его, в свою очередь, можно разбить на два этапа: период с 1992 г. до
принятия УИК РФ 1996 г. и после его принятия по настоящее время.
Необходимо уяснить, какие факторы способствовали решению о пере-
даче уголовно-исполнительной системы из МВД РФ в Министерство
юстиции России, а также социально-правовые последствия такого ре-
шения.

Важные направления реформирования УИС предполагается реали-
зовывать в Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Распоряжением Пра-
вительства России в октябре 2010 г., в редакции 2015 г.

Тема 3. Международные стандарты в области исполнения
уголовных наказаний и проблемы их реализации

Понятие, виды и значение международных стандартов в области ис-
полнения уголовных наказаний. Международные стандарты общего ха-
рактера. Специализированные международные стандарты. Общемиро-
вые и региональные, обязательные и рекомендательные стандарты.

Международные стандарты обращения с лицами, лишенными сво-
боды. Международные стандарты обращения с осужденными без лише-
ния свободы. Международно-правовые аспекты смертной казни. Меж-
дународные стандарты деятельности персонала уголовно-исполнитель-
ной системы.

Направления и проблемы реализации международных стандартов в
уголовно-исполнительной системе России.

Международное сотрудничество в области исполнения наказаний.
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* * *
Объективным основанием существования международных стандар-

тов обращения с осужденными являются:
- преступность как наднациональное явление; уголовное наказание

как мера, применяемая (в том или ином виде) во всех странах;
- биологическая и социальная сущность и индивидуальность каждо-

го человека, в том числе осужденного, вне его пола, расы, национально-
сти и т.д.;

- общечеловеческие гуманистические ценности, имеющие значение
для всякого общества, государства независимо от территориальных,
географических особенностей и политической системы;

- принципиальное сходство применяемых во всех странах уголовных
наказаний и систем уголовной юстиции в целом.

Международные стандарты обращения с осужденными следует от-
личать от норм и правил, которые принимаются внутри каждого госу-
дарства. Международные стандарты – это положения, принимаемые на
международном уровне (договоры, конвенции, декларации и т.п.).

Значение международных стандартов состоит в обобщении мирово-
го опыта обращения с осужденными, в информировании о достигнутых
результатах, в стимулировании путем рекомендаций и предписаний от-
носительно общепринятых или желаемых способов организации испол-
нения уголовных наказаний.

При классификации международных стандартов следует различать
обязательные и рекомендательные нормы. Необходимо разграничивать
их также по способу принятия, широте действия, степени специализа-
ции.

Международные стандарты общего характера сформулированы как
общие гуманистические принципы организации государства и общест-
ва. Лишь в отдельных частях они имеют прямое отношение к обраще-
нию с осужденными.

Другая группа стандартов (специальные) непосредственно рассчита-
на на использование в уголовно-исполнительной практике. В первую
очередь к ним необходимо отнести Минимальные стандартные правила
в отношении обращения с заключенными, принятые в мае 2015 г. (Пра-
вила Манделы). Однако следует иметь в виду, что эти Правила в целом
относятся не только к осужденным, но и ко всем, лишенным свободы (в
том числе в порядке предварительного заключения и т.п.). Вместе с тем
в них есть раздел, определяющий специфику обращения с осужденны-
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ми. Более детально и с учетом европейской специфики указанные стан-
дарты отражены в Европейских пенитенциарных правилах 2006 г.

Нужно, однако, учесть, что указанные Правила в значительной части
ориентированы на тюремное заключение, которое в России занимает
незначительное место. В то же время общегуманистическая направлен-
ность этих документов заслуживает внимания независимо от организа-
ционных принципов построения мест лишения свободы. Именно по-
этому каждому государству рекомендовано ознакомить с их основными
положениями персонал всех учреждений, исполняющих наказания.

При ознакомлении с Правилами следует обратить внимание на то,
что они реализуются в том или ином государстве в зависимости от на-
личия в нем экономических, политических, организационных условий.
Этот подход не распространяется на запрещение пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и на-
казания. Такое обращение с осужденными недопустимо вне каких-либо
объективных обстоятельств. В этой связи следует ознакомиться со
ст.ст. 3 и 12 УИК РФ.

Кроме того, при ознакомлении с международными стандартами не-
обходимо учесть, что:

- они не сводятся только к защите (охране) осужденных, а содержат
ряд положений, относящихся к соблюдению прав и законных интересов
персонала уголовно-исполнительной системы;

- они распространяются не только на наказания в виде лишения сво-
боды, но и на все иные (альтернативные) меры. В связи с этим нужно
иметь общее представление о Стандартных минимальных правилах
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением («То-
кийских правилах») 1990 г., Европейских правилах альтернативных
(общественных) санкций (1992 г.) и Правилах Совета Европы о проба-
ции 2010 г.

Международные стандарты обращения с осужденными реализуются:
- непосредственно в практике;
- путем закрепления в законодательстве.
Непосредственно реализуются лишь те стандарты, которые отраже-

ны в ратифицированных международных договорах и иных общепри-
знанных международно-правовых актах (ст. 15 Конституции РФ, ст. 3
УИК РФ). В уголовно-исполнительной практике примером может слу-
жить определение места отбывания лишения свободы осужденному –
гражданину государства, с которым у РФ есть соответствующий рати-
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фицированный договор о передаче осужденных. В этом случае приме-
няется не ст. 73 УИК, а положения данного договора.

Иные стандарты (не относящиеся к общепризнанным нормам и
принципам, ратифицированным договорам) могут быть реализованы не
непосредственно, а через уголовно-исполнительное законодательство.

Для последовательной реализации международных стандартов необ-
ходимы экономические, политические, идеологические, кадровые, ор-
ганизационные условия. Хотя проблемы реализации международных
стандартов в той или иной мере актуальны для уголовно-исполнитель-
ной системы любого государства, следует обратить внимание на их
особенности (правовые, экономические, организационные) примени-
тельно к России. Рассматриваемые международные стандарты постоян-
но совершенствуются. Поэтому их реализация – важное условие посто-
янного прогресса в уголовно-исполнительном законодательстве и прак-
тике исполнения наказаний.

Тема 4. Карательно-воспитательный процесс

Понятие исполнения и отбывания уголовного наказания. Реализация
иных мер уголовно-правового характера. Основания исполнения уго-
ловных наказаний.

Уголовное наказание и иные средства исправления осужденных:
сходство и отличия. Наказание и меры специального предупреждения
преступлений.

Проблемы дифференциации и индивидуализации карательно-воспи-
тательного процесса.

* * *
Правильное представление о понятии, целях и структуре карательно-

воспитательного процесса необходимо не только для эффективного
применения уголовно-исполнительного законодательства, но и для оп-
тимального построения способов (приемов) правового регулирования.
В этой связи проблема целей и структуры карательно-воспитательного
процесса имеет не только важное теоретическое, но и практическое
значение.

Ознакомление с вопросами данной темы следует начать с изучения
положений ст.ст. 2 и 43 УК РФ о задачах уголовного права, о понятии и
целях уголовного наказания. Кроме того, необходимо обратиться к ст. 9



16

УИК, определяющей понятие исправления осужденных и его основные
средства.

Наука, практика и законодатель исходят из того, что всякое уголов-
ное наказание (кроме смертной казни) обладает определенным, хотя и
ограниченным самостоятельным воспитательным (исправительным)
потенциалом. В то же время для углубления воспитательно-
предупредительного эффекта наказания оно, как правило, соединяется
или должно соединяться с комплексом иных мер, не носящих каратель-
ного характера. В ст. 8 УИК РФ, помимо прочих, закреплен принцип
«соединения наказания с исправительным воздействием». Фактическое
применение к осужденным комплекса исправительно-предупреди-
тельных (воспитательно-предупредительных) мер в теории именуется
«карательно-воспитательным процессом». Его юридические основания
отражены в ст. 7 УИК РФ.

В науке уголовно-исполнительного права понятие исполнения нака-
зания обычно употребляется в двух смыслах: широком и узком. В ши-
роком смысле «исполнение наказания» охватывает весь карательно-
воспитательный процесс. Это наказание в собственном (узком) смысле
слова и соединенные с ним некарательные воспитательные и предупре-
дительные меры.

Исполнение наказания в узком смысле слова предполагает реализа-
цию лишь тех ограничений, которые составляют конкретное содержа-
ние того или иного наказания, предусмотренного Уголовным кодексом.
Иные воспитательно-предупредительные меры в содержание самого
наказания не входят, а лишь реализуются наряду с ним.

Само понятие «иные» меры отражает лишь то, что они не являются
наказанием. Среди этой группы мер во всяком случае можно выделить
две самостоятельные подгруппы. Первая из них – некарательные испра-
вительные (воспитательные) меры (например, труд осужденных в ис-
правительных учреждениях, их обучение и т.п.). Ранее они именовались
«мерами исправительно-трудового воздействия». Они имеют некоторое
внешнее сходство с наказанием по объекту и субъекту применения,
юридическим основаниям, протяженности реализации во времени и
т.д., а также могут субъективно восприниматься как наказания отдель-
ными осужденными (например, их обязанность трудиться в местах ли-
шения свободы). Однако их более глубокие, сущностные черты свиде-
тельствуют о различной социально-правовой природе наказания и нека-
рательных мер. Так, последние не являются карой, ответственностью,



17

лишением или ограничением, они лишены возмездности, не преследуют
целей общего и частного предупреждения, не направлены на причине-
ния страданий, не выражают непосредственно осуждения, порицания,
реализуются на иных принципах, нежели уголовное наказание, уголов-
ная ответственность.

Третья составляющая карательно-воспитательного процесса – это
некарательные (то есть тоже не являющиеся наказанием) меры специ-
ального предупреждения преступлений. Юридически они могут выра-
жаться в особых запретах или обязанностях осужденных (например, в
запрете осужденным в исправительных учреждениях иметь наличные
деньги или в обязанности осужденных условно не посещать определен-
ные места). Кроме того, меры специального предупреждения могут реа-
лизовываться в форме особых полномочий сотрудников учреждений,
исполняющих наказания. Например, к ним можно отнести право адми-
нистрации исправительных учреждений проводить обыски и досмотры
осужденных и мест, где они проживают или работают (ст. 82 УИК).

Главная цель мер специального предупреждения – не исправление
осужденных, а лишение или ограничение их фактической возможности
для совершения новых преступлений. По своим непосредственным це-
лям и содержанию такие меры отличаются как от наказания, так и от
некарательных исправительных мер.

Дифференциация и индивидуализация карательно-воспитательного
процесса – это оптимизация применения наказания и иных воспита-
тельно-предупредительных мер к осужденным на основе и в рамках за-
кона и в соответствии с их групповыми и индивидуальными особенно-
стями, характером и степенью общественной опасности совершенных
преступлений и поведением в период отбывания наказания. Предпо-
сылкой дифференциации и индивидуализации служит классификация
осужденных по различным признакам. В дальнейшем отраженный в
ст. 8 УИК РФ принцип дифференциации и индивидуализации исполне-
ния наказания (в упомянутом выше широком смысле слова) осуществ-
ляется посредством так называемой «прогрессивной системы», то есть
путем изменения условий его отбывания в лучшую или худшую для
осужденного сторону в зависимости от его поведения вплоть до услов-
но-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания
его более мягким видом.
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Тема 5. Уголовно-исполнительная система

Понятие уголовно-исполнительной системы и факторы, ее опреде-
ляющие. Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Уч-
реждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, и управ-
ление ими. Закон РФ от 21 июля 1993 г.: общая характеристика и значе-
ние.

Персонал исправительных учреждений.
Уголовно-исполнительные инспекции, их задачи и функции. Учреж-

дения и органы, предназначенные для исполнения иных уголовных на-
казаний. Органы, исполняющие отдельные наказания в отношении осу-
жденных-военнослужащих. Дисциплинарные воинские части, их пред-
назначение и управление ими.

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания: понятие, задачи и формы. Контроль Уполномоченного по
правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, ведомственный
контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, общественный
контроль. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

Международные аспекты контроля за деятельностью уголовно-ис-
полнительной системы. Европейский суд по правам человека. Влияние
общественного мнения и средств массовой информации на деятель-
ность уголовно-исполнительной системы.

* * *
В ст. 16 УИК перечислены учреждения и органы, исполняющие кон-

кретные виды уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера, поэтому ознакомление с данной темой следует начинать с рас-
смотрения указанной статьи.

При этом, однако, следует иметь в виду, что, во-первых, содержание
данной нормы может конкретизироваться в Особенной части УИК (на-
пример, в ст. 74 применительно к видам режима лишения свободы). Во-
вторых, что ст. 16 Кодекса не дает представления о строении уголовно-
исполнительной системы «по вертикали», поскольку управление ею не
входит в предмет уголовно-исполнительного права. Для ознакомления
со структурой управления уголовно-исполнительной системой со сто-
роны федерального органа исполнительной власти следует обратиться к
Закону РФ от 21 июня 1993 г. (в его последней редакции от 21 декабря
2016 г.) и к Положению о Федеральной службе исполнения наказаний,
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утвержденному Указом Президента РФ № 1314 от 13 октября 2004 г.
При этом нужно учесть, что такие упомянутые в ст. 16 УИК субъекты
исполнения наказаний, как суды, судебные приставы-исполнители,
дисциплинарные воинские части и командование воинских частей, не
входят в структуру ФСИН России. По числу заключенных на 100 тыс.
населения Россия до 2001 г. занимала первое место в мире. Ныне она
находится на пятом месте, а «почетное» первое место занимают США.

Как уже отмечалось, уголовно-исполнительная система может рас-
сматриваться по «горизонтали» и по «вертикали». «Горизонтальное»
строение УИС (в узком смысле слова) определяется видами и располо-
жением исправительных учреждений (исправительные, воспитательные
колонии, тюрьмы), уголовно-исполнительных инспекций. Режим ис-
правительных учреждений различен. При рассмотрении его видов сле-
дует обратиться к ст.ст. 58 и 88 УК РФ о правилах назначения вида ре-
жима осужденным к лишению свободы. Кроме того, закон позволяет в
одном учреждении иметь изолированные участки с различными видами
режима и даже участки, функционирующие как тюрьма, а также как
колония-поселение (где осужденные содержатся вообще без охраны).
Статус учреждений, исполняющих это наказание, закреплен в ст.ст. 13,
14, 18 Закона РФ от 21 июля 1993 г.

«Вертикальное» строение УИС – структура управления ими со сто-
роны территориальных органов в субъектах Федерации и федерального
органа, которым является Федеральная служба исполнения наказаний,
подведомственная Министерству юстиции Российской Федерации.
ФСИН России возглавляется директором, назначаемым и освобождае-
мым от должности Президентом РФ. Органами управления УИС в
субъектах Федерации являются управления (главные управления)
ФСИН России.

По состоянию на 1 декабря 2016 г. в России функционировало 722 ис-
правительные колонии с численностью осужденных 530 тыс. человек,
23 воспитательные колонии для несовершеннолетних (1,7 тыс. осуж-
денных). В 218 следственных изоляторах, 8 тюрьмах и 118 помещениях,
функционирующих в режиме следственных изоляторов (ПФРСИ), –
117 тыс. человек. В учреждениях содержится 54,7 тыс. осужденных
женщин, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых
проживает свыше 800 детей. 307 тыс. граждан России – сотрудники
уголовно-исполнительной системы, из них 218 тыс. аттестованные со-
трудники, имеющие специальные звания.



20

В 2015 г. в России действовали 2488 уголовно-исполнительных инспек-
ций, где на учете состояло 435 тыс. осужденных без лишения свободы.

Введение в действие такого наказания, как арест, до сих пор отсро-
чено. Как известно, учреждения и органы для исполнения ареста (арест-
ные дома) с 1997 г. так и не были созданы. Наказание в виде принуди-
тельных работ введено в действие 1 января 2017 г.

Полномочия судебных приставов-исполнителей при исполнении ими
наказания в виде штрафа и иной меры уголовно-правового характера в
виде конфискации имущества (ст.ст. 104¹–104³ УК РФ) определяются
не только уголовно-исполнительным, но и иным законодательством
(и прежде всего, Федеральными законами «О судебных приставах»
1997 г. (с последующими изменениями и дополнениями) и «Об исполни-
тельном производстве», 2007 г. (с изменениями от 28 декабря 2016 г.)).

Наконец, специфика учреждений и органов исполнения наказания в
отношении осужденных военнослужащих определяется не только УИК
РФ (ст.ст. 16, 149−155), но и Постановлением Правительства РФ и под-
законными нормативными правовыми актами Министерства обороны.

При изучении вопроса о контроле за деятельностью уголовно-испол-
нительной системы необходимо обратиться к ст.ст. 19−24 УИК РФ,
которые, однако, большей частью носят бланкетный (отсылочный)
характер. Поэтому следует учесть соответствующие положения иных
законодательных актов, и в первую очередь – Федерального закона РФ
«О прокуратуре Российской Федерации». Нужно обратить внимание, в
частности, на то, что при надзоре за исполнением наказания прокурор
приобретает и некоторые особые полномочия, которые не присущи
прокурорскому надзору в иных его отраслях. К примеру, – право и обя-
занность прокурора немедленно освободить лицо, незаконно находя-
щееся в заключении (ст. 33 данного Закона), а также право прокурора
выносить обязательные для администрации постановления и требова-
ния относительно установленных законом порядка и условий содержа-
ния осужденных, порядка и условий исполнения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы (ст. 34).

В мае 2008 г. был принят Федеральный закон «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания». Субъектами такого контроля и содействия являются
общественные наблюдательные комиссии и их члены. В то же время на-
званный закон не умаляет прав общественных объединений, общест-
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венных советов, органов и комиссий на осуществление общественного
контроля в соответствии с иными нормативными правовыми актами.
В частности, в соответствии с Указом Президента РФ № 1500 от 28 де-
кабря 2001 г. «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» на указанные комиссии также воз-
ложены функции общественного контроля за деятельностью исправи-
тельных учреждений.

Существенную специфику по задачам и формам его осуществления
имеет судебный контроль за деятельностью УИС. Он включает в себя
контроль за приведением приговора в исполнение, решения судом во-
просов в стадии исполнения приговора в порядке, предусмотренном
Главой 47 УПК РФ, а также рассмотрение судом жалоб осужденных на
действия и решения учреждений и органов, исполняющих наказания и
их должностных лиц.

