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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Вообще за последние несколько лет 

уделяется повышенное внимание уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации. Во многом это обусловлено и тенденциями роста 

преступности в стране и мире. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. 

указывается на то, что есть необходимость гуманизации режима отбывания 

наказания в исправительных учреждениях.  Это во многом обусловлено тем, 

что на практике стали возникать вопросы, касающиеся соблюдения и 

реализации прав и свобод осужденных, находящихся в изоляции от общества. 

Сегодня есть необходимость развития системы исправительных 

учреждений. Это позволит существенно сократить проблемы, стоящие перед 

уголовно-исполнительной системой Российского государства. Все это 

способствовало тому, что исследователи ведут активную работу в данной 

области правоотношений. 

Одна из основных задач, которая возлагается на государство, выражается 

в необходимости исправить осужденных. В тоже время деятельность 

исправительных учреждений в реализации данной задачи остается на 

достаточно низком уровне. О чем как раз и говорят статистические показатели1
. 

Все это позволяет обозначить одну из главных проблем работы 

учреждений и органов системы исполнения наказания – невозможность 

проведения профилактической работы надлежащего качества.  

В любом случае достижение исправления осужденного   - это основная 

цель, которую должны преследовать учреждения и органы, исполняющие 

наказание. 

УИК РФ определяет основные средства исправления осужденных, к 

которым, например, можно отнести: проведение воспитательной работы, 
                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний: официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: фсин.рф (дата обращения 12.02.2021) 
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получение осужденными образования,  профессиональная подготовка лиц, 

общественное воздействие и т.д.  

В тоже время необходимо понимать, что такие средства исправления 

будут эффективны только в том случае, когда в исправительном учреждении 

будет действовать порядок. Получается, что средства исправления в большей 

степени имеют режимное внутреннее содержание.  

Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колониях общего режима  - это такая категория, которая как раз направлено на 

то, чтобы реализовать карательное воздействие. С другой стороны порядок и 

условия отбывания наказания носят и некоторый воспитательный характер, что 

также стоит принимать во внимание.  

Порядок отбывания наказания в исправительных учреждениях: 

-позволяет привить у осужденных к лишению свободы чувство 

организованности; 

-осужденные за счет установленного порядка стремятся к соблюдению 

правил общежития.  

Можно сказать о том, что порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы по сути регламентируют жизнь, 

особенности взаимодействия внутри самого исправительного учреждения.  

При этом такое регулирование имеет постоянный, непрекращающейся 

характер и охватывает весь срок отбывания наказания. Посредством порядка и 

условий отбывания наказания представляется возможным: 

-установить особенности, присущие правовом положению осужденного 

лица; 

-уяснить сами условия исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

В данном процессе активная роль возлагается и на администрацию 

исправительного учреждения, которая как раз и должна грамотно организовать 

указанный порядок и условия отбывания наказания в колониях общего режима. 
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Необходимо учитывать тот факт, что в ст.3 УИК РФ речь идет о том, что 

уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации базируется 

и на общих принципах международного права, а также международных 

договорах, которые были ратифицированы Российской Федерацией.  

Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что положения уголовно-

исполнительного законодательства далеко не в полном объеме соответствуют 

нормам международного права, а в ряде случаев наблюдаются и существенные 

нарушения. Соответственно, речь идет о некоторых нарушениях 

международных стандартов в части отбывания и исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

Например, одной из основных проблем выступает то, что установленные 

отечественным законодательством нормы жилой площади, выделяемые для 

осужденных, находятся в противоречии с международными стандартами.  

Еще одна проблема, касается и медицинского обеспечения лиц, 

отбывающих наказание в вид лишения свободы в исправительных 

учреждениях. Не всегда учреждениям, исполняющим наказания, удается 

обеспечить должный  уровень медицинского обслуживания таких лиц. 

Особенно это касается исправительных колоний, находящихся далеко 

территориально от административных центров. 

Проблемой является и занятость осужденных. Сегодня крайне 

проблематично обеспечить осужденных работой, что не может не сказаться и 

на их исправлении.  

Необходимо обратить внимание на то, что средства исправления, которые 

используются в исправительных колониях, носят весьма ограниченный 

характер, а соответственно в ряде случаев являются просто неэффективными.  

Представленные в работе материалы судебной практики демонстрируют, 

что вопросы порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима часто являются предметом судебных 

дел, рассматриваемых как в порядке гражданского, так и административного 
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судопроизводства. Данное обстоятельство обуславливает необходимость более 

пристального внимания со стороны каждого отдельного исправительного 

учреждения (далее по тексту ИУ), а также УИС в целом к проблемам режима 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Все это указывает на то, что порядок и условия отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях общего режима обладает повышенной 

значимостью в общей политики государства. А соответственно есть 

необходимость разрешения имеющихся проблем в данной области. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе исполнения и отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях общего режима.  

Предметом исследования будет являться совокупность правовых норм, 

теоретических материалов и правоприменительной практики, касающаяся 

порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима.  

Цель работы – комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего порядок и условия исполнения и отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях общего режима, а так же выявление 

некоторых проблем в данной сфере и предложение собственных путей их 

решения.  

Степень научной разработанности. Следует отметить, что вопросы 

регламентации порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима составили положения и концепции, 

сформулированные в научных трудах отечественных авторов: Е.В. Авдеевой, 

Р.А. Гасымзаде, М.А. Грачевой, П.Н. Дозорцева, Т.В. Клыга, В.П. Малахова, 

Д.Ю. Матвеева, В. Я. Неказакова, И.М. Попова, Г.Б. Романовского, Е. Н. Хазова 

и других. 



7 

 

Между тем полемика вокруг ряда как теоретических, так и проблем, 

возникающих на практике, в доктрине уголовно-исполнительного права до 

настоящего времени не исчерпана. 

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, международные нормативно-правовые акты, 

федеральное законодательство, материалы судебной практики.  

Методологическую основу исследования составили такие методы, как: 

- научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и нормы 

философского характера (законы диалектики); 

- общенаучные методы, включающие эмпирические и теоретические 

методы (системный, сравнительно-правовой метод и др.);  

-частно-научные методы, специфичные для группы социально-

гуманитарных наук, в частности юридических (анализ документов, 

сравнительный статистический анализ); 

- специальные методики для решения конкретных исследовательских 

задач.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной 

практики Российской Федерации, имеющиеся в открытом доступе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет 

собой попытку комплексного теоретического и правового анализа вопросов, 

напрямую связанных с регламентацией порядка и условий исполнения и 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего режима по 

уголовно-исправительному законодательству России с учетом последних 

изменений в данной области, а также разработку рекомендаций по 

восполнению существующих пробелов и противоречий в законе по данной 

проблеме. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что теоретические и практические выводы могут быть 
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использованы для совершенствования законодательства, касающегося порядка 

и условий исполнения и отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима.  

Результаты исследования могут найти применение в законопроектной 

работе, в преподавании курсов уголовно-исполнительного права и спецкурсов, 

в системе повышения квалификации практических работников ФСИН, в 

учебном процессе учебных заведений юридического профиля. Результаты 

исследования могут быть значимы для органов ФСИН России. 

Структура работы. Исследование включает в себя введение, две главы, 

которые содержат шесть параграфов, а также заключения и списка литературы, 

используемой при формировании работы. 

В первой работе раскрыты общие положения относительно отбывания 

наказания в исправительных колониях общего режима. Вол второй главе 

представлен анализ проблем отбывания и исполнения наказания  

в исправительных колониях общего режима. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА  
И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО РЕЖИМА  
 

1.1 Становление и развитие исправительных колоний общего режима 
в России 

 

На сегодняшний день достаточно много возникает вопросов 

относительно того, что из себя представляет уголовно-исполнительная система 

РФ. В общем виде можно сказать о том, что уголовно-исполнительная система 

РФ - это самостоятельный государственный институт, на который возлагается 

обязанность по исполнению различных видов наказаний на основании 

вступивших в силу приговоров суда. Соответственно, можно сказать о том, что 

уголовно-исполнительная система позволяет обеспечить: 

-исполнение наказаний, которые касаются лишения свободы осуждены; 

-содержание тех лиц, которые находятся под следствием1
. 

Если обратиться к различным исследованиям в указанной области, то 

стоит отметить тот факт, что правоведы используются различные категории, к 

которым стоит отнести: исправительные колонии, уголовно-исполнительная 

система и т.д. С другой стороны, несмотря на использование данных категорий, 

авторы далеко не всегда могут обосновать и раскрыть их содержание. В общем 

виде стоит отметить тот факт, что существует большое количество подходов по 

данной теме, каждый из которых имеет право на свое существование. Все это 

как раз и предопределяет необходимость анализа исторических основ 

становления и развития института исправительных колоний общего режима.  

Так, в конце XVIII века значительное количество тюрем, которые 

существовали на территории Европы, находились просто в упадческом 

состоянии. В них просто не могли быть обеспечены должные условия для 

проживания и существования осужденных лиц. 

                                                           
1
 Белоусова О. А., Ким В. В. История становления и развития института режима в органах и 

учреждениях УИС : учебное пособие / канд. ист. наук, доц. О. А Белоусова, канд. юрид. наук 
В. В. Ким. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. – 38 с. 
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Постепенно шел процесс гуманизации законодательства, а 

соответственно  стали пересматриваться вопросы, касающиеся содержания 

осуждённых в исправительных учреждениях. Во многом такая политика 

государств была обусловлено тем, что была необходимость именно исправить 

осужденных, поставить их на путь исправления. Уголовно-исполнительная 

система требовала от осужденных встать на путь исправления, раскаяться в 

совершенном противоправном деянии1
. 

Строгая изоляция осужденных и помещение их в одиночные камеры 

стали своеобразными средствами воздействия, которые активно использовались 

в отношении осужденных лиц. Получается, что основная цель заключается 

выражалась в необходимость обеспечить некое духовное возрождение 

осужденных. 

Такая уголовно-исполнительная система была весьма сильно развита на 

территории Америки. Частично это прослеживалось и на территории России. 

Так, вообще самые первые исправительные учреждения, которые были 

созданы на территории Российского государства, были выстроены по типу 

смешанного заключения. Так, заключенных содержали в одиночных камерах в 

ночное время, а при выполнении работ необходимо было придерживаться 

молчания.  

Далее шел процесс постепенного смягчения условий отбывания 

наказания и условий такого отбывания. Так, например, осужденным стали 

разрешаться ведение контактов с внешним миром. Исследователи указывают на 

то, что как раз в данный период было уяснено, что внешние контакты 

положительно могут сказаться на осужденных и процесс их исправления2
. 

                                                           
1

 Греков М.Л. Реорганизация исправительных колоний в тюрьмы: теоретические 
предпосылки и практические возможности // Российский ежегодник уголовного права. 2012. 
№ 6. С. 423-440 
2
 Соколова О.В. Совместная деятельности пенитенциарных служб и неправительственных 

организации, как основа реформы системы уголовного правосудия и исполнения наказания // 
Современная наука. 2010. № 2. С. 52-54 
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В Российской империи в первой половине XIX века политика государства 

была устроена таким образом, что был взят путь на построение уголовно-

исполнительной систему по типу Европы. Однако такие реформы так и не были 

закончены успешно. Во многом проблемы были обусловлены тем, что 

отсутствовала соответствующая финансовая база для реализации таких целей. 

Кроме этого, наблюдался и весомый бюрократический аппарат.  

В конце XIX в. в России появляется новая отрасль юридических знаний 

«тюрьмоведение». Однако здесь происходила некая путаница в понятиях, так 

как весьма часто воспринималось просто в качестве категории «тюремный»1
. 

Большая часть исследователей придерживается позиции о том, что именно 

указанный период стал основой для последующего развития всей 

пенитенциарной системы России в целом. Начался процесс разработки 

положений, которые касались исполнения наказания в виде лишения свободы2
. 

И. Я. Фойницкий, как представитель указанной эпохи, начал работу 

относительно решения проблем, которые существовали в карательной системе3
. 

Далее в ХХ веке также шел процесс изменения системы исправительных 

учреждений. Активно этот процесс происходил в период Советской власти. 

Начался достаточно интенсивный процесс реформирования системы 

исполнения уголовный наказаний в СССР. И здесь наблюдается тенденция 

исполнения наказания и выполнения трудовых функций. Так, все это 

способствовало тому, что в уголовно-трудовых кодексах лишение свободы 

было сопряжено с необходимостью выполнения общественно полезного труда.  

Как правило, труд осужденных использовался для того, чтобы развивать и 

застраивать отдаленные районы страны. Все это привело к тому, что к 30-м 

                                                           
1
 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Современная 

версия. М.: Эксмо, 2015. С.437. 
2
 Борсученко С.А. Проблемы законодательного регулирования правового статуса персонала 

исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инспекций // Вестник Российской 
правовой академии. 2014. № 4. С. 49-51. 
3
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет, 2000. 

С.211. 
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годам ХХ века произошло превалирование исправительно-трудового 

направления1
. 

На сегодняшний день ответственным органом, который занимается 

вопросами развития всей уголовно-исполнительной системы в целом, принято 

считать Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН)2
.  

Что касается количества лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, то сегодня Российская Федерация по количеству таких осужденных 

занимает четвертое место в мире, что является весьма существенным 

показателем3
. Необходимо отметить и тот факт, что возрастает количество лиц 

женского пола, которые отбывают наказание в местах лишения свободы4
. 

Необходимо учитывать тот факт, что исправительное учреждение 

является местом, в которому осужденные на основании вступившего приговора 

суда отбывают назначенное наказание.  Необходимо учитывать тот факт, что 

законодатель четко установил перечень тех противоправных деяний, за 

совершение которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы 

с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Стоит учитывать тот 

факт, что законодатель, назначая наказание в виде лишения свободы с 

отбыванием в колонии общего режима, пошел по пути учета ряда 

обстоятельств: 

-тяжести содеянного противоправного деяния; 

-личных особенностей, которые присущи виновному лицу; 

-наличие судимости и т.д. 

                                                           
1
 Уткин В.А. Об уголовно-правовых средствах обеспечения правопорядка в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 1 (14). С. 7-13. 
2

 Положение о ФСИН России // Федеральная служба исполнения наказаний. URL: 
http://fsin.su/fsin/status/ (Дата обращения: 18.01.21). 
3
 Стромов В.Ю. Эффективная реализация наказаний: проблемы уголовно-правовой теории и 

правоприменительной практики // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2014. № 7 (135). С. 134-147 
4

 Греков М.Л. Реорганизация исправительных колоний в тюрьмы: теоретические 
предпосылки и практические возможности // Российский ежегодник уголовного права. 2012. 
№ 6. С. 423-440. 



13 

 

Необходимо учитывать тот факт, что каждый из осужденных имеет свои 

специфические особенности, которые как раз и необходимо учитывать при 

выборе исправительного учреждения. Получается, что не представляется 

возможным всех осужденных содержать в одинаковых условиях. Именно 

поэтому законодатель пошел по пути создания нескольких видов 

исправительных учреждений, которым присущи разные условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы.  

Стоит учитывать тот факт, что основное назначение исправительной 

колонии общего режима выражается в необходимости соблюдения всех 

требований, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством. 

Именно поэтому целесообразным является выполнения ряда основных 

действий: 

-реализовать соответствующий объем воспитательных мер, которые 

проводятся в отношении осужденного; 

-реализация выполнения трудовых функций, которые являются 

полезными для общества; 

-предоставление возможности осужденным получить образование, в 

установленном порядке; 

-использование различных методик, посредством которых можно 

оказывать воздействие в отношении осужденного, в том числе и менять 

мировоззрение осужденного. 

