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Введение 

 

 

Права и свободы личности – это наивысшие блага, гарантируемые и 

охраняемые государством. В статье 18 Конституции РФ установлено: «Права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием». 

По состоянию на 1 июля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (далее по тексту – УИС) находилось 590 635 осужденных, из них: в 

711 исправительных колониях отбывало наказание 483 646 чел., в том числе: в 

125 колониях-поселениях отбывало наказание 35 228 чел.; в 7 исправительных 

колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало 

наказание 2 034 чел.; в 214 следственных изоляторах и 96 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 

содержалось – 104 252 чел;  в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 348 чел.; в 23 

воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 389 чел.  

В учреждениях УИС отбывают наказание 47 277 женщин, из них: 38060 – 

в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 9 217 – в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях. В состав УИС также входят: 81 федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция» и 1 347 их филиалов, в которых состоят 

на учете 504 020 чел., осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, и 7 021 чел. подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся под домашним арестом
1
. С учѐтом количества 

осужденных к штрафу и осужденных военнослужащих общее число лиц, 
                                                           

1
 См.: Краткая  характеристика уголовно-исполнительной системы // ФСИН России.  URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 25.07.2018). 
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отбывающих уголовное наказание в России сегодня, около 1 млн. 400 тыс. 

человек. 

В соответствии со ст. 1 УИК РФ одной из основных задач уголовно-

исполнительного законодательства является охрана прав, свобод и законных 

интересов осужденных. Минюстом России и Федеральной службой исполнения 

наказаний России в целях реализации Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»
2
 

и государственной программы «Юстиция» ведется активная деятельность по 

совершенствованию законодательства в сфере исполнения уголовных 

наказаний. За предшествующие 5 лет было принято свыше 45 правовых актов, 

направленных на обеспечение прав осужденных. 

В целях оказания помощи государству по охране прав и свобод 

осужденных и осуществления контрольной функции продолжается расширение 

на законодательном уровне участия в деятельности УИС общественных 

объединений. Утвержден приказом Министерства юстиции,  порядок 

определяющий порядок формирования попечительского совета при 

исправительном учреждении, срок его полномочий, компетенцию и порядок 

деятельности
3
. Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в первом чтении законопроект, регулирующий порядок и 

условия обеспечения присутствия религиозных организаций в учреждениях 

УИС
4
. Не завершѐн процесс по нормативно-правовому регулированию 

обеспечения прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС, на оказание 

медицинской помощи. Такая активная деятельность государства по 

обеспечению реализации правового положения осужденных свидетельствует о 

важности данного института в системе гарантий и прав человека и гражданина 

в целом. 

                                                           
2
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р // СЗ РФ. 2017. № 2. Ст. 413. 

3
 Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 г. N 62 «Об утверждении Порядка формирования 

попечительского совета при исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка 

деятельности указанного попечительского совета»// Российской газете. 2015. 8 апреля  (№ 73). 
4
 Государственная дума URL: http://www.gosduma.net/systems/law/?sort=date&PAGEN_1=37 (дата обращения 

05.10.2018) 
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Учебное пособие посвящено анализу российского законодательства, 

закрепляющего основы правового положения осужденных, их основных и 

специальных обязанностей, субъективных прав и законных интересов. 

Материал работы включает в себя исследование положений действующего 

уголовно-исполнительного законодательства и перспектив его развития по 

регламентации и реализации охраны правового положения лиц, отбывающих 

уголовные наказания. 
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1. Общая характеристика правового положения осужденного 

 

 

Общепринято классифицировать правовой статус человека и гражданина 

на: общий, специальный и индивидуальный. Общий правовой статус 

распространяет своѐ действие на всех граждан. Через него реализуется принцип 

равенства каждого перед законом вне зависимости от пола, возраста, расы, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе. 

Специальный правовой статус имеет меньшую сферу применения. Им 

наделяются определенные категории лиц, объединѐнные в группы по 

установленным характеристикам, например, государственные служащие, 

обучающиеся, пенсионеры и др. Индивидуально правовым статусом наделяется 

конкретный индивид. Его содержание определяется на основе личностных 

данных субъекта. 

Правовой статус осужденного – это разновидность специального 

правового статуса человека и гражданина. Осужденные – это категория лиц, 

объединѐнная в группу по признаку отбывания ими уголовного наказания. 

Согласно ст.2 УИК РФ при его исполнении осужденным гарантируются права и 

свободы граждан России с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ. 

Осужденные не освобождаются на весь срок наказания от исполнения 

гражданских обязанностей, возложенных на них до назначения наказания, 

кроме случаев, установленных федеральным законом. Поэтому для уяснения 

сущности правового положения необходимо установить соотношение между 

понятиями правовой статус осужденного и правовое положение осужденного. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой правовой статус 

шире правового положения. Правовой статус осужденного – это совокупность 

общегражданских прав и обязанностей лица, ограниченных в определенной 

части законодательством в связи с отбытием им конкретного вида уголовного 

наказания, а также права и обязанности осужденного,  определяемые уголовно-
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исполнительным законодательством. Правовое положение является, по нашему 

мнению, частью правового статуса осужденного, ограничивая своѐ содержание 

только правами и обязанностями, установленными УИК РФ.  

УИК РФ – первый законодательный акт, которым предусмотрена 

самостоятельная глава «Правовое положение осужденных». В ранее 

действующих исправительно-трудовых кодексах данный институт не имел 

самостоятельного законодательного закрепления. В Особенных частях 

названных документов регламентировались специальные права и обязанности 

осужденных, которыми они наделялись в соответствии с карательными 

ограничениями конкретных видов наказаний. Изменения законодательства мы 

оцениваем как укрепление принципа демократизма в системе исполнения 

наказаний через признание осужденного субъектом уголовно-исполнительных 

правоотношений.  

Институт правового положения осужденных имеет важное социальное 

значение по следующим причинам: 

 Любой вид уголовного наказания связан с комплексом ограничений прав и 

свобод, поскольку в этом и заключается суть наказания лица, при этом 

осужденные остаются гражданами России, не теряют своих прав и 

обязанностей, что предопределяет особые требования к нормативному 

закреплению ограничения этих прав и свобод. 

 Законодательно установленное правовое положение осужденных является 

юридической гарантией обеспечения реализации прав и законных интересов. 

 Выполнение осужденным возложенных на него обязанностей, реализации его 

субъективных прав и законных интересов напрямую повышают эффективность 

исполнения уголовного наказания, исправление осужденного. 

 Институт правового положения лиц, отбывающих наказание, является тем 

стержнем уголовно-исполнительных отношений, который пронизывает 

исполнение любого уголовного наказания или иной меры уголовно-правового 

воздействия.  
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Регламентация правового положения осужденных не ограничивается 

только вышеназванной главой Общей части УИК РФ. В Особенной части УИК 

РФ также есть отдельные нормы определяющие содержание исследуемого 

института. В первой части кодекса определены основы, которые 

распространяют своѐ действие на всех осужденных, отбывающих уголовные 

наказания на территории России. Этот вывод основывается на анализе названия 

статей, входящих в главу «Правовое положение осужденных» УИК РФ: ст. 10  

«Основы правового положения осужденных»; ст. 11 «Основные обязанности 

осужденных»; ст. 12 «Основные права осужденных» и др. В Особенной части 

УИК РФ содержатся нормы, определяющие специальные обязанности и права 

осужденных,  исходя из условий отбывания конкретного вида наказания. 

Хотя такое разграничение регламентации правового положения 

осужденного носит условный характер. В главе 2 Общей части УИК РФ есть 

нормы ограниченного действия по видам наказаний. Например, ст. 13 УИК РФ 

«Право осужденных на личную безопасность», ст. 14 УИК РФ  «Обеспечение 

свободы совести и свободы вероисповедания» распространяют своѐ действие 

только на лиц, отбывающих наказания, связанные с изоляцией от общества. По 

нашему мнению, данные нормы служат дополнительной гарантией для лиц, чьи 

права и свободы в период отбывания наказания ограничены в большей степени. 

Одновременно они лишены возможности самостоятельно защищать их в случае 

нарушений, так как находятся в местах принудительного содержания. Поэтому 

законодатель дополнительно возлагает на должностных лиц УИС обязанности 

по обеспечению указанных прав в отношении данной категории осужденных. 

Осуждѐнные иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

правами и несут обязанности, которые установлены международными 

договорами РФ, законодательством РФ и правовым положением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, 

предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством РФ. Права иностранных граждан и лиц без гражданства 

определяются исходя из правового статуса на территории РФ с учѐтом 
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положений межгосударственных договоров РФ с государством, которому 

принадлежит иностранный гражданин, признанными нормами международного 

права в области исполнения уголовных наказаний и обращения с осуждѐнными, 

а также уголовно-исполнительным законодательством РФ. На седьмом 

конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, проходившем в Милане в 1985 году, было принято 

Типовое соглашение о передаче заключѐнных иностранцев и рекомендации в 

отношении обращения с заключѐнными иностранцами
5
. В приложении № 2 к 

данному документу даны рекомендации обращения с заключѐнными – 

иностранцами: 

1. Размещение осужденных иностранных граждан не должно 

основываться лишь на их национальности. 

2. Осужденным - иностранцам следует предоставлять равный доступ с 

гражданами данной страны к образованию, профессиональной подготовке, 

трудовой деятельности.  

3. К осужденным – гражданам страны и иностранным гражданам  в 

равной мере следует применять меры  без тюремного заключения, а при 

лишении свободы право на отпуск и иные формы выезда за пределы тюремного 

заведения. 

4. Заключѐнных – иностранцев должно информировать на языке, которым 

они владеют. Основная форма предоставления информации – письменная.  

5. Сотрудник тюремного заведения должен  уважать религиозные 

предписания и верования заключѐнного. 

6. Осужденным – иностранным гражданам  следует в момент 

поступления в заведение разъяснять их право на контакт с  консульскими 

представителями, а также предоставлять иную информацию об их правовом 

положении.  

                                                           
5 Рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами. Приняты седьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 

6 сентября 1985 года, и одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года // 

ООН URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/foreign.shtml (дата обращения: 27.07.2018). 
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7. Иностранцам осужденным должно оказывать помощь на языке, 

который они понимают, при их контактах с медицинскими работниками, а 

также при подаче  жалобы и ответе на неѐ.  

8. В заведениях следует содействовать контактам заключѐнных – 

иностранцев с их семьями и органами  по месту их жительства, представляя все 

необходимые возможности, с согласия заключѐнного, для посещения и 

переписки. 

Сравнительный анализ рассматриваемого международного документа с 

положениями российского уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующего правовое положение осужденного, как гражданина РФ, так 

и иностранного гражданина или лица без гражданства показывает, что многие 

положения, изложенные выше, нашли своѐ отражение в нормах УИК РФ. 

Главным из них является предоставление иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, отбывающим наказание на территории России, равного доступа к 

предоставляемым благам. Положения главы 2 УИК РФ свидетельствуют, что в 

национальном законодательстве отсутствуют нормы, создающие условия по 

дискриминации осужденных иностранных граждан или лиц без гражданства. 

Осужденные граждане РФ не наделены какими-либо привилегиями в период 

отбывания наказания. Статьи, определяющие основные права и обязанности 

осужденных, не разграничивают их содержание применительно к субъекту-

носителю в зависимости от гражданства. 

Существующее законодательное положение можно оценить как 

равнозначный статус иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ 

в период отбывания ими уголовных наказаний или иных мер уголовно-

правового характера. Это предопределено тем обстоятельством, что 

международные конвенции, определяющие правила обращения с 

осужденными, и их ратификация нашей страной имеют для России важное 

значение в процессе формирования и развития национального уголовно-

исполнительного законодательства.   



12 
 

В результате международного сотрудничества в сфере обеспечения прав 

человека, в том числе и осужденных, применительно к пенитенциарной системе 

разрабатываются и принимаются положения, которые в современной теории 

именуются международными стандартами обращения с осужденными. Они 

концентрируют мировой опыт пенитенциарной практики, ее гуманистические 

тенденции, имеют особый статус среди норм международной юстиции в 

области предупреждения преступлений и борьбы с преступностью, так как 

преимущественно приняты и одобрены Генеральной Ассамблеей ООН, 

составляют часть международных принципов по правам человека. 

Международно-правовые стандарты находят отражение в определенных 

документах (соглашениях, положениях, пактах, конвенциях, договорах, 

декларациях, правилах и т. п.) в виде норм, принципов и рекомендаций. 

Стандарты не равнозначны по своему юридическому статусу, но едины в 

стремлении мирового сообщества скоординировать политику, средства и 

методы обращения с осужденными в духе либерализации и гуманизации, а 

также приоритета общечеловеческих ценностей, уважения прав человека и 

эффективности исполнения наказания. Все это стало возможным благодаря 

укреплению взаимного доверия и сближению законодательств различных 

государств. В России международно-правовые стандарты вошли в систему 

законодательства и практику деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания
6
. 