Следует ознакомиться со ст. 24 УИК РФ, которая определяет круг
лиц, имеющих право при исполнении служебных обязанностей посе-
щать учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального
на то разрешения.

При рассмотрении международных аспектов контроля за исполнени-
ем наказания следует обратиться к деятельности Европейского суда по
правам человека, Европейского комитета против пыток, а также ряда
неправительственных организаций («Amnesty International», «Penal Re-
form International» и других), имея в виду, что их решения в этой облас-
ти имеют различное юридическое значение.

Тема 6. Правовое положение осужденных

Понятие и принципы определения правового статуса (положения)
осужденных. Источники ограничения прав, свобод и законных интере-
сов осужденных при исполнении уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера. Закрепление правового положения осуж-
денных в уголовно-исполнительном законодательстве и подзаконных
нормативных правовых актах.

Основные специальные обязанности и права осужденных.
Особенности правового положения лиц, отбывающих лишение сво-

боды, в свете Конституции РФ. Обеспечение свободы совести и свобо-
ды вероисповедания осужденных и их права на личную безопасность.
Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
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* * *
Права, свободы, законные интересы и юридические обязанности в

своей совокупности образуют правовое положение (статус) гражданина.
Согласно ст. 6 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин
России обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет
равные обязанности. Более того, государство в соответствии со ст. 10
УИК РФ не только признает, уважает, охраняет права, свободы и закон-
ные интересы осужденных, но и гарантирует возможность их осущест-
вления. Основой правового статуса осужденных граждан РФ является
Конституция РФ и общеотраслевое законодательство. Вместе с тем их
общегражданский статус видоизменяется.

В правовом статусе осужденных выделяются три группы прав и обя-
занностей. В первую группу входят права, обязанности и законные ин-
тересы, принадлежащие каждому гражданину и остающиеся неизмен-
ными независимо от вида наказания; ко второй группе относятся те, ко-
торые конкретизируют общегражданские применительно к тому или
иному виду наказания; третью группу составляют специальные права,
законные интересы и обязанности, принадлежащие только осужденным.

В уголовно-исполнительном законодательстве за основу взят право-
вой статус гражданина Российской Федерации, а затем путем ограниче-
ний и изъятий, установленных уголовным, уголовно-исполнительным и
иным законодательством РФ, определяется правовой статус осужденно-
го. Никакие иные ограничения или ущемления их прав и свобод не до-
пускаются. При этом установленные законом ограничения, как и под-
черкивается в ст. 55 Конституции РФ, могут быть обусловлены лишь
целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Ограничения статуса осужденного гра-
жданина устанавливаются и самой Конституцией. В частности, ст. 32
Конституции РФ определяет, что граждане, содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда, лишаются права избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме. На осужденных рас-
пространяются все гражданские обязанности, за исключением случаев,
установленных федеральным законом. Например, на осужденных и лиц,
имеющих судимость за совершение тяжкого преступления, в соответст-
вии со ст. 23 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» не
распространяется конституционная обязанность нести военную службу.
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В то же время они несут такую конституционную обязанность, как обя-
занность соблюдать Конституцию Российской Федерации и иные зако-
ны, платить законно установленные налоги и сборы и т.д. При этом
большая часть обязанностей осужденных относятся к группе специаль-
ных, то есть определяемых особенностями их правового положения.

Уголовно-исполнительное законодательство в ч. 2 ст. 11 УИК РФ
конкретизирует конституционную норму о всеобщей обязанности со-
блюдения законов, устанавливая обязанность осужденных соблюдать
требования федеральных законов, определяющих порядок и условия
отбывания наказаний, а также иных нормативных правовых актов, при-
нятых на их основе.

Особенностью правового положения осужденных к лишению свобо-
ды является то, что у них появляются и некоторые специфические пра-
ва, которыми не обладают свободные граждане. Например, в области
гарантированного питания, материально-бытового обеспечения и право
на личную безопасность. Чтобы уяснить содержание и порядок реали-
зации последнего права, необходимо детально изучить ст. 13 УИК РФ и
Раздел XXVII Правил внутреннего распорядка ИУ (перевод осужденно-
го в безопасное место). Хотя ст. 13 УИК расположена в Общей части
Кодекса, очевидно, что она относится лишь к наказанию в виде лише-
ния свободы. Следует обратить внимание на такую предусмотренную
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений спе-
цифическую меру обеспечения личной безопасности осужденного, как
содержание его в изолированном помещении до 90 суток. Такое содер-
жание не является дисциплинарным взысканием. Для изучения специ-
альных прав и обязанностей осужденных необходимо обратиться к
ст.ст. 11 и 12 УИК РФ, а также к Разделу III Правил внутреннего распо-
рядка ИУ. Необходимо обратить внимание, в частности, на то, что осу-
жденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты меди-
цинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием лекар-
ственных средств, новых методов диагностики, профилактики или ле-
чения заболеваний, а также с проведением биомедицинских исследова-
ний. Часть 4 ст. 12 УИК предоставляет право осужденным на обраще-
ния. Относительно новым является положение закона (ч. 6.1 ст. 12
УИК) о праве осужденных на психологическую помощь и о доброволь-
ности их участия в мероприятиях, связанных с оказанием психологиче-
ской помощи.
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Специальными правами и обязанностями, помимо указанных, могут
обладать также осужденные отдельных категорий – например, осуж-
денные-инвалиды, осужденные, переведенные на бесконвойное пере-
движение или находящиеся за пределами исправительного учреждения
в связи с выездом.

Необходимо обратить внимание на правовые гарантии обеспечения
свободы совести и свободы вероисповедания осужденных, которые ус-
тановлены ст. 14 УИК РФ. Особое значение эти гарантии имеют при
отбывании лишения свободы. При этом следует учитывать различное
юридическое содержание свободы совести и свободы вероисповедания.
Свобода совести – это право гражданина исповедовать какую-либо ре-
лигию или не исповедовать никакой (то есть придерживаться атеисти-
ческих убеждений). Свобода вероисповедания предполагает право вы-
бора той или иной религии, конфессии, если гражданин того пожелает.

Принципиально важно, что в соответствии с законом (ч. 2 ст. 14
УИК) осуществление права на свободу совести и свободу вероиспове-
дания является добровольным. При этом не должны нарушаться Прави-
ла внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также ущем-
ляться права других лиц. Согласно ст. 14 УИК, к осужденным по их
просьбе могут быть приглашены священнослужители, которые принад-
лежат к религиозным объединениям, зарегистрированным в установ-
ленном порядке. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным
разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предмета-
ми культа (изготовленными не из драгоценных материалов), а также ре-
лигиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреж-
дений обязана выделить соответствующие помещения. В 2016 г. в ис-
правительных учреждениях России действовало 598 культовых соору-
жений (церквей, мечетей и пр.), 703 молитвенные комнаты.

Статья 15 УИК регламентирует порядок направления и рассмотре-
ния обращений осужденных (предложений, ходатайств, жалоб и заявле-
ний). Эту норму следует рассматривать вместе с положениями Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», а также с положениями ст. 12 УИК
РФ, определяющими правила использования языка обращения (госу-
дарственный язык РФ, государственный язык субъектов Федерации, а
для иностранных лиц и лиц без гражданства родной либо другой язык,
которым они владеют).
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В ч. 4 ст. 15 УИК установлен перечень органов, обращения осуж-
денных в которые не подлежат цензуре и не позднее одного рабочего
дня передаются операторам связи для доставки их по принадлежности.

Порядок направления осужденными предложений, заявлений и жа-
лоб и прохождения их через администрацию учреждений конкретизи-
руется в Правилах внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний (Раздел XIII). Рассмотрение обращений осужденных должно про-
водиться в соответствии с Административным регламентом исполнения
государственной функции по организации рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, ут-
вержденным Минюстом России в декабре 2006 г.

Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений
и действий администрации учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, не приостанавливают исполнение этих решений и эти действия.
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Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 7. Исполнение уголовного наказания в виде штрафа

Правовое регулирование исполнения штрафа. Обращение приговора
к исполнению. Добровольная и принудительная уплата штрафа. Рас-
срочка и отсрочка уплаты штрафа. Замена штрафа в случае злостного
уклонения от его уплаты. Порядок и условия принудительного взыска-
ния штрафа в качестве дополнительного наказания.

* * *
Изучение данной темы следует начать с ознакомления со ст. 46 УК

РФ, определяющей содержание и пределы наказания в виде штрафа.
Нужно обратить внимание на то, что в соответствии с изменениями УК
и УИК РФ 2003−2013 гг. изменен порядок исчисления штрафа и поря-
док его взыскания. Ныне в Уголовном кодексе предусмотрены три спо-
соба расчета штрафа: 1) в абсолютной сумме (от 5 тыс. до 5 млн руб.);
2) в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух недель до пяти лет; 3) в величине, кратной стоимости предмета
или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно пере-
мещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструмен-
тов.

Для несовершеннолетних пределы штрафа ниже: от 1 тыс. до 50 тыс.
руб. или в размере заработной платы или иного дохода виновного за пе-
риод от двух недель до шести месяцев (ст. 88 УК). Кроме того, ч. 2
ст. 88 УК определяет, что штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей
или законных представителей с их согласия. Хотя закон устанавливает
обязанность осужденного уплатить штраф в течение 30 дней со дня
вступления приговора в законную силу, Уголовно-исполнительным ко-
дексом предусмотрена возможность рассрочки уплаты штрафа по ре-
шению суда на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 31 УИК). Кроме того, ч. 2
ст. 398 УПК РФ допускает отсрочку уплаты штрафа на срок до трех лет,
если его немедленная оплата является для осужденного невозможной.

Правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа опре-
делены ст. 32 УИК РФ и в ч. 5 ст. 46 УК РФ. Злостно уклонившимся от
уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо
часть штрафа в установленный срок. В этом случае штраф заменяется
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другим наказанием. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев
назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, крат-
ной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки,
штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляе-
мом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме ком-
мерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного на-
казания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмот-
ренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек-
са. При этом назначенное наказание не может быть условным. Прину-
дительное взыскание штрафа ныне возможно, когда штраф назначен в
качестве дополнительного наказания, либо если суд отказывает в заме-
не штрафа более строгим наказанием. Кроме того, принудительно взы-
скивается штраф с родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего осужденного, ранее согласившихся уплатить за него штраф,
но впоследствии отказавшихся это сделать. Здесь следует подробно оз-
накомиться с содержанием ст. 103 Закона об исполнительном производ-
стве, регламентирующей действия судебных приставов по принуди-
тельному взысканию штрафа как уголовного наказания. Эта норма
применяется во взаимосвязи со ст.ст. 31−32 УИК РФ.

Конфискация имущества как уголовное наказание, как известно, в
2003 г. была отменена и введена вновь в 2006 г. в качестве «иной меры
уголовно-правового характера (ст.ст. 104.1 – 104.3 УК РФ)». Ее испол-
нение как и исполнение предусмотренного ст. 104 УК «судебного
штрафа», УИК РФ не регулирует.

Тема 8. Исполнение наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью

Органы, исполняющие это наказание, и их полномочия. Обязанности
администрации организаций, где работают осужденные. Обязанности
органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определен-
ной деятельностью. Исчисление срока наказания. Обязанности осуж-
денных. Правовые последствия неисполнения приговора суда о лише-
нии права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.
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* * *
Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью (далее – «за-
прет занимать должности») состоит в запрещении осужденному зани-
мать должности на государственной службе, в органах местного само-
управления либо заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью. Оно может применяться судом в качестве основного
или дополнительного. Необходимо иметь в виду, что в качестве допол-
нительного наказания запрет занимать должности может назначаться и
при отсутствии его в соответствующей статье Особенной части Уголов-
ного кодекса, если с учетом характера и степени общественной опасно-
сти совершенного преступления и личности виновного суд признает не-
возможным сохранение за ним права заниматься определенной дея-
тельностью (ч. 3 ст. 47 УК РФ).

В качестве основного это наказание применяется на срок от одного
года до пяти лет, а в качестве дополнительного – на срок от шести ме-
сяцев до трех лет, а в случаях, специально предусмотренных соответст-
вующими статьями УК РФ, – на срок до двадцати лет. Вместе с тем
Уголовно-исполнительным кодексом установлен особый порядок ис-
числения сроков данного наказания как дополнительного в зависимости
от того, дополнительным к какому основному наказанию оно является.
При назначении его дополнительным к аресту, содержанию в дисцип-
линарной воинской части, лишению свободы оно распространяется на
весь период фактического отбывания данных наказаний плюс срок, ука-
занный в приговоре (ст. 47 УК РФ).

В зависимости от отмеченных обстоятельств неодинаково определя-
ется начало срока: либо с момента вступления приговора в законную
силу, либо со дня освобождения осужденного из-под ареста, из дисцип-
линарной воинской части либо из исправительного учреждения.

Нужно иметь в виду, что закон по-разному определяет учреждения,
исполняющие запрет занимать должности. Если это наказание исполня-
ется как дополнительное при отбывании ареста, содержания в дисцип-
линарной воинской части или лишения свободы, то администрация со-
ответствующих учреждений одновременно исполняет и запрет занимать
должности. После отбывания основного наказания до истечения сроков
дополнительного его исполняют уголовно-исполнительные инспекции
по месту жительства осужденных. Они же исполняют это наказание, на-
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значенное в качестве основного, а также как дополнительного при про-
чих наказаниях, условном осуждении и отсрочке исполнения наказания.

Статьей 35 УИК РФ, Положением об уголовно-исполнительных ин-
спекциях, а также Инструкцией Минюста по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства (2009 г.) установлены полномочия инспекций по учету осужден-
ных, по контролю за соблюдением осужденными установленных для
них запретов, по проверке выполнения требований приговора, по орга-
низации проведения с осужденными воспитательной работы.

Уголовно-исполнительный кодекс (ст.ст. 34 и 35) возлагает обязан-
ность выполнения требований приговора на администрацию организа-
ций, где работают осужденные, либо на органы, правомочные аннули-
ровать разрешение на занятие определенной деятельностью. При лише-
нии права занимать определенные должности или заниматься профес-
сиональной деятельностью запись в трудовую книжку осужденного
вносится лишь при его увольнении из организации.

В случае аннулирования разрешения на занятие запрещенной осуж-
денному деятельностью соответствующие opганы обязаны изъять у не-
го правоустанавливающие документы и сообщить об этом в уголовно-
исполнительную инспекцию.

В целях дальнейшего контроля за исполнением приговора админи-
страцией организации, где работает осужденный, инспекция должна
проводить необходимые проверки не реже одного раза в шесть месяцев.
К проверкам привлекаются участковые инспектора милиции по месту
жительства осужденного, а также внештатные (общественные) сотруд-
ники.

Статья 37 УИК РФ возлагает на осужденных обязанность исполнять
требования приговора, представлять по требованию инспекции доку-
менты, связанные с отбыванием указанного наказания, а также сооб-
щать в инспекцию о месте своей работы, о его изменении или об уволь-
нении с работы, а также об изменении места жительства. Однако какой-
либо юридической ответственности осужденных за невыполнение этих
обязанностей закон ныне не предусматривает. Указано лишь, что в срок
наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный за-
нимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной
для него деятельностью (ст. 36 УИК РФ). Однако механизм такого не-
зачета не установлен. В то же время представители власти, государст-
венные служащие, служащие органов местного самоуправления, слу-
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жащие государственных или муниципальных учреждений, коммерче-
ских или иных организаций, злостно не исполняющие вступивший в за-
конную силу приговор суда о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, то есть лица,
принимающие на работу осужденного на запрещенную должность либо
не увольняющие его после предупреждения уголовно-исполнительной
инспекции, могут быть привлечены к уголовной ответственности по
ст. 315 УК РФ.

Тема 9. Исполнение наказаний в виде
исправительных и принудительных работ

Содержание наказания в виде исправительных работ. Привлечение
осужденных к отбыванию наказания. Полномочия уголовно-исполни-
тельных инспекций. Исчисление срока наказания. Условия отбывания
исправительных работ. Обязанности администрации организаций, где
отбываются исправительные работы, и порядок производства удержа-
ний из заработной платы осужденных. Взыскания, применяемые к осу-
жденным.

Злостное уклонение осужденного от отбывания исправработ и его
юридические последствия.

Содержание и порядок назначения принудительных работ. Места
отбывания принудительных работ. Порядок отбывания принудительных
работ. Условия труда осужденных. Ответственность осужденных к
принудительным работам.

* * *
В соответствии со ст. 50 УК РФ наказание в виде исправительных

работ может быть назначено как осужденному, имеющему основное
место работы, так и не имеющему его. Осужденный, имеющий основ-
ное место работы, должен отбывать исправительные работы по основ-
ному месту работы. Иные осужденные отбывают это наказание в мес-
тах, определенных органами местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания, но в районе места жительства
осужденного.

В ч. 3 ст. 39 УИК РФ установлены полномочия уголовно-исполни-
тельных инспекций по исполнению данного наказания. Они конкрети-
зированы в Инструкции Минюста 2009 г.
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Уголовно-исполнительный кодекс определяет режим (условия отбы-
вания) исправработ. В период отбывания этого наказания осужденный
не вправе уволиться с основного места работы по собственному жела-
нию без письменного разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. Он
обязан являться по вызову инспекции и сообщать в уголовно-исполни-
тельную инспекцию об изменении места работы и места жительства в
течение 10 дней. Из заработной платы осужденного производятся еже-
месячные удержания (от 5 до 20 %).

Ежегодный оплачиваемый отпуск осужденного к исправработам
(18 рабочих дней) предоставляется ему администрацией организации по
согласованию с инспекцией. Другие виды отпусков предоставляются на
общих основаниях.

Следует обратить внимание на особенности исчисления срока дан-
ного наказания (ст. 42 УИК), отличающие его, например, от исчисления
срока лишения свободы.

Уголовно-исполнительный кодекс (ст. 43) возлагает ряд обязанно-
стей и на администрацию организаций, где работают осужденные к ис-
правработам: правильное и своевременное производство удержаний из
заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм; кон-
троль за поведением осужденных на производстве; уведомление ин-
спекции о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания;
предварительное уведомление инспекции о переводе осужденного на
другую должность или его увольнении с работы и другие.

К осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания наказания,
согласно ст. 50 УК РФ, может быть применена замена судом исправ-
работ более строгим наказанием. В настоящее время им является ли-
шение свободы (один день лишения свободы за три дня неотбытого
срока исправработ).