Если говорить об администрации и сотрудниках исправительной колонии 

общего режима, то их деятельность направлена на то, чтобы: 

-обеспечить должный режим контроля за поведением осужденных лиц в 

период отбывания наказания; 

-поддерживать соответствующий уровень изоляции, который присущ 

данному виду исправительного учреждения; 

-обеспечить соблюдение дисциплины; 



14 

 

-реализация мер поощрения и взыскания в отношении осужденных лиц, 

отбывающих наказание.  

Меры воздействия, которые используются в исправительной колонии 

общего режима, направлены на то, чтобы у заключенных формировалось 

уважительное отношение к существующим нормам и порядку отбывания 

наказания в виде лишения свободы. И здесь особое внимание необходимо 

уделять вопросам организации труда. Именно поэтому учитываются 

возрастные, половые особенности осужденного, а также особенности их 

здоровья, навыки и умения, которые у них есть и т.д.  

Стоит обратить внимание на то, что у осуждённых могут быть некоторые 

ограничения, которые продиктованы особенностями состояния здоровья. В 

исправительной колонии общего режима проводится просто колоссальная 

работа с осужденными, которая включает в себя ряд основных задач, а именно: 

1.Активное проведение воспитательной работы с осужденными – именно 

поэтому реализуется большое количество мероприятий пропагандистской 

направленности. Администрация исправительной колонии общего режима 

стремиться к тому, чтобы осуждённые были активно вовлечены к участию в 

спортивных, культурных мероприятий. 

2.Предосталвение обучения осужденным по различным направлениям, а 

также в случае необходимости общение с представителями религии. 

3.Проведение бесед индивидуального характера –это как раз позволяет 

установить особенности, которые присущи личности осужденного. В рамках 

такой работы психологи могут подобрать наиболее эффективные методы 

работы с осужденными, что как раз и позволит приблизить их к исправлению. 

4.Формирование локальной учебной организации, на базе которой 

осужденные смогут получить образование. 

5.Реализация в исправительной колонии общего режима принципа 

дифференцированного содержания осуждённых. Именно поэтому в учет 
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берутся половые, возрастные и иные особенности, которые присущи 

осужденным.  

Несомненно, в Российской Федерации существует значительное 

количество исправительные учреждений, каждое из которых обладает своими 

особенностями, а также характеризуется условиями отбывания наказания.  

Согласно положениям действующего законодательства, исправительные 

колонии общего режима – это исправительное учреждение, которое является 

закрытым, в нем отбывают лишение свободы лица, достигшие 

совершеннолетия, которыми были нарушены положения уголовного 

законодательства. Необходимо учитывать тот факт, что отбывание наказания в 

данном исправительном учреждении возможно только в том случае, когда на 

это имеется приговор суда, вступивший в законную силу. При назначении 

отбывания наказания в исправительной колонии общего режима учитываются: 

-особенности личности осужденного; 

-тяжесть совершенного противоправного деяния; 

-особенности здоровья и т.д.  

Необходимо учитывать тот факт, что первоочередная цель отбывания 

наказания в исправительной колонии общего режима заключается в 

необходимости обеспечить исправление осужденного. Получается, что в 

данном учреждении отбывают наказание фактически те лица, которые 

деформированы всего лишь частично. Соответственно, в данном 

исправительном учреждении как раз и предусмотрены менее строгие условия, 

касающиеся условий отбывания наказания. При наличии таких лояльных 

условий возможно обеспечить сохранение контактов осужденных с внешним 

миром.  
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В тоже время, как показывает практика, большая часть лиц, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима осуждены за совершение умышленных преступлений1
. 

Таким образом, можно сказать о том, что процесс становления и развития 

системы уголовно-исполнительных учреждений в Российском государстве 

уходит далеко в историю. При этом необходимо учитывать тот факт, что 

изменения, которые происходили в данной области правоотношений были 

продиктованы историческими, политическими, социальными изменениями, 

происходящими в обществе и государстве.  

На сегодняшний день, согласно положениям уголовно-исполнительного 

законодательства, российские исправительные учреждения представлены 

несколькими видами, каждый из которых обладает своими особенностями и 

спецификой. При этом стоит учитывать и то, что различия между 

исправительными учреждениями проходит с учетом особенностей режима, 

условий отбывания наказания. 

В современной уголовно-исполнительной системе РФ порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы занимает важное 

место. Особое внимание среди всех исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы следует уделить ИК общего режима, так как именно 

этот вид учреждений содержит осуждённых, совершивших тяжкие 

преступления впервые (за исключением осуждённых женского пола).  

Огромное внимание уделяется вопросу повышения эффективности 

реализации наказания в виде лишения свободы в науках уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Среди перечня вопросов, решение которых 

влияет на повышение эффективности исполнения наказания, важное место 

занимает вопрос об условиях исполнения и отбывания наказания в ИК общего 

режима.  

                                                           
1
 Уткин В.А. Об уголовно-правовых средствах обеспечения правопорядка в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 1 (14). С. 7-13. 
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В любом случае суд при выборе исправительного учреждения должен 

руководствоваться и тяжестью содеянного, особенностями личности 

осужденного и рядом иных важных обстоятельств.  

Необходимо понимать, что отбывание наказание в виде лишения свободы 

в исправительных колониях общего режима направлено в первую очередь на 

то, чтобы обеспечить исправление осужденного, а также предупредить 

совершение новых противоправных деяний. 

Сегодня политика государства выстроена таким образом, что 

законодатель оказывает активное содействие в вопросах отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы. В тоже время есть множество 

нюансов, связанных с отбыванием наказания в виде лишения свободы в 

колониях общего режима, которые нуждаются в уточнении и корректировки. 

При таком подходе можно как раз обеспечить наиболее эффективное 

исполнение наказания в виде лишения свободы. 

1.2. Понятие и признаки режима отбывания наказания в исправительных 
колониях общего режима 

 

Положения уголовно-исполнительного законодательства позволяют 

говорить о том, что в исправительных учреждениях действует определенный 

режим. При этом необходимо учитывать тот факт, что режим воспринимается в 

качестве совокупности мер, особенностей порядка исполнения и отбывания 

наказания. Необходимо учитывать тот факт, что режим отбывания наказания 

позволяет: 

-обеспечить должный режим охраны и изоляции лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы; 

-вести надзор в отношении осужденных; 

-реализует различные права и свободы, которые предоставляются 

осужденным в рамках исправительных учреждений; 

-обеспечить должный режим безопасности, как осужденных, так и 

администрации исправительного учреждения; 
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-обеспечивает сохранение соответствующих условий отбывания 

наказания; 

-изменять условия отбывания наказания, при наличии такой 

необходимости. 

Положениями уголовно-исполнительного законодательства как раз 

предусмотрено регулирование отдельных вопросов, которые касаются режима 

отбывания наказания. Так, в УИК РФ сосредоточено около пятидесяти статей, 

которые как раз и посвящена данному вопросу.   

По мнению В.Е. Южанина, основные задачи режима отбывания 

наказания в исправительных колониях общего режима выражаются в 

следующем: 

1.Обеспечить должный режим охраны осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

2.Обеспечить должный надзор в отношении осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

3.Обеспечить контроль в отношении выполнения обязанностей, 

возложенных на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

4. Обеспечить раздельное содержание осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы1
.  

В.Н. Орлова придерживается позиции о том, что существуют некоторые 

функции, касающиеся отбывания наказания в виде лишения свободы 

исправительных колониях общего режима: 

1.Карательная функция - так необходимо учитывать тот факт, что 

наказание, предусмотренное уголовным законодательством, по сути является 

именно карой. За счет того, что устанавливаются различного рода 

правоограничения, происходит практическая реализация кары.  

                                                           
1

 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. -2014. -№ 1. -С. 9. 
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2.Обеспечительная функция – такая фуннкция может быть реализована в 

отношении осужденных лиц ввиду реализации различных мер уголовно-

исправительного воздействия. 

3.Воспитательна функция - посредством указанной функции можно 

оказывать воспитательное воздействие в отношении осужденных лиц. То есть 

фактически осужденные приучаются к некой дисциплине, а также к 

необходимости соблюдать установленные правила поведения. 

4. Профилактическая функция - позволяет обеспечить совершение лицом 

новых противоправных деяний1
.  

По мнению А.А. Ашина, существуют и некоторые основные требования, 

которые предъявляются по отношению к режиму отбывания наказания в 

исправительных колониях общего режима. Так, здесь представляется 

возможным выделить следующее: 

1.Обеспечение режима обязательной изоляции таких лиц. 

2.Ведение постоянного надзора в отношении лиц, которые отбывают 

наказание в исправительных колониях общего режима. 

3. Реализация осужденными, которым было назначено наказание в виде 

лишения свободы, различных обязанностей, которые на него возлагаются 

согласно положениям законодательства.  

4. Обеспечение соблюдения, выполнения осужденными к лишению 

свободы обязанностей, которые возлагаются на осужденных в исправительных 

колониях общего режима. 

5. Обеспечение раздельного содержания осужденных в исправительных 

колониях общего режима с учетом требований, установленных на 

законодательном уровне. 

6. Обеспечение должного уровня безопасности осуждённых к лишению 

свободы, отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима 

                                                           
1

 Орлов В.Н.О цели уголовного наказания в виде восстановления криминологической 
справедливости // Российский криминологический взгляд. - 2015. - № 1. - С. 365. 
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7. Реализация различных условий отбывания наказания осужденных, 

находящихся в исправительных колониях общего режима1
.  

В таблице 1 представлена общая информация, которая как раз касается 

процесса отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях с учетом положений российского законодательства. 

 

Таблица 1 – Содержание режима отбывания наказания в исправительных 

учреждениях2
 

№ Содержание режима 

1 Условия и порядок отбывания наказания.  
2 Правила внутреннего распорядка ИУ  
3 Технические средства надзора и контроля за осужденными к лишению свободы.  
4 Оперативно-розыскная деятельность в ИУ.  
5 Меры безопасности в ИУ.  
6 Права, обязанности, законные интересы и ограничения осужденных к лишению 

свободы.  
 

 

 

Остановимся на пунктах, приведенных в таблице, более подробно, 

раскроим их содержание. 

Правила внутреннего распорядка установлены Приказом Минюста 

России 3
.  Можно сказать о том, что посредством правил удается 

конкретизировать вопросы, касающиеся особенностей деятельности 

исправительной колонии общего режима применительно к осужденным.  

Так, в правила внутреннего распорядка устанавливаются следующие 

особенности, которые касаются деятельности исправительной колонии общего 

режима: 

-особенности приема осужденных в исправительной колонии; 
                                                           
1
 Ашин А.А. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в условиях современной 

России // Правовая политика и правовая жизнь. - 2015. - № 2. - С. 75. 
2
 Шабанов В.Б., Санташов А.Л., Лукьянович А.Л. Факторы, обуславливающие обеспечение 

безопасности осужденных в местах лишения свободы // Вестник Сибирского юридического 
института МВД России. –2017. – № 2 (27). – С. 55-60 
3
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -2005. -№ 47. 
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-права и обязанности, которые присущи осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима; 

-особенности взаимоотношений, которые формируются между 

осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима; 

-особенности распорядка дня в исправительной колонии общего режима; 

-особенности и порядок приема пищи осуждённых1
.  

С уверенностью можно сказать о том, что в таких правилах как раз 

детально урегулированы вопросы, которые касаются деятельности 

исправительной колонии общего режима. В тоже время необходимо учитывать 

тот факт, что такие правила были приняты в 2005 году, а сегодня происходят 

существенные изменения в жизни общества и государства. А соответственно 

есть целесообразность их пересмотра, что является вполне обоснованным. 

Помимо этого, предоставляется верным приведение таких правил в 

соответствие с международными стандартами и правилами.  

Все это в конечном итоге привело к тому, что Решением Верховного Суда 

РФ частично признаны недействующими п. 76 и 80 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, а также пункта 18 приложения № 1 к 

ним. 

Согласно указанному решению поступило обращение в суд о признании 

недействующими указанных пунктов Правил. Так, адвокат ссылался на то, что 

он не может оказывать квалифицированную помощь в отсутствие 

использования диктофона, фотосъёмки и т.д.  

В данных пунктах был установлен запрет на пронос в исправительное 

учреждение средств фиксации информации – диктофонов и фотоаппаратов. По 

мнению адвоката, такие нормы не позволяют подзащитному получить 

квалифицированную юридическую помощь.  

                                                           
1

 Белова С.Н., Волкова В.В. Правовые аспекты привлечения осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, к оплачиваемому труду // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. –2017. – № 3 (39). – С. 39-43. 
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Суд со ссылкой на Конституцию Российской Федерации 1
, 

Международный пакт о гражданских и политических правах 2 , ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»3, УПК РФ4
 

указали на то, что такие положения Правил действительно ограничивают права 

и свободы граждан, зафиксированные в Основном законе Российского 

государства. В связи с чем такие пункты были признаны судом 

недействующими5
.  

По мнению Б.Л. Прокопенко, необходимо, чтобы не было разночтений 

правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и международных 

стандартов в указанной области6
.  

Есть необходимость привести еще одни пример из судебной практики по 

указанному вопросу, который позволяет раскрыть некоторые проблемные 

моменты в данной области правоотношений. 

Так, Верховный Суд РФ своим решением признал, что пункт 26 Перечня 

Приложения № 1 к «Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» не соответствует пп. 15 и 16 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными7
. Все это привело к тому, что указанный пункт был 

в итоге исключен из документа. 

Так, В.И. Беляев обратился в Верховный Суд РФ с требованиями, 

указанными выше. При этом в своем заявление Беляев указал на то, что 

Правила не соответствуют международным актам, а соответственно есть 

необходимость их пересмотра. 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. -2014.-№ 31, ст. 4398. 

2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. –1994. -№ 12. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. -2002.-№ 23, ст. 2102. 

4
 Собрание законодательства Российской Федерации. -2001.-№ 52,ч. 1, ст.4921. 

5
 Решение Верховного Суда РФ от 07.02.2012 № ГКПИ 11-2095 «О признании частично 

недействующими пунктов 76 и 80 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утв. Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205, а также пункта 18 
приложения № 1 к ним»// СПС «КонсультантПлюс»(дата обращения:17.01.2021).  
6

 Прокопенко Б.Л. Режим в исправительных учреждениях // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия Право. -2015. -№ 3. -С. 284. 
7
 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. -М.: Юридическая 

литература,1990. -С. 290 -311. 
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Судом было установлено, что осужденные в посылках не имеют право 

получать электроприборы. Исключением могут быть только электроприборы, 

которые изготовлены в условиях завода. Суд признал данный пункт 

несоответствующим положениям законодательства1
.  

Необходимо обратить внимание на то, что с учетом положений 

российского законодательства каждый из осужденных носит идентичную 

одежду. При этом у каждого из осужденных имеются: 

-нагрудные знаки;  

-нарукавные знаки. 

Все это как раз и предопределяет различия между ними2
.  

Получается, что подобные информационные знаки помогают 

идентифицировать осужденного, который отбывает наказание в виде лишения 

свободы. 

На нагрудном знаке отображается фотография осужденного лица. 

Помимо этого, информация относительно осужденного содержится на его 

кровати. Это данные следующего характера: 

-фамилия и инициалы осужденного; 

-номер отряда3
.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что подобного рода 

информация, никоем образом не унижает человеческое достоинство, что как 

раз и было  установлено судебными инстанциями4
.  