Законодателем в рамках правового положения осужденного 

устанавливаются, а правоприменителем реализуются прямые ограничения в 

правах лиц, отбывающих уголовные наказания.  Кроме того, специфика 

правового статуса рассматриваемой категории лиц предполагает возникновение 

различных косвенных ограничений тех или иных прав и свобод, как во время 

                                                           
6
 См.: Шамсунов С.Х., Лосева С.Н.Международные стандарты и их влияние на уголовно-исполнительное 

законодательство России // II Международный  пенитенциарный  форум  «Преступление,  наказание,  

исправление»  (к  60-летию  принятия  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными  и  

30-летию  принятия Минимальных  стандартных правил,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении  

несовершеннолетних):  сборник тезисов.  выступлений  и  докладов  участников  (Рязань,  25–27 ноября 2015 г.) 

:в  8  т. Т.2.  Рязань, 2015.  С. 34. 
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исполнения наказания, течения сроков судимости, так и в последующей жизни 

лиц, когда-либо отбывавших наказание в виде лишения свободы. Они 

обусловлены самим фактом пребывания человека в статусе личности 

преступника
7
.  

Большое значение в правом регулировании статуса осужденных имеет 

четкое законодательное обоснование и социально оправданное соотношение 

содержания наказания и существующих правоограничений
8
. Согласно ч. 2 ст. 

12 УИК РФ меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе 

как на основании закона. Принцип законность в уголовно-исполнительном 

законодательстве обеспечивает лишь ту степень ограничений прав и свобод, 

которая установлена в УИК РФ, в том числе, и в отношении мер по 

обеспечению исполнения осужденными своих обязанностей. 

Охрану правового положения осуждѐнных в науке уголовного права 

рассматривают в позитивном и негативном аспектах. Позитивный аспект 

охраны выражается в создании условий по реализации ими своих субъективных 

прав, что должно предотвращать возможность их нарушения. Негативный 

аспект охраны правового положения осуждѐнных выражается в деятельности 

по принятию мер по восстановлению нарушенных прав и ликвидации 

встречающихся на практике препятствий в обеспечении правового положения 

виновных.  

Ежегодно Уполномоченный по правам человека в своем докладе даѐт 

оценку соблюдению прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания. К этой категории относятся и осужденные, отбывающие наказания 

в условиях изоляции от общества. В докладе, опубликованном в 2017 году, 

отмечается, что ситуация в местах лишения свободы в последние годы 

характеризуется снижением количества обращений на необоснованное 

применение физической силы и специальных средств, на незаконное 

                                                           
7 См.: Минязева Т.Ф. Проблемы правового статуса личности осужденного в Российской Федерации М., 2001. С. 

14. 
8
 См.: Гудзовская Е.В. Особенности и проблемы регулирования правового статуса осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы в уголовно-исполнительном законодательстве // Известия российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 36. С. 35. 
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применение мер дисциплинарного воздействия. Предшествующий год отмечен 

снижением числа жалоб на административные действия режимного характера. 

В уголовно-исполнительной системе велась значительная работа по 

обеспечению социальной защиты осужденных, в результате которой всем 

осужденным, которые обладали соответствующим правом, были  оформлены 

документы на получение социальных пособий. В целом, Уполномоченный по 

правам человека оценивает проводимую работу по реализации прав и свобод 

осужденных, как направленную на либерализацию уголовно-исполнительной 

политики, гуманизацию исполнения наказания, созданию условий по 

внедрению концептуально новой программы пенитенциарной деятельности. 

Данная деятельность непрерывно связана с разработкой новых индивидуальных 

форм, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и 

педагогической помощи осужденным
9
. 

Несмотря на позитивные результаты по обеспечению основ правового 

положения осужденных, следует отметить, что при применении норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства не всегда 

единообразно трактуются права осужденных. По мнению А.А. Вшивковой, это 

происходит  чаще всего вследствие того, что они воспринимаются более 

широко, чем это прописано в законе. Помилование, условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания понимается как право осужденного, но, 

ни в Конституции РФ, ни в других законах оно так не установлено. В 

соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции РФ осужденные имеют право не на 

помилование, а просить о помиловании. Решение вопроса о применении 

помилования, согласно ст. 89 Конституции РФ, находится в исключительной 

компетенции Президента России. Это означает, что какое бы решение он не 

принял, конституционное право осужденного просить о помиловании не может 

быть нарушено. Возникает ситуация, когда администрация исправительного 

учреждения по каким-либо причинам (умышленно или неумышленно) не 

                                                           
9
 Из доклада Уполномоченного по правам человека в РФ о соблюдении прав граждан в местах принудительного 

содержания //  Российская газета. 2018. 17 апреля (№ 81). 
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направляет в соответствующие инстанции ходатайство осужденного 

о помиловании и другие необходимые для рассмотрения этого вопроса 

документы. В данном случае налицо нарушение конституционного права 

осужденного просить о помиловании, в связи с чем он может обжаловать такие 

действия в установленном порядке
10

.  

Правовое положение осужденного не является статичным институтом 

уголовно-исполнительного права. За период действия УИК РФ его содержание 

подвергалось корректировке в форме изменений и дополнений. Все они были 

направлены на улучшение условий отбывания наказаний, соединѐнное с 

повышением гарантий прав осужденных. Данные процессы напрямую 

отражают и реализуют уголовную и уголовно-исполнительную политику в 

части гуманизации системы исполнения наказания. 

 

2. Структура правового положения осужденного 

 

В содержание правового положения лиц, отбывающих наказания, входят 

субъективные права, законные интересы и юридические обязанности. Каждый 

из этих элементов правового положения самостоятелен, выполняет свою 

социальную функцию, обладает собственной сущностной характеристикой и 

содержанием. Это совокупность личных, политических, социально-

экономических, культурных прав и свобод человека и гражданина, 

ограниченных в установленном законом порядке,  специальных прав и 

обязанностей осужденных. 

Субъективные права осужденных – закрепленные законом и 

гарантируемые государством вариации допустимого поведения осужденного 

или получение им доступа к социально-полезным благам через юридические 

обязанности должностных лиц уголовно-исполнительной системы, других 

субъектов, включенных в процесс реализации уголовно-исполнительных 

                                                           
10

 См.: Вшивкова А. А. Соблюдение прав человека в Федеральной службе исполнения наказаний Российской 

Федерации // Молодой ученый.  2014.  №21.  С. 822-831.  
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правоотношений.  Так, ст. 14 УИК РФ определяет порядок обеспечения 

свободы совести и вероисповедания осужденных. Являясь конституционным 

правом, оно  обеспечено обязанностью должностных лиц при наличии 

материальной и организационной возможности выделять соответствующее 

помещение для отправления религиозных обрядов, обеспечивать 

соответствующие условия взаимодействия с зарегистрированными в 

установленном порядке централизованными религиозными организациями. 

Другой пример, согласно ст. 104 УИК РФ продолжительность рабочего 

времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Таким образом, гарантии 

трудовых прав осужденных определены в общегражданском законодательстве 

и обеспечены возложением обязанностей на  должностных лиц УИС по 

созданию соответствующих условий труда. 

Конституционные права, которыми обладает осужденный, подвергаются 

меньшим ограничениям, а гражданские - ограничиваются в большей мере. 

Правоограничения являются неотъемлемой составляющей правового 

положения осужденного, в силу карательного содержания уголовного 

наказания. Однако есть правоограничения, которые порождаются не 

содержанием отбываемого наказания, а его предупредительным значением. 

Такие ограничения лежат в основе условий отбывания наказаний. Например, в 

соответствии со ст. 60.4 УИК РФ, осужденные к принудительным работам 

должны постоянно находиться в пределах территории исправительного центра. 

Данное требование порядка отбывания указанного наказания образует 

ограничение личной свободы осужденного, хотя принудительные работы 

входят в группу наказаний без изоляции от общества. Ограничение 

возможности передвижения в период отбывания наказания не вытекает из 

содержания самого наказания, но выполняет специальную предупредительную 

функцию, минимизируя условия, способствующие совершению новых 

преступлений осужденными.  
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В теории уголовно-исполнительного права общепринято по способу 

установления делить правоограничения в пределах правового положения 

осужденного на прямые и косвенные. 

Прямые ограничения - это установленные правовыми актами границы 

реализации прав и свобод осужденных. Например, в соответствии со ст. 40 

УИК РФ осужденным к исправительным работам запрещается увольнение с 

работы без согласования этого вопроса с уголовно-исполнительной 

инспекцией. Это прямое ограничение свободы труда, установленной 

Конституцией РФ. 

Косвенные ограничения - это уменьшение объема общегражданских прав 

и свобод осужденных, которое  прямо в правовых актах не установлено. Их 

содержание определяется посредством  толкования содержания отдельных 

норм уголовно-исполнительного законодательства. Например, ст. 63 СК РФ
11

 

устанавливает, что родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Данное право не имеет 

прямого ограничения в нормах УИК РФ. Однако толкование условий 

содержания осужденных в местах лишения свободы приводит нас к выводу, о 

том, что родители несовершеннолетних, находящиеся в исправительных 

учреждениях, не могут реализовывать данное право в полном объѐме. 

По мнению С.В. Михеевой, правоограничения как структурный элемент 

правового положения осужденного следует подразделить на 3 разновидности: 

вытекающие из закона, приговора и режима. В рамках каждого из уровней 

ограничения применяются различные приемы и правовые средства, с помощью 

которых в итоге формируется весь комплекс прав и обязанностей личности. 

Механизмы ограничения правового положения личности проявляют себя на 

каждом из этих уровней, принимая различные формы
12

. 

                                                           
11

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (в ред.. от 3.08.2018) //СЗ РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 16. 
12

 См.: Михеева С.В. Некоторые вопросы, возникающие при ограничении правового статуса осужденных // 

Вестник Адыгейского государственного университета. 2014.. № 1. С. 163. 
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Формой закрепления правоограничений должен выступать только закон. 

Однако на практике выполнение указанных требований в полной мере вряд ли 

оправдано: 

 невозможно в полной мере предусмотреть и регламентировать все 

запрещенное для осужденных; 

 многие правоограничения лиц, подвергнутых наказанию, закреплены в 

различных отраслях права и объединение их в отдельном нормативном акте 

может привести к созданию слишком объемного документа, 

структурированного по отраслям права; 

 сложность решения данной проблемы усугубляется наличием пробелов 

права
13

. 

В качестве самостоятельного элемента правового статуса осужденных 

выступают законные интересы – это установленные в правовых нормах 

возможности доступа к тем или иным социально полезным благам. Их 

реализация осужденными напрямую связана  с оценкой их поведения в период 

отбывания наказания.  Должностные  лица УИС, принимая решение о 

возможности реализации осужденным законного интереса, основывают его на 

оценке поведения и   характеристики личности осужденного. 

Анализ положений уголовно-исполнительного законодательства 

позволяет разбить законные интересы осужденных на несколько подвидов: 

 возможность применения поощрения (ст. 87 УИК РФ – перевод на 

улучшенные условия содержания осужденных к лишению свободы); 

 возможность применения льгот (ст. 139 УИК РФ – оставление в 

воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия); 

 возможность получения благ, по своей социально-правовой сущности, 

не являющаяся ни поощрением, ни льготой (ст. 103 УИК РФ - привлечение 

осужденных к лишению свободы к труду «по возможности» с учетом 

специальности). 

                                                           
13

 См.: Ольшевская Н. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций. М., 2010. С. 23. 
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Сравнительный анализ правовой сущности и оснований реализации 

субъективных прав и законных интересов позволяет выделить следующие 

критерии их разграничения: 

1) субъективное право – это безусловное благо, которое предоставляется 

осужденному  в силу установленных законом положений; законный интерес – 

это благо, которое носит условный характер, определяемый  в законе; 

2) обеспечение реализации субъективного права осужденным является 

обязанностью должностных лиц УИС, а законного интереса – правом. 

Следующий элемент правового положения осужденных - юридические 

обязанности. Они  установлены в обязывающих и запрещающих нормах права. 

По своему содержанию это мера необходимого поведения осужденных, 

посредством которой обеспечивается соблюдение ими порядка и условий 

отбывания наказания. Например, в ст. 26 УИК РФ закреплено требование, что 

осужденные к обязательным работам должны работать  на определѐнных  для 

них объектах; в ст. 50 УИК РФ установлена обязанность осужденного к 

ограничению свободы  - соблюдать установленные судом ограничения, а также 

являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных 

или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им 

наказания; в ст. 60.4 УИК РФ закреплены  обязанности осужденных к 

принудительным работам: 

 а) выполнять правила внутреннего распорядка исправительных 

центров; 

 б) работать там, куда они направлены администрацией 

исправительного центра. 

Обязанности для осужденных могут устанавливаться путем возложения 

тех или иных прав или обязанностей на администрацию мест лишения свободы. 