Федеральным законом от 17.12.2011 г. в УИК РФ введена Глава 8.1
«Исполнение наказания в виде принудительных работ». Она, как и
ст. 53.1 УК, применяется с 1 января 2017 г. Необходимо обратить
внимание на закрепленный в ст. 53.1 УК порядок назначения данного
наказания. Статьи 60.1−60.21 УИК РФ регламентируют порядок ис-
полнения принудительных работ. Необходимо обратить внимание на
места отбывания принудительных работ (ст. 60.1 УИК), основные осо-
бенности правового статуса осужденных к принудработам (ст. 60.4);
условия их труда и оплаты труда (ст.ст. 60.9, 60.10), а также правовые
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последствия нарушения осужденными порядка и условий отбывания
принудработ и уклонения от отбывания данного наказания (ст.ст.
60.15, 60.17 УИК РФ).

Тема 10. Исполнение наказания в виде обязательных работ
и ограничения свободы

Содержание наказания в виде обязательных работ. Особенности их
применения к несовершеннолетним. Места и условия отбывания обяза-
тельных работ. Правовые последствия злостного уклонения от их отбы-
вания.

Содержание наказания в виде ограничения свободы. Ответствен-
ность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы
и за уклонение от его отбывания.

* * *
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общест-
венно полезных работ, вид которых должен определяться органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительны-
ми инспекциями. Необходимо, однако, иметь в виду то, что до 2004 г.
бесплатными обязательные работы считались только для осужденного.
Что касается работодателя (администрации организации, где выполня-
ются обязательные работы), то он должен был ежемесячно перечислять
в соответствующий бюджет финансовые средства за выполненные осу-
жденными работы (ст. 28 УИК РФ). Понятно, что это положение долгое
время препятствовало практической реализации норм УК и УИК об
обязательных работах. С 1 января 2005 г. обязательные работы назна-
чаются судами и исполняются на практике.

Срок обязательных работ определяет суд в приговоре в установлен-
ных Уголовным кодексом пределах (от 60 до 480 часов для взрослых и
от 40 до 160 часов для несовершеннолетних осужденных). В ч. 2 ст. 27
УИК определен порядок выполнения обязательных работ (не более че-
тырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на ос-
новной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов, а с согла-
сия осужденного – четырех часов). Закон также определяет минималь-
ное количество времени обязательных работ в течение недели (12 ча-
сов).
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Наказание в виде обязательных работ должно исполняться уголов-
но-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденных. За-
кон (ст. 25 УИК РФ) закрепляет ряд полномочий инспекций по орга-
низации исполнения обязательных работ. Они ведут учет осужденных;
разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; согласовыва-
ют с органами местного самоуправления перечень объектов, на кото-
рых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют пове-
дение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденны-
ми времени.

Необходимо обратить внимание на понятие злостного уклонения от
отбывания обязательных работ (ст. 30 УИК), поскольку при злостном
уклонении обязательные работы могут быть в судебном порядке заме-
нены на лишение свободы (один день лишения свободы за восемь часов
обязательных работ).

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. с 10 января 2010 г. в ка-
честве альтернативы лишению свободы было введено новое наказание –
ограничение свободы.

Известно, что ранее, при принятии Уголовного и Уголовно-исполни-
тельного кодексов в 1996 г., ограничение свободы предполагалось в
ином виде, как наказание, отбываемое в учреждениях, именуемых «ис-
правительными центрами». Причем, как правило, – в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором виновные проживали
или были осуждены. Осужденные должны были находиться под надзо-
ром и выполнять широкий круг обязанностей и запретов, установлен-
ных ст. 50 УИК РФ. В частности, работать там, куда они направлены
администрацией исправительного центра, постоянно находиться в пре-
делах исправительного центра и не покидать его без разрешения адми-
нистрации, проживать, как правило, в специально предназначенных для
осужденных общежитиях и без разрешения не покидать их в ночное
время.

К сожалению, социально-экономические условия для создания «ис-
правительных центров» так и не появились, в силу чего было решено
видоизменить данное наказание. По действующей редакции ст. 53 УК
РФ оно должно отбываться по месту жительства осужденного и испол-
няться уголовно-исполнительной инспекцией. Необходимо ознакомить-
ся с перечнем ограничений и обязанностей, которые в соответствии с
ч. 1 ст. 53 УК суд возлагает на осужденного. При этом такие ограниче-
ния, как запрет изменения места жительства или пребывания без согла-
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сия уголовно-исполнительной инспекции и запрет на выезд за пределы
территории соответствующего муниципального образования являются
для осужденного обязательными. Следует ознакомиться с установлен-
ными законом (ч. 4 и ч. 5 ст. 50 УИК) основаниями (исключительными
обстоятельствами), при которых инспекцией дается такое согласие.

Уголовно-исполнительный кодекс (ст.ст. 47.1 и 49) устанавливают
порядок привлечения осужденного к отбыванию данного наказания и
порядок исчисления его срока. Обязанности уголовно-исполнительной
инспекции по организации исполнения ограничения свободы опреде-
ляются ст.ст. 54, 58, 60 УИК РФ и конкретизируются в специальной
Инструкции, утвержденной Приказом Минюста России от 21 декабря
2010 г. № 258.

Особенностью исполнения ограничения свободы является преду-
смотренная законом возможность использования при его реализации
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля
(«электронного мониторинга» с применением т.н. «электронных брас-
летов»). Перечень таких средств утверждён Правительством России, а
порядок их применения – упомянутой Инструкцией.

К сожалению, жизнь пока явно не оправдала надежд, которые возла-
гались в начале 2010 г. на ограничение свободы как альтернативу ли-
шению свободы. В судебной практике ограничение свободы пока кон-
курирует не с лишением свободы, а с условным осуждением, причем
явно в пользу последнего. Безусловно, сказывается и отсутствие в дея-
тельности уголовно-исполнительной инспекции широкой практической
потребности электронного контроля и довольно узкие возможности так
называемого «электронного мониторинга».

Необходимо также обратиться к положениям ст. 58 УИК ч. 5 ст. 53
УК РФ, а также к ст. 314 УК, определяющим ответственность осужден-
ных к ограничению свободы за нарушение порядка и условий его отбы-
вания и правовые последствия злостного уклонения осужденного от от-
бывания ограничения свободы.
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Тема 11. Распределение осужденных к лишению свободы
по исправительным учреждениям

Классификация осужденных к лишению свободы, ее основания и
значение. Требования раздельного содержания отдельных категорий
осужденных. Виды исправительных учреждений. Места отбывания ли-
шения свободы. Оставление осужденных для отбывания наказания в
следственном изоляторе.

Направление осужденных для отбывания наказания и их прием в ис-
правительные учреждения. Виды, основания и порядок перевода осуж-
денных из одного исправительного учреждения в другое.

* * *
Предпосылкой оптимального распределения осужденных по испра-

вительным учреждениям служит их классификация, то есть распределе-
ние на относительно однородные группы в зависимости от тех или
иных признаков. Выделяют несколько групп таких признаков: социаль-
но-демографические (пол, возраст и т.п.), уголовно-правовые (характер
и степень общественной опасности совершенного преступления, срок
наказания и т.д.) и уголовно-исполнительные (поведение в период от-
бывания наказания, наличие социальных связей и др.). Многоплановая
классификация осужденных влияет на структуру системы исправитель-
ных учреждений.

Необходимо детально ознакомиться с положениями ст. 58 УК РФ о
назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного уч-
реждения, а также со ст. 74 УИК РФ (виды исправительных учреждений
и категории осужденных, отбывающих в них наказание).

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания нака-
зания не позднее десяти дней со дня получения администрацией следст-
венного изолятора извещения о вступлении приговора в законную силу.
К месту отбывания наказания осужденные направляются, как правило,
под конвоем. Администрация СИЗО обязана поставить в известность
одного из родственников осужденного (по его выбору) о том, куда он
направляется для отбывания наказания.

Важно, что в порядке исключения закон (ст.ст. 74 и 77 УИК) допус-
кает отбывание лишения свободы в следственном изоляторе с согласия
самих осужденных. Это касается осужденных, оставленных в СИЗО для
работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осуж-
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денных, которым осталось отбывать не свыше шести месяцев лишения
свободы. Режим лишения свободы в данном случае определяется соот-
ветствующими нормами УИК РФ.

Исключением из общего правила о направлении осужденного к мес-
ту отбывания наказания под конвоем является порядок направления в
колонии-поселения, предусмотренный ст. 75¹ УИК РФ. В этом случае
осужденный должен следовать в колонию-поселение за счет государст-
ва самостоятельно, а срок наказания исчисляется со дня прибытия осу-
жденного в колонию-поселение с учетом времени следования осужден-
ного к месту отбывания наказания в соответствии с полученным пред-
писанием. Вместе с тем в ст. 75¹ УИК предусмотрены исключения из
указанного порядка следования и юридические последствия неприбы-
тия осужденного в колонию-поселение.

Следует обратить внимание на то, что выбор конкретного исправи-
тельного учреждения для отбывания осужденным наказания зависит не
только от вида режима лишения свободы, установленного в приговоре
суда. Помимо этого, здесь учитываются, как минимум, еще две группы
факторов. Во-первых, это установленные ст. 73 УИК РФ правила об от-
бывании наказания преимущественно на территории субъекта РФ, где
виновный проживал или был осужден. Во-вторых, положения ст. 80
УИК о раздельном содержании отдельных категорий осужденных в ис-
правительных учреждениях. В третьих, особые правила определения
места отбывания наказания соответствующих учреждений для ряда ка-
тегорий осужденных, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 73 УИК (например,
несовершеннолетних, осужденных при особо опасном рецидиве пре-
ступлений и др.). Кроме того, совместным приказом Минздрава и
Минюста России установлен Перечень медицинских противопоказаний
к отбыванию наказания в отдельных местностях Российской Федерации
осужденными к лишению свободы.

Наконец, следует иметь в виду, что, как указывалось выше, в одном
исправительном учреждении могут создаваться изолированные участки
с различными видами режима, а также помещения, функционирующие
в режиме СИЗО (ПФРСИ) и тюрем (ПФРТ). Кроме того, на территории
воспитательных колоний возможно создание изолированных участков,
функционирующих как исправительные колонии общего режима (ч. 9
ст. 74 УИК РФ).

Рассматривая вопрос о переводах осужденных из одного исправи-
тельного учреждения в другое, необходимо иметь в виду два вида таких
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переводов: с изменением и без изменения вида режима. Переводы с из-
менением вида режима – это элемент так называемой «прогрессивной»
системы отбывания наказания. Он возможен (в ограниченных пределах)
в «лучшую» или «худшую» для осужденного стороны по основаниям,
установленным в ст.ст. 78, 113, 115 УИК РФ в судебном порядке по
предоставлению администрации учреждения.

Перевод осужденного для отбывания наказания из одной колонии в
другую того же вида режима или из одной тюрьмы в другую допускает-
ся в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной
безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного уч-
реждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, препят-
ствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправи-
тельном учреждении (ст. 81 УИК РФ). Такой перевод осуществляется в
административном (внесудебном) порядке и подробно регламентирует-
ся ведомственной инструкцией.

Тема 12. Режим в исправительных учреждениях
и средства его обеспечения

Понятие и функции режима исполнения (отбывания) лишения сво-
боды. Нормативные основы режима. Основные требования режима.

Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой
необходимости. Получение ими посылок, переводов и бандеролей. Пе-
реписка, денежные переводы и телефонные разговоры осужденных к
лишению свободы. Свидания осужденных.

Предоставление осужденным права передвижения без конвоя (со-
провождения). Выезды осужденных к лишению свободы за пределы ис-
правительных учреждений.

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Ре-
жим особых условий.

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
Меры безопасности. Применение физической силы, специальных

средств и огнестрельного оружия. Временная изоляция осужденного-
нарушителя.

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.
Изменение условий отбывания наказания в пределах исправительно-

го учреждения.
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* * *
Общее определение режима исполнения (отбывания) лишения сво-

боды дается в ст. 82 УИК РФ. Режим как правопорядок охватывает
практически все стороны деятельности исправительного учреждения,
весь образ жизни осужденных.

В теории выделяют несколько сторон (функций) режима: каратель-
ную, воспитательную, предупредительную и управленческую.

Практическое выражение режима – внутренний распорядок в учреж-
дениях, исполняющих наказания. Внутренний распорядок в исправи-
тельных учреждениях устанавливается законом (ч. 3 ст. 82 УИК РФ),
Правилами внутреннего распорядка ИУ и законными распоряжениями
администрации в соответствии с ее компетенцией.

Нормы, определяющие режим в исправительных учреждениях, со-
средоточены также в главах 13 и 16 УИК РФ. Они включают в себя
совокупность правил, регулирующих деятельность персонала исправи-
тельных учреждений, поведение осужденных, поведение иных лиц,
находящихся в этих учреждениях.

В содержание режима входит установленный законом и иными нор-
мативными актами порядок и условия исполнения и отбывания наказа-
ния, совокупность прав и обязанностей осужденных, определяемых ус-
ловиями исполнения наказания, раздельное содержание разных катего-
рий осужденных (ст. 80 УИК РФ), различные условия отбывания нака-
зания в зависимости от вида исправительного учреждения (ст.ст. 74 и
78 УИК РФ) и изменение условий отбывания наказания (ст.ст. 87 и 132
УИК РФ).

В соответствии со ст. 87 УИК РФ устанавливаются дифференциро-
ванные условия отбывания наказания в пределах одной охраняемой ис-
правительной колонии для взрослых – обычные, облегченные и строгие.
Конкретные основания перевода из одних условий в другие как в по-
рядке улучшения, так и ухудшения определяются в ст.ст. 120, 122, 124,
127, 130 УИК РФ. Рассматриваемые переводы осуществляются комис-
сией администрации исправительного учреждения, возглавляемой на-
чальником учреждения.

В воспитательных колониях существует четыре категории: обычные,
облегченные, льготные и строгие (ст. 132 УИК РФ).

Осужденные к лишению свободы могут без ограничения приобре-
тать продукты питания и предметы первой необходимости по безна-
личному расчету за счет средств, заработанных ими в период отбывания
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наказания, а также за счет получаемых пенсий и социальных пособий
(ст. 88 УИК РФ). Размер иных средств, разрешенных к расходованию
осужденными, лимитируется в зависимости от вида режима учреждения
и условий отбывания наказания. Здесь следует ознакомиться с положе-
ниями ст.ст. 121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ.

В ряде случаев закон допускает увеличение или устранение лимита
расходования (например, для осужденных беременных женщин, жен-
щин, имеющих при себе детей).

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости,
запрещенных к продаже осужденным, устанавливается Правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений (Приложение
№ 1). Эти продукты и предметы осужденные также не могут получать в
посылках, передачах и бандеролях.

При рассмотрении вопроса о свиданиях осужденных к лишению
свободы нужно иметь в виду, что количество некоторых из таких сви-
даний законом не регламентируется (к примеру, свидания осужденных
со священнослужителями, адвокатами). Другие же зависят от вида ре-
жима.

Хотя закон сейчас не ограничивает число писем и телеграмм, полу-
чаемых и отправляемых осужденными, есть достаточно жесткие требо-
вания к порядку такой переписки. По общему правилу, переписка осу-
жденных подлежит цензуре (ст. 91 УИК). Это не распространяется на
письма осужденных, направленные в адрес органов, упомянутых в ч. 4
ст. 15 УИК РФ. Порядок контроля за перепиской осужденных детализи-
руется в Разделе XII Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений.

Кроме того, нужно обратить внимание на положения ст. 92 УИК РФ
относительно телефонных разговоров осужденных к лишению свободы.
В частности, на то, что, по общему правилу, телефонные разговоры ме-
жду осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, за-
прещаются и что телефонные разговоры могут контролироваться пер-
соналом исправительных учреждений.

По смыслу закона, к телефонным разговорам приравнены перегово-
ры осужденных с использованием видеосвязи по сети Интернет (при
наличии такой технической возможности).

Передвижение осужденных без конвоя или без сопровождения, пре-
дусмотренное уголовно-исполнительным законодательством (ст. 96
УИК РФ), направлено на решение двух взаимосвязанных задач – обес-
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печения жизнедеятельности исправительных учреждений путем выпол-
нения работ за их пределами и в известной мере – стимулирование пра-
вопослушного поведения осужденных. Следует ознакомиться с поло-
жениями ст. 96 УИК о порядке предоставления права бесконвойного
передвижения, а также с предусмотренными в ней категориями осуж-
денных, которым такое право не может быть предоставлено (при особо
опасном рецидиве, осужденных за особо тяжкие преступления и др.).

Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или
сопровождения, согласно ч. 4 ст. 96 УИК РФ, должны размещаться в
отдельных жилых помещениях. Им может быть разрешено проживание
в общежитии за пределами исправительного учреждения, но в границах,
установленных администрацией исправительного учреждения по согла-
сованию с органами местного самоуправления.

Правила поведения осужденных, которым разрешено передвижение
без конвоя или сопровождения, определяются начальником учреждения
на основе Правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ значительно расширил круг
оснований и видов выездов осужденных за пределы исправительных
учреждений. Статья 97 УИК РФ устанавливает два вида выездов осуж-
денных к лишению свободы за пределы мест лишения свободы – крат-
косрочные и длительные. Нужно иметь в виду, что, независимо от вида
выездов, право на выезд – это не субъективное право осужденных. Оно
лишь может быть предоставлено им начальником учреждения.

Наиболее распространенным основанием для краткосрочных выез-
дов осужденных является тяжкая болезнь их близкого родственника,
угрожающая жизни больного или его смерть. Основанием для кратко-
срочного выезда осужденных за пределы мест лишения свободы явля-
ется также стихийное бедствие, причинившие минимальный матери-
альный ущерб осужденному или его семье. Вместе с тем уголовно-ис-
полнительное законодательство содержит перечень категорий осужден-
ных, которым право выезда за пределы исправительного учреждения не
предоставляется (ч. 3 ст. 97 УИК).

При выдаче осужденному разрешения на выезд обязательно учиты-
ваются характер и тяжесть совершенного им преступления, отбытый
срок наказания, его личные качества и поведение. В случае положи-
тельного решения вопроса начальник издает соответствующий приказ,
на основании которого осужденному выдается удостоверение установ-
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ленного образца. Осужденный предупреждается об уголовной ответст-
венности за уклонение от отбывания лишения свободы по ст. 314 УК
РФ, о чем дает подписку.