                                                           
1
 Решение Верховного Суда РФ от 20.10.2005 № ГКПИ 05-1164 «О признании частично 

недействующим п. 26 Перечня Приложения № 1 к «Правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений», утв. Приказом Министерства юстиции РФ от 30.07.2001 № 
224» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:17.01.2021).  
2
 Мишустин С.П. Совершенствование процесса исполнения лишения свободы в лечебных 

исправительных учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. -2015.-№ 2. -С. 11. 
3
 Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, совершившего побег из 

исправительного учреждения // Вестник Московского университета МВД России. -2015. -№ 
5. -С. 78. 
4
 Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2009 № КАС 09-542 // СПС «Консультант 

плюс» (дата обращения:17.01.2021).  
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Необходимо учитывать тот факт, что в исправительной колонии общего 

режима осужденные могут быть подвергнуты: 

-личному обыску; 

-обыску могут быть подвергнуты вещи осужденного. 

И здесь существует некоторые особенности. Личный обыск осужденного, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима, должен быть проведен лицом одного с ним пола1
.  

Помимо этого, за администрацией исправительного учреждения 

закреплено право на осуществление досмотра: 

-лиц, которые находятся на территории исправительной колонии общего 

режима; 

-транспортных средств, которые находятся на территории 

исправительной колонии общего режима; 

-вещей, которые находятся на территории исправительной колонии 

общего режима2
.  

Возможны случаи, когда в процессе отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима, у осужденных обнаруживаются 

предметы, которые запрещены, в этом случае администрация колонии должна 

принять все необходимые меры для их изъятия3
.  

Необходимо учитывать тот факт, что весьма часто осужденные, 

отбывающие наказание в исправительной колонии общего режима, находят 

весьма изощренные способы для того, чтобы спрятать запрещенные вещи, 

предметы. 

Например, осужденный ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Республике 

Коми под видом креста (символа православной религии) использовал 
                                                           
1
 Хохрин С.А. Некоторые аспекты пенитенциарной преступности // Вестник Пермского 

университета. Сер. Юридические науки. -2015. -№ 1. -С. 148. 
2
 Коротких Н.Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы за множественность преступлений // Lex Russica. -2015. -№ 9. -С. 22. 
3
 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного учреждения 

как одно из средств обеспечения правопорядка // Человек: преступление и наказание. -2015. -

№ 2. -С. 69. 
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драгоценный металл с драгоценными камнями. Однако все это находится под 

запретом согласно правилам внутреннего распорядка. 

Так, как показывает судебное решение Кулачинский обратился в суд, 

поскольку полагал, что ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Республике Коми 

незаконно удерживает культ религии – крестик с цепочкой. Удержание креста 

сотрудниками исправительного учреждения заявитель считает незаконным. Все 

это, по мнению заявителя, ущемляет права, а также оскорбляет чувства 

верующих.  

Суд указал на то, что согласно Конституции РФ, каждому гарантируется 

право на свободу совести. Однако права на свободу совести не должна 

нарушаться Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения. В 

тоже время судом установлено, что крест сделан из ценных металлов и 

драгоценных камней. Это подтверждается составленным актом изъятия. 

Помимо этого, на оборотной стороне креста указана проба металла.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О 

драгоценных материалах и драгоценных камнях»1, изъятый крест попадает под 

понятие «драгоценные металлы».  

Именно поэтому суд принял решение о необходимости отказать в 

удовлетворении требований заявителя, сославшись на приведенные нормы 

законодательства2
.  

Далее стоит обратить внимание на реализацию надзорных функций на 

территории исправительной колонии общего режима. Так, администрация ведет 

постоянный надзор на территории исправительной колонии. При этом при 

исправительной колонии общего режима имеются специальные отделы 

организации службы охраны. Необходимо учитывать тот факт, что в 

исправительной колонии общего режима такой надзор осуществляется на 

различной территории: 

                                                           
1
 СПС «Консультант плюс». (дата обращения: 17.01.2021).  

2
 Решение Усть-Вымского районного суда Республики Коми (дело № 2-63/2014 г.). –URL: 

http://sudact.ru (дата обращения:17.01.2021).  

http://sudact.ru/
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-в жилых местах; 

-во время сна осужденных; 

-на производстве; 

-в процессе приема пищи осужденными; 

-в медицинской части; 

-на территории магазина.   

На сегодняшний день в исправительной колонии общего режима активно 

используются средства звукозаписи, видеозаписи. О данном факте 

администрация должна уведомить осуждённых в установленном законе 

порядке1
.  

Стоит учитывать тот факт, что администрация исправительной колонии 

общего режима должна выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы 

исключить возможность побега осужденных. Для этого как раз и используются 

технические средства. Так, в исправительной колонии общего режима активно 

используются средства видеонаблюдения. При использовании таких средств 

как раз представляется возможным снизить количество правонарушений 

осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии общего 

режима, что весьма важно с практической стороны2
.  

В таблице 2 раскроим особенности осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в исправительной колонии общего режима. 

Таблица 2 – Задачи оперативно-розыскной деятельности в 

исправительной колонии общего режима 

выявление, предупреждение и раскрытие 
преступлений  

содействие в раскрытии преступлений;  

обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала ИУ;  

осуществление розыска осужденных, 
совершивших побег  

 

                                                           
1

 Кириллов М.А. Некоторые вопросы контроля за оперативной обстановкой в 
исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика. -2015. -№ 2.-С. 73. 
2
 Дворянсков И.В., Злотников С.А. Некоторые проблемы совершенствования исполнения 

наказания в виде лишения свободы в России // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. – 2017. № 2 (38). – С. 69-73. 
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Так, можно обозначить следующие основные качестве, которые 

характерны для средств видеонаблюдения, используемых в исправительной 

колонии общего режима: 

-им присуща надежность; 

-они могут достаточно длительное время работать; 

-обеспечивают должный режим безопасности; 

-достаточно просты в обращении1
.  

Можно обозначить основные оперативно-розыскные мероприятий, 

которые могут быть реализованы в исправительной колонии общего режима: 

-проведение опроса; 

-исследование различных предметов и вещей; 

-ведение контроля в отношении почтовых, телеграфных и иных 

сообщений осужденных; 

-в случае необходимости прослушивание телефонных переговоров, 

которые ведут осуждённые; 

-осуществление обследование помещений, зданий исправительной 

колонии общего режима; 

-осмотр транспортных средств, находящихся на территории 

исправительной колонии общего режима2
.  

В исправительной колонии общего режима имеется оперативный отдел со 

специальным штатом сотрудников3
.  

Далее есть необходимость уделить внимание и мерам безопасности, 

которые реализуются в исправительной колонии общего режима. 

Так, можно сказать о том, что в исправительной колонии общего режима 

могут быть применены меры безопасности в следующих случаях: 
                                                           
1

 Бриллиантов А. В. Вопросы назначения осужденным к лишению свободы вида 
исправительного учреждения //Российское правосудие. -2015. -№ 9. -С. 65. 
2

 Быков А.В. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие 
оперативно-розыскную деятельность: Научно-практический комментарий. -М., 2015. –С. 35. 
3
 Хазов Е.Н., Овечкин Е.В., Богданов А.В. Конституционно-правовые принципы оперативно-

розыскной деятельности // Криминологический журнал. 2020. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 
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-когда осужденные оказывают сопротивление персоналу исправительного 

учреждения; 

-отмечается буйство в исправительной колонии общего режима; 

-неповиновение требованиям персонала исправительной колонии общего 

режима; 

-участие в различных массовых беспорядках; 

-осуществление захвата заложников в исправительной колонии общего 

режима. 

Есть необходимость привести пример и из судебной практики по данному 

вопросу. 

Так, согласно приговору Краснокаменского городского суда 

Забайкальского края от 2 февраля 2019 по делу № 1-26/2019 следует, что И. 

отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима. Им было принято участие в массовом беспорядке на территории 

исправительного учреждения, которые выражались в том числе в поджоге 

здания, сооружения исправительной колонии.  

Сотрудниками исправительной колонии общего режима в отношении И. 

были применены специальные средства, что привело тому, что И. прекратил 

совершать противоправные деяния. Такое использование средств является 

вполне законным с учетом конкретной ситуации1
.  

Так, согласно данному примеру из судебной практики, персонал 

исправительной колонии общего режима в отношении Ию использовал 

следующие специальные средства: 

-физическая сила; 

-оружие.  

Необходимо учитывать тот факт, что в случае использования таких 

средств персонал исправительной колонии общего режима обязан: 

-обеспечить наименьшей причинение вреда осужденным; 
                                                           
1
 Приговор Краснокаменского городского суда  Забайкальского края от 2 февраля 2019 г. по 

делу № 1-26/2019 –URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17.01.2021). 
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-изначально предупредить осужденного о том, что имеется намерение 

такие средства использовать; 

-в случае применения физической силы, специальных средств персонал 

должен ставить об этом в известность администрацию исправительной колонии 

общего режима1
.  

С другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что при 

использовании специальных средств, физической силы, оружия, нельзя 

допускать нарушение конституционных прав и свобод граждан.  

И здесь необходимо учитывать тот факт, что сотрудники исправительной 

колонии общего режима могут применять специальные средства для 

следующего (предусмотрено четко положениями законодательства, а 

соответственно подлежит исполнению): 

-для того, чтобы пресечь возникающие в исправительной колонии общего 

режима беспорядки; 

-в случае необходимости отразить нападение; 

-в целях осуществления конвоирования осужденных; 

-в случае необходимости произвести освобождение заложников; 

-в целях задержания лиц2
.  

Есть необходимость обозначить и различные специальные средства, 

которые могут быть использованы в исправительной колонии общего режима: 

-резиновые палки; 

-наручники; 

-водометы; 

-служебные собаки.  

                                                           
1
 Гришко Л.Е. О совершенствовании контроля и надзора за деятельностью исправительных 

учреждений // Человек: преступление и наказание. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/ 

(дата обращения: 15.02.2021). 
2

 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. -2015. -№ 2. -С. 18. 
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Однако есть и некоторые исключения из правил. Законодатель установил 

конкретный перечень лиц, в отношении которых использование таких средств 

запрещено. Это касается несовершеннолетних, беременных и инвалидов1
.  

Применение оружие в исправительной колонии общего режима возможно 

только в исключительных случаях, к которым относят: 

-обеспечение защиты от нападения; 

-освобождение заложников; 

-в случаях, когда имеется необходимость произвести задержания лица2
.  

В любом случае, когда в исправительной колонии общего режима 

используется огнестрельное оружие, представляется необходимым обеспечить 

должный уровень безопасности граждан.  

Возможны случаи, когда огнестрельное оружие в исправительной 

колонии общего режима может быть применено и без соответствующего 

предупреждения. К таким случаям необходимо отнести: 

-побег осужденного; 

-в случае необходимости отражения нападения, при котором 

используется огнестрельное оружие или транспортное средство; 

-в том случае, когда на персонал исправительной колонии общего режима 

нападает осужденный с огнестрельным или холодным оружием3
.  

Необходимо учитывать тот факт, что в исправительной колонии общего 

режима в случае, когда отсутствуют специальные средства, представляется 

возможным использовать любые подручные средства.  

                                                           
1

 Ларин С.Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, 
совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп в местах лишения 
свободы. –М.: Юрлитинформ, 2015. –С. 18. 
2
 Нестерова О.И. Предупреждение групповых преступлений осужденных в исправительных 

учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/ 
(дата обращения: 15.02.2021). 
3

 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. –2015. –№ 2. –С. 19. 
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Возможны случаи, когда при подобных ситуациях происходит ранение 

осужденного. При таких обстоятельствах администрация исправительной 

колонии общего режима должна поставить об этом в известность прокуратуру1
.  

Администрация исправительной колонии общего режима должна уделять 

внимание и вопросам реализации прав, свобод и обязанностей осаженного 

лица. Сегодня правовое положение осужденных к лишению свободы – это 

важный элемент режима отбывания наказания в исправительной колонии 

общего режима. И здесь представляется возможным обозначить несколько 

основных составляющих: 

1.Права осужденного – это мера возможного поведения осужденных лиц 

в условиях изоляции от общества2
. Именно администрация исправительного 

учреждения обязана гарантировать соблюдение таких прав. 

Например, у осужденных имеется право на личную безопасность. Однако, 

как показывает практика деятельности исправительной колонии общего режима 

не всегда администрация может реализовать такое право на практике. Именно 

поэтому могут возникнуть некоторые проблемы в деятельности 

исправительной колонии общего режима. Все это указывает на необходимость 

проработки данного вопроса. 

 

 

Таблица 3 – Права осужденных 

№ Осужденный имеет право на: 
1 вежливое обращение со стороны персонала исправительного учреждения;  
2 получение информации;  
3 личную безопасность;  
4 обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами;  
5 социальное обеспечение;  
6 юридическую помощь;  
7 связь с дипломатическими представительствами (для иностранных граждан).  

                                                           
1
 Тепляшин П.В. Оценка эффективности пенитенциарной системы // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. -2015. -№ 2. -С. 85. 
2
 Борзенко Ю.А. Защита гражданских прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации // Закон и право. -
2015. -№ 11. -С. 97. 
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8 охрану здоровья;  
9 свободу совести и вероисповедания;  
10 психологическую помощь.  

 

2. Обязанности осужденных – являются необходимым поведением 

осужденного, отбывающим наказание в виде лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. В таблице 4 как рез представлены 

основные обязанности, возлагаемые на осужденного. 

Таблица 4 – Обязанности осужденных 

№ Обязанности осужденных 

1 выполнять законные требования администрации исправительного 
учреждения;  
исполнять и соблюдать нормы поведения, требования санитарии и гигиены 

2 соблюдать порядок и условия отбывания наказания;  
3 являться по вызову администрации исправительного учреждения;  
4 вежливо относиться к персоналу и другим осужденным;  
5 нести ответственность.  
 

Возможны случаи, когда осужденные не исполняют возложенные на них 

обязанности. Именно поэтому в отношении них могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия. 

Например, Г. обратился в суд с заявлением о признании действий 

администрации исправительной колонии общего режима незаконными. Так, Г. 

указал на то, что в отношении него было предпринято выдворение в штрафной 

изолятор на десять суток за то, что им не была сделана утренняя зарядка.  

Суд в процессе рассмотрения дела указал на то, что в исправительной 

колонии общего режима действует порядок исполнения и отбывания наказания, 

то есть режим, который должен соблюдаться осужденными. Зарядка также 

входит в режим исправительной колонии общего режима. Ввиду того, что Г. не 

выполнил возложенную обязанность суд признал правомерность в действиях 

администрации исправительной колонии общего режима1
.  

                                                           
1
 Решение Вязниковского городского суда Владимирской области (Дело № 2-737/2019). –

URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17.01.2021).   
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3. Законные интересы осужденных – являются по сути возможностью 

пользоваться благами. Можно сказать о том, что именно законные интересы 

позволяют отразить отношение осужденного к труду, учебе, а также свиданиям 

и т.д. 

Как показывает практика, достаточно часто в исправительной колонии 

общего режима наблюдается нарушение законных интересов осужденных со 

стороны администрации исправительного учреждения.  

Например, из решения Ковровского городского суда Владимирской 

области (дело № 2-12-813-1) следует, что  Я. обратился в суд с требованием о 

признании незаконным действия начальника медицинского отдела 

исправительной колонии, поскольку Я. было оказано в стоматологической 

помощи.   

Я. указала на то, что медицинская помощь ему была не оказана ввиду 

того, что он более ВИЧ, а в исправительной колонии общего режима 

отсутствует отдельное медицинское оборудование, которое необходимо 

использовать. Я. полагает, что подобный отказ нарушает его законные 

интересы и права на охрану здоровья.  