Например, в соответствии с п. 4 ст. 82 УИК РФ «администрация 

исправительного учреждения обязана обеспечить осужденных одеждой 

установленного образца» (осужденные обязаны носить одежду установленного 

образца); п. 5 ст. 82 УИК РФ «осужденные, а также помещения, в которых они 
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проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру»; п. 4 

ст. 101 УИК РФ: «в случае отказа осужденного от приема пищи и 

возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание 

осужденного по медицинским показаниям». Вышеперечисленные требования к 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы порождают необходимость 

исполнения установленных обязанностей для осужденных. Если должностные 

лица не обеспечивают определенных условий исполнения (отбывания) 

наказания, то такая ситуация не образует основания для ответственности 

осужденных за неисполнение соответствующей обязанности. 

Согласно ч. 6 ст. 11 УИК РФ неисполнение осужденными возложенных 

на них обязанностей влечѐт за собой ответственность, установленную 

законодательством РФ. Для осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества основным правовым последствием нарушений порядка и условий 

отбывания наказания предусмотрено вынесение предупреждения о том, что 

повторное нарушение может привести к замене наказания на более строгое. 

Наиболее широкий перечень правовых негативный последствий, которые 

наступают при невыполнении обязанностей, установлен для осужденных к 

лишению свободы. В ст. 115 УИК РФ предусмотрены следующие меры 

взыскания:  

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в 

исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного 

типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры на 

срок до шести месяцев; 



21 
 

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного 

типа на срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на 

срок до трех месяцев. 

Особое место в правовом статусе осужденных занимают специфические 

права, законные интересы и обязанности, которым нет аналога в 

общегражданском правовом статусе (например, обязанность осужденных 

вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, 

исполняющие наказания, а также к другим осужденным – ст. 11 УИК РФ). 

Сфера их правового регулирования достаточно обширна – она 

распространяется на все стороны деятельности учреждений, исполняющих 

наказания: материально-бытовое обеспечение, воспитательную работу, 

внутренний распорядок, а также правовые положения отдельных категорий 

осужденных (беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, 

больных осужденных и др.). 

Среди специфических обязанностей осужденных выделяются моральные 

обязанности. Они включены в группу основных для осужденных (ст. 11 УИК 

РФ).  В период отбывания уголовного наказания осужденные должны 

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения. Их 

содержание не имеет юридических источников закрепления.  

Правоприменитель в отношении них должен ориентироваться на нормы 

морали, принятые в обществе. Эти нормы распространяют своѐ действие на все 

слои общества, а не на отдельные его социальные группы. То есть они носят 

общепринятый характер.  Необходимость их закрепления в уголовно-

исполнительном законодательстве в том, что в условиях лишения свободы 

возрастает значимость соблюдения нравственных норм в отношениях к 

осужденным, персоналу. В ст. 18 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений регламентировано: «Осужденные обязаны 
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здороваться при встрече с администрацией ИУ и другими лицами, 

посещающими ИУ, вставая, обращаться к ним, используя слово «Вы» или 

имена и отчества»
 14

. Именно в отношении осужденных, лишѐнных свободы, 

нормы морали были конкретизированы в правовом источнике. Для осужденных 

без изоляции от общества такое закрепление отсутствует. Вследствие чего для 

первой категории осужденных несоблюдение нравственных норм поведения 

будет нарушением режима содержания, влекущее за собой негативное правовое 

последствие. Для второй категории данная форма бездействия повлечѐт за 

собой только моральное осуждение. 

Другой специфической обязанностью осужденных является соблюдение 

требований санитарии и гигиены. Она также раскрывается только для 

осужденных к лишению свободы. Они обязаны соблюдать правила личной 

гигиены. Длина волос на голове (для мужчин) определяется с учетом стрижки 

машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. 

Длина бороды или усов (для мужчин) определяется с учетом стрижки 

машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос на бороде 

до 9 мм. В случае наличия медицинских показаний (травмы лица или иных 

медицинских показаний, осложняющих бритье) осужденным может быть 

разрешено ношение более длинной бороды и усов
15

. Контроль за исполнением 

этого требования возлагается на сотрудников исправительных учреждений. 

Проанализировав положения уголовно-исполнительного законодательства по 

регламентации условий и порядка исполнения наказаний без изоляции от 

общества, мы приходим к заключению, что на государственные органы и 

учреждения не возлагается обязанность по контролю за соблюдением 

осужденными этой категории требований санитарии и гигиены, правовых 

последствий еѐ неисполнения также не предусмотрено.  

                                                           
14

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»  (в ред. от 28.12.2017г.) // Российская газета. 2016. 29 декабря. 
15

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»  (в ред. от 28.12.2017г.)//Российская газета. 2016. 29 декабря. 
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Лица, отбывающие наказание без изоляции от общества, могут быть 

привлечены к административной ответственности при появлении на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность (ст. 20.21 КоАП 

РФ). Наложение на них административного наказания является нарушением 

порядка отбывания наказания, а систематичность таких нарушений – 

основанием для замены наказания на более строгое. 

Для осужденных, лишенных свободы, элементом правового положения 

являются запреты. Им запрещается: приближаться к ограждению внутренней 

запретной зоны, пересекать его; препятствовать законным действия работников 

УИС; приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические 

средства надзора и контроля; выходить без разрешения администрации ИУ за 

пределы изолированных участков жилых и производственных зон; находиться 

без разрешения администрации ИУ в общежитиях, в которых они не 

проживают, либо на производственных объектах, на территории которых не 

работают; продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным 

способом в пользу других осужденных либо присваивать предметы и вещи, 

находящиеся в личном пользовании и др.
16

 

При законодательной регламентации правового положения осужденных в 

качестве общего принципа закрепления выступает общее дозволение, а в 

качестве исключения – запрет.  Запрещающий элемент  должен быть 

максимально исчерпывающим в законе, что исключит необоснованные запреты 

со стороны правоприменителя.   

Запреты могут быть установлены посредством регламентации прав для 

отдельной категории осужденных или  ограниченного права. Например, в этих 

нормах используются термины «осужденным разрешается…», «осужденные 

могут…».  

                                                           
16

 П. 17 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»  (в ред. от 28.12.2017г.)//Российская газета. 2016. 29 декабря. 
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К формам закрепления элементов правового положения лиц, отбывающих 

уголовные наказания, могут быть отнесены: дозволение, предписание. Они 

устанавливаются путем регулирования в законе порядка и условий отбывания 

наказания, порядка применения мер взыскания и поощрения. 

В теории уголовно-исполнительного права поднимается проблема 

действующего уголовно-исполнительного законодательства России, которое 

содержит дискриминационные нормы по отношению к определенным 

категориям осужденным. Так, по мнению Ю.В. Трофимова,  нарушается 

принцип равенства граждан перед законом при регламентации  права 

осужденного на выезд за пределы исправительного учреждения наряду с 

пожизненно лишенными свободы не предоставляется ВИЧ-инфицированным, 

находящимися в исправительных учреждениях. Данные положения, по мнению 

автора, противоречат гуманистическим основаниям предоставления названных 

прав, а состояние здоровья человека приравнивается законодателем к 

недобросовестному поведению при отбывании наказания. В связи с этим 

учѐный предлагает  нормы ст.ст. 96, 97 УИК РФ изложить с учетом 

рекомендаций международных стандартов, адресованных страдающим 

ВИЧ/СПИД и находящимся в местах лишения свободы
17

. Мы не согласны с 

изложенной выше позицией. По нашему мнению, действующие 

законодательные положения целесообразны с точки зрения обеспечения 

безопасности и охраны здоровья других осужденных и сотрудников УИС.  

В правовом положении осужденных имеют большое значение уголовно-

процессуальные аспекты, так как ориентированы на обеспечение нормального 

отбывания наказания осужденными, а также надлежащее функционирование 

исправительных учреждений и иных учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Между тем это обстоятельство порождает проблемы, которые 

обусловлены межотраслевым характером регулирования этой стадии 

                                                           
17 

См.: Трофимова Ю.В. Правовое регулирование статуса осужденных к лишению свободы (1969-2006 гг.) : 

историко-правовое исследование: автореф. лис. … к-та юрид.наук. М., 2008. С. 9. 
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уголовного судопроизводства и, как следствие, наличием коллизий и иных 

недостатков законодательства
18

.  

Развитие уголовно-правовой системы включает в себя и устранение 

законодательных коллизий и пробелов, в том числе, и по регламентации 

правового положения осужденных. Политика гуманизации уголовного и 

уголовно-исполнительного права направлена на уменьшение ограничений прав 

и свобод осужденных, смягчения условий отбывания ими наказания. 

 

3. Правой статус осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

 

В Общей части УИК РФ закреплены основы правового положения 

осужденных, которые конкретизируются и дополняются в Особенной части 

Кодекса,  ориентированной на регламентацию порядка и условий исполнения 

(отбывания) конкретных видов уголовных наказаний.  

Систему наказаний без изоляции от общества образуют следующие виды: 

штраф, лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

принудительные работы, ограничение свободы. Осужденные, отбывающие 

одно из перечисленных наказаний, наделяются основными и специальными 

правами и обязанностями. Первая группа прав и обязанностей в равной мере 

распространяется на все категории осужденных. Специальные права и 

обязанности регламентируются в Особенной части УИК РФ в главах, 

определяющих порядок и условия исполнения и отбытия конкретных видов 

наказания. Они  разнятся в зависимости от карательного содержание каждого 

вида наказания. 

Проанализируем каждую из этих групп. Начнѐм с анализа основных 

обязанностей и прав. В дальнейшем при описании правового положения других 

                                                           
18

  См.: Крымов А.А. Проблемы регулирования уголовно-процессуальных аспектов правового положения 

осужденных // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 3. С. 96. 
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групп осужденных мы будем останавливаться только на содержание 

специальных обязанностей и прав. 

В статье 11 УИК РФ устанавливаются основные обязанности 

осуждѐнных. В ч.1 этой статьи говорится о том, что лица, отбывающие 

наказания, должны исполнять обязанности граждан РФ, соблюдать нормы 

поведения, требования санитарии и гигиены. Фактически здесь закреплены три 

самостоятельных требования: выполнять обязанности граждан РФ; соблюдать 

нормы поведения, принятые в обществе; соблюдать правила санитарии и 

гигиены. Первое вытекает из того обстоятельства, что лицо после осуждения не 

лишается гражданства и, оставаясь гражданином России, должен выполнять 

соответствующие обязанности. Источником их закрепления являются 

федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты. 

Например, к ним можно отнести: Конституцию РФ, трудовое законодательство, 

семейное законодательство и др. 

Второе требование к осуждѐнному определено тем, что любой 

гражданин, живя в обществе, подчиняется его нормам поведения, вне 

зависимости от факта осуждѐн он или нет. Обязанность соблюдать требования 

санитарии и гигиены в отношении осуждѐнных без изоляции от общества носит 

декларативный характер. Это определяется тем, что если осуждѐнный не 

выполняет их в добровольном порядке, то принудительный порядок, 

обязывающий действовать надлежащим образом, не предусмотрен. Никаких 

правовых последствий для таких лиц закон не устанавливает. Мы считаем, что 

соблюдение требований санитарии и гигиены целесообразно перенести из 

основных, а в группу специальных обязанностей осуждѐнных. Одновременно 

возложив на субъектов исполнения конкретных видов уголовного наказания 

функции по их контролю.  

В ч. 2 ст. 11 УИК РФ установлено, что осуждѐнные должны соблюдать 

требования федеральных законов, а также принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия отбывания 

назначенного им наказания. К таким документам относятся: Закон «Об 



27 
 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»
19

, ФЗ «Об исполнительном производстве»
20

, Инструкция по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества
21

, Инструкция по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы
22

 и др. 

Далее в ч. 3 ст. 11 УИК РФ регламентируется обязанность - выполнять 

законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Законность предъявляемых требований определяется исходя из их 

общей оценки и направленности. В целом с осуждѐнного можно требовать 

исполнения лишь тех действий, которые определены в рамках процесса 

отбывания наказания. В случае, когда осуждѐнный считает, что предъявленные 

к нему обязательства носят незаконный характер, ему предоставлено право их 

обжаловать, подав соответствующее обращение к любому из субъектов, 

выполняющих функции контроля за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. Уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрено несколько видов такого контроля:  

судебный, ведомственный, прокурорский надзор, контроль общественных 

объединений и др. 

В ч.4 ст.11 УИК РФ от осуждѐнных требуется вежливое обращение к 

персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а 

также к другим осуждѐнным. Вежливое обращение предполагает построение 

отношений осуждѐнного с иными лицами в процессе отбывания наказания в 

соответствии не только с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства, но  и нормами морали, принятыми в обществе. 
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 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 23.12.2016г.) // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета.2017. 9 января (№ 1). 
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 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 3.08.2018г.) 

// СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. N 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества» // Российская газета. 2009. 14 августа (№ 151). 
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 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 11 октября 2010 г. N 258 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» // Российская 

газета. 2010. 27 октября (№243). 
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Последняя из основных обязанностей осуждѐнных - это являться по 

вызову уголовно-исполнительной инспекции и давать объяснения по вопросам 

исполнения ими требований приговора суда. Явку по вызову к должностному 

лицу УИС можно отнести к форме контроля за поведением осуждѐнного. 