В случае невозвращения осужденного в исправительное учреждение
в установленный срок по неуважительным причинам он подлежит за-
держанию органом внутренних дел с санкции прокурора на срок не бо-
лее 30 суток для решения вопроса либо о направлении его к месту от-
бывания наказания под конвоем (если будет установлено, что задержка
выезда не связана с намерением осужденного уклониться от отбывания
наказания), либо о привлечении его к уголовной ответственности (если
будет установлено, что осужденный уклоняется от отбывания наказа-
ния).

Режим в исправительном учреждении обеспечивается целой группой
правовых и организационных мер. Это разъяснительная, воспитатель-
ная работа, меры предупреждения и пресечения, оперативно-розыскные
и оперативно-профилактические мероприятия, а также меры поощрения
и взыскания.

В ст. 86 УИК РФ определены общие основания применения к осуж-
денным мер безопасности (физической силы, специальных средств и
оружия). Правила их применения детализированы в Главе 5 Закона РФ
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» (в ред. от 21 декабря 2016 г.).

Особое место в системе мер обеспечения режима, для пресечения и
предупреждения преступлений среди осужденных имеет режим особых
условий в исправительных учреждениях (ст. 85 УИК). Его введение
серьезно ограничивает права и свободы осужденных, в частности на
приобретение ими продуктов, предметов первой необходимости, свида-
ния, получения посылок и передач, на переписку и т.д. Режим особых
условий – это специфический порядок деятельности всякого исправи-
тельного учреждения в экстремальной ситуации. Он ограничен сроками
(до 30 суток с возможностью продления в исключительных случаях еще
на срок до 30 суток). Режим особых условий не следует путать с осо-
бым режимом как наиболее строгой разновидностью режима лишения
свободы, назначаемого судом при особо опасном рецидиве, при пожиз-
ненном лишении свободы.

Меры поощрения и взыскания занимают важное место среди средств
обеспечения режима. Их применение направлено на стимулирование
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позитивной активности образа действий осужденных и ограничение их
антисоциального поведения.

Статья 113 УИК РФ содержит перечень мер поощрения, которые мо-
гут применяться к осужденным. Их можно поделить на группы в зави-
симости от степени изменения правового статуса осужденных: поощре-
ния, не изменяющие условий отбывания наказания, изменяющие усло-
вия отбывания наказания в рамках режима; изменяющие режим, а также
ведущие к освобождению осужденного (например, замена лишения
свободы более мягким наказанием).

В то же время законом (ст. 115 УИК) предусмотрен перечень мер
взыскания, которые могут применяться к осужденным за нарушение ус-
тановленного порядка отбывания наказания. Следует подробно ознако-
миться с видами злостных нарушений установленного порядка отбыва-
ния лишения свободы (ст. 116 УИК), их правовыми последствиями, а
также с особенностями режима отбывания дисциплинарных взысканий
в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа.

Тема 13. Правовое регулирование труда осужденных
к лишению свободы, их профессионального
образования и профессионального обучения

Задачи и юридические основания привлечения осужденных к труду.
Объекты привлечения осужденных к труду. Условия труда осужденных.
Оплата труда осужденных, удержания из их заработной платы и иных
доходов.

Привлечение осужденных к работам без оплаты труда.
Пенсионное обеспечение лиц, лишенных свободы. Материальная от-

ветственность осужденных.
Профессиональное образование и профессиональное обучение осу-

жденных.
* * *

При изучении данной темы необходимо в первую очередь обратить
внимание на специфику задач привлечения осужденных к труду. В ст. 9
УИК РФ труд осужденных отнесен к числу основных средств их ис-
правления. Статья 1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. и ч. 5 ст. 103 УИК РФ
устанавливают, что производственная деятельность осужденных не
должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных
учреждений – исправлению осужденных.
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Это тем не менее не означает, что экономические задачи (в частно-
сти, получение прибыли) вовсе не должны ставиться перед трудом осу-
жденных. Такое решение прямо противоречило бы общим принципам
организации производственно-хозяйственной деятельности в уголовно-
исполнительной системе в условиях рыночной экономики. Но экономи-
ческие задачи не должны превалировать над исправительными. Конеч-
но, на практике далеко не всегда удается добиться правильного соот-
ношения между указанными целями привлечения осужденных к труду.
Здесь сказываются и сами условия отбывания наказания, и непростое
финансово-хозяйственное положение, в котором находится уголовно-
исполнительная система.

Рассматривая вопрос о правовых основах привлечения осужденных
к труду, необходимо выделить среди них общие и специальные. По-
следние – это УИК РФ, Закон РФ от 21 июля 1993 г., подзаконные
(в том числе – ведомственные) нормативные акты. Общие правовые ос-
новы – Трудовой кодекс РФ, законодательство об охране труда и т.д.

Новый УИК РФ сохранил обязанность каждого осужденного к ли-
шению свободы трудиться. Однако необходимо обратить внимание на
те категории осужденных, для которых труд в исправительных учреж-
дениях не обязателен. Это мужчины старше 60 лет и женщины старше
55 лет, а также инвалиды первой или второй группы.

Привлечение осужденных к труду в настоящее время осуществляет-
ся в центрах трудовой адаптации осужденных, учебно-производст-
венных или лечебно-производственных мастерских учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения свободы, а также на федеральных
государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной
системы и в организациях иных организационно-правовых форм, рас-
положенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне
их (при условии надлежащей охраны и изоляции осужденных). Кроме
того, осужденные привлекаются к оплачиваемому труду по хозяйствен-
ному обслуживанию исправительных учреждении и следственных изо-
ляторов. В 2016 г. в уголовно-исполнительной системе России действу-
ет 17 государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой
адаптации, 80 учебно-производственных мастерских.

Распоряжением Правительства России установлен перечень основ-
ных видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужден-
ных. В то же время есть ограничения по отдельным видам работ и
должностей, на которых запрещается использование труда осужденных.
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Перечень таких работ и должностей установлен Правилами внутренне-
го распорядка исправительных учреждений (Приложение 7).

Уголовно-исполнительное законодательство запрещает осужденным
прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от ра-
боты или ее самовольное прекращение являются злостным нарушением
установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь приме-
нение мер взыскания и материальную ответственность.

Условия труда осужденных к лишению свободы по УИК РФ сущест-
венно приближены к предусмотренным трудовым законодательством.
Это относится к продолжительности рабочего дня (включая выходные и
праздничные дни), к правилам охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и многим другим аспектам трудовой дея-
тельности.

УИК РФ определяет, что оплачиваемая работа, которую осужденный
выполнял во время отбывания наказания в ИУ, включается в общий
трудовой стаж. Учет отработанного времени возлагается на админист-
рацию и производится по итогам календарного года. При систематиче-
ском уклонении осужденного от выполнения работ соответствующий
период времени исключается по решению администрации исправитель-
ного учреждения из его общего трудового стажа. Это решение может
быть обжаловано осужденным в суд.

Осужденные имеют право на трудовые отпуска по истечении 6 ме-
сяцев работы в исправительном учреждении. Однако время содержания
осужденного в ПКТ, ЕПКТ и одиночной камере (вне зависимости, рабо-
тал он в это время или нет) не засчитывается в срок, необходимый для
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Следует обратить внимание на общую продолжительность оплачи-
ваемых отпусков (12 рабочих дней для взрослых и 18 рабочих дней для
несовершеннолетних), а также на категории осужденных, пользующих-
ся правом на отпуска продолжительностью до 18 и 24 рабочих дней
(ч. 5 ст. 104 УИК РФ).

Оплата труда осужденных в настоящее время практически полно-
стью регулируется трудовым законодательством. Никаких изъятий или
ограничений в данном случае нет. В то же время необходимо иметь в
виду разницу между начисленной осужденному заработной платой (при
сдельной или повременной оплате труда) и денежными средствами, за-
численными на его лицевой счет. Вторая сумма всегда меньше, по-
скольку зачислению на лицевой счет всегда предшествуют удержания.
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Виды и очередность удержаний определяются ст. 107 УИК РФ и Гра-
жданским процессуальным кодексом. Однако существует так назы-
ваемый гарантированный минимум получения (зачисления) заработ-
ной платы, пределы которого (25 или 50 %) определены в ч. 3 ст. 107
УИК РФ.

Изучая вопрос о привлечении осужденных к труду без его оплаты,
следует обратить внимание на то, что в настоящее время осужденные к
лишению свободы привлекаются без оплаты труда только к выполне-
нию работ по благоустройству исправительных учреждений и приле-
гающих к ним территорий. Если подавляющее большинство осужден-
ных к выполнению бесплатных работ привлекаются в обязательном по-
рядке, то осужденные, являющиеся инвалидами 1−2 группы, осужден-
ные старше 60 лет, осужденные женщины 55 лет, осужденные беремен-
ные женщины привлекаются к работе без оплаты труда только по их
желанию.

Законом определена и продолжительность работ без оплаты труда
– не более двух часов в неделю. Данное правило не является безуслов-
ным. Продолжительность таких работ может быть увеличена по пись-
менному заявлению осужденных либо при необходимости проведения
срочных работ постановлением начальника исправительного учреж-
дения.

В системе основных средств исправления осужденных, закреплен-
ных в ст. 9 УИК РФ, важное место занимают профессиональное образо-
вание и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.

Статья 108 УИК РФ устанавливает, что в исправительных учрежде-
ниях организуются обязательное профессиональное обучение или сред-
нее профессиональное образование по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, осужденных к лишению свободы,
не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный мо-
жет работать в исправительном учреждении и после освобождения из
него.

Профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы в последнее время приобретают особое
значение, поскольку более 80 % осужденных при поступлении в учреж-
дения уголовно-исполнительной системы не имели профессиональных
и трудовых навыков либо утратили их.

Существуют два основных вида профессиональной подготовки осуж-
денных: обучение в профессиональных училищах и филиалах системы
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профтехобразования, а также обучение непосредственно на производст-
ве. В 2016 г. в уголовно-исполнительной системе действовали свыше
300 профессионально-технических училищ (с филиалами).

В профессиональных училищах осужденные обучаются без отрыва
от производства. Срок обучения в училищах – от 6 месяцев до 1 года, а
по наиболее сложным профессиям – до полутора лет. Теоретическое
обучение в них ведется в кабинетах, оснащенных наглядными пособия-
ми и оборудованием. Практическое обучение осуществляется в мастер-
ских исправительных учреждений под руководством мастеров и препо-
давателей. Обучение в училищах завершается экзаменами. Для их сдачи
учащиеся освобождаются от работы на срок, предусмотренный законо-
дательством о труде. Заработная плата им за этот период не начисляет-
ся, питание предоставляется бесплатно.

Окончившим училище присваивается квалификация и выдается ат-
тестат установленного общегосударственного образца, который хранит-
ся в личном деле осужденного и выдается ему при освобождении.

Наряду с этим, в исправительных учреждениях ведется обучение не-
посредственно на производстве (индивидуальное и бригадно-курсовое).
Отношение осужденных к получению среднего профессионального об-
разования и к профессиональному обучению учитывается при опреде-
лении степени их исправления. С учетом имеющихся возможностей ад-
министрация учреждения должна оказывать осужденным содействие в
получении профессионального (в том числе – и высшего) образования.

Среди осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы,
осуществляется лишь профессиональное обучение непосредственно на
производстве.

Тема 14. Социально-воспитательная работа
среди осужденных

Задачи, направления, основные формы и методы воспитательной ра-
боты с осужденными. Общее образование осужденных. Просмотр осу-
жденными фильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. При-
обретение и хранение осужденными литературы и письменных принад-
лежностей.

* * *
Согласно ст. 9 УИК РФ, воспитательная работа с осужденными яв-

ляется одним из основных средств их исправления, то есть формирова-
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ния у них правопослушного поведения, уважительного отношения к
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого обще-
жития. По своей сущности воспитательная работа с осужденными явля-
ется социально педагогической и регулируется правом лишь в самых
общих чертах. Однако ее не следует расценивать лишь как «благое по-
желание», поскольку обществу отнюдь не безразлично, какими будут
освобождаться из мест лишения свободы лица, отбывшие наказание.
Этот подход вполне соответствует международно-признанным стандар-
там обращения с осужденными, в частности – Минимальным стандарт-
ным правилам ООН в отношении обращения с осужденными 2015 г.
(Правила Манделы). В Правиле 4 сказано: «Целями приговора к тюрем-
ному заключению или к аналогичному лишению свободы являются
главным образом защита общества от преступников и сокращение слу-
чаев рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том слу-
чае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для
обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобожде-
ния, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный
образ жизни».

Как указано в ч. 1 ст. 110 УИК РФ, «в исправительных учреждениях
осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное
воспитание осужденных, способствующее их исправлению».

Конечно же, закон не определяет и не может определять всех воз-
можных средств исправительного воздействия. Здесь существует широ-
кий простор для творческого использования методов и принципов пси-
хологии, педагогики, социальной работы. В то же время, учитывая осо-
бенности ее направлений, в соответствии со ст. 110 УИК РФ воспита-
тельная работа реализуется через определенные формы (индивидуаль-
ные, групповые и массовые). В последние годы в воспитании и само-
воспитании осужденных все большее место занимает духовное развитие
осужденных и приобщение их к религии.

Организация и проведение воспитательной работы среди осужден-
ных должны основываться на признании общечеловеческих ценностей,
в сочетании с патриотизмом и гражданственностью на педагогизации
и психологизации воспитательного процесса, на гуманном отношении
к лицам, лишенным свободы, соединенном с требовательностью, на по-
степенном повышении ответственности самих осужденных в различных
позитивных сферах их деятельности.
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Основным структурным звеном колонии, в рамках которого органи-
зуются и проводятся воспитательные мероприятия с осужденными, яв-
ляется отряд (от 40 до 120 человек).

Важное значение в выработке индивидуального подхода к осужден-
ным имеет психологическое изучение их личности, которое проводится
сотрудниками психологических лабораторий исправительных учрежде-
ний. Согласно ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на психологи-
ческую помощь. Такая помощь также оказывается сотрудниками пси-
хологической службы исправительных учреждений и иными лицами,
имеющими право на оказание такой помощи.

Получение общего образования осужденными также отнесено УИК
РФ (ст. 9) к числу основных средств их исправления. Около 40 тыс.
осужденных в местах лишения свободы ныне нуждаются в получении
обязательного основного общего образования.

В исправительных учреждениях организуется обязательное получе-
ние осужденными, не достигшими 30 лет, общего образования. В соот-
ветствии со ст. 66 Федерального закона от 21 декабря 2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации» общее образование включает в себя
начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Ста-
тья 80 названного Закона конкретизирует порядок предоставления об-
разования лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным
работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей.
В ней, в частности, указано, что осужденные старше 30 лет, а также ин-
валиды I и II групп получают основное общее или среднее общее обра-
зование по их желанию. Вместе с тем осужденным к лишению свободы
разрешается получение среднего профессионального и высшего образо-
вания в заочной форме в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего профессионального об-
разования «с учетом требований уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации».

Создание условий для образования возлагается на администрацию
исправительных учреждений, которая, согласно ст. 13 Закона РФ «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы», обязана организовать общее образование осужденных.
Эти условия предусматривают, в частности, предоставление осужден-
ным возможности приобретать и пользоваться учебно-письменными
принадлежностями, учебниками.
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Общеобразовательное обучение в исправительных учреждениях
осуществляется вечерними (сменными) общеобразовательными школа-
ми или учебно-консультационными пунктами (УКП). В соответствии с
ч. 3 ст. 112 УИК РФ для сдачи экзаменов учащиеся-осужденные осво-
бождаются от работы на период, предусмотренный законодательством о
труде. В 2016 г. общеобразовательное обучение осужденных проводи-
лось в 316 вечерних общеобразовательных школах, 547 учебно-кон-
сультационном пунктах.

Факт получения осужденным образования в период отбывания нака-
зания отражается в личном деле, характеристиках осужденного и дру-
гих документах, учитывается при определении их исправления.

В соответствии с законом педагогические коллективы образователь-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы должны оказывать
помощь администрации исправительных учреждений в воспитательной
работе с осужденными. Осужденным, прошедшим общеобразователь-
ное обучение, при освобождении выдаются установленные документы
общегражданского образца.

Тема 15. Материально-бытовое и медико-санитарное
обеспечение осужденных к лишению свободы

Жилищно-бытовое, вещевое, продовольственное обеспечение осуж-
денных. Возмещение осужденными стоимости питания, одежды и ком-
мунально-бытовых услуг. Особенности материально-бытового обеспе-
чения осужденных беременных женщин, кормящих матерей и женщин,
имеющих детей.

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.

* * *
Материально-бытовое обеспечение осужденных включает их жи-

лищные условия, питание, вещевое довольствие, коммунально-бытовое
обслуживание. Лицам, отбывающим лишение свободы, обеспечиваются
необходимые жилищно-бытовые условия, соответствующие правилам
гигиены и санитарии. В жилых зонах исправительных учреждений раз-
мещаются общежития, столовая, магазин, баня с прачечной, клуб, биб-
лиотека, парикмахерская, мастерская по ремонту одежды и обуви,
складские помещения.
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Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения
осужденных устанавливаются Правительством РФ, причем в их веще-
ственном, а не стоимостном выражении. Нормы вещевого довольствия
осужденных утверждаются Министерством юстиции.

Действующее законодательство (ст. 99 УИК РФ) устанавливает нор-
мы жилой площади для осужденных. Каждому осужденному предос-
тавляются индивидуальное спальное место и постельные принадлежно-
сти. Осужденные обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и
климатических условий.

Осужденные в местах лишения свободы обеспечиваются трехразо-
вым питанием. Контроль за качеством приготовления их пищи осуще-
ствляет санитарно-эпидемиологическая служба. Прием пищи осужден-
ными осуществляется в специально оборудованных столовых.

Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, полу-
чающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-
бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости
специального питания и специальной одежды.

Коммунально-бытовое обслуживание включает также еженедельную
помывку осужденных в бане со сменой белья и постельных принадлеж-
ностей, стирку и глажение белья, ремонт и чистку одежды и обуви. Ука-
занные услуги предоставляются осужденным бесплатно.