Требования Я. были удовлетворены, суд указал на неправомерность 

действий администрации исправительной колонии общего режима. Суд указал 

на то, что администрация исправительной колонии общего режима нарушила 

законные интересы Я., которые касаются обеспечения охраны его здоровья1
.  

4. Правовые ограничения осужденных – это меры, которые как раз 

позволяют регулировать поведение осужденного, отбывающего наказание в 

исправительной колонии общего режима. При этом необходимо понимать, что 

объем правоограничений может существенно разниться. 

Таким образом, можно сказать о том, что режим отбывания наказания в 

виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима – это 

совокупность мер, а также порядок исполнения и отбывания наказания в виде 
                                                           
1
 Решение Ковровского городского суда Владимирской области (дело № 2-12-813-1). –URL: 

http://sudact.ru (дата обращения: 17.01.2021). 
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лишения свободы. Подобный режим позволяет обеспечить должный режим 

охраны и надзора за осужденными. Помимо этого, режим позволяет 

реализовывать права, обязанности и законные интересы лиц, отбывающих 

наказание в исправительной колонии общего режима. 

Необходимо учитывать тот факт, что в исправительной колонии общего 

режима установлены общие требования, касающиеся режима, к которым 

необходимо отнести: 

-обеспечение изоляции осужденного; 

-ведение постоянного надзора в отношении осужденного лица; 

-выполнение обязанностей, которые были возложены на осужденные с 

учетом положений законодательства; 

-обеспечение должного уровне безопасности, как самого осужденного, 

так и персонала исправительной колонии общего режима; 

-условия содержания осуждённых. 

И здесь также необходимо учитывать тот факт, что содержание режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима включены следующие составляющие: 

-условия, а также порядок отбывания наказания; 

-правила внутреннего распорядка исправительной колонии общего 

режима, которых необходимо придерживаться; 

-использование различных средств контроля и надзора технического 

характера; 

-ведение при необходимости оперативно-розыскной деятельности в 

исправительной колонии общего режима; 

-реализация различных мер, обеспечивающих безопасность осуждённых 

и персонала исправительной колонии общего режима; 

-реализация прав, свобод и законных интересов осужденных лиц, 

отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. 
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1.3. Условия и порядок исполнения и отбывания лишения свободы  

в исправительных колониях общего режима 

Согласно положениям уголовно-исполнительного законодательства, на 

сегодняшний день в нашей стране действует четыре типа колоний, каждая из 

которых обладает своей спецификой.  Общий режим признается наиболее 

распространенным. При этом необходимо учитывать тот факт, что даже от 

самих исправительных колоний будет зависеть и особенности реализации 

режима, что необходимо понимать. В тоже время общие принципы в данном 

случае являются одинаковыми1
. 

Так, в УИК РФ, в ст.120-121
2
 закреплены основы, которые касаются 

порядка и условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима. Можно обозначить общие 

особенности, которые характерны для указанных исправительных учреждений. 

Так, существуют конкретные категории осужденных для отбывания лишения 

которым назначается исправительные колонии общего режима. К таким лицам 

относят: 

1.Лиц, которые совершили противоправное деяние впервые в жизни. 

2.Лица, которые нарушили правила отбывания наказания в более 

лояльных исправительных учреждениях. 

3.Женщины, которые совершили особо тяжкое противоправное деяние 

или рецидив. 

4. Мужчины-рецидивисты, совершившие преступление относящиеся к 

категории средней или незначительной тяжести3
. 

                                                           
1

 Беляков А. В. Классификация условий отбывания наказания в исправительных 
учреждениях / А. В. Беляков // Вестник самарского юридического института. – 2017. – № 1 
(23). – С. 9–11.  
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021)  
3
 Жгарова, В. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

различного типа / В. А. Жгарова. – Текст : непосредственный // Государство и право: теория 
и практика : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2020 г.). – 

Санкт-Петербург : Свое издательство, 2020. – С. 20-23 
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Вообще судебная практика позволяет говорить о том, что условно лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима, можно условно разделить на две категории: 

1.Осужденные, которые вообще не признают основы дисциплины, 

действующие в исправительном учреждении. 

2. Осужденные, которые стремятся соблюдать все существующие 

требования режима.  

Все это позволяет говорить о том, что отбывание наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях общего режима – это отправная 

точка для осужденных. 

Есть необходимость раскрыть особенности условий отбывания наказания 

в исправительных колониях общего режима: 

1.Обычные условия – как правило, данный вид условий является 

наиболее распространенным, поскольку далее такие условия, с учетом 

особенностей поведения осужденного, могут быть изменены. 

2.Строгие условия – устанавливаются в том случае, когда осуждённый не 

соблюдает действующий порядок и режим отбывания наказания. 

3.Облешченные условия – по сути, такие условия признаются 

поощрительными ввиду хорошего поведения осужденного, добросовестного 

отношения к труду и т.д. 1 

В таблице 5 более наглядно приведены особенности условий и порядка 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима. 

Таблица 5 – Условия и порядок отбывания наказания в исправительных 

колониях общего режима 

Условия 
отбывания 

Обычные Облегченные Строгие 

                                                           
1

 Горбань Д.В. Различные условия содержания осужденных к лишению свободы в 
зависимости от вида исправительного учреждения как одно из требований режима / Д. В. 
Горбань // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2019. – 2. – С. 
77–80. 
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Карантин До 15 суток. В период пребывания в карантинном отделение осужденные 
находятся в обычных условиях отбывания наказания. 
(ч.2 ст. 79 УИК) 

Площадь, 
положенная на 
одного 
осужденного 

Не менее 2 кв.м. на человека (ч. 1 ст.99 УИК). 

Проживание Общежития 

(ч.1 ст.121УИК) 
 

 

  

 

  

Общежития. 
За шесть месяцев до 
окончания срока наказания 
по разрешению начальника 
колонии, разрешается 
проживать и работать под 
надзором администрации 
ИК за пределами 
исправительной колонии, 
или содержаться совместно 
с осужденными, которым 
предоставлено право 
передвижения без конвоя 
или сопровождения. 
Осужденным, по их 
заявлению, разрешается 
проживание за пределами 
исправительной колонии 
совместно с семьей или 
детьми в жилых 
помещениях, находящихся в 
их собственности или 
пользовании. 
(ч.3 ст.121 УИК) 

Запираемые 
помещения (ч.4 
ст.121 УИК) 

Покупка 
продуктов и 
предметов первой 
необходимости за 
счет собственного 
заработка 

Средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, 
получаемые ими пенсии и социальные пособия, могут без ограничения 
расходоваться (ч.2 ст.88 УИК) 

Покупка 
продуктов и 
предметов первой 
необходимости за 
счет иных 
денежных средств 

9000 руб./месяц 

(ч.1 «а» ст.121 УИК) 
Неиспользованный остаток 
переходит на следующий месяц 

(ч 3. ст. 88 УИК) 

Без 
ограничения 

(ч.2 «а» ст.121 
УИК) 

7800 руб./месяц 

(ч.4 «а» ст.121 
УИК) 
Неиспользованный 
остаток переходит 
на следующий 
месяц 

(ч 3. ст. 88 УИК)  
Приобретение 
разрешенной 
одежды, лечебно-

профилактических 
услуг, 
определяемых 

Сверх установленного  размера средств осужденные могут, за счет 
собственных средств, дополнительно приобретать разрешенную в 
исправительных учреждениях одежду, в том числе, спортивную; 
оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные услуги, 
определяемые ПВР для ИУ, без ограничения 

(ч.7 ст.99 УИК) 
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ПВР   

Приобретение 
телевизоров и 
радиоприемников 
осужденными или 
группами 
осужденных 

Без ограничений, за счет собственных средств через торговую сеть либо 
получать их от родственников и иных лиц (ч.3. ст. 94 УИК) 

Краткосрочное 
свидание с 
родственниками 
или иными 
лицами в 
присутствии 
представителя 
администрации (4 
часа) 

6 шт./год 

(ч. 1 «б» ст.121 УИК) 
6 шт./год 

(ч.2 «б» ст.121 
УИК) 

3шт /год 

(п. 4 «б» ст.121 
УИК) 

Длительные 
свидания с 
близкими 
родственниками 
или иными 
лицами с 
разрешения 
начальника 
колонии (3 суток) 

4 шт./год 

(ч.1 «б» ст.121 УИК) 
Осужденным, имеющим ребенка до 
14 лет, с учетом его личности и 
поведения, может ежемесячно 
предоставляться до двух 
дополнительных длительных 
свиданий с ребенком в выходные и 
праздничные дни с проживанием 
(пребыванием) вне 
исправительного учреждения, но в 
пределах муниципального 
образования, на территории 
которого расположена ИК. 
( ч 2.1 ст.89 УИК, ч.1.1 ст. 121 
УИК) 

6 шт./год 

(ч.2 «б», ст.121 
УИК) 

3 шт./год 

(ч. 4 «б», ст.121 
УИК) 

Свидания с 
адвокатами или 
иными лицами, 
имеющими право 
на оказание 
юридической 
помощи (до 4 
часов) 

без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов, 
наедине, без прослушивания 

(ч.4 ст.89 УИК) 

  

 

Посылки или 
передачи 

 

  

6 шт./год 

(ч.1 «в» ст. 121 УИК) 
 

  

12 шт./год 

(п.2 «в» ст.121 
УИК) 

3 шт./год 

(ч.4 «в», ст.121 
УИК) 

Больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, могут 
получать дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых в 
соответствии с медицинским заключением. 
(ч. 2 ст. 90 УИК) 
Бандероли 6 шт./год 12 шт./год 3 шт./ год 
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(ч.1 «в» ст. 121 УИК) 
  

(ч. 2 «в» ст. 
121 УИК) 

(ч.4. «в», ст. 121 
УИК) 

Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и предметами медицинского 
назначения, получаемыми осужденными в соответствии с медицинским заключением, не 
включаются в количество посылок, передач и бандеролей 

(ч 3 ст. 90 УИК) 
Посылки и 
бандероли с 
литературой, 
приобретенной ч/з 
торговую сеть 

без ограничения, подписываться на газеты и журналы за счет 
собственных средств. (ч 5. ст.95 УИК) 

Письма, 
открытки, 
телеграммы 
(получение, 
отправление) 

Без ограничения количества за свой счет, после прохождения цензуры 
(ч.ч 1,2 ст. 91 УИК) 

Телефонные 
разговоры 

 

(1 разговор не 
более 15 минут) 

Без ограничения числа разговоров за свой счет. При 
отсутствии технической возможности - 6 шт./год. 
(ч.1 ст. 92 УИК) 

При 
исключительных 
личных 
обстоятельствах 
(ч.3. ст. 92 УИК) 

Просмотр кино и 
видеофильмов 

Не реже 1 раза в неделю (ч. 1 ст. 94 УИК) Запрещено (ч.1 ст. 
94 УИК) 

Просмотр 
телепередач 

в свободные от работы часы, кроме времени, 
отведенного распорядком дня для ночного отдыха 
(ч.2 ст. 94 УИК) 

Запрещено (ч.2 ст. 
94 УИК) 

Прослушивание 
радиопередач 

в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного распорядком 
дня для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты воспитательной 
работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и 
дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые 
помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются 
радиоточками за счет средств исправительного учреждения. 
(ч. 4 ст. 94 УИК) 

Литература, 
газеты, журналы 

Приобретается без ограничений, только через торговую сеть. Запрещается 
литература, пропагандирующая войну, разжигание национальной и 
религиозной вражды, культ насилия или жестокости, порнографическая. 
(ч.ч. 1, 2 ст. 95 УИК) 

при себе разрешается иметь не более 10 экземпляров книг и журналов, излишки сдаются на 
хранение или в библиотеку колонии. 
Прогулка   

_ 

1,5 часа в день, при хорошем 
поведении и наличии возможности - 
до 3 ч/день 

(ч. 4 «г», ст.121 УИК) 
Оплата труда за 
полностью 

отработанную 
месячную норму 
рабочего времени 

Не ниже минимального размера оплаты труда; с 1.05.2018 г., эта сумма 
составляет 11 163 руб.) 
(ч. 2. ст.105 УИК) 

Ежегодный 
оплачиваемый 
отпуск 

12 рабочих дней (ч.4. ст.104) 
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Работа без оплаты 
труда  

По благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним 
территорий, не более 2 часов в неделю, (ч.ч.1, 3 ст. 106 УИК).  

Только по желанию к работе без оплаты труда привлекаются: инвалиды первой или второй 
группы, осужденные мужчины старше 60 лет 

Удержание из 
зарплаты 

До 75%- в первую очередь требование взыскателей; во вторую очередь-

возмещение расходов на содержание(питание, одежда, коммунально- 

бытовые услуги, гигиена. (ч.4 ст. 99, ст. 107 УИК) 
Условия перевода 
с обычных 
условий на 
облегченные 

Отсутствие взысканий, добросовестное отношение к труду, отбытие не 
менее 6 месяцев срока наказания в обычных условиях. ч.2 ст. 120 УИК 

Условия перевода 
с обычных 
(облегченных) 
условия на 
строгие 

Признание злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания. 
( ч.ч.3,4 ст. 120 УИК). 
 

Условия перевода 
со строгих 
условий на 
обычные 

Не ранее чем через шесть месяцев при отсутствии взысканий за 
нарушения установленного порядка отбывания наказания. (ч. 5 ст. 120 
УИК) 

 

Раскроем более детально каждое из условий. 

1.Общие условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима. 

Осужденные, находясь в таких условиях, проживают в специальных 

общежитиях, в которых размещены по несколько кроватей в комнате. Помимо 

этого, указанной категории осужденных предоставляются и некоторые 

возможности: 

-возможность производить расходование денежных средств в размере 

9000 рублей. При этом расход должен осуществляться только на те нужды, 

которые предусмотрены на законодательном уровне. В отношении расхода 

денежных средств установлен контроль со стороны администрации 

исправительного учреждения; 

-у осужденных имеется право на краткосрочные свидания – при этом 

установлено и количество таких свиданий – не более шести раз в течение года. 

Длительные встречи предоставляются не более четырех раз в год; 

-количество посылок, которые отправляются таким осужденным 

составляют шесть и шесть бандеролей.  
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Необходимо учитывать тот факт, что в отношении конкретного 

осужденного могут быть установлены и дополнительные условия, которые 

принимают во внимание личность самого осужденного, а также его поведение. 

2. Облегченные условия. В указанных условиях у осужденного 

наблюдаются некоторые преимущества и поощрения. Именно поэтому имеются 

осужденные, которые как раз стремиться попасть в такие условия. И здесь 

можно обозначить следующие возможности для осужденного: 

-трата денежных средств происходит без ограничений; 

-у осужденных имеется право на краткосрочные свидания – при этом 

установлено и количество таких свиданий – не более двенадцати раз в течение 

года. Длительные встречи предоставляются не более шести раз в год; 

-количество посылок, которые отправляются таким осужденным 

составляют двенадцать и двенадцать бандеролей.  

3 Строгие условия.  Такие условия назначаются тем осужденным, 

которые просто игнорируют режим, действующий в исправительных колониях 

общего режима. Указанные категории лиц содержаться в специальных 

закрытых помещениях1
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что на сегодняшний день в 

Российской Федерации действует достаточно целостная система 

исправительных учреждений.  Необходимо учитывать тот факт, что режим 

исправительных колоний общего режима представляет особый интерес ввиду 

того, что в данных исправительных учреждениях больше всего сосредоточено 

осужденных.  