Основные права осужденных установлены в ст. 12 УИК РФ. Первым в 

перечень определено право осужденных на получение информации о своих 

правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом 

вида наказания. Оно гарантируется установлением для сотрудников УИС 

обязанности предоставить осужденным указанную информацию, а также 

знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания наказаний. 

Первоначально осужденные получают соответствующие сведения в процессе 

первоначальной беседы при постановке на учѐт в органе или учреждении, 

исполняющем наказание. В дальнейшем при изменении законодательства, в 

части установления порядка и условий исполнения наказания, осужденному 

должны быть разъяснены соответствующие корректировки закона.  

В ч. 2 ст. 12 УИК РФ установлено, что  осужденные имеют право на 

вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к 

осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона. Данная 

норма сочетает в себе принцип гуманизма и рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденного и стимулирования его 

правопослушного поведения. Запрет на жестокое или унижающее человеческое 

достоинство обращение был установлен в ст. 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
23

.  Данный акт не предусматривает 

ограничение применения указанной нормы в отношении какой-либо группы 

лиц, в том числе, она распространяет своѐ действие и в отношении 

осужденных. Меры принуждения выступают формой воздействия на лиц, 
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 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // ООНURL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv 

/conventions/pactpol (дата обращения: 13.08.2018) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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отбывающих уголовные наказания, в тех случаях, когда последние не 

соблюдают условия, в которых они находятся в связи с исполнением в 

отношении них наказания. В ст. 86 УИК РФ закреплено: «В случаях оказания 

осужденными сопротивления персоналу исправительных учреждений, 

злостного неповиновения законным требованиям персонала, проявления 

буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на 

граждан или совершения иных общественно опасных действий, а также при 

побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных 

в целях пресечения указанных противоправных действий, а равно 

предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая сила, специальные средства и оружие». 

Основания применения этих мер четко установлены в уголовно-

исполнительном законодательстве, например, в главе V. «Применение 

физической силы, специальных средств и оружия» Закона «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Для всех категорий осужденных независимо от их согласия 

устанавливается запрет на участие в медицинских, научных или иных опытах, 

связанных с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских 

исследований. Государство проявляет особое отношение к изучаемой категории 

лиц, запрещая их участие в испытаниях даже на добровольной основе. Таким 

образом, оно устраняет риски, при которых добровольность получения 

согласия на такую деятельность ставилась бы под сомнение. Соглашаясь с 

важностью этого законодательного решения, одновременно отмечаем, что 

такие риски могли бы иметь место только в отношении осужденных, 

находящихся в местах принудительного содержания, так как они ограничены в 

возможности свободного волеизъявления. Лица, отбывающие наказания без 

изоляции от общества, по нашему мнению, могли бы при наличии 

добровольного желания участвовать в подобных опытах. В этих случаях, они 
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бы доказали своѐ желание быть полезными членами общества, снизили 

негативные последствия своего преступного поведения. 

Осужденным предоставлено  право на обращение. Формами обращения 

являются: предложения, заявления, жалобы и ходатайства  к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы 

прокуратуры, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 

наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека.  

Предложение - рекомендация осужденного по совершенствованию и 

улучшению материально-бытовых и иных условий содержания осужденных. 

Заявление - просьба осужденного о содействии в реализации его прав и свобод 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе  органов УИС. Жалоба – это просьба осужденного о 

восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц
24

. 

Ходатайство – это представление в государственные органы о применении к 

нему правового института, например, досрочного освобождения от наказания.  

Основным документом, регламентирующим процедурные вопросы 

подачи обращений и подготовки ответов по ним, является ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», для осужденных к 
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 См.: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  

Федерации» (в ред. от 27.11.2017) // СЗ ОФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
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наказаниям без изоляции от общества – это Административный регламент 

Федеральной службы исполнения наказаний по предоставлению 

государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению 

своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных 

обращений по вопросам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной 

системы, принятию по ним соответствующих решений и направлению ответов 

в установленный законодательством Российской Федерации срок25. 

Получателями государственной услуги по регламенту являются: граждане 

Российской Федерации, в том числе осужденные к наказаниям, несвязанным с 

лишением свободы; иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

осужденные к наказаниям, несвязанным с лишением свободы, за исключением 

случаев, установленных международными договорами с участием Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 5 ст. 12 УИК РФ осужденные - граждане РФ дают 

объяснения, ведут переписку, а также подают все обращения на 

государственном языке РФ либо по их желанию на государственном языке 

субъекта РФ по месту отбывания наказания. Осужденные - иностранные 

граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, 

а также обращаться на родном языке или на любом другом языке, которым они 

владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика.  

Права осужденных, предусмотренные в ч. 6, 6.1, 7, 8, 9 ст. 12 УИК РФ, 

несмотря на то, что они входят в группу основных их регламентация относится 

к осужденным, ограниченным в свободе в процессе отбывания наказания. 

Поэтому на их содержании мы остановимся в соответствующих разделах 

пособия. 
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Особенную часть УИК РФ открывает глава «Исполнение наказания в 

виде обязательных работ». В ней через установления порядка и условий 

отбывания наказания определяются специальные обязанности и права этой 

группы осужденных. Осуждѐнный к обязательным работам наделяется рядом 

обязанностей: соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в 

которой он отбывает наказание; добросовестно относиться к труду; 

осуществлять трудовую деятельность полный срок, установленный судом; 

сообщать инспекции сведения об изменении места жительства. В Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества установлено, что в случае наступления психического 

расстройства или иной тяжелой болезни, препятствующих отбыванию 

обязательных работ, а также признания осужденного инвалидом первой группы 

инспекция разъясняет ему либо его законному представителю право обратиться 

в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания 

наказания. При наступлении беременности у осужденной порождается право на 

обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня 

предоставления отпуска по беременности и родам. 

В ч.1ст.29 УИК РФ определено, что за нарушение осуждѐнным к 

обязательным работам порядка и условий отбытия наказания инспекция 

предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

Установлена форма данного документа. Она является приложением к  

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества. Предупреждение выносится начальником 

уголовно-исполнительной инспекции. В нѐм содержится информации о лице, 

допустившем нарушение порядка и условий отбытия наказания (фамилия, имя, 

отчество, год рождения). В документе указываются, когда и какие допущены 

нарушения и предупреждение о том, что в случае повторного нарушения 

осуждѐнный будет признан злостно уклоняющимся от отбытия наказания, и 

неотбытая часть наказания может быть заменена на более строгий вид 

наказания. Таким образом, мы приходим к выводу, что нарушение порядка и 
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условий  отбывания наказания, а также возложенных на осуждѐнного 

обязанностей самой ответственности не влечѐт, если носит разовый характер. 

Повторение же подобных действий образует злостное уклонение от отбытия 

наказания и его замену  более строгим.  

Осужденный к штрафу в рамках процедуры исполнения наказания обязан 

его уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную 

силу. К специальному праву можно отнести право осужденного к штрафу на 

предоставление ему рассрочки его уплаты при наличии к тому 

соответствующих оснований. Согласно ст. 16 УИК РФ наказание в виде штрафа 

исполняется судебными приставами-исполнителями по месту жительства 

(работы) осужденного, который в процессе исполнения требований приговора 

суда становится стороной-должником в исполнительном производстве. 

Правовое положение данного субъекта регламентируется в ст. 50 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». В данной норме установлено: «Стороны 

исполнительного производства вправе знакомиться с материалами 

исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, 

представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в 

совершении исполнительных действий, давать устные и письменные 

объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои 

доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, 

возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления 

судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют 

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве. Заявления, ходатайства, объяснения, отводы и 

жалобы могут быть поданы стороной исполнительного производства 

должностному лицу службы судебных приставов». 

Специальные обязанности лица лишѐнного права занимать определѐнную 

должность или заниматься определѐнной деятельностью, определены в ст. 37 

УИК РФ. Главной из них является выполнение установленных в приговоре 
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временных ограничений в профессиональной, служебной или иной сферах 

деятельности осуждѐнного. К другим обязанностям относятся: представление 

по требованию уголовно-исполнительной инспекции документов, а также 

сведений о месте работы, увольнении и изменении места жительства.  

Невыполнение осуждѐнными возложенных на них обязанностей  

оценивается как нарушение порядка  и условий отбытия наказания влечѐт  за 

собой установленную законом ответственность. В ст. 38 УИК РФ сказано, что 

лица, нарушающие требования приговора суда, несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством РФ. Уголовный кодекс не 

предусматривает замену наказания в виде лишения права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на 

более строгий вид, если осуждѐнный уклоняется от его отбытия. Отсутствует 

такая норма и в уголовно-исполнительном законодательстве, которое  

единственным правовым последствием таких действий называет  не включение 

периода уклонения в срок отбытия наказания.  Это положение также 

закреплено и в Инструкции по организации порядка исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. При 

установлении факта нарушения требований приговора суда и уточнении 

времени, в течение которого осуждѐнный занимал запрещѐнную приговором 

суда должность или занимался запрещѐнным видом деятельности, инспекция 

проводит с ним беседу, отбирает объяснение и разъясняет, что этот период в 

срок наказания не засчитывается. Но есть ситуации, когда занятие запрещѐнной 

по приговору суда деятельностью может влечь за собой административную или 

уголовную ответственность. Это относится к предпринимательской, 

медицинской и фармацевтической деятельности. Участие в них носит 

правомерный характер лишь при наличии соответствующей регистрации и 

(или) специального разрешения. В ст. 14.1 КоАП РФ, ст.171 УК РФ 

установлена ответственность за незаконное предпринимательство, а в ст.6.2 

КоАП РФ, ст.235 УК РФ за незаконное занятие частной медицинской 

практикой  или частной фармацевтической деятельностью. Административная 
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ответственность наступает за сам факт деятельности при отсутствии 

регистрации в качестве предпринимателя или лицензии на занятие 

медицинской практикой или фармацевтической деятельности. Осуждѐнный 

может быть привлечѐн к уголовной ответственности только при условии 

наступления установленных в норме неблагоприятных последствий от таких 

действий. Для незаконного предпринимательства – это причинение крупного 

ущерба или извлечение дохода в крупном размере, а для незаконной частной 

медицинской практике или частной фармацевтической деятельности - 

причинение вреда здоровью по неосторожности. Вопрос об отбытии наказания 

в виде лишения права занимать определѐнную должность или заниматься 

определѐнной деятельностью будет решаться в рамках назначения наказания по 

совокупности приговоров. 

Глава 7 УИК РФ определяет порядок исполнения исправительных работ. 

Осуждѐнные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и условия 

отбытия наказания, добросовестно относиться к труду, исполнять требования 

приговора суда и являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. 

В период отбывания исправительных работ осуждѐнному гарантируется право 

на охрану здоровья. Им на общих основаниях предоставляются листы 

временной нетрудоспособности, а в случаях тяжѐлой болезни, препятствующей 

отбыванию наказания, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд 

представление об освобождение их от отбытия наказания. При беременности 

осуждѐнной, наступившей в период отбытия наказания, инспекция направляет в 

суд представление о предоставлении отсрочки исполнения наказания со дня 

предоставления ей отпуска по беременности и родам. 

В ч. 1 ст. 43 УИК РФ установлена обязанность администрации 

организации по месту отбывания исправительных работ предварительно 

уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о переводе осужденного на 

другую работу либо об увольнении. С точки зрения Т.А. Коржиковой, 

указанная норма дает право этой организации увольнять осужденного к 

исправительным работам без какого-либо согласования с уголовно-
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исполнительной инспекцией, так как она обязана лишь сообщить об этом в 

инспекцию. Такое противоречие может негативно сказаться на регламентации 

правового положения осужденных к исправительным работам, поэтому 

нуждается в корректировке
26

. В этой ситуации мы видим коллизию между 

уголовно-исполнительным и трудовым законодательством России. С одной 

стороны УИК РФ не предусматривает возможность прерывания исполнения 

исправительных работ, в силу возможности увольнения осужденного по 

инициативе работодателя, но,  с другой стороны, работодатель не может 

поступить иначе, в случае наличия в действиях осужденного основания, 

предусмотренного ТК РФ для его увольнения.  Мы не усматриваем, в данной 

ситуации противоречия в регламентации правового положения осужденных к 

исправительным работам. Согласно ст. 46 УИК РФ систематические прогулы 

или появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения относятся к злостному уклонению от отбывания 

исправительных работ, что является основанием для обращения уголовно-

исполнительной инспекции в суд с представлением о замене наказания на более 

строгое. Таким образом, увольнение осужденного неизбежно, не только в силу 

применения положений ст. 81 ТК РФ, но и в силу замены наказания на более 

строгое. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ в приговоре осужденному к 

наказанию в виде ограничения свободы должны быть обязательно установлены 

ограничение на изменение места жительства или пребывания и ограничение на 

выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также должна быть 

возложена на него обязанность являться в уголовно-исполнительную 

инспекцию для регистрации. 