Бесплатно получают питание осужденные беременные женщины и
кормящие матери на период освобождения их от работы. Питание,
одежда, обувь, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные сред-
ства гигиены предоставляются бесплатно также осужденным инвали-
дам I и II группы; осужденным, не работающим по независящим от
них причинам, а также осужденным, не получающим пенсии. Они
обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за
счет государства.

Для приобретения осужденными дополнительных продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости в исправительных учреждениях
оборудуются магазины. Регламентируя право осужденных на покупку
продуктов питания и предметов первой необходимости, законодатель
предусматривает порядок расхода денег на их приобретение. Как отме-
чалось ранее, осужденные приобретают продукты питания и предметы
первой необходимости без ограничения по безналичному расчету за
счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за
счет получаемых пенсий и социальных пособий (ч. 1 ст. 88 УИК РФ).
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Размер денежных средств, разрешаемых осужденным для приобретения
ими продуктов питания и предметов первой необходимости, кроме за-
работанных ими в период отбывания наказания, а также получаемых
ими пенсий и социальных пособий, устанавливается ст.ст. 121, 123, 125,
13 133 УИК РФ. Если разрешенные средства по каким-либо причинам
были не израсходованы в текущем месяце, осужденные могут приобре-
тать продукты питания и предметы первой необходимости на неизрас-
ходованную сумму в последующие месяцы (ч. 3 ст. 88 УИК РФ).

Медико-санитарное обеспечение осужденных в местах лишения
свободы – одна из составных частей условий отбывания наказания. Ме-
дицинское обслуживание осужденных, охрана их здоровья базируются
на ст. 41 Конституции РФ, которая предусматривает право гражданина
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинское обслужива-
ние как направление деятельности исправительных учреждений укреп-
лено в ст. 101 УИК РФ.

Медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы, – одно из
важных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы.
Ныне свыше 80 % осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО, состоит
на диспансерном учете по поводу различных заболеваний.

Для медико-санитарного обеспечения осужденных в местах лишения
свободы функционируют различные виды медицинских учреждений.
Во-первых, система лечебно-профилактических учреждений, куда вхо-
дят специализированные психиатрические и туберкулезные больницы и
медицинские части; а для содержания и амбулаторного лечения осуж-
денных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и нар-
команией – лечебные исправительные учреждения.

По территориальному обслуживанию лечебные исправительные
учреждения и больницы могут быть межреспубликанскими, межобла-
стными специализированными учреждениями; областными (респуб-
ликанскими, краевыми) специализированными лечебными исправи-
тельными учреждениями для содержания и амбулаторного лечения
больных туберкулезом, венерическими заболеваниями, наркоманов,
алкоголиков и т.д. Медицинское обслуживание осужденных и под-
следственных обеспечивают 116 лечебно-профилактических учрежде-
ний (больницы, специализированные психиатрические и туберкулез-
ные больницы, медицинские части, здравпункты), а также 54 лечеб-
ных исправительных учреждения для содержания и амбулаторного
лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и 9 ле-
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чебных исправительных учреждений для осужденных, больных алко-
голизмом и наркоманией.

Медико-санитарное обслуживание начинается с момента поступле-
ния осужденного в исправительное учреждение. В соответствии с Пра-
вилами внутреннего распорядка ИУ прибывшие в место лишения сво-
боды осужденные проходят обязательный медицинский осмотр и при
необходимости для санитарной обработки размещаются в карантинном
помещении исправительного учреждения, воспитательной колонии на
срок до 15 суток, а в тюрьме – в камерах сборного отделения на срок не
более суток.

Госпитализации в больницу подлежат осужденные, страдающие ост-
рыми заболеваниями или обострением хронических заболеваний, лече-
ние которых в условиях учреждения недостаточно эффективно, а также
в случаях диагностики неясных заболеваний или требующих углуб-
ленного клинического обследования. В отдельных случаях осужден-
ные могут госпитализироваться для прохождения врачебно-трудовой
экспертизы или для медицинского обследования на предмет возмож-
ного представления к освобождению по болезни. Согласно ч. 4 ст. 117
УИК РФ в ред. 2011 г., перевод осужденных в порядке дисциплинар-
ного взыскания в помещения камерного типа, а также их водворение в
штрафные и дисциплинарные изоляторы производится с указанием
срока содержания после проведения медицинского осмотра и выдачи
медицинского заключения о возможности нахождения в них по со-
стоянию здоровья.

В лечебных стационарных учреждениях осужденные размещаются в
палатах независимо от вида режима. Изолированно, в специально обо-
рудованных палатах содержатся лица при особо опасном рецидиве,
осужденные за особо тяжкие преступления. Отдельно содержатся несо-
вершеннолетние от взрослых, а женщины – от мужчин. На осужденных
распространяются нормы соответствующего вида режима ИУ в части
получения посылок, передач, бандеролей, приобретения продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости.

Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 1 ноября 2011 г. (ст. 26) устанавливает, что
на осужденных не допускается испытание новых методов лечения, про-
филактики, диагностики, медицинской реабилитации, а также лекарст-
венных препаратов, специализированных средств лечебного питания,
медицинских изделий и дезинфекционных средств.
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С лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях,
расторгается договор о добровольном медицинском страховании. Их
медицинское обслуживание осуществляется за счет федерального бюд-
жета.

В случае отказа осужденных от приема пищи и возникновения угро-
зы их жизни по медицинским показаниям допускается их принудитель-
ное питание (ч. 4 ст. 101 УИК РФ).

Тема 16. Особенности отбывания лишения свободы
в исправительных учреждениях различных видов

Особенности отбывания наказания в исправительных колониях-
поселениях. Особенности отбывания наказания в исправительных коло-
ниях общего, строгого и особого режимов. Условия отбывания пожиз-
ненного лишения свободы.

Отбывание лишения свободы в тюрьме. Условия отбывания лише-
ния свободы осужденными, оставленными в тюрьме или следственном
изоляторе.

Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных коло-
ниях.

* * *
При изучении данной темы первоочередное внимание следует уде-

лить соответствующим статьям Уголовного и Уголовно-исполнитель-
ного кодексов, регламентирующим распределение осужденных по ви-
дам исправительных учреждений. Это ст. 58 УК и ст. 74 УИК РФ. Далее
нужно изучить положения ст.ст. 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133 УИК РФ.

Юридические и фактические условия отбывания лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов существенно отличаются
(от фактически полусвободного режима исправительных колоний-
поселений до наиболее суровых условий в тюрьмах и колониях особого
режима, где отбывается наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды).

Основные различия между условиями отбывания лишения свободы
определяются:

- условиями фактического размещения (проживания) осужденных
(в общежитиях или камерах);
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- количеством посылок, передач и бандеролей, которые имеет право
получать осужденный;

- числом и продолжительностью длительных и краткосрочных сви-
даний;

- лимитом средств, разрешаемых к расходованию, помимо сумм, за-
работанных в местах лишения свободы и полученных пенсий и соци-
альных пособий;

- иными факторами (например, возможностями выезда, бесконвой-
ного передвижения и т.п.).

Специфика режима отбывания (исполнения) наказания в колониях-
поселениях в отличие от колоний общего, строгого и особого режимов
состоит в том, что в них осужденные содержатся без охраны, но под
надзором. Последний осуществляется персоналом учреждения во взаи-
модействии с работниками органов внутренних дел, представителями
общественных формирований, с привлечением самих осужденных.
Осужденные в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободно-
го передвижения в пределах всей территории колонии. С разрешения
администрации колонии они могут передвигаться без надзора вне тер-
ритории колонии, но в пределах муниципального образования, если это
необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обу-
чением. Вот почему колонии-поселения можно только условно отнести
к местам лишения свободы. На западе такие учреждения именуются
«открытыми тюрьмами».

В воспитательных колониях – один вид режима, но не три, а четыре
вида условий: обычные, облегченные, строгие и льготные.

Отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 18 лет,
переводятся из воспитательной колонии для дальнейшего отбывания
наказания в исправительные колонии общего режима. Однако дейст-
вующее законодательство в целях закрепления результатов исправле-
ния, завершения общего образования или профессиональной подготов-
ки разрешает оставлять осужденных, достигших 18-летнего возраста, в
воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем
до достижения ими 19 лет. Оставление осужденных в этих случаях про-
изводится по мотивированному постановлению начальника колонии,
санкционированному прокурором. Кроме того, как было сказано выше,
ныне в воспитательной колонии возможна организация изолированного
участка, функционирующего как исправительная колония общего ре-
жима.
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Особое внимание необходимо обратить на особенности отбывания
пожизненного лишения свободы (ст. 127 УИК РФ), в том числе на ус-
ловия и сроки возможного перевода осужденных из камерных условий
отбывания наказания в обычные жилые помещения.

Тема 17. Особенности исполнения уголовных наказаний
в отношении осужденных военнослужащих

Особенности уголовных наказаний, применяемых к военнослужа-
щим. Источники правового регулирования исполнения наказаний в от-
ношении военнослужащих.

Порядок и условия исполнения (отбывания) уголовного наказания в
виде ограничения по службе.

Места отбывания военнослужащими ареста, правовое положение во-
еннослужащих, отбывающих арест.

Основания направления осужденных военнослужащих в дисципли-
нарную воинскую часть. Назначение дисциплинарных воинских частей
и условия содержания осужденных в дисциплинарной воинской части.

Режим и иные средства исправления осужденных и меры их обеспе-
чения. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в дисцип-
линарной воинской части.

Правовые последствия отбывания наказания в дисциплинарной во-
инской части.

* * *
Прежде всего следует ознакомиться со спецификой наказаний, при-

меняемых к военнослужащим. Она установлена Уголовным кодексом
РФ. В соответствии со ст. 49 УК и ч. 5 ст. 53 УК военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, не могут назначаться обязатель-
ные работы и ограничение свободы. Уголовное наказание в виде ареста
должно отбываться военнослужащими на гауптвахтах (ст. 54 УК).

К военнослужащим не применяется уголовное наказание в виде ис-
правительных работ. В отношении проходящих службу по контракту
вместо исправительных работ применяется наказание в виде ограниче-
ния по военной службе. Оно также может быть назначено виновным за
преступления против военной службы. Согласно ст. 51 УК РФ, это на-
казание назначается на срок от трех месяцев до двух лет.

Следует также обратить внимание на такое специфическое уголов-
ное наказание, как содержание в дисциплинарной воинской части
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(ст. 55 УК РФ). Оно назначается военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на должностях рядового и сержантского со-
става, если они на момент вынесения приговора не отслужили установ-
ленного срока службы по призыву. Срок этого наказания – от трех ме-
сяцев до двух лет.

В отношении военнослужащих наказания исполняются военной по-
лицией Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание в дис-
циплинарной воинской части – в специально предназначенных для это-
го дисциплинарных воинских частях (отдельных батальонах и ротах).
Ограничение по военной службе исполняется командованием воинских
частей, в которых проходят службу указанные военнослужащие. Ко-
мандование воинских частей также осуществляет контроль за военно-
служащими, осужденными условно.

В период отбывания ограничения по службе осужденный военно-
служащий не может быть повышен в должности, в воинском звании, а
срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения
очередного воинского звания. Из денежного содержания осужденного
производятся удержания в размере, установленном приговором, но не
свыше 20 %.

Сам по себе факт осуждения к данному наказанию не является осно-
ванием для увольнения военнослужащего с военной службы либо по-
нижения его в должности или воинском звании. Но если с учетом ха-
рактера совершенного преступления и иных обстоятельств осужденный
не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчи-
ненными, он по решению соответствующего командования перемеща-
ется на другую должность как в пределах воинской части, так и с пере-
водом в другую часть или местность. Об этом извещается суд, постано-
вивший приговор.

Необходимо ознакомиться с установленными ст. 148 УИК РФ
порядком и условиями отбывания наказания в виде ограничения по во-
енной службе. Эти положения конкретизированы в Разделе II «Правил
отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими»,
принятых Минобороны РФ.

Если до истечения срока наказания осужденный увольняется с воен-
ной службы, командование части направляет представление о замене
неотбытой части наказания более мягким наказанием либо об освобож-
дении от наказания.
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Военнослужащие, осужденные к аресту, должны отбывать наказание
на гауптвахтах. Порядок и условия отбывания ареста осужденными во-
еннослужащими определяются Уголовно-исполнительным кодексом и
упомянутыми выше Правилами (Раздел III). Поскольку, как говорилось
ранее, введение ареста отсрочено, к военнослужащим он также пока не
применяется судами.

В отличие от ареста, наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части является довольно распространенным в судебной прак-
тике, когда речь идет о преступлениях, совершенных лицами, проходя-
щими службу по призыву. В значительной части это осужденные за так
называемые «внеуставные отношения», связанные с криминальным на-
силием над другими военнослужащими.

Структура и численность дисциплинарных воинскими частей (от-
дельных дисциплинарных батальонов или отдельных дисциплинарных
рот определяются Министерством обороны Российской Федерации.

Режим в дисциплинарной воинской части сходен с режимом испол-
нения (отбывания) лишения свободы (гл. 12 РФ). Его требования опре-
деляются ст.ст. 157−170 УИК, а также Разделом IV «Правил отбывания
уголовных наказаний осужденными военнослужащими».

Упомянутые Правила подробно регламентируют порядок приема
осужденных в дисциплинарную воинскую часть, условия содержания в
дисциплинарной части, правила привлечения осужденных к труду и во-
енной подготовке, меры поощрения и взыскания, применяемые к осуж-
денным.

По общему правилу (ст. 171 УИК РФ) время пребывания осужденно-
го военнослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок
воинской службы не засчитывается. Однако это может быть сделано в
порядке исключения осужденным военнослужащим в порядке поощре-
ния. Порядок такого зачета определяется ст.ст. 33 и 34 «Правил отбы-
вания наказания осужденными военнослужащими».

Судимость в отношении военнослужащих, отбывших наказание в
дисциплинарной воинской части, погашается по истечении года после
отбытия наказания. Для военнослужащих, освобожденных условно-
досрочно, срок погашения судимости начисляется с момента их факти-
ческого освобождения.
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Тема 18. Основания и порядок освобождения от наказания

Основания освобождения от наказания. Подготовка осужденных к
освобождению и замене наказания более мягким. Порядок освобожде-
ния из мест лишения свободы. Помощь освобождаемым из мест лише-
ния свободы. Проблемы социальной адаптации освобожденных.

* * *
Освобождение от отбывания наказания означает прекращение отбы-

вания наказания и отмену составляющих его правоограничений. Юри-
дические основания освобождения от отбывания наказания определены
в ст. 172 УИК РФ. Осужденные освобождаются от отбывания наказания
по следующим основаниям:

- по отбытии наказания, назначенного по приговору суда;
- вследствие отмены приговора суда с прекращением дела;
- ввиду условно-досрочного освобождения от наказания;
- ввиду замены неотбытой части наказания более мягким видом на-

казания;
- ввиду помилования;
- в силу акта амнистии;
- в силу освобождения от наказания по болезни или инвалидности;
- по другим основаниям, предусмотренным законом.
Наиболее распространенным в практике основанием является осво-

бождение по отбытии срока наказания. Наказание признается отбытым
в момент истечения его срока. Обязанность исчисления срока наказания
возлагается законом на учреждение, исполняющее приговор. Так, ис-
числение срока наказания в виде лишения свободы возлагается на спе-
циальную часть исправительного учреждения, в котором содержится
данный осужденный. Начало срока наказания исчисляется на основании
документа суда, а если лицо взято под стражу после вынесения приго-
вора, то на основании документов о взятии под стражу. При отсутствии
или противоречивости таких сведений орган, исполняющий наказание,
направляет соответствующий запрос в суд. Данные о начале и оконча-
нии срока наказания отражаются исполняющим его органом в деле
осужденного и документах учета. В то же время нужно иметь в виду,
что при таких наказаниях, как исправительные работы и обязательные
работы, отбытие срока предполагает выполнение осужденным опреде-
ленного количества рабочих дней или часов.
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Следует иметь в виду, что с принятием в 2011 г. Федерального закона
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы», в УИК РФ была внесена ст. 173.1 «Установление адми-
нистративного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест ли-
шения свободы». Необходимо ознакомиться с положениями данной нор-
мы, обратив прежде всего внимание на то, для каких категорий освобож-
даемых административный надзор устанавливается судом в обязательном
порядке (ч. 1 ст. 173.1), а для кого решение вопроса об административном
надзоре зависит от поведения в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 173.1).

Освобождение вследствие отмены приговора суда с прекращением
дела производится органом, исполняющим наказание, после получения
копии определения суда, вынесшего такое решение. Это определение
(постановление) приобщается к личному делу осужденного. Такое лицо
подлежит немедленному освобождению с восстановлением его во всех
правах.

К освобождению осужденного также ведет сокращение вышестоя-
щим судом в порядке надзора срока наказания до пределов отбытого.

Согласно п. «е» ст. 103 Конституции РФ, акты об амнистии прини-
маются Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Наряду с
постановлением об амнистии обычно принимается и постановление о
порядке применения постановления об амнистии, где конкретизируются
и разъясняются его положения и указываются органы, которые должны
ее применять.

Право помилования граждан, осужденных судами РФ, имеет Прези-
дент РФ (п. «в» ст. 89 Конституции РФ).

Освобождение вследствие отмены приговора с прекращением дела в
связи с изменением (снижением) срока наказания производится на ос-
новании копий определения (постановлений) суда, вынесшего такое
решение. Эти документы приобщаются к личным делам осужденных.

Освобождение по болезни может применяться к осужденным, забо-
левшим психической или иной тяжкой болезнью (ст. 172 УИК РФ). Пе-
речень заболеваний, являющихся основанием для представления к ос-
вобождению, утвержден Правительством РФ. Следует подчеркнуть, что
освобождение по болезни в соответствии со ст. 175 УИК – не всегда яв-
ляется субъективным правом осужденного. Оно возникает лишь при на-
ступлении психической болезни, лишающей его вменяемости. При со-
матическом заболевании (независимо от его тяжести) данный вопрос
решается судьей суда по месту отбывания наказания. В отличие от это-
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го правила, лицо, отбывающее наказание в колонии-поселении, в случае
признания его инвалидом I или II группы должно быть представлено к
досрочному освобождению.