Необходимо учитывать тот факт, что отбывание наказания в данном 

исправительном учреждении признается наиболее мягким, а соответственно 

может быть назначено четко установленным лицам, которые определены на 

законодательном уровне.  

                                                           
1
 Резяпова А. Ф. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях/ А. 

Ф. Резяпова, Д. Р. Салихов // Аллея науки. – 2018. – Т.7. – № 5 (21). – С. 942–944.  
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Наличие такого режима обусловлено тем, что уголовно-исполнительная 

политика Российского государства стремиться разделить осуждённых с учетом 

особенностей их личности, степени общественной опасности совершенного 

деяния, наличием ранее совершенных преступлений и т.д. Во внимание также 

принимаются половые особенности осужденных. В любом случае, даже 

отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима, отмечается существенная изоляция осужденного от общества, 

что может негативно отразиться на его последующей адаптации.  

В тоже время стоит учитывать тот факт, что наличие исправительных 

колониях общего режима соответствует положениям международных правовых 

норм. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ И 
ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО РЕЖИМА  
 

2.1. Анализ зарубежного опыта обеспечения порядка и условий 

исполнения и отбывания лишения свободы общего режима 

 

Руководствуясь общими положениями уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, можно сказать о том, что наказание 

является мерой государственного принуждения. Именно наказание является: 

-способом, который может оказывать существенное воздействие на 

преступность; 

-рычаг, посредством которого можно вести эффективную борьбу с 

преступностью; 

-эффективным способом, направленным на сокращение количества 

совершаемых противоправных деяний. 

При встрече и беседах с сотрудниками пенитенциарной системы 

Федеративной Республики Германии, в частности тюрьмой города 

Хоффенхайм, был изучен опыт содержания осужденных так называемого 

цивилизованного мира. Осужденные размещаются в камерах как правило по 

одиночке, либо вдвоем. Тюрьма имеет сверху вид креста и в каждом крыле 

размещаются осужденные по мере ужесточения условий содержания, при этом 

находясь в одном учреждении, он может переводиться с более строгого вида 

наказания на более мягкий и наоборот. Питание очень калорийное, но 

однообразное. Например, если завтрак и обед готовятся на общем пищеблоке 

для осужденных, то ужин выдается на весь месяц в камеру в виде 

консервированных продуктов. 

При этом продовольственные передачи от близких родственников не 

предусмотрены. Также очень хорошо развита производственная деятельность, 

это связано с тем, что заказчикам своей продукции (коммерсантам), 

государством предоставляются огромные налоговые льготы до 70%. 
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Осужденные которые работают на производстве, а выбор очень велик, на 

заработанные деньги в магазине учреждения, который имеет огромный 

ассортимент можно приобретать что угодно (кроме спиртных напитков).   

При всем этом, осужденные имеющие такие льготы, сопровождение в 

течение всего отбывания наказания психотерапевтами и социальными 

работниками после освобождения имеют значимый рецидив. Совершают 

повторные преступления.  

Сотрудниками немецкой пенитенциарной системы при посещении наших 

Российских учреждений, а именно исправительных учреждений Липецкой 

области, отмечалось необычное для них гуманное отношение и не официальное 

обращение сотрудников к осужденным.  

Вообще, говоря о различных странах, стоит отметить тот факт, что 

именно лишение свободы занимает приоритетное место в системе наказаний 

большей части государств. Однако необходимо учитывать тот факт, что 

наблюдается значительное количество ограничений в отношении лиц, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы. Именно на государстве лежит 

обязанность обезопасить своих граждан от преступных посягательств, то есть 

имеется необходимость вести эффективную борьбу с преступностью. 

Стоит учитывать тот факт, что сам по себе процесс исправления 

осужденных является сложным и многогранным процессом, который 

подразумевает комплекс составляющих: 

-использование для исправления различные средства и методы; 

- ведение информационно-разъяснительной работы с населением страны; 

-оказание непосредственного воздействия в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы.  
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Стоит поддержать позицию о том, что сущность наказания выражается в 

каре. Данной позиции придерживается значительное количество 

исследователей (Н. А. Беляев1, И. И. Карпец2, А. Н. Павлухин3
 и др.).  

При этом необходимо учитывать тот факт, что объем карательного 

воздействия, который применяется в отношении осужденного, должен 

учитывать: 

-тяжесть совершенного противоправного деяния; 

-личность виновного лица.  

В том случае, когда будет такого рода сопоставление, будет идти процесс 

восстановления социальной справедливости. В отсутствие кары смысл 

наказания просто отсутствует.  

Зарубежная пенитенциарная наука и практика придерживаются подобной 

позиции.  

Согласно позиции американских исследователей, наказание – это мука, 

кара, страдания, которые несет лицо ввиду совершенно им противоправного 

деяния. В качестве признаков наказания, в соответствии с указанным подходом 

можно выделить: 

-определенного рода лишения для осужденного; 

-наказание имеет именно принудительный характер; 

-назначение наказания всегда происходит от имени государства; 

-размер, вид наказания находятся в зависимости от самого 

противоправного деяния, причиненного вреда. 

Как показывают многочисленные исследования, в мировом сообществе 

отмечается значительное количество лиц, которые отбывают наказание в 

изоляции от общества, то есть таких лиц, которые на основании лишения суды 

были лишены свободы. При этом статистика показывает на увеличение 

                                                           
1

 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 
учреждениях. – Л., 1963. – 186 с. 
2
 Карпец И. И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. – М.: 

Юрид. лит., 1973. – 287 с. 
3
 Павлухин А. Н. О целях наказания в советском уголовном праве. – Рязань, 1990. – 117 с. 
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количества таких лиц. Можно сказать о том, что такие показатели нельзя 

считать благоприятными1
.  

В качестве примера можно привести США, в которых наблюдается 

относительно большой процент лиц, с наказанием в виде лишения свободы2
.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что сегодня все больше 

государств, при назначении наказания в виде лишения свободы, а также 

установления порядка и условий его отбывания, руководствуются 

положениями международных актов. Россия в данном случае не является 

исключением, несмотря на то, что некоторые моменты подлежат разрешению и 

урегулированию. 

Вообще условия и порядок содержания лиц в условиях изоляции от 

общества достаточно сложны. Это обусловлено тем, что необходимо сохранить 

баланс между интересами общества, уголовно-исполнительной политикой 

государства и правами самих осужденных. Администрация исправительного 

учреждения, как раз должна таким образом организовывать процесс, чтобы 

такой баланс был. Однако это физически далеко не всегда возможно.  

Особое внимание стоит уделять гуманному содержанию осужденных в 

местах лишения свободы. Есть необходимость исключить применение пыток в 

отношении осужденных, жестокое отношение с ними. Если обратиться к 

международным стандартам, то стоит отметить, что необходимо 

минимизировать различия, которые существуют в тюремной жизни и 

обыденной.  

Получается, что находясь в условиях изоляции от общества, осужденные 

должны быть обеспечены питанием, предметами первой необходимости, они 

имеют право на охрану своего здоровья, то есть пользоваться медицинскими 

услугами и т.д. И именно на государство возлагается обязанность по 

соблюдению таких стандартов в исправительных учреждениях. То есть 

государство должно со своей стороны принять все необходимые меры. 
                                                           
1
 Такие разные тюрьмы // Коммерсантъ. – 2018. – 06 янв. – 10:02. 

2
 Куликов, В. Тюрьма пустеет // Российская газета. – 2020. – 30 января. – № 20 (8074). 
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В тоже время, необходимо понимать, что в ряде государств, ввиду 

сложной экономической ситуации, все указанные требования крайне 

проблематично реализовать. Это касается тех случаев в первую очередь, когда 

наблюдается переполненность исправительных учреждений. При таких 

условиях, как правило, складывается ситуация, в силу которой осужденные 

достаточно сильно находятся в зависимости от своих родственников, от их 

поддержки. Все это позволяет говорить о том, что в странах совершенно по 

разному исполняют наказание в виде лишения свободы. 

Стоит отметить  и то, что используя гуманное отношение к осужденным, 

нельзя допустит нарушение безопасности в исправительном учреждении. Как 

показывает практика, если уважительное отношение к осужденному, то и с его 

стороны не так часто наблюдается негативное отношение к установленному 

режиму отбывания наказания.  

Более подробно остановимся на отбываниях наказания в различных 

странах. 

Так, в Нидерландах лица, которым назначено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, отбывают наказание в специальных закрытых 

тюрьмах. Необходимо учитывать тот факт, что для них характерны 

определённые режимные требования, которые подлежат соблюдению. В тоже 

время необходимо понимать, что указанные категории лиц не находятся в 

условиях полнейшей изоляции от общества. Так, для них характерно: 

-возможность получения в случае необходимости медицинской помощи; 

-участие в различных программах психологического, образовательного 

характера; 

-участие в спортивных мероприятиях. 

Осужденные в Нидерландах могут поддерживать связь с внешним миром 

посредством телевидения, средств периодической печати. Помимо этого, 
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указанные категории осужденных после двадцати лет отбытия наказания могут 

обратиться с соответствующим прошением об освобождении1
.  

Стоит обратить внимание и на уголовно-исполнительную систему 

Голландии, которая достаточно интенсивно развивается. На базе 

исправительных учреждений данного государства даже был проведен 

эксперимент, по которому всем осуждённым были представлены ключи от 

камер, то есть им была предоставлена свобода передвижения.    

В Норвегии для тюрем характерны определённые условия содержания 

осужденных. Например, в случае, если осужденный признан опасным, то они 

также могут достаточно свободно передвигаться по территории 

исправительного учреждения: посещать библиотеку, спортивный зал, 

осуществлять общение с близкими и т.д.  

Вообще в Норвегии учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 

свободы, признаются наиболее гуманными в мире. Например, в некоторых 

исправительных учреждениях наблюдаются следующие условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы: 

-свободно передвижение; 

-возможность заводить домашних животных; 

-играть в спортивные игры; 

-осужденные могут воспользоваться различными учебными курсами в 

период отбывания наказания и т.д. 

Существенной особенностью является тот факт, что практически во всех 

странах в отношении лиц, которые склонны к побегу и склонны совершать 

противоправные насильственные действия, поставлены на специальный учет, а 

соответственно содержание указанных лиц происходит на совершенно иных 

условиях. То есть администрация исправительного учреждения в отношении 

указанных лиц обеспечивает повышенный контроль и надзор. После того, как 

указанные лица прибывают в место лишения свободы, они подлежат особой 

                                                           
1
 Такие разные тюрьмы // Коммерсантъ. – 2018. – 06 янв. – 10:02. 
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оценке – это необходимо для того, чтобы оценить возможные риски, связанные 

с их нахождением в условиях изоляции от общества.  

Как правило, длительный срок лишения свободы назначается тем лицам, 

которые длительное время отбывают наказание в виде лишения свободы.  

В том случае, когда большая часть осужденных содержится в условиях 

высокой степени безопасности, то это может восприниматься как нарушение их 

прав, что просто нельзя допускать. Соответственно, могут просто возникнуть 

неконтролируемые реакции со стороны такого контингента осужденных. То 

есть в данных условиях есть большая вероятность совершения побегов, 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях.  

Все это указывает на то, что есть необходимость на первых этапах 

поступления осужденного в исправительное учреждение, производить оценку 

риска его побега, основополагающим требованием для решения большинства 

других вопросов является наличие надлежащей, основанной на фактах 

конструктивной системы индивидуальных оценок – оценки риска побега 

осужденного и риск для безопасности окружающих, других осужденных и 

персонала.  

Что касается оценки риска осужденного, то можно выделить несколько 

основных аспектов: 

-есть необходимость проводить такую оценку в момент поступления 

осужденного в исправительное учреждение и далее переводческий оценивать 

такие риски; 

-производить перевод осужденного из одних условий отбывания 

наказания в другие, при наличии такой необходимости. 

Данная деятельность, как раз предусматривает наличие некоторых 

основных факторов: 

-наличие риска побега осужденного из мест лишения свободы; 

-наличие угрозы безопасности данного осужденного, как для других 

осужденных, так и для персонала исправительного учреждения; 
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-наличие риска для нарушения дисциплины и установленного порядка 

отбывания наказания. 

Все это в своей совокупности необходимо принимать во внимание, когда 

происходит процесс назначение осужденному места лишения свободы. 

Необходимо обеспечить оценку риска состояния здоровья. Это касается 

риска возникновения психического расстройства, иных проблем со здоровьем в 

период нахождения лица в условиях изоляции. И здесь необходимо понимать, 

что деятельность по оценке рисков имеет динамичный характер, то есть 

происходят постоянные изменения в данном процессе.  

Для того, чтобы минимизировать возможные риски представляется 

вполне целесообразным осуществлять профилактику преступного поведения. 

Например, это может выражаться в следующем: 

-введение запрета на общение осужденного с другими лицами; 

-раздельное содержание осужденных, с учетом их категорий и т.д. 

Администрация исправительного учреждения должна вести мониторинг, 

который как раз и позволяет наиболее опасных осужденных контролировать, а 

также при необходимости корректировать их поведение. Мониторинг может 

также позволить спрогнозировать некоторые риски, которые могут возникнуть 

ввиду отбывания лицом наказания в виде лишения свободы. Это позволит: 

-подобрать наиболее действенные методы борьбы с такими лицами; 

-предотвратить совершение противоправных деяний и т.д.  

Необходимо учитывать тот факт, что в том случае, когда вмешательство 

со стороны администрации исправительного учреждения будет оперативным, 

то удастся избежать многих проблем в данной области правоотношений.  

Большое внимание в Российской Федерации и зарубежных странах 

уделяют вопросам проведения обучения, профессиональной подготовки 

осужденных, вовлечению их в трудовую деятельность и т.д. все это в своей 

совокупности как раз позволяет сформировать должные условия для адаптации 

осужденных после их освобождения из мест лишения свободы. 
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Воспитательное воздействие в рамках уголовно-исполнительной системы 

зарубежных стран также обладает повышенной значимостью. Так, данный 

процесс может выражаться в следующем: 

-реализация различных программ отдыха, которые позволяют 

эффективно использовать свободное время осужденных; 

-проведение различных мероприятий оздоровительной направленности 

(это могут быть как коллективные, так и индивидуальные программы); 

-программы, позволяющие поддерживать осужденных в хорошей 

физической форме; 

-реализация программ, позволяющих обеспечить должный уровень 

взаимодействия с внешним миром, в том числе сохранение связей с 

родственниками, семьей.  

Стоит обратиться к практике США. Так, в исправительных учреждениях, 

весьма часто осужденных привлекают к участию в общественных работах. 

Такая деятельность выражается, как правило, в уборке территорий, выполнения 

иного тяжелого труда. Также труд осужденных в США активно используется и 

частными компаниями, как правило, это происходит на безвозмездной основе. 

Есть еще один принцип, который активно используется в зарубежных 

странах при исполнении наказания в виде лишения свободы – это принцип 

надлежащего управления пенитенциарными учреждениями. Фактически 

складывается ситуация, в силу которой в отношении осужденных принимаются 

ограничительные меры в минимально размере. То есть объем таких мер 

необходим для того, чтобы обеспечить режим защиты. И здесь каждый случай 

является индивидуальным. 

В том случае, когда такой принцип реализован должным образом, то 

большая часть преступников просто не будет содержаться в условиях 

повышенной безопасности. А это существенно позволит упростить проведение 

контрольных и надзорных мероприятий со стороны администрации 

исправительного учреждения.  
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Несомненно, в любой стране существуют категории преступников, 

которые принято относить к особо опасным.  И для них характерны 

определённые условия и правила содержания в исправительных учреждениях: 

-размещение данных осужденных производиться отдельно от других лиц 

в специальных исправительных учреждениях, в которые установлен более 

строгий режим отбывания наказания; 

-условия безопасности являются гораздо строже; 

-общение с внешним миром сводиться к минимумам; 

-в отношении данной категории лиц отмечается реализация повышенного 

контроля и надзора; 

-возможно использование специальных средств, которые ограничивают 

передвижение осужденных (например, в Мексике данную категорию 

преступников удерживают специальными средствами). 