Суд не вправе установить осужденному ограничения и возложить на него 

обязанности, не предусмотренные статьей 53 УК РФ. В случае назначения 
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 См.: Коржикова Т.А. Проблемы законодательной регламентации обязанностей осужденных к 

исправительным работам // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 2. С. 184. 
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ограничения свободы в качестве основного наказания в приговоре необходимо 

устанавливать территорию, за пределы которой осужденному запрещается 

выезжать и в пределах которой ему запрещается посещать определенные места 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Если в состав населенного 

пункта, в котором проживает осужденный, входят несколько муниципальных 

образований, то суд вправе установить соответствующие ограничения в 

пределах территории такого населенного пункта. Если населенный пункт 

является частью муниципального образования, то ограничения 

устанавливаются в пределах территории муниципального образования, а не 

населенного пункта. 

В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного 

наказания к лишению свободы при установлении ограничений на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования и на 

посещение определенных мест, расположенных в пределах соответствующего 

муниципального образования, указание конкретного муниципального 

образования в приговоре не требуется. В таком случае суд, установив 

соответствующие ограничения, указывает в приговоре, что они действуют в 

пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать 

после отбывания лишения свободы
27

. В целях контроля за выполнением 

установленных судом ограничений и запретов законодательством 

предусмотрено применение к осужденным технических средств надзора. 

К законным интересам, входящим в содержание правового положения 

осужденных к ограничению свободы можно отнести  применение льгот. По 

мнению Р.В. Комбарова, прекращение применения в отношении такого 

осужденного технических средств надзора и контроля следует рассматривать 

как законный интерес
28

. Мы соглашаемся с данной позицией на том основании, 

что принятие такого решения является правом, а не обязанностью сотрудника 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // БВС РФ. 2016. № 2. С. 5. 
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 См.: Комбаров Р.В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … к-та юрид.наук. Рязань, 2015. С. 17. 
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уголовно-исполнительной инспекции, и в его основе лежит оценка поведения 

лица, отбывающего наказание в виде ограничения свободы. 

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан соблюдать 

установленные судом ограничения, а также являться по вызову в уголовно-

исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по 

вопросам, связанным с отбыванием им наказания. 

В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено 

ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия уголовно-

исполнительной инспекции, осужденный обязан не позднее семи дней до дня 

изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом уголовно-

исполнительную инспекцию. 

Специальные права и обязанности лиц, отбывающих наказание в виде 

принудительных работ, подробно закрепляются в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных центров. Данный документ детализирует 

положения УИК РФ по содержанию режимных требований учреждения по 

исполнению принудительных работ. В соответствии с указанным выше 

документом, осужденные имеют право: на вежливое обращение со стороны 

администрации исправительного центра; на социальное, медицинское 

обеспечение и страхование, в том числе на получение пенсий и социальных 

пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации; на 

получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания назначенного судом вида наказания; обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами в порядке; иметь при себе денежные средства и 

распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и использовать все предметы, 

изделия и вещества, за исключением запрещенных предметов и веществ; 

принимать участие в спортивных мероприятиях; заниматься творчеством; 

распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком учреждения; 

обучаться заочно в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположен 
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исправительный центр; пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи, нотариусов. 

В ст. 13 УИК РФ установлено, что при возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного к принудительным работам он вправе 

обратиться с просьбой об обеспечении его личной безопасности. Данное 

право обеспечивается обязанностью должностного лица исправительного 

центра безотлагательно принять меры по обеспечению личной безопасности 

обратившегося. В этих целях одной из мер защиты личной безопасности 

осужденного законом предусмотрена возможность его перевода в другой 

исправительный центр по решению начальника учреждения.   

Хотя принудительные работы и являются наказанием без изоляции от 

общества, но осужденные в период его отбывания помещаются в 

специализированные учреждения под надзор сотрудников УИС. Поэтому 

законодатель в целях реализации предусмотренных прав осужденных в 

полном объѐме предусмотрел обеспечительные меры. Так, к осужденным к 

принудительным работам в целях реализации их права на свободу 

вероисповедания по их просьбе приглашают священнослужителя. Такие 

личные встречи предоставляются без ограничения, но в пределах 

соблюдения режимных требований исправительного центра. Кроме того, в 

ст. 14 УИК РФ  установлено право осужденных на проведение религиозных 

обрядов на территории исправительного центра.  Для этого администрация 

при наличии возможности выделяет соответствующее помещение и 

обеспечивает необходимые условия.   

В ст. 15 Правил внутреннего распорядка исправительных центров 

установлены обязанности осужденных к принудительным работам. Они 

обязаны: исполнять требования законов Российской Федерации и данных 

Правил; соблюдать распорядок учреждения; работать в местах, 

определенных администрацией исправительного центра (далее по тексту – 

ИЦ); постоянно находиться в пределах территории ИЦ (за исключением 

случаев, предусмотренных УИК и Правилами), проживать, как правило, в 

http://sudact.ru/law/uik-rf/
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специально предназначенных для осужденных общежитиях, не покидать их 

в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения 

администрации ИЦ; бережно относиться к имуществу; участвовать без 

оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории 

учреждения в порядке очередности в нерабочее время продолжительностью 

не более двух часов в неделю; постоянно иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность осужденного; быть вежливыми между собой и в 

обращении с сотрудниками ИЦ и иными лицами, выполнять их законные 

требования; соблюдать требования гигиены и санитарии, содержать одежду, 

постельные принадлежности, помещения общежитий и территорию ИЦ в 

чистоте и порядке; при заболевании немедленно ставить в известность 

администрацию ИЦ для организации оказания медицинской помощи. 

Для осужденных, отбывающих наказание на территории ИЦ, 

предусмотрен ряд запретов: нельзя находиться без разрешения 

администрации в общежитиях, в которых они не проживают; отказываться 

от работы, определенной администрацией учреждения; заниматься 

азартными играми с целью извлечения материальной или иной выгоды; 

курить в не отведенных для этого местах; приобретать, изготавливать, 

хранить и использовать запрещенные предметы и вещества; стирать, сушить 

белье, чистить одежду и обувь в не отведенных для этого местах; 

переоборудовать жилые комнаты; приготавливать и принимать пищу в не 

отведенных для этого местах; изготавливать самодельные электрические 

приборы и пользоваться ими; передавать другим лицам документ, 

удостоверяющий личность осужденного, и пропуск на право выезда за 

пределы исправительного центра, который сдается по прибытии 

осужденного оперативному дежурному ИЦ
29

. Трудовая деятельность 

осужденных к данному виду наказания организуется с учетом требований 

трудового законодательства РФ,за исключением правил приема на работу, 
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 См.: Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных центров уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2017. 16 января. 
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увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа от выполнения 

работы, предоставления отпусков (ст. 60.8 УИК РФ). 

 

4. Правовой статус осужденных к лишению свободы 

 

Осужденные к лишению свободы обладают специальными правами  и 

обязанностями в совокупности с основными, закрепленными в Общей части 

УИК РФ. Их основная часть закреплена в Правилах внутреннего распорядка  

исправительных учреждений
30

 и Правилах внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы
31

.  

Согласно Правилам  внутреннего распорядка  исправительных 

учреждений осужденные наделяются следующими правами: получать 

информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания 

назначенного судом вида наказания: на вежливое обращение со стороны 

администрации исправительного учреждения; на охрану здоровья и личную 

безопасность; на социальное обеспечение и страхование, в том числе на 

получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; на психологическую помощь; пользоваться 

религиозной литературой, предметами культа, совершать религиозные обряды; 

обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к 

субъектам, наделѐнным контрольными функциями за деятельностью уголовно-

исполнительной системы; пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи; распоряжаться личным 

временем, предусмотренным распорядком дня, не нарушая при этом 

требований Правил; участвовать в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, пользоваться библиотекой, настольными играми в определенное 

распорядком дня время.  

                                                           
30

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» // Российская газета. 2016. 29 декабря. 
31

Приказ Минюста РФ от 06.10.2006г. №311  «Об утверждении правил внутреннего распорядка  

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»  (в ред. от 29.12.2017г.) // Российская газета. 

2006. 18 октября. 
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Анализируя положения, изложенные выше, мы видим, что часть прав 

осужденных к лишению свободы продублирована в главе 2 УИК РФ. Ранее мы 

высказывали свою позицию, что отдельные из основных обязанностей и прав, 

закрепленных в ст.ст. 11, 12 УИК РФ, логично перенести в разряд специальных 

в отношении лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях. Но, 

с другой позиции, используя дублирование как способ закрепления прав, 

законодатель создаѐт дополнительные гарантии обеспечения их реализации. 

В ст.ст. 13, 14 УИК РФ закреплены обязанности администрации 

исправительных учреждений по обеспечению личной безопасности, свободы 

совести и вероисповедания в отношении исследуемой категории осужденных. 

Они аналогичны обязанностям сотрудников исправительных центров, о 

которых мы писали в предыдущем разделе учебного пособия. 

На осужденных в исправительных учреждениях возлагаются следующие 

обязанности: исполнять требования законов Российской Федерации и Правил; 

соблюдать распорядок дня, установленный в исправительном учреждении; 

выполнять законные требования работников УИС; являться по вызову 

администрации  и давать объяснения по вопросам исполнения приговора, а 

также давать письменные объяснения по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; проходить медицинские осмотры и необходимые 

обследования с целью своевременного обнаружения инфекционных 

заболеваний, выявления телесных повреждений, а также фактов употребления 

алкогольных, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

бережно относиться к имуществу учреждения; соблюдать требования пожарной 

безопасности; добросовестно относиться к труду и учебе; быть вежливыми 

между собой и в общении с сотрудниками УИС и иными лицами; содержать в 

чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и рабочие места, 

прикроватные тумбочки, одежду, по установленному образцу заправлять 

постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых сумок в 

помещениях отрядов; соблюдать правила личной гигиены; носить одежду 

установленного образца с нагрудными отличительными знаками; следить за 
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состоянием нагрудных отличительных знаков; без оплаты труда принимать (по 

очередности) участие в работах по благоустройству исправительных 

учреждений и прилегающих к ним территорий. 

Согласно ст. 104 УИК РФ продолжительность рабочего времени 

осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде.  

Правилами  внутреннего распорядка  исправительных учреждений 

предусмотрены запреты, которые осужденные должны соблюдать в период 

пребывания в учреждении. Им запрещается: приближаться к ограждению 

внутренней запретной зоны, пересекать его; препятствовать законным 

действиям работников УИС; приводить в нерабочее состояние электронные и 

иные технические средства надзора и контроля; выходить без разрешения 

администрации  за пределы изолированных участков жилых и 

производственных зон; находиться без разрешения администрации в 

общежитиях, в которых они не проживают, либо на производственных 

объектах, на территории которых не работают; продавать, покупать, дарить, 

принимать в дар, отчуждать иным способом в пользу других осужденных либо 

присваивать предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании; 

приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами и 

продуктами питания, предусмотренными перечнем; курить в не отведенных для 

этого местах; играть с целью извлечения материальной или иной выгоды; 

наносить себе и другим лицам татуировки; занавешивать и менять спальные 

места, а также оборудовать спальные места на производственных объектах, в 

коммунально-бытовых и других служебных и подсобных помещениях, без 

разрешения администрации  находиться на спальных местах в не отведенное 

для сна время; без разрешения администрации ИУ вывешивать фотографии, 

репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные 

предметы на стенах и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься 

огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, 
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изготавливать спортивные снаряды, тренажеры; самовольно возводить на 

производственных и иных объектах различные постройки, устанавливать 

индивидуальные и самодельные телевизионные антенны, шкафы, сейфы; иметь 

на объектах работы продукты питания, телевизионные приемники и 

радиоприемники, личные вещи, за исключением средств индивидуальной 

гигиены и др. 

В ст. 80 УИК РФ установлено, что в исправительных учреждениях 

устанавливается раздельное содержание осужденных к лишению свободы 

мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых. Различие в возрасте 

осужденных предопределяет и градацию условий, в которых они содержатся в 

период отбывания лишения свободы в исправительных и воспитательных 

колониях. Сравнивая положения Правил внутреннего распорядка  

исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы в части 

регламентации обязанностей, прав и свобод осужденных, мы приходим к 

выводу, что она не имеет значительных расхождений. Несовершеннолетним 

разрешается то, что запрещено взрослым осужденным в местах лишения 

свободы, а именно- с разрешения начальника колонии  содержать птиц, 

декоративных рыб и комнатных растений.  Также им предоставлено право на 

обращение по личным вопросам к администрации воспитательной колонии. 

Порядок рассмотрения обращений осужденных к лишению свободы 

предусмотрен Административным регламентом исполнения государственной 

функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей
32

. Данный документ определяет 

сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий при 

рассмотрении обращений осужденных. 

                                                           
32 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 383 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по организации рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей» // Российская газета. 2007. 

25 января (№ 4277). 



45 
 

Условия содержания осужденных внутри колоний разграничивается по 

условиям проживания, количеству свиданий, посылок, передач, суммы 

денежных средств, которые осужденные имеют право тратить дополнительно 

к заработанным средствам, полученным социальным выплатам. В 

исправительных колониях выделяются: облегченные, обычные, строгие 

условия содержания; в воспитательной колонии – льготные, облегченные, 

обычные, строгие. Тюрьмы предусмотрены общего и строгого режима. 