Условно-досрочное освобождение по своей юридической природе
представляет освобождение от отбывания оставшейся части наказания
лица, отбывшего установленную законом часть назначенного судом на-
казания и своим поведением доказавшим, что для своего исправления
оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. Услов-
но-досрочное освобождение и освобождение ввиду замены неотбытой
части наказания более мягким наказанием может применяться к лицам,
отбывающим лишение свободы и содержание в дисциплинарной воин-
ской части.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания произво-
дится учреждением, исполняющим наказание, после получения поста-
новления о том суда, вступившего в законную силу. Ходатайствовать об
условно-досрочном освобождении вправе сам осужденный либо его ад-
вокат. Администрация исправительного учреждения не может обра-
щаться в суд с представлением об условно-досрочном освобождении,
хотя ее мнение учитывается судом.

К иным, предусмотренным законом основаниям освобождения отно-
сится прежде всего изменение уголовного закона. В соответствии со
ст. 10 УК осужденный подлежит освобождению от наказания за совер-
шение деяния, преступность и наказуемость которого устранены новым
уголовным законом. Этот вопрос решается судом по месту отбывания
наказания

Наконец, администрация учреждения обязана выполнить постанов-
ление прокурора об освобождении из мест лишения лица, содержаще-
гося там без законных оснований (ст. 33 Закона «О прокуратуре РФ»).

За полгода до освобождения осужденному может быть предоставлен
краткосрочный выезд для предварительного решения вопросов его тру-
дового и бытового устройства.

Порядок освобождения из мест лишения свободы регламентируется
ст. 173 УИК РФ, а оформление освобождения – ведомственными акта-
ми. Следует обратить внимание, что помимо справки об освобождении
осужденному выдается справка о заработке, в которой должно быть
указано, в течение скольких календарных недель за 12 месяцев, пред-
шествующих освобождению, осужденный имел оплачиваемую работу,
размер средней заработной платы за последние месяцы работы (без уче-
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та удержаний), специальность и разряд, по которым осужденный рабо-
тал. Указанная справка служит основанием, для установления размера
пособия по безработице, если освобожденный не найдет работу.

На обороте справки об освобождении делается отметка о выдаче
проездных документов и всех видов материального обеспечения. Если
лица, освобождаемые из мест лишения свободы, нуждаются в посто-
роннем уходе или являются несовершеннолетними до 16 лет, то при от-
сутствии у них сопровождающих они направляются к месту жительства
в сопровождении сотрудника исправительного учреждения.

Тема 19. Контроль за осужденными условно
и с отсрочкой отбывания наказания

Правовые основы контроля. Субъекты контроля. Порядок осуществ-
ления контроля. Ответственность осужденных условно и с отсрочкой
отбывания наказания. Показатели эффективности условного осуждения.

* * *
Закрепленный в УК РФ 1996 г. институт условного осуждения

(ст.ст. 73 и 74 УК РФ) соединил в себе черты условного осуждения в
«классическом» виде (ст. 44 УК РСФСР) и отсрочки исполнения приго-
вора (ст. 46 УК РСФСР 1960 г.). Если, назначив исправительные рабо-
ты, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной во-
инской части или лишение свободы на срок до 8 лет, суд придет к вы-
воду о возможности исправления осужденного без реального отбывания
наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
При этом учитываются характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчаю-
щие и отягчающие обстоятельства.

В течение установленного судом испытательного срока условно
осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.
Продолжительность испытательного срока различна в зависимости от
вида и срока назначенного наказания. Во всех случаях испытательный
срок должен быть не менее шести месяцев. При назначении лишения
свободы на срок до одного года или более мягкого наказания испыта-
тельный срок не может превышать трех лет. В случае наказания в виде
лишения свободы на срок свыше одного года испытательный срок не
может быть более пяти лет.
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При условном осуждении могут назначаться и исполняться допол-
нительные наказания.

Применяя условное осуждение, суд возлагает на осужденного опре-
деленные обязанности: не менять постоянного места жительства, рабо-
ты или учебы без уведомления о том специализированного органа; не
посещать определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться
(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном
учреждении. Указанные обязанности носят воспитательно-предупреди-
тельный характер. Кроме того, суд может возложить на условно осуж-
денного исполнение и других обязанностей, если это будет способство-
вать исправлению.

Контроль за поведением условно осужденных в течение испыта-
тельного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекция-
ми по месту жительства осужденных. В отношении осужденных воен-
нослужащих эта обязанность возложена на командование их воинских
частей.

В соответствии с ч. 2. ст. 187 УИК РФ, а также ведомственной инст-
рукцией 2009 г. к контролю за поведением условно осужденных могут
привлекаться сотрудники органов внутренних дел (и в первую очередь
– участковые инспектора милиции по месту проживания условно осуж-
денных).

Испытательный срок при условном осуждении исчисляется с момен-
та вступления приговора суда в законную силу. Его заверенная копия
вместе с распоряжением об обращении приговора к исполнению на-
правляются судом в уголовно-исполнительную инспекцию либо коман-
дованию воинской части. О постановке осужденного на учет извещает-
ся суд, постановивший приговор.

Уголовно-исполнительные инспекции ведут персональный учет ус-
ловно осужденных, контролируют соблюдение ими общественного по-
рядка и выполнение возложенных на них судом обязанностей. Если ус-
ловно осужденному в качестве дополнительного наказания назначено
лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция одно-
временно осуществляет в отношении него все необходимые исполни-
тельные действия.

Контроль за поведением условно осужденных осуществляется по-
средством посещения их по месту работы, учебы и жительства сотруд-
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никами уголовно-исполнительных инспекций, органов внутренних дел,
проведения индивидуальных бесед с осужденными, их родственниками,
представителями организаций, где работают либо учатся условно осуж-
денные. При возложении на осужденного обязанности пройти курс ле-
чения инспекции могут направлять запросы о фактическом прохожде-
нии лечения в медицинские учреждения. Возможно истребование ха-
рактеристик с места работы, учебы осужденного.

Условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-испол-
нительными инспекциями или командованием воинских частей о своем
поведении, исполнении возложенных судом обязанностей, являться по
вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. Периодичность явки
осужденного в инспекцию обычно осуществляется при постановке его
на учет. При неявке без уважительных причин осужденный может быть
подвергнут приводу.

Если осужденный уклоняется от контроля за его поведением, уго-
ловно-исполнительная инспекция должна провести первоначальные ме-
роприятия по установлению его места нахождения и причин уклонения.

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных
на него судом обязанностей или при нарушении им общественного по-
рядка, за которое на него было наложено административное взыскание,
уголовно-исполнительная инспекция письменно предупреждает его о
возможности отмены условного осуждения.

Согласно ч. 7 ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока суд мо-
жет отменить полностью или частично либо дополнить ранее установ-
ленные для осужденного обязанности. Представление об этом вносит в
суд начальник уголовно-исполнительной инспекции.

Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных
на него обязанностей или совершил нарушение общественного порядка,
за которое на него было наложено административное взыскание, воз-
можно продление испытательного срока судом, но не более чем на один
год. Это также делается по представлению уголовно-исполнительной
инспекции.

Наконец, в случае систематического или злостного неисполнения
условно осужденным возложенных на него обязанностей, либо если
осужденный скрылся от контроля, начальник инспекции направляет в
суд представление об отмене условного осуждения и исполнении нака-
зания, назначенного приговором. Часть 5 ст. 190 УИК РФ устанавлива-
ет, что систематическим неисполнением обязанностей являются совер-
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шение запрещенных или невыполнение предписанных условно осуж-
денному действий более двух раз в течение года либо продолжительное
(более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него су-
дом.

Скрывающимся от контроля признается осужденный, место нахож-
дения которого не установлено в течение более 30 дней.

При призыве условно осужденного на воинскую службу в военный
комиссариат направляются копия приговора суда, а в необходимых
случаях и иные документы для организации контроля за осужденным
по месту его службы. Командование воинской части обязано сообщить
в десятидневный срок в уголовно-исполнительную инспекцию о поста-
новке осужденного на учет. По окончании воинской службы командо-
вание части информирует инспекцию об убытии осужденного.

Уголовно-правовые последствия совершения осужденным в течение
испытательного срока нового преступления (преступлений) определя-
ются ст. 74 УК РФ. По истечении испытательного срока осужденный
снимается с учета уголовно-исполнительной инспекции, и контроль за
его поведением прекращается. Контроль инспекции также прекращает-
ся, если в отношении осужденного начинают реально исполняться та-
кие назначенные ранее судом наказания, как ограничение свободы, со-
держание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, и в
случаях осуждения его за новое преступление к ограничению свободы,
содержанию в дисциплинарной воинской части, аресту, лишению сво-
боды.

Вначале Уголовный кодекс РФ (ст. 82) предоставлял суду право
применить отсрочку отбывания наказания только к беременным женщи-
нам, имеющим малолетних детей до достижения ребенком четырнадца-
тилетнего возраста, а также мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до
14 лет и являющимся единственным родителем (ст. 82 УК РФ). Позднее
Кодекс был дополнен ст. 82.1 об отсрочке отбывания наказания боль-
ным наркоманией. Эти виды отсрочки возможны как при постановле-
нии приговора, так и в период отбывания лишения свободы.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст.ст. 177, 178 и 178.1) опре-
деляют порядок подготовки материалов в суд об отсрочке исполнения
наказания, а также основные направления контроля за соблюдением ус-
ловий отсрочки отбывания наказания. Такой контроль осуществляется
уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства на основа-
нии закона и подзаконных правовых актов.
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Следует уяснить, при каких обстоятельствах можно определить не-
соблюдение условий отсрочки отбывания наказания и при каких об-
стоятельствах осужденный считается уклоняющимся от воспитания ре-
бенка. При обстоятельствах, предусмотренных ч. 2 ст. 82 УК и ч. 4
ст. 178, ч.ч. 6,7 ст. 178.1 УИК, отсрочка может быть отменена судом.
Представление об этом направляется в  уголовно-исполнительную ин-
спекцию.

Тема 20. Уголовное наказание в виде смертной казни
и проблемы его применения

Смертная казнь в России и зарубежных странах. Проблема примене-
ния смертной казни после вступления России в Совет Европы.

Условия содержания и правовой статус осужденных к смертной каз-
ни. Особенности оснований приведения ее в исполнение.

Порядок исполнения, правовые последствия исполнения приговора к
смертной казни. Перспективы смертной казни в Российской Федерации.

* * *
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 20), «смерт-

ная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным за-
коном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». В со-
ответствии со ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера
наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступле-
ния, посягающие на жизнь. Она не назначается женщинам, а также ли-
цам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам,
достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет.

Смертная казнь – наиболее острый и дискуссионный вид наказания.
Законодательство 35 стран не предусматривает смертную казнь ни за
какие преступления. В 18 странах смертную казнь можно применять
лишь в особых обстоятельствах (например, в военное время). Наконец,
более 100 стран (в том числе часть республик бывшего СССР) преду-
сматривают смертную казнь за общеуголовные преступления. В США
38 штатов применяют смертную казнь. Некоторые страны, сохраняя
смертную казнь в законе, идут по пути моратория на ее назначение и
исполнение.
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Против смертной казни и в защиту ее сохранения издавна высказано
большое число аргументов. Для России проблема смертной казни при-
обрела особую актуальность в связи с вступлением ее в январе 1996 г. в
Совет Европы. Основополагающий документ Совета Европы – «Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод» 1950 г. Один из ее
дополнительных Протоколов (Протокол № 6 1983 г.) устанавливает, что
в государствах-членах Совета Европы не применяется смертная казнь,
кроме преступлений, «совершенных в военное время или при неизбеж-
ной угрозе войны». Другой протокол (№ 13 от 2000 г.) не содержит та-
кой оговорки.

В России смертные приговоры перестали приводиться в исполнение
с 1996 г. после распоряжения Президента РФ о приостановлении ис-
полнения данного наказания в связи со вступлением России в Совет Ев-
ропы. В 1996 г. Россия подписала Протокол № 6. Летом 1999 г. Комис-
сия по помилованию при Президенте РФ завершила рассмотрение по-
следних дел осужденных к смертной казни. Всем им смертные пригово-
ры были заменены на длительные сроки лишения свободы или пожиз-
ненное заключение. В феврале 1999 г. Конституционный Суд РФ вынес
решение, в соответствии с которым приговоры к смертной казни имеют
право выносить лишь суды присяжных, при условии, что они действу-
ют во всех субъектах Федерации. Как известно, до 2010 г. суды при-
сяжных не были созданы только в Чеченской Республике. С созданием
таких судов Конституционный Суд РФ вновь вернулся к этому вопросу
в ноябре 2009 г. Ссылаясь на ряд других международных актов, Кон-
ституционный Суд подтвердил принятое в 1999 г. решение о приоста-
новлении применения смертной казни в России.

Дальнейшие перспективы смертной казни в России связаны с рати-
фикацией упомянутого выше Протокола № 6 и исключением ее из сис-
темы наказаний. Но пока этого не произошло. Поэтому необходимо
подробно ознакомиться с положениями ст.ст. 184 – 186 УИК РФ, регу-
лирующими основные черты исполнения смертной казни. Оно возло-
жено на учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 16 УИК
РФ, ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г.).

Следует обратить внимание на особенности оснований исполнения
смертной казни (ст. 184 УИК), предполагающих как особый порядок
проверки законности и обоснованности такого приговора, так и, в сущ-
ности, обязательный этап рассмотрения вопроса о помиловании осуж-
денного.
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Правовое положение осужденных к смертной казни предполагает
оказание им необходимой медицинской и юридической помощи, еже-
месячное краткосрочное свидание с близкими родственниками, право
на оформление необходимых брачно-семейных и гражданско-правовых
отношений и т.п. Осужденные должны содержаться в одиночных каме-
рах в условиях строгой изоляции и усиленной охраны, они вправе поль-
зоваться ежедневной прогулкой в течение 30 минут.

Смертная казнь должна исполняться непублично путем расстрела.
Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обя-
зана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший
приговор, а также одного из близких родственников осужденного. Тело
для захоронения не выдается, месте его захоронения не сообщается.

Тема 21. Уголовно-исполнительные учреждения
и исполнение наказания в зарубежных странах

Социально-философские основы обращения с осужденными в стра-
нах Запада. Тенденции применения уголовных наказаний за рубежом.

Сходство и отличие уголовно-исполнительных систем и правового
регулирования исполнения уголовных наказаний в России и на Западе.
Основные черты уголовно-исполнительных систем США, Великобри-
тании, Германии, Франции.

Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Надзор
за условно-осужденными и условно-освобожденными. Тенденции раз-
вития уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-испол-
нительных систем в постсоветских государствах.

* * *
Опыт пенитенциарных систем развитых зарубежных стран никогда

не оставался без внимания отечественных специалистов. Но отношение
к нему менялось от идеологического неприятия до «романтического
идеализма». Во многих изданных в последнее время учебниках по уго-
ловно-исполнительному праву содержатся разделы, описывающие важ-
нейшие черты пенитенциарных систем тех или иных стран Запада. Ны-
не на смену описаниям должен приходить объективный анализ. Он по-
зволяет точнее оценить достоинства и недостатки отечественной УИС,
лучше понять ее объективные возможности и перспективы. В этом пла-
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не некритическое восприятие зарубежного опыта едва ли не столь же
вредно, как бытовавшее ранее его идеологическое отторжение.

Такой подход предполагает возможно более четкое представление не
столько о внешних атрибутах исполнения наказания, сколько о его
сущностных чертах. В их числе можно указать как объединяющие рос-
сийскую УИС с пенитенциарными системами развитых зарубежных
стран, так и такие, которые делают попытки простого воспроизведения
зарубежного опыта бесперспективными.

Между российской и западной пенитенциарными системами сейчас
много общих черт. Общецивилизационный, демократический процесс, в
русле которого уже не одно десятилетие развивается Россия, предопре-
деляет, что как в России, так и на Западе:

- реальное лишение свободы не составляет абсолютного большинст-
ва назначаемых судами уголовно-правовых санкций;

- пенитенциарная система дополняется службой пробации или ана-
логичной ей службой;

- исполнение наказания преимущественно подведомственно Мини-
стерству юстиции;

- определяется правосубъектность осужденных, основанная на Все-
общей декларации прав человека; обращение с осужденными зиждится
на правовых основах и сопровождается различными формами контроля;

- в целом признается значение международных (общемировых и ре-
гиональных) стандартов обращения с заключенными;

- целью обращения провозглашается исправление, а труд считается
одним из его средств;

- персонал пенитенциарных учреждений составляет довольно мно-
гочисленную профессиональную группу с относительно высоким уров-
нем социально-правовой защищенности.

Нетрудно заметить, что изложенные выше признаки отражены в ря-
де основополагающих международных документов, и прежде всего в
Минимальных стандартных правилах в отношении обращения с заклю-
ченными 2015 г., Токийских правилах 1990 г., в Европейских пенитен-
циарных правилах 2006 г. Тем не менее, как сказано в самих Правилах,
при их реализации следует принимать во внимание «разнообразие юри-
дических, социальных, экономических и географических условий».
С учетом этого нельзя не отметить ряд обстоятельств, свидетельствую-
щих о невозможности непосредственной рецепции некоторых достиже-
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ний зарубежного опыта в отечественной уголовно-исполнительной
практике. Укажем основные из них.

Хотя ряд стран Запада (например, Великобритания) в последние го-
ды сталкивается с ростом тюремного населения, все же число заклю-
ченных в России (как абсолютное, так и относительное) кратно выше
аналогичного показателя в любой стране Запада (кроме США).

Средние сроки пребывания в местах лишения свободы в России
также кратно превышают аналогичные сроки содержания в западных
тюрьмах. Хотя количество преступлений на 100 тыс. населения во мно-
гих странах Запада выше, чем в России, развитая в этих странах система
страхования на фоне преимущественно корыстного характера преступ-
ности заметно смягчает восприятие населением последствий преступ-
ных деяний. Этого нет в России, где в силу значительного числа тяжких
преступлений против личности и исторически сложившегося ментали-
тета населения уровень его «карательных притязаний» гораздо выше.