Например, осужденные, которые представляют особую опасность, могут 

даже размещаться в специальных одиночных камерах. Продолжительность 

такого одиночного содержания может быть весьма длительный период 

времени. Несмотря на то, что такое положение вещей находится в 

противоречии с международными стандартами исполнения наказания в виде 

лишения свободы, тем не менее имеется такая практика. 

Практика деятельности уголовно-исполнительных систем зарубежных 

стран позволяет говорить о том, что в целях обеспечения должного уровня 

безопасности содержания наиболее опасных лиц используются: 

-различные физические средства (это могут быть решетки, наличие 

специальных замков, засовов); 

-процедурные средства - такие средства касаются наличие некоторых 

правил, процедур, посредством которых происходит перемещение осужденных 

по территории исправительного учреждения, его размещение и т.д.. 

Помимо этого, для обеспечения должного уровня безопасности персонал 

исправительного учреждения должен всегда находится в состоянии постоянной 
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готовности. И здесь также необходимо сохранить баланс всех используемых в 

отношении осужденного средств. Это как раз и позволит снизить количество 

побегов из исправительных учреждений, сократить беспорядки, поддержать 

нормальное функционирование исправительного учреждения. 

Особое внимание в зарубежных странах уделяется и вопросам подбора 

персонала в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. 

Есть необходимость повышения квалификации таких сотрудников, снижать 

риски коррупции и т.д.  

 Подводя итог, можно сказать о том, что в зарубежных странах уголовно-

исполнительная политика обладает своими особенностями, которые как раз 

отражаются на практике исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Помимо этого, отмечаются и некоторые нюансы в деятельности 

исправительных учреждений. 

Так, стоит учитывать тот факт, что особый интерес представляет система 

оценки рисков, которая применяется в отношении осуждённых лиц. 

Получается, что при поступлении осужденного необходимо провести оценку 

всех возможных рисков, а с учетом результатов оценки определить условия 

отбывания наказания. Данный процесс является комплексным, так как в нем 

задействовано значительное количество специалистов. Однако, как показывает 

практика, оценка риска является вполне действенной. Соответственно, 

представляется возможным использования такого опыта в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации.  

Практика зарубежных стран указывает на то, что есть необходимость при 

исполнении наказания в исправительных учреждениях соблюдать баланс 

интересов самого осужденного, исправительного учреждения и общества в 

целом. Только в этом случае представляется возможным достигнуть целей 

наказания. 

Практика исполнения наказания зарубежных стран позволяет говорить о 

том, что режим исполнения наказания, вид исправительного учреждения 
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находится в зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния, 

личности осужденного. В любом случае, уголовно-исполнительная политика 

Российского государства, выделили в системе учреждений и органов, 

исполняющих наказание исправительные колонии общего режима, пошла по 

правильному пути. Это позволило как раз разграничить осужденных с учетом 

тяжести содеянного, личных характеристик и особенностей поведения в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы, что имело большую 

практическую значимость.  

2.2. Характеристика осуждённых к лишению свободы в исправительных 
колониях общего режима 

 

Вообще личность любого человека, в том числе и осужденного лица, 

проставляется возможным рассматривать с позиции различных аспектов.  

Во внимание принимаются в том числе особенности их психологической 

характеристики. Именно поэтому среди исследователей сегодня разработано 

значительное количество тестовых систем, посредством которых как раз и 

представляется возможным раскрыть различные свойства, характеристики, 

присущие личности.  Личность интересно изучать и для того, чтобы была 

возможность полученные данные применить в практической деятельности.  

Личность осужденных, по мнению большей части исследователей, 

представляет большой интерес. Соответственно, есть необходимость 

предпринять усилия для получения всех необходимых данных. Это позволяет 

разрешить массу необходимых задач: 

-обеспечить должное исправление лица, отбывающего наказания; 

-подобрать наиболее подходящие методы воздействия в отношении 

осужденного в целях обеспечения его исправления; 

-обеспечить предупреждение совершения лицом новых противоправных 

деяний1
.  

                                                           
1

 См.: Пастушеня А.Н. Структура психологической характеристики личности 
осуждённого и типологические формулировки // Международный пенитенциарный форум. 
2017. № 2. С. 109.  
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Составление обобщённых характеристик осуждённых, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, в ИК общего режима позволяет 

проанализировать лиц, содержащихся в местах лишения свободы, род их 

деятельности, степени исправления, вероисповедание, иные показатели, а также 

более эффективно организовать работу, направленную на достижение целей 

уголовных наказаний и уголовно-исполнительного законодательства в целом.  

Для того, чтобы рассмотреть характеристику осуждённых, содержащихся 

в ИК общего режима и, соответственно, отбывающих наказание в них, 

необходимо выяснить криминологические факторы, которые влияют на 

совершение преступлений и последующее осуждение. Отметим, что факторы 

могут быть различными: социально-демографическими, экономическими (ряд 

учёных относят их к одной группе – социально-экономическим), 

политическими, нравственными и иными.  

С.Р. Тютиков, наряду с названными нами факторами, выделяет также 

криминогенные факторы. В качестве отдельных факторов он также выделяет 

снижение роли общественности в укреплении правопорядка и характеристику 

осуждённых1. С данным суждением трудно согласиться, так как снижение роли 

общественности выступает не столько фактором, сколько условием, в той или 

иной степени имеющим возможность повлиять на совершение преступлений. 

Что касается характеристики осуждённых, то это не фактор, которые влияет на 

совершение преступлений, а то, что объединяет целый ряд факторов. Кроме 

того, характеристика осуждённых может выступать также условием 

исправления осуждённых, так как при положительной характеристике 

вероятность возрастания степени исправления возрастает.  

Рассматривая социально-демографическую характеристику осуждённых, 

следует отметить, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в исправительных 

учреждениях отбывало наказание 517028 человек, среди которых 42004 

                                                           
1
 См.: Тютиков С.Р. Криминологическая характеристика преступности осуждённых в 

местах лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 2(105). 

С. 19.  
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женщины, что составляет 8,1% от общего числа осуждённых. Соответственно, 

мужчин, содержащихся в исправительных учреждениях, 475024, что составляет 

91,9% от общего числа осуждённых.  

Если обратиться к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительной колонии общего режима, то стоит учитывать тот факт, что 

существенно отличается соотношение лиц женского и мужского пола. Так, 

количество мужчин составляет 77%, тогда как женщин всего 27%. 

Д.В. Горбань утверждает, что, по данным проведённого им исследования 

в 2017 году, доля осуждённых, состоящих на профилактическом учёте, 

составляет примерно 11%. Среди них выделяются лица, склонные к суициду и 

членовредительству, что составляет большую часть всех осуждённых, 

отбывающих наказание в ИК общего режима. Кроме того, среди лиц, 

состоящих на профилактическом учёте, есть осуждённые, склонные к побегу, 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов; лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, организующие и провоцирующие групповое 

противодействие требованиям администрации; оказывающие негативное 

влияние на других осужденных; отбывающие наказание за дезорганизацию 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки 1 . Отметим, 

что таких лиц крайне мало, но, тем не менее, прецеденты по постановке в 

соответствии с указанными основаниями в ИК общего режима случаются.  

Что касается возрастных характеристик лиц, отбывающих лишение 

свободы в исправительной колонии общего режима, то можно отметить 

следующее: 

-возраст от 30-до пенсионного возраста – составляет 74,4%; 

-до 30 лет - 21,9%; 

                                                           
1
 См.: Горбань Д.В. Особенности уголовно-исполнительной характеристики личности 

осуждённых к лишению свободы // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 2017. С. 189.  
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-старше возраст выхода на пенсию – 3,7%.   

Интересным представляются данные и относительно уровня образования 

осужденных в исправительной колонии общего режима: 

-срежнее общее образование - 36,2%;  

среднее профессиональное или неоконченное высшее – 23 %; 

- 5–9 классов или неполное среднее образование – 22,6 %. Меньшую 

часть составили осужденные, получившие только начальное профессиональное 

образование – 12,4 % и высшее образование – 3,4 %. Среди таких осужденных 

присутствуют лица с очень маленьким образовательным цензом. Так 

образование 1–4 класса средней школы имели 1,7 % данных осужденных, а 0,6 

% из них вообще не имели никакого образования1
.  

Достаточно низкие показатели трудоустройства осаженных, отбывающих 

наказание в исправительной колонии общего режима. Составляет всего 38,4%. 

Помимо этого, как показывает практика женщины осужденные больше 

предпринимают действий, в отличии от мужчин для того, чтобы 

трудоустроиться в период отбывания наказания. Так, процент трудящихся 

женщин в исправительной колонии общего режима составляет 77,5%, тогда как 

мужчин всего 35,1%
2
.  

Семья – это важный составной элемент в жизни осужденного, 

отбывающего наказание в исправительной колонии общего режима. Это 

обусловлено тем, что именно семья может оказать положительное воздействие 

на развитие осужденного, процесс его исправления3
.  

Однако, статистика показывает, что большая часть осужденных в 

исправительной колонии общего режима не состоят в браке. И что касается 
                                                           

1
 См.: Смирнов А.М. Общая характеристика осуждённых, ранее содержавшихся в 

местах лишения свободы // Развитие уголовно-исполнительной системы: организационные, 
правовые и экономические аспекты. 2019. С. 134.  

2
 См.: Овчинников С.Н. Дифференциация условий отбывания лишения свободы в 

уголовно-исполнительном законодательстве России и ФРГ // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2017. № 3. С. 32. 

3
 См.: Овчинников С.Н. Условно-досрочное освобождение осужденных к 

пожизненному лишению свободы: состояние и перспективы // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 14. 
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женщин, то здесь наблюдаются более высокие показатели – 64,2%, тогда как у 

мужчин -54%. 

Данная тенденция может быть еще обусловлено тем, что для женщин 

осужденных гораздо более чаще характерен развод1
.  

Проведя анализ целого ряда судебных решений, вынесенных судами 

Кемеровской области в период 2019-2020 гг., мы пришли к выводу о том, что, 

как правило, наказание в виде лишения свободы с отбыванием в ИК общего 

режима назначается за совершение преступлений против собственности: кражу 

(ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК РФ) и 

другие. Кроме того, за рассмотренный промежуток времени назначались 

наказания за совершение преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ 

(Превышение должностных полномочий) и 290 УК РФ (Получение взятки).  

04.09.2019 г. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области вынес 

приговор в отношении В.В. Карманова, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и назначил ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием 

наказания в ИК общего режима2
.  

18.07.2019 г. Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области 

признал Гостеву М.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы 

сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима3
.  

11.07.2019 г. Топкинский городской суд Кемеровской области вынес 

обвинительный приговор в отношении Чурон А.Г., привлекаемой к 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 

                                                           
1
 См.: Овчинников С.Н. Гендерный аспект исполнения уголовных наказаний в России 

// Женщина в тюрьме: материалы российско-финского научно-практического семинара. СПб. 
2017. С. 40.  

2
 Приговор № 1-183/2019 от 4 сентября 2019 г. по делу № 1-183/2019 // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/cqF3v3aAPRJl/.  

3
 Приговор № 1-283/2019 от 18 июля 2019 г. по делу № 1-283/2019 // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/do0aFP6MkLHb/.  

https://sudact.ru/regular/doc/cqF3v3aAPRJl/
https://sudact.ru/regular/doc/do0aFP6MkLHb/


59 

 

ст. 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 

года 6 месяцев с отбыванием в ИК общего режима1
.  

24.06.2019 г. Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской 

области приговорил Рябко В.С. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием в ИК общего режима за совершение преступления, 

предусмотренного ч 3 ст. 159 УК РФ2
.  

26.06.2019 г. Киселёвский городской суд Кемеровской области признал 

виновным Пономарёва П.Е. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ, и назначил ему наказание путём частичного 

сложения в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в 

ИК общего режима3
.  

На примере приведённых нами судебных решений судов Кемеровской 

области мы можем увидеть, что, назначая уголовные наказания в виде лишения 

свободы с отбыванием в ИК общего режима, суды, как правило, учитывают 

различные обстоятельства, не прибегая к максимальным срокам. Плюс ко 

всему, в подавляющем большинстве случаев суды назначают срок лишения 

свободы ниже среднего. На наш взгляд, это связано с тем, что в связи со 

вступлением нашего государства в Совет Европы и последующим принятием 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года 4
 РФ 

встала на путь по развитию тенденции гуманизации. Бесспорно, гуманное 

отношение должно быть, но, на наш взгляд, оно должно проявляться в 

человеческом отношении в процессе исполнения наказаний, а не при их 

                                                           
1
 Приговор № 1-132/2019 от 11 июля 2019 г. по делу № 1-214/2018 // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/WOA7LEg8R6NC/.  

2
 Приговор № 1-378/2019 от 24 июня 2019 г. по делу № 1-378/2019 // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/3dBx0SyVrIT/.  

3
 Приговор № 1-26/2019 1-423/2018 от 26 июня 2019 г. по делу № 1-26/2019 // 

Судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://sudact.ru/regular/doc/d4vrQZapGQgX/.  

4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. ст. 5544.  

https://sudact.ru/regular/doc/WOA7LEg8R6NC/
https://sudact.ru/regular/doc/3dBx0SyVrIT/
https://sudact.ru/regular/doc/d4vrQZapGQgX/
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назначении. Бесспорно, права и свободы человека и гражданина в местах 

лишения свободы должны уважаться и соблюдаться. Отметим, что случаи 

назначения наказания с учётом гуманизации могут расцениваться как 

антигуманность по отношению к потерпевшим. В подобных случаях возникает 

основание усомниться в реализации тенденции гуманизации в РФ.  

Кроме того, зачастую за схожие составы преступлений суды Кемеровской 

области назначают наказания без изоляции от общества или условное 

осуждение. Бесспорно, это в очередной раз подтверждает развитие гуманности, 

которая активно развивается на территории РФ, но снова возникают 

закономерные доводы, приведённые выше.  

С другой стороны, назначение уголовных наказаний с применением 

небольших сроков лишения свободы способствует освобождению осуждённых 

из исправительных учреждений без негативного влияния криминальной среды. 

Как известно, в случае длительного отбывания уголовных наказаний в местах 

лишения свободы вероятность исправления, пусть и незначительно, но 

уменьшается. В таких случаях процент рецидива приближается к 50.  

Характеризуя женщин, отбывающих наказание в ИК общего режима, 

необходимо отметить, что огромная их часть отбывает наказание за 

преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ. Чуть менее – ст. 105 УК РФ 

(Убийство) и ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью)1. Очевидно, 

что связано это с законодательным закреплением отбывания наказаний женщин 

в ИК общего режима, так как ИК строгого и особого режима для них не 

предусмотрены.  

Есть необходимость обратить внимание на такую важную характеристику 

осужденного, как жизненные цели, планы после окончания срока отбывания 

наказания. Необходимо учитывать тот факт, что цели осужденных, 

                                                           
1
 См.: Лелик Н.Б. Социально-демографическая характеристика женщин, осуждённых 

к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право. 
2018. С. 116.  
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отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима, могут быть 

совершенно различными, а именно: 

-осужденные четко осознают, что хотят добиться и у них есть четкое 

представление относительно необходимости правомерного поведения; 

-планы осужденных не соответствуют реальности, а соответственно 

крайне проблематично могут быть реализованы на практике; 

-степень мотивированности осужденных крайне мала1
. 