         

         Условия             

 

 

 

Вид 

ИУ 

 

 

Условия  

проживания 

 

 

Сумма 

средств 

затрат. в 

месяц 

ст. 

88УИК 

РФ + 

Кол-во 

краткосрочн

. свиданий  

в год 

 

 

Кол–во 

длительны

х 

свиданий  

в год 

 

Кол–во  

посылок и 

бандеролей в 

год 

 

Колония общего 

режима: 

Обычные условия: 

 

 

Общежитие 

 

 

9000 руб. 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

6/6 

Облегчѐнные 

условия 

 

 

 

Общежитие. 

 

 

 

б / о 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12/12 

Строгие 

условия 

Запираемые 

помещения 

7800 руб. 3 3 3/3 

Колония  

строгого  

режима: 
Обычные  

условия 

 

 

общежитие 

 

 

7800 руб. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4/4 

Облегчен. 

условия 

общежитие 9000 руб. 4 4 6/6 

 

Строгие  

условия 

 

Запираемые 

помещения 

 

7200 руб. 

 

2 

 

2 

 

2/2 

Колония  

особого  

режима: 

Обычные  

условия: 

 

Общежитие/ 

камера 

 

7200 руб. 

 

2 

 

2 

 

3/3 

Облегчен. 

условия 

Общежитие/ 

камера 

7800 руб. 3 3 4/4 

Строгие  

условия: 

Помещение 

камерного 

типа/камера 

 

6600 руб. 

 

2 

 

1 

 

1/1 
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Тюрьма 

Общего  

режима: 

 

Запираемые  

общие или 

одиночные  

камеры 

 

7200 руб. 

 

2 

 

2 

 

2/2 

 

Строгого режима: 

 

Запираемые  

общие или 

одиночные  

камеры 

 

6000 руб. 

 

2 

 

1 

 

1/1 

Воспитательная  

колония 

Обычные  

условия: 

 

 

Общежитие 

 

 

 

10800 

руб. 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

б/о 

Облегчен.  

условия: 

 

Общежитие 

 

 

 11400 руб. 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

б/о 

 

 

Строгие 

условия 

Изолирован. 

жилые 

помещения 

 

9600руб. 

 

6 

 

3 

 

б/о 

 

Льготные  

условия 

 

 

Общежитие 

 

б/о 

 

б/о 

 

6 

 

б/о 

 

В ст. 129 УИК РФ регламентируются условия отбывания лишения свободы 

в колониях-поселениях. Осужденные в данном виде исправительного 

учреждения содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-

поселения. В отличие от иных видов исправительных колоний осужденные в 

колонии-поселении  в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах учреждения; с разрешения администрации колонии-

поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположена 

колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы либо в связи с обучением. На осужденных данной группы не 

распространяется обязанность, установленная в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, носить одежду установленного 

образца и запрет иметь при себе наличные денежные средства.  

Проживают осужденные в колонии-поселении  в специально 

предназначенных для них общежитиях. Им может быть разрешено проживание 

со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, 
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находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, 

на территории которого расположена колония-поселение. Указанные 

осужденные обязаны являться для регистрации в колонию-поселение до 

четырех раз в месяц. 

Условия содержания в колонии – поселении имеют высокую степень 

совпадений с условиями содержания осужденных в исправительных центрах, в 

которые являются местом отбытия принудительных работ – наказания без 

изоляции от общества.  Р. С. Маковик исправительные центры и лишение 

свободы с отбыванием в колонии-поселении относит к типичной изоляции 

личности
33

. По мнению В.Е. Южанина, «главное, что их объединяет, это 

нахождение осужденных в данных учреждениях без охраны, но под надзором. 

По этому признаку они не соотносятся с лишением свободы. Кроме того, у них 

отсутствуют и иные сущностные атрибуты лишения свободы: осужденные не 

подвергаются строгой изоляции, могут проживать с семьями, передвигаться в 

пределах муниципального образования, свободно общаться с гражданскими 

лицами, пользоваться собственной одеждой, деньгами, ценными вещами и т. п. 

Принудительные работы, хотя и стоят в лестнице наказаний на три ступени 

выше лишения свободы (ст. 44 УК РФ), но по правовому статусу находятся в 

одном ряду, например, в случае определения сроков наказаний при их 

сложении (одному дню лишения свободы соответствует один день 

принудительных работ - ст. 71 УК РФ) или исчислении сроков наказаний и 

зачета наказания (ст. 72 УК РФ)»
34

. 

По нашему мнению, условия содержания осужденных в колонии-

поселении и исправительном центре образуют конкуренцию. Но основное их 

отличие заключается в том, что к осужденным в колонии-поселении 

применяются меры воздействия, предусмотренные именно к лицам, лишенным 

свободы (меры безопасности, поощрения, взыскания и др.), что характерно для 

наказания с изоляцией от общества.  

                                                           
33

  См.: Маковик Р. С. Стадийность изоляции личности. Рязань, 2009. С. 72. 
34

  Южанин В.Е. Исправительная колония-поселение разновидность лишения свободы // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2018. № 1 (41). С. 21. 
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Краткосрочные свидания  для осужденных лишенных свободы в 

исправительных учреждениях предоставляются продолжительностью четыре 

часа, длительные свидания - продолжительностью трое суток на территории 

исправительного учреждения. В определенных случаях начальником 

исправительного учреждения предоставляются длительные свидания с 

проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью пять 

суток. 

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными 

лицами в присутствии представителя администрации исправительного 

учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного 

проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, 

усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, 

внуками, а в исключительных случаях с разрешения начальника 

исправительного учреждения – с иными лицами. 

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание 

краткосрочным, краткосрочное или длительное свидание телефонным 

разговором, а в воспитательных колониях длительное свидание с проживанием 

вне исправительного учреждения краткосрочным свиданием с выходом за 

пределы воспитательной колонии. 

Для получения юридической помощи осужденным по их заявлению 

предоставляются в нерабочее время в период от подъема до отбоя свидания с 

адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи. По желанию осужденного и указанных лиц эти свидания могут 

предоставляться наедине. Число и время этих свиданий не ограничено. 

Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 

разговоры продолжительностью до 15 минут каждый. Телефонный разговор 

оплачивается осужденным за счет собственных средств. При отсутствии 

технических возможностей количество телефонных разговоров может быть 

ограничено. 
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По просьбе осужденных им может быть дополнительно разрешен 

телефонный разговор по прибытии в исправительное учреждение, а также при 

исключительных личных обстоятельствах. 

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, а 

также отбывающим меру взыскания в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, 

телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных 

обстоятельствах. 

Телефонные разговоры осужденных контролируются персоналом 

исправительных учреждений. 

Прогулки осужденных, отбывающих лишение свободы в запираемых 

помещениях, штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещения камерного типа, общих и одиночных 

камерах, если они не работают на открытом воздухе, проводятся в дневное 

время на специально оборудованной части территории исправительного 

учреждения.  

Осужденным к лишению свободы разрешается получать в посылках, 

передачах, и бандеролях письменные принадлежности, приобретать через 

торговую сеть литературу, а также без ограничения подписываться на газеты 

журналы за счет собственных средств. При этом запрещается получение, 

приобретение, хранение и распространение изданий, пропагандирующих войну, 

разжигание национальной и религиозной вражды, культ насилия или 

жестокости, изданий порнографического характера, а также подписка на них.  

Осужденному разрешается иметь при себе не более 10 экземпляров книг и 

журналов. Остальные сдаются на хранение либо с согласия осужденного 

передаются библиотеке исправительного учреждения в пользование. 

Положительно характеризующимся осужденным, отбывающим лишение 

свободы в исправительных колониях и воспитательных колониях, а также 

осужденным, оставленным для ведения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено 
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передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы. 

Осужденные к лишению свободы, содержащиеся в исправительных 

колониях и воспитательных колониях, а также осужденные, оставленные в 

установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения 

работ по хозяйственному обеспечению, имеют право на краткосрочный, 

продолжительностью до семи суток, не считая времени проезда в обе стороны, 

и длительный, на время ежегодного оплачиваемого отпуска, выезды за пределы 

исправительного учреждения. 

Порядок предоставления таких выездов регламентируется ст.97 УИК РФ.  

Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию, а осужденные 

женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам на общих 

основаниях. 

Осужденные имеют право на общих основаниях на государственное 

пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в 

иных случаях, предусмотренных  законодательством РФ. 

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

заключенным организуется и предоставляется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Администрация исправительных учреждений несет ответственность за 

выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. 

В случае отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его 

жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским 

показателям. 

Осуждѐнные размещаются в отрядах. Отряд осуждѐнных создаѐтся в 

структуре ИУ с целью обеспечения управления исправительным процессом, 

создания необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, 

обеспечения личной безопасности осуждѐнных, сохранения и поддержания 
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здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической, социальной и 

иной работы, повышение образовательного, профессионального и культурного 

уровня, удовлетворения духовных запросов, подготовки к освобождению. 

Задачами отряда являются обеспечение: 

1. комплексного подхода к организации и проведению с осуждѐнными 

воспитательной, психологической, социальной и иной работы, направленной на 

достижение целей исправления и предупреждения новых преступлений; 

2. содействие в защите прав и законных интересов осуждѐнных; 

3. создание условий для общеобразовательного и профессионального 

обучения осуждѐнных; 

4. формирование нравственных и правовых отношений в среде 

осуждѐнных, в том числе по очно - заочной форме; 

5. организация психологической работы с осуждѐнными с целью оказания 

им психологической помощи; 

6. осуществление социальной работы с осужденными и иные задачи. 

Отряд создаѐтся приказом начальника исправительного учреждения. 

Количество осуждѐнных в отряде исправительной колонии 50-100 человек, в 

воспитательной колонии – 120 человек. 

Решение о распределении осуждѐнных по отрядам принимается на основе 

учѐта их личностных особенностей, привлечения к труду, обучения в системе 

общего и профессионального образования принимается комиссией ИУ, 

возглавляемой начальником учреждения. В состав комиссии входят 

представители служб. Отряд обеспечивается жилыми и коммунально-

бытовыми помещениями с учѐтом требований действующего законодательства. 

Согласно ст. 79 УК РФ осужденные, лишѐнные свободы, могут быть 

условно-досрочно освобождены от наказания по основаниям, 

предусмотренным данной нормой. Так как реализация этого вида досрочного 

освобождения от наказания связана с исправлением осужденного на момент 

подачи ходатайства о его применении, то положение ст. 79 УК РФ следует 

отнести к законным интересам осужденного. 
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Верховный суд давая оценку практики применения условно-досрочного 

освобождения от наказания, пришѐл к выводу, что число рассмотренных 

судами в 2013 году ходатайств об УДО является наименьшим за все время 

действия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (с 1 июля 

2002 года). Так же характеризуется показатель удовлетворенных ходатайств об 

УДО. При этом последние 3 года происходило одновременное снижение как 

общего числа рассмотренных судами ходатайств, так и числа удовлетворенных 

ходатайств
35

. 

Обобщение судебной практики по данной категории дел показало, что из 

исследованных 128 постановлений по 53 материалам у осужденных не было 

взысканий. По остальным 75 материалам у осужденных взыскания были. 

Абсолютное большинство постановлений не содержало полную информацию о 

времени, прошедшем с момента последнего взыскания, тяжести и характере 

нарушений. Соответственно, не ясно, исследовались ли эти вопросы в судебном 

заседании. Информация о времени, прошедшем с момента последнего 

взыскания, отсутствует в 26 постановлениях (35%), судьи ограничивались 

только указанием наличия взысканий, причем не всегда указывалось даже их 

количество. В 12 материалах (16%) было указано на наличие действующего 

взыскания. С учетом того, что, согласно ч. 8 ст. 117 УИК РФ осужденный 

считается не имеющим взыскания, если в течение года со дня отбытия 

дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому взысканию, это 

позволяет сделать вывод о недавнем времени последнего нарушения. В 

37 материалах (49%) содержится информация, позволяющая понять дату 

последнего нарушения: иногда указывается дата (или год) последнего 

взыскания; иногда – дата погашения. Количество времени, прошедшее с 

последнего взыскания, указывается редко. 

Оценивая тяжесть и характер нарушения, суды обычно ограничиваются 

указанием формы взыскания, например, выговор, водворение в ШИЗО, 
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воспитательная беседа и т.д. Примеров, из которых было бы ясно, насколько 

наложенные взыскания соответствуют тяжести нарушения, очень немного
36

. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о проблемах реализации 

законного интереса осужденными при их условно-досрочном освобождении от 

отбывания лишения свободы. Это также снижает эффективность исполнения 

наказания по достижению цели исправления лица, поэтому требует 

корректировке судебной практики при рассмотрении ходатайств об условно-

досрочном освобождении от енаказания. 

 

5. Правовой статус осужденных военнослужащих 

 

Раздел V УИК РФ включает в себя главы, определяющие порядок 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 

Положения кодекса детализируются в Правил отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими
37

. К военнослужащим относятся: офицеры, 

прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего 

образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по контракту (далее - военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту); сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций, военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта (далее - военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву). 