На Западе основным видом (и чаще синонимом) лишения свободы
выступает тюрьма. В России превалирует колонийская, то есть «лагер-
ная» система исполнения лишения свободы. Хотя в ряде научных работ
и выступлений руководящих работников УИС провозглашено движение
к тюремной системе как новому «цивилизованному» облику лишения
свободы, на практике этот процесс противоречив. Если в прошлом де-
сятилетии в России было 13 тюрем, то ныне – только 8. С другой сторо-
ны, в рамках каждого учреждения или их группы довольно интенсивно
развиваются «тюремные начала». Все это говорит о том, что российская
система мест заключения развивается по «гибридному» типу. В то же
время нельзя не отметить самого главного, пожалуй, даже принципи-
ального отличия в отношении к тюрьме на Западе и в России. На Западе
тюрьма – средство «цивилизации» уголовно-исполнительной политики
и практики и в какой-то мере – средство обеспечения «суверенитета
личности», и в целом – гуманизации наказания. В России исторически
все виды тюремных начал отбывания наказания рассматриваются как
противоположный вектор: в качестве средства ужесточения положения
осужденных (ГОСТ, ЕПКТ, ШИЗО, строгие условия отбывания наказа-
ния и т.п.). Именно указанное обстоятельство серьезно затрудняет
взаимопонимание между российскими и зарубежными учеными и прак-
тиками при обсуждении проблем и перспектив тюрьмы в российской
пенитенциарной системе.
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В свою очередь, в основном «колонийский» облик российских пени-
тенциарных учреждений объективно (и это следует подчеркнуть!) тре-
бует преимущественно военизированного («парамилитарного») способа
управления ими. В связи с этим представляются безуспешными осно-
ванные лишь на западном опыте попытки полностью ликвидировать
милитаризацию в УИС. Речь может идти лишь о смягчении ее наиболее
одиозных черт в условиях гражданского общества.

В большинстве западных стран сложилась многоуровневая структу-
ра УИС, предполагающая деление лишения свободы на центральные
(или федеральные), региональные (штатов, земель и т.д.) и местные
(муниципальные). Российская уголовно-исполнительная система тради-
ционно (во всяком случае, в XX веке) основывалась и основывается на
строгой централизации.

Принципиально важно и то, что в России и на Западе различен кон-
цептуальный подход к лишению свободы. Для западных стран он наи-
более четко отражен в ст. 57 Минимальных стандартных правил обра-
щения с заключенными: «Заключение и другие меры, изолирующие
правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже
в силу того, что они лишают его свободы. Поэтому тюремная система
не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения».
В итоге режимы лишения свободы и классификация осужденных исходят
главным образом из соображений безопасности, не имеют подробных
нормативных оснований в законе, в приговоре не определяются, уста-
навливаются и изменяются преимущественно самой администрацией
пенитенциарных учреждений или вышестоящими органами управления.

Уголовная и уголовно-исполнительная политика России традицион-
но исходят и из карательной составляющей режима. Следовательно, ос-
нования определения, изменения вида режима, его конкретные состав-
ляющие и связанная с этим классификация осужденных максимально
конкретно определяются законом (причем только федеральным зако-
ном!), осуществляются в судебном порядке и, по крайней мере, в на-
чальный период отбывания наказания преимущественно зависят не
столько непосредственно от опасности личности осужденного, сколько
от тяжести совершенного им деяния. В отличие от западных тюрем,
степень свободы администрации в этом отношении в России не столь
велика.

Наконец, труд. В западных пенитенциарных учреждениях доля при-
влеченных к нему осужденных отнюдь не является столь значимой, как
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в российской УИС. И это понятно в силу преимущественно «тюремно-
го» облика западных учреждений, где отсутствие всеобщей занятости
осужденных не осложняет обстановку столь серьезно, как в России.
Важно, конечно, и общее экономическое положение пенитенциарных
систем.

Сказанное говорит о необходимости более взвешенного подхода к
различным аспектам деятельности пенитенциарных систем Запада и о
бесперспективности механического воспроизведения западного опыта в
российской уголовно-исполнительной практике.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1. Уголовно-исполнительная политика и ее роль в борьбе с преступно-
стью.

 2. Предмет, методы и принципы уголовно-исполнительного права и
его место в системе российского права.

 3. Основные этапы истории отечественного уголовно-исполнитель-
ного (исправительно-трудового) права в XX веке.

 4. Уголовно-исполнительное законодательство и иные законодательные
акты, имеющие отношение к исполнению уголовных наказаний.

 5. Подзаконные нормативные правовые акты в области исполнения
уголовных наказаний.

 6. Международные стандарты обращения с осужденными: общая ха-
рактеристика.

 7. Международные стандарты обращения с лицами, лишенными сво-
боды, и проблемы их реализации.

 8. Уголовное наказание и иные воспитательно-предупредительные
меры: сходство и отличия.

 9. Уголовно-исполнительная система и ее структура.
 10. Особенности правового положения осужденных в свете Конститу-
ции РФ.

 11. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осуж-
денных к лишению свободы, их права на личную безопасность.

 12. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания.

 13. Исполнение наказания в виде штрафа.
 14. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью.

 15. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
 16. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
 17. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
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 18. Исполнение наказания в виде принудительных работ.
 19. Распределение осужденных к лишению свободы по исправитель-
ным учреждениям. Места отбывания лишения свободы.

 20. Понятие, функции и основные требования режима в исправитель-
ных учреждениях.

 21. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.
 22. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
 23. Приобретение осужденными к лишению свободы дополнительных
продуктов питания и предметов первой необходимости.

 24. Свидания осужденных к лишению свободы.
 25. Переписка и телефонные разговоры осужденных к лишению свободы.
 26. Основания и порядок представления осужденным права передви-
жения без конвоя или сопровождения.

 27. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений.
 28. Материально-бытовое обеспечение и медико-санитарное обслужи-
вание осужденных к лишению свободы.

 29. Задачи и объекты привлечения осужденных в местах лишения сво-
боды к труду.

 30. Условия труда осужденных к лишению свободы.
 31. Оплата труда осужденных к лишению свободы и удержания из их
заработной платы и других доходов. Привлечение осужденных к
работам без оплаты труда.

 32. Общее образование, профессиональное образование и профессио-
нальное обучение осужденных к лишению свободы.

 33. Задачи, направления и формы воспитательной работы с осужден-
ными к лишению свободы.

 34. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы.
 35. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
 36. Особенности отбывания лишения свободы в исправительных коло-
ниях общего и строгого режима.

 37. Отбывание лишения свободы в исправительных колониях особого
режима. Особенности отбывания пожизненного лишения свободы.
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 38. Особенности отбывания лишения свободы в исправительных коло-
ниях-поселениях.

 39. Отбывание лишения свободы в тюрьмах.
 40. Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных коло-
ниях.

 41. Основания освобождения от наказания.
 42. Порядок освобождения из мест лишения свободы.
 43. Условия содержания осужденных к смертной казни и проблемы ис-
полнения смертной казни.

 44. Контроль за условно осужденными и осужденными с отсрочкой от-
бывания наказания.

 45. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении воен-
нослужащих.

 46. Основные черты уголовно-исполнительных систем и исполнения
наказания в странах Запада.

Примечание: Каждый из указанных выше вопросов может быть те-
мой курсовой работы по уголовно-исполнительному праву. Дополни-
тельную литературу рекомендует научный руководитель.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

 1. Социальные факторы формирования уголовно-исполнительной по-
литики и формы ее юридического выражения.

 2. Тенденции развития уголовно-исполнительного законодательства.
 3. Уголовно-исполнительные правоотношения.
 4. Применение норм смежных отраслей права в уголовно-исполни-
тельной практике.

 5. Подзаконные нормативные правовые акты в области исполнения
уголовных наказаний.

 6. Акты применения права в уголовно-исполнительной практике.
 7. Проблемы реализации международных стандартов обращения с
осужденными в уголовно-исполнительной системе России.

 8. Решения Европейского суда по правам человека и их влияние на
уголовно-исполнительную практику.

 9. Решения Конституционного Суда РФ, имеющие отношение к сфере
исполнения наказаний.

 10. Решения Верховного Суда РФ и их влияние на нормативно-
правовые основы и практику исполнения наказаний.

 11. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация.
 12. Карательно-воспитательный процесс и его правовое регулирование.
 13. Правовое положение осужденных в свете Конституции РФ.
 14. Правовой статус судимых лиц.
 15. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осуж-
денных.

 16. Особенности правового положения отдельных категорий осужден-
ных (по согласованию).
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 17. Обеспечение законности в деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания.

 18. Правовой статус и функции уголовно-исполнительных инспекций в
контексте принципов службы пробации.

 19. Правовой статус исправительных учреждений и проблемы его реа-
лизации.

 20. Правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.
 21. Правовой статус отдельных служб исправительных учреждений (по
согласованию).

 22. Классификация осужденных и ее использование в уголовно-испол-
нительной системе.

 23. Проблемы реализации международных стандартов деятельности
персонала уголовно-исполнительной системы.

 24. Проблемы исполнения отдельных наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества (по согласованию).

 25. Дифференциация и индивидуализация наказания осужденных при
исполнении лишения свободы.

 26. Особенности отбывания лишения свободы в учреждениях разных
видов (по согласованию).

 27. Особенности организации исполнения наказания в исправительных
учреждениях с различными видами режима.

 28. Особенности отбывания лишения свободы в следственных изолято-
рах.

 29. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях и ус-
ловия их эффективности.

 30. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений.
 31. Материально-бытовое обеспечение отдельных категорий осужден-
ных (по согласованию).

 32. Передвижение осужденных без конвоя или сопровождения.
 33. Материальное стимулирование труда осужденных в исправитель-
ных учреждениях.
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 34. Правовое регулирование и организация деятельности самодеятель-
ных организаций в исправительных учреждениях.

 35. Меры поощрения, применяемые к лицам, лишенным свободы, и их
эффективность.

 36. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы, и их
эффективность.

 37. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
 38. Контроль за лицами, осужденными условно и отсрочкой исполне-
ния наказания.

 39. Подготовка осужденных к освобождению и правовые проблемы со-
циальной адаптации.

 40. Международно-правовые стандарты исполнения уголовных наказа-
ний и особенности их реализации за рубежом.

Примечание: Приведенный перечень не является исчерпывающим.
По согласованию с научным руководителем для написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы могут быть выбраны и иные
аналогичные по объему и проблематике вопросы. Дополнительную ли-
тературу рекомендует научный руководитель.
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ЗАДАЧИ

Задача 1. Осужденный к исправительным работам Сикорский был
направлен на работу с вредными условиями труда. Администрация
предприятия предоставила ему очередной отпуск в 24 рабочих дня.
Уголовно-исполнительная инспекция возражала против такого реше-
ния, поскольку отпуск для такого осужденного по закону не может пре-
вышать 18 рабочих дней.

Права ли инспекция? Мотивируйте свое решение.

Задача 2. Курицын, отбывавший исправработы в 1978−1976 гг., об-
ратился в суд с просьбой включить ему в специальный трудовой стаж
это время работы на предприятии для получения им пенсии на льгот-
ных основаниях. Суд отказал, ссылаясь на то, что в указанный период
время работы осужденных к исправработам не включалось в трудовой
стаж. Возражая, Курицын сослался на правила применения обратной
силы уголовного закона.

Решите дело.

Задача 3. Лаврову, осужденному к ограничению свободы, была ус-
тановлена обязанность не уходить из квартиры в ночное время. В пери-
од отбывания наказания Лавров устроился на работу ночным сторожем
и сообщил об этом в уголовно-исполнительную инспекцию.

Какие действия должна предпринять уголовно-исполнительная ин-
спекция?

Задача 4. Синцов был осужден условно по ч. 2 ст. 260 УК РФ к трем
годам лишения свободы с испытательным сроком два года. После по-
становки на учет Синцов дважды в течение года подвергался админист-
ративному взысканию в виде штрафа за мелкое хулиганство. Сведения
об этом направлялись в уголовно-исполнительную инспекцию.

Что должен предпринять инспектор и что грозит осужденному?

Задача 5. Пимонов осужден к обязательным работам в размере
120 часов и поставлен на учет уголовно-исполнительной инспекции. Он
обратился к начальнику инспекции с просьбой разрешить ему отраба-
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тывать ежедневно по шесть часов с двумя выходными в неделю, так как
он является безработным и хочет поскорее отбыть наказание.

Дайте ответ осужденному.

Задача 6. Лукин был осужден к исправительным работам на два го-
да. До суда он два месяца содержался в следственном изоляторе.

Какой срок исправительных работ будет отбывать Лукин?

Задача 7. Бочаров впервые осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ к трем го-
дам лишения свободы. Приговором суда ему определено отбывание на-
казания в исправительной колонии общего режима. С решением суда
Бочаров не согласился и обжаловал его.

Обоснована ли жалоба Бочарова?
Какие категории осужденных отбывают наказание в колониях-

поселениях?

Задача 8. В исправительную колонию строгого режима поступил
Парфенов, осужденный по ч. 1 ст. 111 УК РФ к восьми годам лишения
свободы. В процессе отбывания наказания выяснилось, что Парфенов
ранее совершил особо опасный рецидив и отбывал наказание в колонии
особого режима.

Как должна поступить в данном случае администрация колонии?
Какие категории осужденных отбывают наказание в исправитель-

ных колониях строгого режима?

Задача 9. Проживающий в г. Рязани Харитонов был осужден по ч. 2
ст. 188 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима и направлен для отбывания наказания в учреж-
дение, расположенное в Бурятии. Харитонов подал жалобу на решение
о направлении его в Бурятию, ссылаясь на ч. 1 ст. 73 УИК РФ, где ска-
зано, что осужденные отбывают наказание в пределах территории субъ-
екта Российской Федерации, где они проживали до осуждения или были
осуждены. В Рязанской области имеется мужская колония общего ре-
жима.

Верно ли решение о направлении Харитонова?
Дайте мотивированный ответ Харитонову.
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Задача 10. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 213 УК РФ, Синицкий был осужден к лишению свободы на пять лет
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Синицкий был судим по ч. 1 ст. 213 УК РФ к одному году ис-
правительных работ. Приказом начальника СИЗО Синицкий как квали-
фицированный электрик был оставлен в следственном изоляторе для
работ по хозяйственному обслуживанию. Сам Синицкий возражал про-
тив его оставления в СИЗО.

Является ли законным приказ начальника следственного изолятора?
Каковы основания и порядок оставления осужденных для отбыва-

ния наказания в СИЗО?

Задача 11. За совершение в Москве преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 111 УК РФ, подданный Испании Маркес был осужден к ли-
шению свободы на шесть лет с направлением в исправительную коло-
нию общего режима. Кроме Маркеса, в данной колонии находились
только граждане Российской Федерации. Маркес просил направить его
для отбывания наказания в Испанию.

Как следует поступить?

Задача 12. Член общественной наблюдательной комиссии Синич-
кин потребовал немедленно пропустить его в колонию для встречи с
находящимся там осужденным, написавшим жалобу на действия адми-
нистрации.

Обоснованно ли требование Синичкина?
Как в законе и подзаконных актах решается вопрос о посещении уч-

реждений, исполняющих наказания, членами общественных наблюда-
тельных комиссий?

Задача 13. Осужденный Угольников написал жалобу на действия
администрации исправительной колонии в адрес Уполномоченного по
правам человека. Жалоба была просмотрена представителями админи-
страции. В ее отправлении было отказано на том основании, что в жа-
лобе употреблялись жаргонные выражения. Об этом было объявлено
Угольникову, после чего жалоба была уничтожена.

Законны ли действия администрации?
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Задача 14. Осужденный Макашвили, гражданин Грузии, обратился
к начальнику отряда за разъяснением, вправе ли он обжаловать дейст-
вия администрации исправительной колонии в суд на грузинском языке.

Какое разъяснение должен дать началъник отряда?

Задача 15. Посетив колонию и побеседовав с осужденными, журна-
лист Спицын опубликовал статью, в которой привел данные о фактах
жестокого обращения администрации с осужденными. Проверка пока-
зала, что эти факты не соответствуют действительности.

Как должна и вправе поступить администрация колонии?

Задача 16. Во время посещения исправительной колонии прокурор
установил ряд нарушений условий содержания осужденных в помеще-
ниях камерного типа.

Какой документ обязан составить прокурор?
Каков порядок его рассмотрения?

Задача 17. Осужденный Смирнов обратился к начальнику отряда с
просьбой обеспечить его личную безопасность: ему угрожают избиени-
ем и телесными повреждениями ввиду неуплаты им карточного долга.

Какие меры должен предпринять начальник отряда и какими право-
выми возможностями обеспечения личной безопасности осужденных
располагает администрация учреждения?

Задача 18. Алимов, осужденный к трем годам лишения свободы,
получил от жены письмо, в котором она сообщала, что брак с ним рас-
торгла, из квартиры выписала и просила после освобождения к ней не
приезжать. Алимов, считая действия своей жены неправомерными, об-
ратился к начальнику отряда за советом, как ему восстановить нару-
шенные права.

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного Алимова?
Что он может предпринять?

Задача 19. Осужденный Корнилов, находящийся в штрафном изо-
ляторе исправительной колонии, попросил начальника отряда пригла-
сить к нему священника православной церкви, расположенной в районе
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дислокации учреждения. Начальник отряда отказал, так как осужден-
ный может представлять опасность для священника.

Правомерны ли действия начальника отряда?
Дайте ответ осужденному Корнилову. Как обеспечивается свобода

совести и вероисповедания осужденных, отбывающих лишение свободы?

Задача 20. Осужденный Ксенофонтов направил жалобу прокурору в
запечатанном конверте. Через два дня начальник колонии вызвал осуж-
денного и заявил ему, что его жалоба прокурору не отправлена, по-
скольку вопрос о получении передач решает администрация колонии, и
ранее ему это было разъяснено. Ксенофонтов, считая действия началь-
ника колонии неправомерными, обратился с жалобой в суд.

Обоснована ли жалоба осужденного, направленная в суд?
Вправе ли он обжаловать действия администрации в суд?

Задача 21. Осужденный Леонов, отбывая наказание в исправитель-
ной колонии общего режима, обратился к начальнику отряда с заявле-
нием о предоставлении очередного свидания, которое по времени сов-
пало с объявлением карантина в исправительной колонии.

Кто и какое решение должен принять в данном случае?
Каким образом регулируется периодичность предоставления свида-

ний и их продолжительность?

Задача 22. На длительное свидание к осужденному Стрелкову при-
были жена, брат и трое несовершеннолетних детей. Начальник колонии
ограничил количество участвующих в свидании со стороны родствен-
ников до двух человек. Осужденный пожаловался прокурору.

Дайте письменный ответ осужденному.

Задача 23. Осужденный Пошров, отбывающий наказание в испра-
вительной колонии строгого режима, решил продать собственный авто-
мобиль, в связи с чем обратился к начальнику учреждения о разреше-
нии выехать на десять суток к своему месту жительства.