Таким образом, выявленные нами сведения важно учитывать при 

разработке рекомендаций по наиболее эффективному применению средств 

исправления осужденных, для внесения предложений по изменению 

законодательства, регулирующего порядок исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, и принятию мер по 

борьбе с преступностью, в том числе рецидивной2
.  

Рассмотрев характеристику осуждённых, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в ИК общего режима, мы пришли к выводу о том, что, на 

совершение преступлений последующее попадание в ИК общего режима на 

осуждённых может влиять целый ряд факторов, среди которых присутствуют 

социально-демографические, экономические, нравственные и иные. Как 

правило, осуждённые прибывают в учреждение, имея среднее общее 

образование. Тем не менее, большая часть осуждённых, стремясь к 

исправлению и самореализации, проходят обучение.  

Что касается лиц, состоящих в браке, их количество меньше, чем тех 

осуждённых, которые в браке не состоят. Отметим, что осуждённых женского 

пола, не состоящих в браке, больше, чем мужского (62,4% против 54%). Далее 

следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев суды назначают 

                                                           
1
 Пастушеня А.Н. Структура психологической характеристики личности осуждённого 

и типологические формулировки // Международный пенитенциарный форум. 2017. № 2. 

С. 111.  
2
 См.: Разбирина Л.И. Уголовно-правовая характеристика осуждённых, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях России // Вестник Кузбасского института. 2019. 
№ 3(40). С. 74.  
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наказания ниже среднего значения, что связано, с одной стороны, с развитием 

тенденции гуманизации, а с другой – с нежеланием правоприменителя 

подвергать осуждённых негативному криминогенному влиянию.  

Также мы пришли к выводу о том, что информирование спецотдела и 

иных подразделений важно в процессе деятельности учреждений. Наличие 

изначально в базе ПТК АКУС информации об осуждённом, заполняющейся 

ещё во время пребывания его СИЗО было отличным способом реализации 

вышеназванной мысли. В связи с этим предлагаем усовершенствовать базу 

ПТК АКУС, а рамках чего создать условия её функционирования не только в 

одном конкретном учреждении, но и повсеместно с охватом всех 

территориальных органов ФСИН России.  

Кроме того, по нашему мнению, главы 13 и 16 УИК РФ «Условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях» и «Исполнение 

наказания в виде лишения свободы в учреждениях разных видов», 

соответственно, расположены в данном нормативном правовом акте крайне 

неудобно, так как при анализе условий отбывания наказаний необходимо их 

комплексное рассмотрение. В данном случае это фактически неудобно, так как 

данные главы расположены «далеко» друг от друга. Мы пришли к мнению о 

том, что в целях корректировки выявленного нами недостатка необходимо 

расположить рассматриваемые нами главы таким образом, чтобы в данном 

нормативном акте они были рядом.  

В целом необходимо отметить, что организация исполнения наказаний в 

ИК общего режима имеет чётко выраженный механизм и построенную 

структуру, но реализация предложенных нами корректировок законодательства 

и механизма исполнения наказаний необходимы.  

2.3. Воспитательная работа как средство исправления 

Как показывает судебная практика, а также итоги реализации положений 

уголовно-исполнительного законодательства, в исправительных колониях 

общего режима весьма активно реализуются воспитательная работа с 
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осужденными. Во многом это обусловлено тем, что посредством 

воспитательной работы представляется возможным исправить осуждённого, 

привить ему уважение к обществу, законам и необходимость соблюдения 

законов. 

Стоит учитывать тот факт, что ввиду специфики проведения 

воспитательной работы она может быть представлены в нескольких видах в 

рамках исправительных колониях общего режима: 

-индивидуальная воспитательная работа; 

-групповая воспитательная работа; 

-массовая воспитательная работа.  

Воспитательная работа для осужденных общего режима (впервые 

осужденных) как правило бывает эффективной, так как данные граждане еще 

не поражены криминогенной субкультурой, являются социально не 

упущенными, обычно имеющие семью, что привязывает их к такой ценности 

как семья, семейная ячейка. Они стремятся быстрее освободиться, не 

нарушаются нормальные человеческие ценности, не боятся работы в помощи 

администрации.  

Есть необходимость обозначить ряд основных проблем, которые 

касаются организации проведения воспитательной работы в исправительных 

колониях общего режима. К таким колониям необходимо отнести: 

1.Воспитательная работа должна реализовываться именно в условиях, 

когда происходит исполнение наказания в отношении конкретно определённого 

лица.  При этом необходимо учитывать тот факт, что воспитательная работа не 

должна каким-то образом ущемлять права и свободы, осужденных в период 

отбывания наказания. 

2.необходимо учитывать тот факт, что сам по себе воспитательная работа 

проводиться в условиях, которые сложно назвать благоприятными  и 

располагающими к процессу перевоспитания. Соответственно, при таких 

условиях можно натолкнуться и на активное сопротивление со стороны 
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осуждённых при организации и реализации воспитательной работы, что 

необходимо принимать во внимание. 

Есть необходимость учитывать тот факт, что воспитательная работа с 

осужденными в исправительных колониях общего режима – это сложный 

трудоемкий процесс, который требует соблюдения нескольких нюансов: 

1.Необходим грамотный подход со стороны администрации 

исправительного учреждения при организации и реализации воспитательной 

работы. 

2.Необходимо, чтобы осужденные активно вовлекались в воспитательную 

работу. 

При таком комплексном подходе администрация исправительного 

учреждения действительно может достигнуть положительного эффекта при 

проведении воспитательной работы. Это выражается  том числе и в 

исправлении осужденного, отбывающего наказание в исправительных 

колониях общего режима.1 

Далее представляется целесообразным рассмотреть вопрос об 

организации воспитательной работы в исправительных колониях общего 

режима. 

Так есть необходимость обозначить общегрупповые формы организации 

воспитательной работы, к ним относят: 

-проведение различных занятий социальной и правовой направленности – 

это могут быть различные лекции, беседы; 

-проведение различных викторин, конкурсов; 

-организация проведения кружковой работы; 

-проведение на базе исправительных колоний общего режима конкурсов 

профессионального мастерства и т.д. 

                                                           
1
 Савинова Е.А. Воспитательная работа  как средство исправления  осужденных //  

Правовые, организационные и психологические направления государственной политики в 
правоохранительной сфере сборник материалов всероссийской научно-практической 
конференции. ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний», 2018. С. 183-187. 
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К массовым формам воспитательной работы в исправительных колониях 

общего режима относят: 

-постановка различных театральных спектаклей; 

-организация совместных встреч с представителями культуры, искусства, 

кино; 

-организация спортивных мероприятий; 

-проведение литературных мероприятий; 

-организация самодеятельности; 

-проведение различных праздников (это может быть день отряда, день 

здоровья и т.д.).1 

Необходимо учитывать тот факт, что процесс организации данных видов 

мероприятий как раз и должен быть направлен на то, чтобы осужденные были 

максимально задействованы в различной деятельности в свободное от работы 

время.  

Вообще при осуществлении планирования массовых и групповых 

мероприятий в исправительных колониях общего режима есть необходимость в 

информировании информационных центров, а также пресс-службы 

территориального органа ФСИН России.  

Необходимо обратить внимание на то, что лица, которые принимают 

участие в таких мероприятиях, могут быть поощрены. Также в ряде случае они 

награждаются и им могут быть вручены подарки в порядке, который 

установлен на законодательном уровне.  

Есть необходимость более подробно остановиться на проведении 

культурно-массовых мероприятиях. В рамках деятельности исправительных 

колониях общего режима такие мероприятия позволят: 

-в значительной степени расширить кругозор и мировоззрения 

осужденного лица; 

                                                           
1
 Величко Ф.М. Организация воспитательной работы с осужденными в групповых и 

массовых формах // Образование и наука в России и за рубежом. – 2019. – № 4 (52). – С. 143-

145. 
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-сформировать положительные установки и взгляды у осужденного лица; 

-познакомиться с лицами, которые вносят вклад в работу культуры, кино, 

театры и т.д.  

Далее более подробно раскроем вопрос относительно организации 

культурно-массовых мероприятий в исправительных колониях общего режима. 

Так, в данном процессе представляется возможным выделить несколько 

основных этапов: 

1.Необходимо произвести формирование специальной инициативной 

группы. В нее необходимо лиц, которые имеют положительную характеристику 

и имеют определённые творческие задатки, то есть лиц, которым нравится 

творческая деятельность. Также необходимо выделить сотрудника, который 

будет нести ответственность за процесс организации данного вида работы. 

Производиться подготовка сценария культурно-массового мероприятия. 

Сценарий подлежит последующему утверждению заместителем начальника по 

воспитательной работе и кадрам. 

2. необходимо разместить информацию относительно планируемого 

мероприятия. Как правило, размещение информации происходит на стендах в 

отрядах осужденных. 

Помимо этого, информация может быть размещена в комнатах для 

свидания, комнатах ожидания и т.д. Также информация может быть доведена и 

иными способами: 

-посредством использования кабельного телевидения; 

-радиовещания; 

-на построениях и т.д. 

3. Есть необходимость провести проверку материальной и технической 

базы, которая будет задействована в проведении такого мероприятия. Это 

касается различной техники, музыки, костюмов и т.д. В том случае, когда 

возникает какие-то проблемы в данной сфере, есть необходимость принять все 

необходимые меры для их устранения. 
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4.необходимо составить перечень лиц, которые приглашены для 

проведения данного мероприятия. Это могут быть также и родственники 

осаженных. Однако здесь необходимо пройти процедуру согласования с 

оперативными сотрудниками исправительных колоний общего режима. После 

того, как произошло утверждение данного мероприятия руководством 

исправительного учреждения необходимо произвести подготовку приглашений, 

пригласительных билетов на такое мероприятие1
. 

Особое внимание необходимо уделять и материально-технической базе, 

которая необходима для проведения культурно-массовых мероприятий. Как 

правило, местом проведения является клуб, столовая, то есть просторное 

помещение, которому присуще свойство вместительности. 

Стоит учитывать тот факт, что в клубе необходимо предусмотреть и 

некоторые помещения: 

-вестибюль; 

-наличие зрительного зала; 

-специальная  комнаты, в которой как раз и осуществляется работы клуба 

(если имеется такая возможность); 

-гардероб; 

-иные помещения, если в них есть необходимость. 

Основной целью проведения спортивно-массовых мероприятий в 

исправительных колониях общего режима является: 

1.Оказание положительного воздействия на физическое состояние 

осужденных. 

2.Улусшение эмоционального и психологического состояния 

осужденного. 

3.Формирование уважительного отношение у осужденных к спорту и 

спортивным достижениям. 

                                                           
1
  Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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4. Привитие у осужденных уважительного отношения к здоровому образу 

жизни1
. 

Вообще с учетом особенностей климатических условий в исправительных 

колониях общего режима спортивно-массовые мероприятия могут быть 

организованы круглогодично. Такие мероприятия могут проводиться и внутри 

отряда, а также между отрядами.  

Необходимо учитывать тот факт, что осужденные могут формировать 

смешенные команды, в которых будут представители из разных отрядов. 

Помимо этого, необходимо учитывать тот факт, что в данный процесс должны 

быть задействованы осужденные, которые характеризуются положительно и 

ранее занимались спортом.  

В процессе организации спортивно-массовых мероприятий стоит 

принимать у четы и особенности режима исправительных колониях общего 

режима, обеспечить должный режим безопасности.2
 

 Особое внимание необходимо уделять и материально-технической базе 

спортивных мероприятий. Здесь стоит учитывать некоторые специальные 

моменты: 

1.Спортивные мероприятия должны проводиться на специально 

оборудованных территориях – это могут быть какие-то спортивные уголки с 

соответствующим спортивным инвентарем; 

2. Необходимо наличие в ряде случаев и специальных спортивных 

площадок, с соответствующим оборудованием - это, как правило, спортивное 

поле. 

Повышенное внимание уделяется и проведению кружковой работы в 

исправительных колониях общего режима. Так, данная работа предусматривает 

                                                           
1 ПупышеваЮ.О. Воспитательные работы как главное средство исправления 

осужденных // Пермский период: сборник материалов VI Международного научно-

спортивного фестиваля курсантов и студентов, 2019. С. 104-105. 
2
 Руднев Д.И. Воспитательная работа как основное средство исправления осужденных 

в России // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 
– 2018. – № 5. – С. 722-728. 
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процесс формирования нескольких групп осужденных, при этом можно сказать 

о некоторых нюансах: 

-осужденные объединяются с учетом своих интересов, предпочтений, 

которые касаются видов деятельности; 

-подобного рода кружкова работа должна быть согласована с 

администрацией исправительных колоний общего режима; 

-во внимание необходимо принимать общественную и социальную 

значимость деятельности в кружках, организованных в исправительных 

колониях общего режима. 1 

Вообще кружкой работа должна быть организована с учетом видов 

деятельности. При этом необходимо понимать, что осужденный со своей 

стороны принимать активное участие в такой работе, то есть степень 

вовлеченности осужденного должна находится на высоком уровне. 

Условно кружковая деятельность в исправительных колониях общего 

режима может быть организована по следующим основным направлениям: 

-осуществление декоративного и прикладного творчества – это может 

быть выполнение различных работ по дереву, вышивание, вязание и т.д.; 

-различные спортивные кружки – занимаются видами спорта, которые 

могут выполняться на территории исправительного учреждения; 

-группы художественной самодеятельности – это могут быть различные 

вокальные, танцевальные группы с участием осужденных лиц, также это может 

выражаться и в постановке различных творческих, театральных номеров 

осужденными; 

-группы изобразительного творчества и т.д.  

Получается, что кружки могут быть совершенно разносторонними по 

своему содержанию и направленности. Во многом это зависит и от самих 

                                                           
1 Муллахметов Л. М. Взаимодействие социальных работников и психологов в 

воспитательной работе  с осужденными // Юридическая наука в XXI веке Сборник научных 
статей по итогам работы второго международного круглого стола. 2018. С. 240-242. 
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осужденных, их предпочтений, а также наличие в исправительном учреждении 

лиц, которые могут стать руководителем кружка. 

Так, необходимо понимать, что руководителем кружка могут быть только 

те осужденные, которые имеют определённый опыт в такой деятельности, то 

есть таким видом деятельности они занимались ранее. В зависимости от того, 

где территориально находится отряд, происходит и организация кружка. Есть 

необходимость для организации кружка разместить всех желающих – это 

весьма важно с позиции реализации воспитательной работы.  

Подводя итог, можно сказать о том, что особое внимание в деятельности 

исправительных колониях общего режима отводится вопросам проведения 

воспитательной работы.  

И здесь необходимо учитывать то, что сегодня существует позиция о том, 

что у осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима, в большинстве случаев уже 

произошло формирование криминальной личности. Все это может затруднить 

проведение воспитательной работы. Именно поэтому некоторые практики 

указывают на то, что речь идет уже не о воспитании осужденных, а о процессе 

их перевоспитания. Данный процесс более объемный и нуждается в более 

комплексных подходах к осужденным. 

Необходимо учитывать тот факт, что в проведении воспитательной 

работы в исправительных колониях общего режима, необходимо вовлечение 

различных специалистов, а также работа отделов, служб должна носить 

слаженный, комплексный характер.  