Военнослужащим могут быть назначены следующие специальные виды 

уголовных наказаний: ограничение по военной службе, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части. Первый из перечисленных видов наказаний 
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относится к группе без изоляции от общества, два последних связаны с 

изоляцией от общества. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
38

 

определяют основы правового положения военнослужащих. Права и 

обязанности  данных субъектов,  порядок их реализации имеет ряд 

особенностей, определяемых сферой их деятельности - военной службой.  

Военнослужащим Конституцией РФ, федеральными законами 

гарантированны права и свободы,  Их ограничения в процессе исполнения 

уголовных наказаний допустимы только в пределах установленных уголовным 

и уголовно-исполнительным законодательством.   

Командиры воинских частей  выступают основными субъектами 

исполнения специальных видов уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих. Именно на них возлагаются обязанности по реализации прав 

военнослужащих и контроль за исполнением ими ограничений и запретов в 

процессе отбывания наказания.  

К общим обязанностям военнослужащих согласно Общевоинским уставам 

Вооруженных Сил РФ относятся: строгое соблюдение Конституции РФ и 

российских законов, требования общевоинских уставов, беспрекословно 

выполнять приказы командиров (начальников);  быть дисциплинированным, 

бдительным, хранить государственную тайну; соблюдать общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, уважать честь и достоинство других военнослужащих 

(в том числе, осужденных), выручать их из опасности, помогать им словом и 

делом, удерживать от недостойных поступков, не допускать в отношении себя 

и других военнослужащих грубости и издевательства, содействовать 

командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины; 

соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выполнения воинского 

приветствия, ношения военной формы одежды и знаков различия. 
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Военнослужащие реализуют право на подачу предложения, заявления или 

жалобы на основе законодательства России и Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил РФ. К специальным правам данной категории лиц относится 

право на хранение, ношение, применение и использование оружия. 

Военнослужащие могут применять оружие для защиты жизни, здоровья и 

собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

в следующих случаях: 

- для отражения вооруженного либо группового нападения на охраняемые 

государственные и военные объекты, а также на расположения воинских частей 

и подразделений, здания и сооружения воинских частей, воинские эшелоны, 

колонны машин, единичные транспортные средства и караулы, если иными 

способами и средствами их защитить невозможно; 

- для пресечения попытки насильственного завладения вооружением и 

военной техникой, если иными способами и средствами их защитить 

невозможно; 

- для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, 

угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и средствами 

защитить их невозможно; 

- для задержания лица, совершившего противоправные действия и 

оказывающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, 

отказывающегося выполнить законные требования о сдаче оружия, если иными 

способами и средствами подавить сопротивление, задержать данное лицо или 

изъять у него оружие невозможно
39

. 

Специальный правовой статус осужденных военнослужащих включает в 

себя в качестве структурного элемента определѐнную совокупность 

правоограничений. 

Осужденный военнослужащий в процессе отбывания ограничения по 

военной службе не повышается  в должности. Особый интерес вызывает 
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коллизия между нормами уголовного и уголовно-исполнительного закона. Ему 

запрещено занимать должности, связанные с руководством подчиненными (ст. 

146 УИК РФ). Поэтому, если осужденный не может быть оставлен в 

должности, он по решению соответствующего командира воинской части 

переводится  на другую должность. По мнению А.К. Федющина, «карательные 

функции ст. 51 УК РФ значительно расширяются уголовно-исполнительным 

законом, включая положения о фактической «ссылке» осужденного 

военнослужащего, что порождает в данном случае конфликт между нормами 

УК РФ и УИК РФ. Из довольно мягкого вида наказания получается на деле 

норма, которая фактически с подачи положений УИК РФ передает полномочия 

судьи командиру воинской части, который в свою очередь оценивает содеянное 

осужденным военнослужащим со своей стороны и принимает решение о 

возможности или невозможности нахождения осужденного на должности, о его 

переводе в другую местность и т. д. Данная норма порождает некую 

произвольную и избирательную политику лиц, исполняющих данный вид 

наказания, а конкретно командиров воинских частей»
40

. Мы не согласны с тем, 

что правоприменитель в исследуемой ситуации действует произвольно. На 

командира воинской части законом возложена обязанность в установленных 

законом случаях издавать приказ о переводе на другую должность. В приказе 

должно указываться обоснование принимаемого решения. Если 

военнослужащий считает, что он носит незаконный характер, то он может его 

обжаловать в установленном порядке.  

Следующее ограничение в правовом положении относится  к присвоению 

воинского звания. Срок отбытия ограничения по военной службе не 

учитывается при исчислении выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания.  

Кроме правоограничений, связанных со служебной деятельностью 

военнослужащего,  ограничивается право военнослужащего на денежное 
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довольствие. Из него согласно приговору суда производится удержание в 

соответствующий бюджет. При добросовестном отношении к выполнению 

своих служебных обязанностей, отсутствии нарушений воинской дисциплины, 

порядка и условий отбывания наказания суд по ходатайству органа военного 

управления, исполняющего наказания в виде ограничения по военной службе, 

может снизить размер удержаний из денежного содержания осужденного... 
41

. 

Следующий вид специального правового статуса военнослужащего – это 

правовой статус лица, отбывающего арест. В основе этого наказания лежит 

строгая изоляция осужденного от общества. Данное обстоятельство определяет 

высокую степень ограничения прав и свобод осужденных военнослужащих в 

период отбывания ареста, как уголовного наказания. Помещение субъекта на 

гауптвахту связано с  рядом правоограничений личной свободы лица: выбора 

места жительства, свободного передвижения (военнослужащие, осужденные к 

аресту, передвигаются в сопровождении конвоя). 

Согласно Правилам отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими, они привлекаются к труду. Это означает, что требование 

начальника гауптвахты о выполнении арестованным трудовой функции носит 

законный характер, а для отсуженного это является обязанностью.  

Специальной обязанностью является участие осужденного в военной 

подготовке. 

В процессе исполнения ареста в отношении военнослужащего время 

отбывания наказания в общий срок военной службы и выслугу лет для 

присвоения очередного воинского звания не засчитывается (ст. 154 УИК РФ). 

Одновременно законом предусмотрена мера поощрения при соблюдении 

осужденным порядка и условий отбывания ареста - зачет времени отбывания 

наказания в общий срок военной службы полностью или частично. 

Большой блок правоограничений в правовом положении рассматриваемого 

субъекта уголовно-исполнительных отношений занимают вопросы карьерного 

                                                           
41

 См.: Тулин С. З. Исполнение уголовного наказания в виде ограничения по военной службе: правовой и 

криминологический аспекты: автореф. дис. … к-та юрид. наук. Рязань, 2009. С. 14. 
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роста осужденного. К ним относятся: присвоение очередного воинского звания, 

назначение на вышестоящую должность, перевод на новое место службы и 

увольнение с военной службы. Уголовно-исполнительным законодательством 

установлен запрет на учет времени отбывания ареста при продвижении по 

военной службе. 

За осужденным к аресту военнослужащим во время отбывания им ареста 

сохраняется выплата денежного содержания в размере оклада по воинскому 

званию. 

Осужденный к аресту военнослужащий наделен правом на материально – 

бытовое обеспечение. Следует отметить, что условия содержания разняться в 

зависимости от воинского звания осужденного. Рядовые, находясь в камере, 

должны иметь нательное белье, рабочую форму одежды и обувь. Остальные 

предметы хранятся вне камер в соответствии с установленным на гауптвахте 

порядком. На время сна арестованным выдаются шинели и разрешается 

снимать обувь, а при температуре в камерах ниже +18°С шинели могут 

выдаваться и днем. 

Арестованным прапорщикам (мичманам) разрешается иметь в камерах 

свои книги, деньги, туалетные и письменные принадлежности. На время, 

отведенное для сна, прапорщикам (мичманам) выдаются постельные 

принадлежности (одеяла, две простыни, подушка с верхней наволочкой и 

матрац)»
42

. 

Условия строгой изоляции на гауптвахте не предусматривают 

предоставление свиданий осужденным, за исключением свиданий с адвокатами 

и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; не 

разрешается получение посылок, передач и бандеролей, за исключением 

содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону. Осужденные 

военнослужащие пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью не менее одного часа. 

                                                           
42 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 680 «Об утверждении Правил 

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» // Российская газета. 2016. 2 декабря.  
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При исключительных личных обстоятельствах военнослужащим, 

осужденным к аресту, может быть разрешен телефонный разговор с близкими. 

Гарантиями прав и свобод осужденных военнослужащих к аресту 

выступают требования закона, которые требуют обеспечения: правопорядка и 

законности на гауптвахте, безопасности военнослужащих, содержащихся в 

условиях изоляции, а также должностных лиц караула и других лиц, 

прибывающих на гауптвахту; воспитание военнослужащих, содержащихся на 

гауптвахте, в духе соблюдения ими законов и общевоинских уставов, 

добросовестного выполнения воинского долга и других обязанностей 

военнослужащего; соблюдение прав и законных интересов военнослужащих, 

содержащихся на гауптвахте; соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм
43

. 

 В ст. 156 УИК РФ определено, что в дисциплинарной воинской части 

устанавливается порядок исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий 

исправление осужденных военнослужащих, воспитание у них воинской 

дисциплины, сознательного отношения к военной службе, исполнение 

возложенных на них воинских обязанностей и требований по военной 

подготовке, реализацию их прав и законных интересов, охрану осужденных 

военнослужащих и надзор за ними, личную безопасность осужденных 

военнослужащих и персонала указанной воинской части. 

На осужденных, отбывающих наказание в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части, возлагаются следующие обязанности: 

соблюдать режимные требования, установленные в дисциплинарной воинской 

части, носить единые установленные для данной дисциплинарной воинской 

части форму одежды и знаки различия вне зависимости воинского звания, 

участвовать в воспитательных мероприятиях. 

Согласно ст. 171. УИК РФ время пребывания осужденного 

военнослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок 

                                                           
43

 См.: Указ Президента РФ от 25.03.2015 N 161 (ред. от 22.01.2018) «Об утверждении Устава военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1909. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
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прохождения службы не засчитывается. Одновременно законодатель 

предусмотрел возможность зачѐта  в общий срок военной службы времени 

отбытого наказания в отношении осужденных военнослужащих, овладевших 

воинской специальностью, знающих и точно выполняющих требования 

воинских уставов и безупречно несущих службу,  

Порядок исполнения (отбывания) исследуемого наказания 

предусматривает обязательную трудовую деятельность осужденных 

военнослужащих.  Они привлекаются к труду на объектах дисциплинарной 

воинской части либо на других объектах, определяемых соответствующим 

начальником регионального органа военной полиции, а также для выполнения 

работ по обустройству дисциплинарной воинской части
44

. Уголовно-

исполнительное законодательство допускает возможность привлечения 

осужденных военнослужащих к трудовой деятельности на объектах иных 

организаций, при условии создания на рабочих  местах  режимных требований 

дисциплинарной воинской части. В целом, как и при исполнении других видов 

наказаний, трудовая деятельность осужденных военнослужащих организуется в 

соответствии с трудовым законодательством РФ о труде. 

Лица, отбывающие наказание в виде содержание в дисциплинарной 

воинской части, обеспечиваются предметами военной формы одежды. Для них 

создаются необходимые жилищно-бытовые условия в соответствии с 

требованиями воинских уставов. По их положениям военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву, кроме находящихся на кораблях, 

размещаются в казармах. В воинской части оборудуется комната центр (пункт) 

психологической помощи и реабилитации, комната бытового обслуживания; 

кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих; 

комната (место) для курения и чистки обуви; сушилка для обмундирования; 

комната для умывания; душевая; туалет. 

                                                           
44

 См.: Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 680 «Об утверждении Правил 

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» // Российская газета. 2016. 2 декабря.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304569/#dst0
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Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и 

отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части, производится из 

расчета не менее 12 куб. метров объема воздуха на одного человека. Постели 

военнослужащих, размещенных в казарме, должны состоять из одеял, 

простынь, подушек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели 

заправляются единообразно. Запрещается садиться и ложиться на постель в 

обмундировании (кроме дежурного по роте при отдыхе). 

Осужденные военнослужащие обеспечиваются продовольствием и 

вещевым имуществом по нормам, установленным для военнослужащих.  

Медицинское обеспечение осужденных военнослужащих производится в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Осужденные военнослужащие, нуждающиеся в лечении в стационарных 

условиях, направляются в госпиталь под охраной и содержатся в специально 

оборудованных палатах. Охрана осужденных военнослужащих в пределах 

госпиталя осуществляется силами и средствами начальника гарнизона по месту 

дислокации госпиталя. 

Денежное содержание зачисляется осужденным военнослужащим 

ежемесячно на их лицевые счета в размере должностного оклада или по 

первому тарифному разряду, установленному для солдат (матросов) первого 

года службы по призыву. Денежная компенсация взамен табачного довольствия 

зачисляется на лицевые счета осужденных военнослужащих
45

. 