Законна ли просьба осужденного Пошрова?

Задача 24. В исправительной колонии группа осужденных – членов
одной из политических партий – обратилась с просьбой к начальнику о
создании в учреждении первичной партийной организации.
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Каким образом в законодательстве урегулирован вопрос о полити-
ческих правах осужденных?

Какой ответ должен дать начальник?

Задача 25. В aдpec осужденного Чернышева поступила от родст-
венников бандероль весом один килограмм. Во время ее осмотра уста-
новлено, что потайным способом в нее вложены 5000 рублей и акции.

Может ли данная бандероль быть передана осужденному?
Где определяется перечень предметов, запрещенных осужденным к

хранению в исправительных колониях?
Каковы последствия передачи осужденным запрещенных предметов?

Задача 26. В связи с предстоящим праздником Пасхи группа ве-
рующих осужденных обратилась к начальнику с просьбой разрешить в
пасхальную ночь крестный ход вокруг построенной осужденными в ко-
лонии часовни и пригласить священника.

Какое решение должен принять начальник? Как в законе обеспечи-
вается свобода совести и вероисповедания осужденных?

Задача 27. В связи с тем, что осужденные одного из отрядов отка-
зались от приема пищи, и в целях обеспечения правопорядка в исправи-
тельной колонии начальник ввел меры, предусмотренные режимом осо-
бых условий до выяснения причин произошедшего и урегулирования
ситуации.

Правомерны ли действия начальника колонии?
В каких случаях и на какой срок может быть введен режим особых

условий?

Задача 28. Осужденный Захарченко обратился с просьбой объяс-
нить ему порядок предоставления права передвижения без конвоя.

Кто дает разрешение на передвижение без конвоя?
Каков порядок предоставления права передвижения без конвоя?

Задача 29. В ИК общего режима из следственного изолятора при-
был этап в количестве 17 осужденных. При приеме осужденных к опе-
ративному дежурному подошел один из них и заявил, что с другими
осужденными в зону не пойдет, так как он ранее работал в полиции.
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Какие действия должны предпринять администрация, оператив-
ный дежурный в данной ситуации?

Задача 30. При проведении обыска в жилой зоне у осужденного
Раскина была обнаружена пачка денег образца 1992 года. Выяснилось,
что указанные деньги используются осужденными при игре в карты.

Является ли Раскин нарушителем режима?

Задача 31. Осужденный Оловянников обратился к начальнику ис-
правительной колонии с просьбой заменить ему очередное длительное
свидание телефонным разговором в связи с тем, что у его родственни-
ков не имеется возможности приехать на свидание.

Какое решение должен принять начальник?

Задача 32. Осокин, осужденный к трем годам лишения свободы,
отбыв пять месяцев на обычных условиях в колонии общего режима, за
хорошее поведение был переведен на облегченные условия отбывания
наказания.

Правомерно ли поступила администрация колонии?
Назовите основания и условия перевода осужденных с одних условий

в другие в исправительных колониях.

Задача 33. Осужденный Котов, переведенный в помещение камер-
ного типа исправительной колонии общего режима, получил письмо о
тяжелой болезни матери и обратился к начальнику отряда с просьбой
предоставить ему возможность поговорить с родственниками по теле-
фону. Ссылаясь на то, что Котов отбывает наказание в ПКТ, начальник
ему отказал.

Правомерно ли решение начальника колонии?
Каковы особенности содержания осужденных в штрафных изоля-

торах и помещениях камерного типа?

Задача 34. Осужденный Самародов, отбывающий наказание в ко-
лонии-поселении (Архангельская область), с целью повышения квали-
фикации подал заявление начальнику отряда с просьбой разрешить ему
выезд в г. Архангельск для сдачи вступительных экзаменов на заочное
отделение лесотехнического института.
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Какой ответ должен дать начальник отряда осужденному Сама-
родову?

Задача 35. Осужденный Гомзин обратился к прокурору с жалобой
на администрацию исправительной колонии, которая не разрешила ему
подписаться на газету «Спид-Инфо».

Имеются ли в действиях администрации нарушения закона?

Задача 36. Группа осужденных отряда хозяйственного обслужива-
ния исправительной колонии строгого режима обратилась к начальнику
колонии с просьбой о приобретении трех телевизоров путем снятия с их
лицевых счетов соответствующей суммы. Однако начальник колонии
отказал в их просьбе ввиду отсутствия денежных средств на счете ко-
лонии.

Оцените сложившуюся ситуацию, обоснуйте ответ осужденным.

Задача 37. Осужденный Носков подал заявление в бухгалтерию ко-
лонии на отправку денег знакомой девушке, которую просил купить
подарок своей матери. Однако деньги по указанному адресу не были
отправлены, а начальник отряда разъяснил Носкову, что осужденный
может отправлять денежные переводы только близким родственникам.

Соответствует ли закону разъяснение начальника отряда?
Каков порядок отправления осужденными денежных переводов?

Задача 38. Осужденный Карпов обратился к прокурору с жалобой
на незаконность дисциплинарного взыскания на том основании, что у
него не было взято письменное объяснение по факту нарушения.

Как должен поступить прокурор?
Каков порядок наложения дисциплинарных мер взыскание на осуж-

денных?

Задача 39. Осужденный Пискунов, находящийся на излечении в
стационаре медицинской части исправительной колонии строгого ре-
жима, обратился к начальнику медицинской части о разрешении полу-
чения от своих родственников лекарств для лечения.

Как должен поступить начальник медчасти ИК?
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Задача 40. Осужденный Костин за употребление наркотических
средств был переведен из облегченных условий в строгие. По истечении
трех месяцев он обратился к начальнику отряда с просьбой о переводе
его вновь на облегченные условия, так как не допустил за этот период
нарушений.

Какое решение должен принять начальник отряда?
Каков порядок и сроки повторного перевода осужденных с одних ус-

ловий в другие?

Задача 41. Осужденный Суриков, ранее активно участвовавший в
художественной самодеятельности, накануне праздничного концерта
заявил, что не будет принимать в нем участие.

За это начальник отряда объявил Сурикову выговор.
Правомерны ли действия начальника отряда?

Задача 42. Группа осужденных обратилась к администрации испра-
вительной колонии с просьбой разрешить им организовать спортивную
секцию каратэ. Начальник колонии отказал.

Правомерны ли действия начальника?

Задача 43. Группа осужденных – уроженцев Северного Кавказа –
обратилась к начальнику колонии с просьбой о разрешении организа-
ции землячества и обеспечении условий для его деятельности.
Какое решение должен принять начальник колонии?

Задача 44. За отказ осужденного Захарова обучаться в вечерней
школе начальник отряда объявил ему выговор.

Законны ли действия начальника отряда?

Задача 45. Осужденный Масляков, отбывающий наказание в ис-
правительной колонии строгого режима, работал в качестве художника-
оформителя. В целях повышения профессионального уровня он обра-
тился к начальнику колонии с письменной просьбой разрешить ему по-
ступить на заочное отделение Московского института народных ис-
кусств.

Дайте письменный ответ на просьбу осужденного Маслякова.
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Задача 46. По представлению директора школы в целях укомплекто-
вания класса учащимися приказом начальника колонии в школу были за-
числены инвалиды I и II групп осужденные Швыдкий и Панасенко. Од-
нако последние отказались от посещения школы, за что администрация
привлекла Швыдкого и Панасенко к дисциплинарной ответственности.

Права ли администрация?

Задача 47. В связи с тем, что в учреждении участились случаи бра-
говарения, начальник колонии своим приказом запретил продавать
осужденным в магазине и получать им в посылках и передачах сахар,
варенье, джем и конфеты.

Обоснованно ли решение начальника?

Задача 48. Осужденный Цыганков, являясь инвалидом III группы и
не имея никакой профессии (специальности), категорически отказался
от предложения начальника отряда получить начальное профессио-
нальное образование, ссылаясь на уголовно-исполнительное законода-
тельство, в соответствии с которым он может привлекаться к обучению
только по своему желанию.

Прав ли осужденный Цыганков?
Как решается в законе вопрос о привлечении осужденных к труду?

Задача 49. Мирзоев обратился в суд с ходатайством о включении в
трудовой стаж времени его работы фрезеровщиком в учреждении, ис-
полняющем лишение свободы, в 1985 – 1990 гг. и представил для этого
соответствующие справки.

Какое решение должен принять суд?

Задача 50. Осужденный Рытиков, имея художественные наклонно-
сти, обратился к начальнику отряда с просьбой закрепить за ним на-
ставника – резчика по дереву осужденного Самсонова для получения
соответствующей специальности. Начальник отряда отказал, утверждая,
что действующее законодательство не предусматривает подобной фор-
мы профессионального обучения.

Прав ли начальник отряда?
В каких формах возможна профессиональная подготовка осужден-

ных?
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Задача 51. К начальнику колонии обратился осужденный Муста-
фин с жалобой на то, что он был освобожден от работы на 30 дней для
сдачи экзаменов на аттестат, однако заработная плата ему не была на-
числена, с его лицевого счета удержали деньги за питание. Эти дейст-
вия администрации осужденный считает незаконными.

Какой письменный ответ должен быть дан осужденному Муста-
фину?

Задача 52. В одной из исправительных колоний проводилась работа
по благоустройству территории жилой зоны. За ее выполнение заработ-
ная плата осужденным не была начислена. Поэтому осужденный Еки-
мов в следующий раз отказался работать по благоустройству террито-
рии колонии, заявив, что администрация не имеет права привлекать
осужденных к работе без оплаты труда. За отказ выполнить указанную
работу начальник колонии наказал Екимова.

Правомерны ли действия начальника исправительной колонии?
Каков порядок привлечения осужденных к работе без оплаты труда?

Задача 53. В исправительную колонию, где основное производство
связано с изготовлением мебели, поступил для отбывания наказания
осужденный Федотов, имеющий специальность слесаря пятого разряда.
Во время приема его комиссией Федотов обратился с просьбой перевес-
ти его в другую исправительную колонию, где бы он мог работать по
специальности. Ссылаясь на ст. 37 Конституции РФ, он заявил, что
имеет право выбирать род деятельности и профессию.

Основана ли на законе просьба осужденного Федотова?

Задача 54. Тепляшин осужден по ст. 264 УК с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении. При поступлении в колонию он был направ-
лен на работу в центр трудовой адаптации разнорабочим 2 разряда. Те-
пляшин отказался выйти на работу, мотивируя это тем, что ни в какой
трудовой адаптации он не нуждается, поскольку до осуждения имел
специальность программиста, прилично зарабатывал и рассчитывает в
будущем вновь трудоустроиться по этой специальности, а деньги на его
лицевой счет будут присылать друзья.

Дайте ответ Тепляшину.
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Задача 55. Приказом начальника исправительной колонии осуж-
денный Кириченко был назначен кладовщиком продовольственного
склада. Правомерен ли приказ начальника ИК?

На каких работах и должностях запрещается использовать труд
осужденных?

Задача 56. Осужденный Нестеров в течение трех месяцев не был
занят работой ввиду отсутствия комплектующих деталей. Администра-
ция исправительного учреждения сделала в суд представление об ис-
ключении данного периода из общего трудового стажа осужденного.

Законны ли действия администрации?
Каковы основания исключения периода времени из общего трудового

стажа осужденных?

Задача 57. Осужденный Мирохин, отбывающий наказание в испра-
вительной колонии строгого режима, по истечении 6 месяцев работы
обратился с заявлением к начальнику учреждения о предоставлении ему
трудового отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения.
Начальник колонии отказал, ссылаясь на факт водворения Мирохина на
4 месяца в помещение камерного типа за нарушение установленного
порядка отбывания наказания. Мирохин написал жалобу прокурору.

Оцените законность действий начальника колонии.

Задача 58. Заместитель начальника исправительной колонии по
производству поставил перед начальником колонии вопрос о переносе
ежегодного отпуска осужденного Кротова на следующий год на
том основании, что без Кротова, высококвалифицированного слесаря-
ремонтника, остановится участок производства. Сам Кротов согласен на
перенос отпуска при условии, что в следующем году отпуск ему будет
предоставлен в 24 рабочих дня и с выездом за пределы колонии.

Допустимо ли такое решение?
Какова продолжительность отпусков по уголовно-исполнительному

законодательству?
В каких случаях осужденным предоставляют отпуск большей про-

должительности?
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Задача 59. С осужденного Алехина произведено удержание али-
ментов на содержание трех несовершеннолетних детей со всей зарабо-
танной им суммы. После удержания за питание и вещевое имущество
к зачислению на лицевой счет не осталось денег. Алехин обратился с
письменной жалобой к прокурору, где указал, что работает он добро-
совестно, норму выработки не выполнил, так как не был обеспечен
полностью работой, нарушений порядка отбывания наказания в ис-
текшем месяце не допускал, и тем не менее на его лицевой счет не на-
числено ни копейки.

Подготовьте ответ на жалобу Алехина.

Задача 60. Осужденный Елкин обратился к прокурору с жалобой
на контролёра Сидорова в связи с тем, что тот ударил его табуреткой.
В ходе разбирательства было установлено, что Сидоров ударил Елкина
при отражении его нападения на медсестру. Елкин не отрицал нападе-
ния, но указывал, что табуретка не входит в перечень специальных
средств, установленных законом.

Составьте письменный ответ прокурора осужденному.

Задача 61. Осужденный Артемьев обратился к прокурору с жало-
бой, что в колонии осужденных заставляют интенсивно заниматься
строевой подготовкой. Начальник колонии возражал, ссылаясь на Пра-
вила внутреннего распорядка. В них, в частности, указано, что пере-
движение групп осужденных по территории колоний (кроме колоний-
поселений) осуществляется строем.

Кто прав в данной ситуации?

Задача 62. Осужденный Спиваков за добросовестное отношение к
труду был поощрен дополнительным длительным свиданием. Проку-
рор, проводивший проверку в учреждении, указал администрации на
нарушение закона: согласно ч. 4 ст. 114 УИК, к осужденному, имею-
щему неснятое или непогашенное взыскание, может быть применено
поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного взы-
скания. Установлено, что в прошлом месяце Спиваков был лишен
права передвижения без конвоя за нарушение правил передвижения
без конвоя.

Оцените доводы прокурора.



91

Задача 63. За курение в жилой секции осужденному Горину началь-
ник отряда объявил взыскание в виде работы по благоустройству по-
мещений отряда.

Правомерны ли действия начальника отряда?
Какие взыскания по закону имеет право налагать начальник отряда?

Задача 64. Осужденный Ветров обратился к начальнику отряда за
помощью в бытовом и трудовом устройстве после освобождения из
мест лишения свободы.

Каково должно быть решение начальника отряда?
Назовите сроки уведомления соответствующих служб о предстоя-

щем освобождении осужденных.

Задача 65. При посещении воспитательной колонии прокурор уста-
новил, что осужденный Семенов находится в колонии спустя пять суток
после истечения срока. При проверке установлено, что об этом просил
сам осужденный, так как он рассчитывает на приезд за ним родителей и
не имеет в районе дислокации воспитательной колонии иного места жи-
тельства.

Как должен действовать прокурор?

Задача 66. Осужденный Макаров, отбывая срок наказания за убий-
ство, тяжело заболел и обратился к администрации с просьбой напра-
вить его дело в суд и ходатайствовать об его освобождении из колонии.
В просьбе Макарову было отказано (он систематически нарушал уста-
новленный режим, занимался членовредительством). Макаров написал
жалобу прокурору.

Какое решение должен принять прокурор?
Зависит ли от поведения осужденного освобождение его от отбы-

вания наказания по болезни?

Задача 67. У осужденного Комкова срок наказания истекает 1 янва-
ря, у Андреева – 8 января, у осужденного Калинина – 8 марта, у Чижова
– 3 мая, у Кафтанова – 12 июня, а у Белогорова – 4 ноября.

Когда должен быть освобожден из колонии каждый из указанных
осужденных?
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Задача 68. В исправительную колонию 7 апреля поступило поста-
новление судьи от 5 апреля об условно-досрочном освобождении осуж-
денного Хомченко. В этот же день осужденный был освобожден. Про-
курор возражал против освобождения, так как ранее он внес кассацион-
ное представление на решение суда, которое еще не вступило в закон-
ную силу.

Оцените доводы прокурора. Каков порядок освобождения при по-
ступлении соответствующих документов?

Задача 69. В исправительную колонию в 10 часов 25 января
2015 года поступило предписание об исполнении Указа Президента РФ
о помиловании осужденного Табакова, в соответствии с которым по-
следний освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Однако в
этот день данный осужденный находился на рабочем объекте в пятиде-
сяти километрах от колонии. Бригада с объекта возвращается в 19 ча-
сов.

Как должна поступить администрация исправительной колонии в
данном случае?

Когда должен быть освобожден осужденный Табаков?

Задача 70. Похмелкин, осужденный по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к
пожизненному лишению свободы, обратился к начальнику колонии с
вопросом о возможности его условно-досрочного освобождения.

Какой ответ должен дать начальник колонии?
Существуют ли иные правовые основания освобождения осужден-

ного Похмелкина?

Примечание: Изложенные выше задачи могут быть использованы в
качестве заданий для написания контрольных работ студентами очного,
заочного и очно-заочного (вечернего отделения). Конкретный перечень
задач для этих целей определяет преподаватель, ведущий занятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Решение задач необходимо начинать с внимательного изучения их
содержания. В некоторых задачах условия составлены таким образом,
что приведенные в них обстоятельства допускают неоднозначное тол-
кование или оценочный подход. Затем нужно выяснить конкретные
нормы уголовно-исполнительного и иного законодательства, имеющего
отношение к изложенной в задаче ситуации. Следует использовать наи-
более новую редакцию нормативных актов.

Третий этап решения – юридическая квалификация ситуации, то есть
оценка ее условий с позиций используемых нормативных актов. Завер-
шает решение конкретный, юридически грамотный вывод. В случаях,
когда обстоятельства задачи допускают варианты, должны быть приве-
дены все возможные версии решения задачи.

Если задача сопровождается дополнительным вопросом, ответ на не-
го должен быть исчерпывающим со ссылкой на конкретный норматив-
ный материал. Когда по условиям задачи необходимо составить пись-
менный ответ конкретным лицам, решение задачи должно быть пред-
ставлено именно в виде письменного ответа данному лицу.
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