К ограничениям социально-экономических прав осужденных к 

содержанию в дисциплинарной воинской части относятся: непредоставление 

отпуска, предусмотренного в процессе прохождения военной службы, 

уменьшение заработной платы за счет удержаний, начисляемых осужденным 

для возмещения расходов на  их содержания, обустройства дисциплинарной 

воинской части, создания и развития собственной производственной базы, 

образования фонда материального поощрения и решения социально-бытовых 

                                                           
45 См.: Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 680 «Об утверждении Правил 

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» // Российская газета. 2016. 2 декабря.  
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нужд осужденных военнослужащих. Данные начисления не могут превышать 

50 % от суммы заработной платы. Остальная еѐ часть переводится на лицевой 

счет осужденного. 

Режим пребывания в воинской части накладывает на осужденного ряд 

запретов: 

 в столовых, медицинских пунктах, клубах, котельных, 

производственных и складских помещениях, парках и ангарах, а также в 

учебных и служебных помещениях запрещено оборудовать спальные места; 

 в месте своего размещения запрещено хранить спиртные 

напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также токсичные, 

горючие и взрывчатые вещества; 

 запрещено организовывать азартные игры и участвовать в них. 

Права и законные интересы  осужденных военнослужащих 

регламентируются и через условия содержания в дисциплинарной воинской 

части. Так, они имеют право на получение одной посылки в месяц, передач при 

свиданиях, бандеролей без ограничения их количества, право получать и 

отправлять письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения их 

количества,  право на краткосрочные и длительные свидания, на  получение 

юридической помощи. 

В ст. 162 УИК предусмотрено право осужденных на краткосрочные 

выезды. Основанием для его предоставления являются исключительные личные 

обстоятельства. Срок выезда не должен превышать 7 суток, не считая времени 

проезда туда и обратно. Время нахождения осужденного военнослужащего вне 

пределов дисциплинарной воинской части засчитывается в срок отбывания 

наказания. 

Правовое положение осужденных к содержанию в дисциплинарной 

воинской части имеет высокую степень совпадения с правовым положением 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Их отличие 

определяется спецификой субъекта отбывания наказания, т.е. 

военнослужащего. Вследствие чего часть структурных элементов правового 
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статуса данных лиц устанавливается правовыми актами, регламентирующими 

порядок прохождения военной службы. 

 

7. Правовой статус осуждѐнных к смертной казни 

 

В ст. 59 УК РФ законодательно закреплено, что смертная казнь является 

исключительной мерой наказания, которая устанавливается только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь.  Положение данной нормы 

дублирует ст. 20 Конституции РФ, которая также предоставляет обвиняемому 

по этой категории преступлений право на рассмотрение дела судом с участием 

присяжных заседателей. Указанная норма выступает конституционной 

гарантией соблюдения прав и свобод лица, которому за содеянное может быть 

назначена исключительная мера наказания. 

Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни, 

закреплены в соответствующей резолюции ООН
46

. В сравнительной таблице 

представлено соотношение положений национального и международного 

законодательства по регламентации смертной казни и гарантии прав и свобод 

осужденных к ней лиц: 

 

Законодательство РФ 

Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто 

приговорен к смертной казни 

1. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания 

может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь (ст. 59 УК РФ) 

1.Смертный приговор может быть вынесен 

лишь за самые серьезные преступления, 

причем предусматривается, что их состав 

ограничивается преднамеренными 

преступлениями со смертельным исходом 

                                                           
46

 Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни, Одобрены резолюцией 

1984/50 Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 год // ООН URL: http://www.un.org/ru/ 

documentsdecl_conv/conventions/capital.shtml (дата обращения: 21.08.2018). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/1984/50
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/1984/50
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2. Уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в 

силу, в том числе на лиц, 

отбывающих наказание или 

отбывших наказание, но имеющих 

судимость (ст. 10 УК РФ) 

2.Смертный приговор может быть вынесен 

только в соответствии с правовыми 

нормами, действующими в момент 

совершения преступления, причем 

предусматривается, что в случае, если после 

совершения преступления были 

осуществлены изменения в 

законодательстве, предполагающие более 

мягкие меры наказания, они должны 

распространяться и на правонарушителя, 

совершившего данное преступление  

3. Смертная казнь не назначается 

женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста 

(ст. 59 УК РФ) 

3. Смертный приговор не выносится за 

преступление, совершенное лицами, 

которые в момент совершения 

преступления были моложе 18 лет; в равной 

степени не должен приводиться в 

исполнение смертный приговор в 

отношении беременных женщин или тех, 

кто недавно стал матерью, или лиц, 

потерявших рассудок. 

4. Обвинительный приговор не 

 может быть основан на предпо- 

ложениях и постановляется 

 лишь при условии, что в ходе 

 судебного разбирательства ви- 

новность подсудимого в совер- 

шении преступления подтвер- 

ждена совокупностью исследо- 

ванных судом доказательств (ст. 

302 УПК РФ) 

4. Смертный приговор может быть 

 вынесен только в том случае, если ви- 

новность лица, обвиненного в совер- 

шении преступления, установлена на 

основе ясных и убедительных доказа- 

тельств, не оставляющих возможности 

для иного толкования фактов 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214138/#dst100030
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5. После вступления приговора 

 суда в законную силу осужден- 

ный к смертной казни имеет право 

в установленном законом  

порядке обратиться с  

ходатайством о помиловании 

(ст. 185 УИК РФ). 

Основанием для исполнения на- 

казания в виде смертной казни 

являются вступивший в законную  

силу приговор суда, а также ре- 

шение Президента Российской  

Федерации об отклонении хода 

тайства осужденного о помило- 

вании или решение Президента  

Российской Федерации о не 

применении помилования к 

осужденному, отказавшемуся от  

обращения с ходатайством о 

помиловании (ст. 184 УИК РФ) 

5. Каждый приговоренный к смертной 

 казни имеет право на подачу проше- 

ния о помиловании или замене приго- 

вора; помилование или замена приго- 

вора могут быть предоставлены во  

всех случаях вынесения смертного 

приговора. 

 Смертный приговор не может быть 

 приведен в исполнение до рассмотре- 

ния соответствующими органами 

 прошения о помиловании или до 

завершения иных регрессных процедур и  

других процедур, имеющих отноше- 

ние к помилованию или изменению 

приговора 

 

Содержание смертной казни состоит в правомерном причинении смерти 

лицу, исправление которого невозможно, в качестве наказания за совершение 

особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь другого человека. Это 

мера государственного принуждения в системе наказаний (ст. 44 УК РФ) носит 

исключительный характер.  К условиям еѐ назначения относится, во-первых, не 

возможность достижения цели исправления осужденного, во-вторых, 

реализация принципа социальной справедливости здесь существенно оттесняет 

на второй план принцип гуманизма
47

. 

Вступление в 1996 году Россия в Совет Европы возложило на страну 

обязанность ратифицировать Европейскую конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод. В этом же году был принят Указ президента о поэтапном 

сокращении применения смертной казни
48

. Конституционный Суд РФ в 1999 
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 Басаев В. А. Современное правовое положение пожизненного лишения свободы и смертной казни в РФ // 

Молодой ученый.  2015.  №23.  С. 719-721. 
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 Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в совет Европы»// СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2468. 
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году наложил мораторий
49

, а в 2009 году окончательно запретил выносить 

судам смертные приговоры
50

. Однако в УК РФ и УИК РФ положения, 

устанавливающие смертную казнь и регламентирующие  порядок еѐ 

исполнения, не утратили своей силы. Поэтому мы рассмотрим правовое 

положение лиц, приговоренных к смертной казни, опираясь на действующие 

положения законодательства. 

Правовой статус лиц рассматриваемой категории включает в себя 

общегражданские права и обязанности, процессуальные, предусмотренные 

УПК РФ, а также определяемые условиями содержания осужденного в 

учреждении УИС до исполнения приговора.  

Осужденный к смертной казни имеет целый комплекс специфических 

прав, которые присущи только ему как осужденному к смертной казни. К ним 

относятся:  право  обжаловать приговор в порядке, предусмотренном законом;  

право на обращение с ходатайством о помиловании, иметь свидания с 

адвокатом, без ограничения их продолжительности и количества. При этом 

поданная жалоба приостанавливает приведение приговора в исполнение, до 

разрешения ее по существу и получения ответа
51

. 

Как показывала статистика, в период исполнения смертных приговоров 

не все осужденные обращались с ходатайством о помиловании. Их число от 

                                                           
49

 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 
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дис. … к-та юрид. наук. М., 2001. С. 17. 
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общего количества, осужденных к исключительной мере наказания, составляло 

не более  26%
52

. 

Содержание правового статуса лиц, приговоренных к смертной казни, 

различно в зависимости от решения процессуальных вопросов вступления 

приговора в законную силу и принятого по ходатайству о помиловании 

решения. 

Правовое положение осужденных, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу, но вопрос о помиловании находится на рассмотрении 

либо ходатайство о помиловании удовлетворено, соответствует правовому 

статусу осужденных к лишению свободы и содержанию в условиях, 

предусмотренных для колонии особого режима в отношении лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. 

Согласно ст. 185 УИК РФ после вступления приговора в законную силу 

осужденный к смертной казни имеет право в предусмотренном законом 

порядке оформить необходимые гражданско-правовые и брачно-семейные 

отношения. Реализация данных прав может быть осуществлена по 

доверенности, если это относится к приобретению имущества либо его 

отчуждения. Доверенность заверяется начальником учреждения, в котором 

находится осужденный. Заключение брака может быть осуществлено на 

территории учреждения при соблюдении его режимных требований и мер 

безопасности для лиц, участвующих в церемонии. 

До момента приведения приговора в исполнение осужденный к смертной 

казни получает необходимую медицинскую, юридическую помощь; имеет 

свидания без ограничения их продолжительности и количества с адвокатами и 

иными лицами, имеющими право оказывать юридическую помощь; получает и 

отправляет письма и почтовые карточки без ограничения; ежемесячно ему 

может быть предоставлено одно краткосрочное свидание с близкими 

родственниками; ежедневно ему предоставляется  прогулка 

продолжительностью 30 минут; имеет право ежемесячно расходовать на 
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приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шести тысяч рублей; 

Согласно ч. 6 ст. 14 УИК РФ, осужденным к смертной казни перед 

исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить 

все необходимые религиозные обряды и церемонии с приглашением 

священнослужителей. В настоящее время в учреждениях УИС функционирует 

705 объектов зданий, сооружений, используемых для проведения религиозных 

обрядов и церемоний, в том числе: 624 здания и сооружения, выделяемые для 

лиц, исповедующих православие, 62 - для лиц, исповедующих ислам, 11 – для 

лиц, исповедующих буддизм, 3 - для лиц, исповедующих католицизм, и иные
53

. 

Мы согласны с мнением, что в структуре правового статуса осужденного к 

смертной казни отсутствует элемент, входящий в правовой статус осужденных 

к другим видам наказания (например, лишения свободы) и называемый 

«законные интересы». Следовательно, правовой статус осужденных к смертной 

казни образуют лишь права и обязанности
54

. 

К обязанностям осужденных к смертной казни следует отнести: 

соблюдение порядка и условий нахождения в исправительном учреждении; 

соблюдение запрета на наличие при себе запрещенных предметов по перечню, 

установленному в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений; вежливое обращение с сотрудниками учреждения и иными 

лицами в контакт с которому входит осужденный; соблюдение иных 

обязанностей, предусмотренных общегражданским законодательством, 

например, исполнение алиментных обязательств. 

Давая оценку актуальности вышеизложенных положений в перспективе, 

мы поддерживаем позицию В. К. Михайлова, который считает, что вся 

сложившаяся историческая действительность в части принятия решений о 

действии смертной казни в России,  существующие дискуссии в обществе по 

данному вопросу и  усиление  террористических угроз формируют желание 
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представителей органов власти, обладающих правом законодательной 

инициативы, возвратиться к применению в России смертной казни.  

Эффективность защиты блокирования ее применения ранее базировалась на 

незыблемости приоритета Европейской конвенции над национальным правом. 

Сегодня такое соотношение теряет свою силу
55

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мы рассмотрели основы правового положения лиц, отбывающих 

уголовные наказания на территории РФ. Уголовно-исполнительное 

законодательство наделяет их правами и свободами, возлагает обязанности и 

запреты, предусматривая гарантии соблюдения неотъемлемых прав человека и 

гражданина.  

Происходящие в обществе изменения создают основы для 

совершенствования системы исполнения наказаний, улучшая условия, в 

которые помещается осужденный в период его отбытия.  

Развитие прогрессивной системы исполнений уголовных наказаний создаѐт 

новые правовые основы, стимулирующие осужденных к правопослушному 

поведению, как во время, так и после отбытия наказания.  

Правовой статус осужденного понятие многогранное, меняющее своѐ 

содержание в зависимости от: гражданства осужденного, вида назначенного 

наказания, поведения лица.  

Мы должны помнить, что обеспечивая права и свободы осужденных, мы 

повышаем эффективность исполняемого наказания, а значит, таким образом, 

достигаем снижения преступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