Все это необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить именно 

исправление осужденных, чтобы они смогли по другому посмотреть на 

общество и признать необходимость соблюдения существующих правовых 

норм и правил. Помимо этого, именно воспитательная работа позволяет 

сформировать у осужденного уважительное отношение к труду, учебе и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения исследования нами выдвинут ряд проблем, а 

также сформулированы пути их решения. В связи с этим мы пришли к выводу о 

том, что организация исполнения наказания в виде лишения свободы в ИК 

общего режима, а также его правовое регулирование нуждается в доработке и 

внесении корректировок. 

Проведенное исследования особенностей отбывания и исполнения 

наказания в исправительных колониях общего режима позволяет сделать 

несколько основных выводов: 

1. Во-первых, нами была рассмотрена история исправительных 

учреждений России в целом и ИК общего режима, в частности. Мы пришли к 

выводу о том, что, начиная с Древних времён, началось становление института 

лишения свободы. Изначально, при появлении института лишения свободы, 

деления по видам режима не существовало и данная сфера была довольно 

примитивной. Лишь спустя время наказание в виде лишения свободы 

приобрело такую форму, при которой осуждённых делили по разным видам 

режима, и применялось раздельное содержание. Нами выделена периодизация 

этапов становления ИК общего режима:  

 Первый этап: Период Царской России (до 1917 года);  

 Второй этап: Довоенный период (1917-1941 годы);  

 Третий этап: Период Военного времени (1941-1945 годы);  

 Четвёртый этап: Послевоенный период (1945-1970 годы);  

 Пятый этап: Период Новейшего времени (1970-1996 годы);  

 Шестой этап: Современный период (1996 год – настоящее время).  

Отметим, что ИК общего режима уголовно-исполнительной системы 

России прошел относительно недолгий, но довольно насыщенный путь 

развития от исключительно карательной до воспитательной структуры.  

Процесс становления и развития системы уголовно-исполнительных 

учреждений в Российском государстве уходит далеко в историю. При этом 
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необходимо учитывать тот факт, что изменения, которые происходили в данной 

области правоотношений были продиктованы историческими, политическими, 

социальными изменениями, происходящими в обществе и государстве.  

На сегодняшний день, согласно положениям уголовно-исполнительного 

законодательства, российские исправительные учреждения представлены 

несколькими видами, каждый из которых обладает своими особенностями и 

спецификой. При этом стоит учитывать и то, что различия между 

исправительными учреждениями проходит с учетом особенностей режима, 

условий отбывания наказания. 

В современной уголовно-исполнительной системе РФ порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы занимает важное 

место. Особое внимание среди всех исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы следует уделить ИК общего режима, так как именно 

этот вид учреждений содержит осуждённых, совершивших тяжкие 

преступления впервые (за исключением осуждённых женского пола).  

Огромное внимание уделяется вопросу повышения эффективности 

реализации наказания в виде лишения свободы в науках уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Среди перечня вопросов, решение которых 

влияет на повышение эффективности исполнения наказания, важное место 

занимает вопрос об условиях исполнения и отбывания наказания в ИК общего 

режима.  

В любом случае суд при выборе исправительного учреждения должен 

руководствоваться и тяжестью содеянного, особенностями личности 

осужденного и рядом иных важных обстоятельств.  

Необходимо понимать, что отбывание наказание в виде лишения свободы 

в исправительных колониях общего режима направлено в первую очередь на 

то, чтобы обеспечить исправление осужденного, а также предупредить 

совершение новых противоправных деяний. 
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Сегодня политика государства выстроена таким образом, что 

законодатель оказывает активное содействие в вопросах отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы. В тоже время есть множество 

нюансов, связанных с отбыванием наказания в виде лишения свободы в 

колониях общего режима, которые нуждаются в уточнении и корректировки. 

При таком подходе можно как раз обеспечить наиболее эффективное 

исполнение наказания в виде лишения свободы. 

2. Итак, в современной уголовно-исполнительной системе РФ порядок и 

условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы занимает 

важное место. Особое внимание среди всех исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы следует уделить ИК общего режима, так как 

именно этот вид учреждений содержит осуждённых, совершивших тяжкие 

преступления впервые (за исключением осуждённых женского пола).  

Огромное внимание уделяется вопросу повышения эффективности 

реализации наказания в виде лишения свободы в науках уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Среди перечня вопросов, решение которых 

влияет на повышение эффективности исполнения наказания, важное место 

занимает вопрос об условиях исполнения и отбывания наказания в ИК общего 

режима.  

Зачастую правоприменитель руководствуется необходимостью 

недопущения отрицательного влияния на осуждённых криминогенных 

факторов, назначая сравнительно небольшой срок лишения свободы, 

подпадающий под категорию «ниже среднего». С одной стороны, подобные 

решения иллюстрируют антигуманное отношение к потерпевшим, но с другой 

– это отличный способ применить карательное воздействие на 

правонарушителя, в то же время не подвергая его влиянию отрицательных 

течений.  

3. Режим отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима – это совокупность мер, а также порядок исполнения и 
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отбывания наказания в виде лишения свободы. Подобный режим позволяет 

обеспечить должный режим охраны и надзора за осужденными. Помимо этого, 

режим позволяет реализовывать права, обязанности и законные интересы лиц, 

отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. 

Необходимо учитывать тот факт, что в исправительной колонии общего 

режима установлены общие требования, касающиеся режима, к которым 

необходимо отнести: 

-обеспечение изоляции осужденного; 

-ведение постоянного надзора в отношении осужденного лица; 

-выполнение обязанностей, которые были возложены на осужденные с 

учетом положений законодательства; 

-обеспечение должного уровне безопасности, как самого осужденного, 

так и персонала исправительной колонии общего режима; 

-условия содержания осуждённых. 

И здесь также необходимо учитывать тот факт, что содержание режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима включены следующие составляющие: 

-условия, а также порядок отбывания наказания; 

-правила внутреннего распорядка исправительной колонии общего 

режима, которых необходимо придерживаться; 

-использование различных средств контроля и надзора технического 

характера; 

-ведение при необходимости оперативно-розыскной деятельности в 

исправительной колонии общего режима; 

-реализация различных мер, обеспечивающих безопасность осуждённых 

и персонала исправительной колонии общего режима; 

-реализация прав, свобод и законных интересов осужденных лиц, 

отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. 
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4. На сегодняшний день в Российской Федерации действует достаточно 

целостная система исправительных учреждений.  Необходимо учитывать тот 

факт, что режим исправительных колоний общего режима представляет особый 

интерес ввиду того, что в данных исправительных учреждениях больше всего 

сосредоточено осужденных.  

Необходимо учитывать тот факт, что отбывание наказания в данном 

исправительном учреждении признается наиболее мягким, а соответственно 

может быть назначено четко установленным лицам, которые определены на 

законодательном уровне.  

Наличие такого режима обусловлено тем, что уголовно-исполнительная 

политика Российского государства стремиться разделить осуждённых с учетом 

особенностей их личности, степени общественной опасности совершенного 

деяния, наличием ранее совершенных преступлений и т.д. Во внимание также 

принимаются половые особенности осужденных. В любом случае, даже 

отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима, отмечается существенная изоляция осужденного от общества, 

что может негативно отразиться на его последующей адаптации.  

В тоже время стоит учитывать тот факт, что наличие исправительных 

колониях общего режима соответствует положениям международных правовых 

норм. 

5. В зарубежных странах уголовно-исполнительная политика обладает 

своими особенностями, которые как раз отражаются на практике исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Помимо этого, отмечаются и некоторые 

нюансы в деятельности исправительных учреждений. 

Так, стоит учитывать тот факт, что особый интерес представляет система 

оценки рисков, которая применяется в отношении осуждённых лиц. 

Получается, что при поступлении осужденного необходимо провести оценку 

всех возможных рисков, а с учетом результатов оценки определить условия 

отбывания наказания. Данный процесс является комплексным, так как в нем 
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задействовано значительное количество специалистов. Однако, как показывает 

практика, оценка риска является вполне действенной. Соответственно, 

представляется возможным использования такого опыта в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации.  

Практика зарубежных стран указывает на то, что есть необходимость при 

исполнении наказания в исправительных учреждениях соблюдать баланс 

интересов самого осужденного, исправительного учреждения и общества в 

целом. Только в этом случае представляется возможным достигнуть целей 

наказания. 

Практика исполнения наказания зарубежных стран позволяет говорить о 

том, что режим исполнения наказания, вид исправительного учреждения 

находится в зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния, 

личности осужденного. В любом случае, уголовно-исполнительная политика 

Российского государства, выделили в системе учреждений и органов, 

исполняющих наказание исправительные колонии общего режима, пошла по 

правильному пути. Это позволило как раз разграничить осужденных с учетом 

тяжести содеянного, личных характеристик и особенностей поведения в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы, что имело большую 

практическую значимость.  

6. ИК общего режима, наряду с иными учреждениями уголовно-

исполнительной системы России – ИК строгого и особого режимов, тюрьмами, 

лечебными исправительными и лечебными профилактическими учреждениями, 

воспитательными колониями, колониями-поселениями – играют важнейшую 

роль в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Обращаясь к теме «мультирежимных» учреждений для реализации наказания в 

виде лишения свободы, согласимся с мнением В.А. Уткина о том, что 

«мультирежимные» учреждения целесообразно создавать на базе ИК строгого 

режима, так как число лиц, отбывающих наказания именно в учреждениях 

данного типа, постепенно увеличивается. Мы предлагаем создавать их 
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преимущественно в тех субъектах РФ, где отсутствует хотя бы один видов ИК: 

общего, строгого или особого режимов.  

7. Нами рассмотрено нормативно-правовое регулирования исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в ИК общего режима, которое 

представлено целым рядом нормативных актов различных уровней. К ним 

относится, прежде всего, Конституция РФ, содержащая общие положения 

функционирования различных сфер, регулирует права и свободы человека и 

гражданина. Кроме того, ряд нормативных актов международного уровня 

содержит нормы об уважении и соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе осуждённых. Что касается нормативных правовых 

актов федерального уровня, они представлены, прежде всего, УИК РФ, а также 

рядом других актов, в той или иной степени касающихся порядка и условий 

исполнения и отбывания лишения свободы.  

8. Мы пришли к выводу о том, что единого мнения о перечне средств 

обеспечения режима нет. Глава 12 УИК РФ, определяя средства обеспечения 

режима, относит к ним ОРД, технические средства надзора и контроля. На наш 

взгляд, к средствам обеспечения режима следует отнести и иные средства 

исправления, среди которых, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ выделяются: 

труд, воспитательное воздействие, профессиональное обучение, общее 

образование, общественное воздействие. Кроме того, мы предлагаем изменить 

формулировку ст. 83 УИК РФ на «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора», что более полно отражает их как средства обеспечения режима. 

Также мы пришли к выводу о том, что информирование подразделений 

учреждений важно в процессе деятельности учреждений. В связи с этим 

предлагаем изменить масштабы действия базы ПТК АКУС и установить её 

распространение повсеместно, среди всех территориальных органов ФСИН 

России. Информация об осуждённом будет появляться в базе во время его 

первого прибытия в СИЗО, а действовать всегда и с охватом учреждений всех 

территориальных органов ФСИН России.  
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9.В результате рассмотрения условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы в ИК общего режима мы пришли к выводу о том, что главы 

13 и 16 УИК РФ «Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях» и «Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

учреждениях разных видов», соответственно, расположены в данном 

нормативном правовом акте крайне неудобно, что не позволяет осуществлять 

их комплексное рассмотрение. В данном случае мы предлагаем в целях 

корректировки выявленного нами недостатка расположить рассматриваемые 

нами главы таким образом, чтобы в данном нормативном акте они были рядом.  

10. Рассмотрев характеристику осуждённых, содержащихся в ИК общего 

режима, мы предлагаем учитывать сведения об осуждённых при разработке 

рекомендаций по наиболее эффективному применению средств исправления 

осужденных, для внесения предложений по изменению законодательства, 

регулирующего порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях, и принятию мер по борьбе с 

преступностью, в том числе рецидивной.  

На наш взгляд, реализация сформированных нами предложений по 

внесению изменений в организацию исполнения наказания в виде лишения 

свободы в ИК общего режима должна поспособствовать созданию более 

качественной процедуре решения задач уголовно-исполнительного 

законодательства. Кроме того, внесение корректировок в законодательство 

поспособствует более полному осуществлению правового регулирования. Для 

реализации вышеуказанных рекомендаций предлагаем выйти Министерству 

юстиции РФ с законодательной инициативой по внесению изменений в 

законодательство и организацию деятельности ИК общего режима.  

11. Рассмотрев характеристику осуждённых, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в ИК общего режима, мы пришли к выводу о том, что, 

на совершение преступлений последующее попадание в ИК общего режима на 

осуждённых может влиять целый ряд факторов, среди которых присутствуют 
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социально-демографические, экономические, нравственные и иные. Как 

правило, осуждённые прибывают в учреждение, имея среднее общее 

образование. Тем не менее, большая часть осуждённых, стремясь к 

исправлению и самореализации, проходят обучение.  

Что касается лиц, состоящих в браке, их количество меньше, чем тех 

осуждённых, которые в браке не состоят. Отметим, что осуждённых женского 

пола, не состоящих в браке, больше, чем мужского (62,4% против 54%). Далее 

следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев суды назначают 

наказания ниже среднего значения, что связано, с одной стороны, с развитием 

тенденции гуманизации, а с другой – с нежеланием правоприменителя 

подвергать осуждённых негативному криминогенному влиянию.  

Также мы пришли к выводу о том, что информирование спецотдела и 

иных подразделений важно в процессе деятельности учреждений. Наличие 

изначально в базе ПТК АКУС информации об осуждённом, заполняющейся 

ещё во время пребывания его СИЗО было отличным способом реализации 

вышеназванной мысли. В связи с этим предлагаем усовершенствовать базу 

ПТК АКУС, а рамках чего создать условия её функционирования не только в 

одном конкретном учреждении, но и повсеместно с охватом всех 

территориальных органов ФСИН России.  

Кроме того, по нашему мнению, главы 13 и 16 УИК РФ «Условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях» и «Исполнение 

наказания в виде лишения свободы в учреждениях разных видов», 

соответственно, расположены в данном нормативном правовом акте крайне 

неудобно, так как при анализе условий отбывания наказаний необходимо их 

комплексное рассмотрение. В данном случае это фактически неудобно, так как 

данные главы расположены «далеко» друг от друга. Мы пришли к мнению о 

том, что в целях корректировки выявленного нами недостатка необходимо 

расположить рассматриваемые нами главы таким образом, чтобы в данном 

нормативном акте они были рядом.  
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В целом необходимо отметить, что организация исполнения наказаний в 

ИК общего режима имеет чётко выраженный механизм и построенную 

структуру, но реализация предложенных нами корректировок законодательства 

и механизма исполнения наказаний необходимы.  

12. Особое внимание в деятельности исправительных колониях общего 

режима отводится вопросам проведения воспитательной работы.  

И здесь необходимо учитывать то, что сегодня существует позиция о том, 

что у осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима, в большинстве случаев уже 

произошло формирование криминальной личности. Все это может затруднить 

проведение воспитательной работы. Именно поэтому некоторые практики 

указывают на то, что речь идет уже не о воспитании осужденных, а о процессе 

их перевоспитания. Данный процесс более объемный и нуждается в более 

комплексных подходах к осужденным. 

Необходимо учитывать тот факт, что в проведении воспитательной 

работы в исправительных колониях общего режима, необходимо вовлечение 

различных специалистов, а также работа отделов, служб должна носить 

слаженный, комплексный характер.  

Все это необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить именно 

исправление осужденных, чтобы они смогли по другому посмотреть на 

общество и признать необходимость соблюдения существующих правовых 

норм и правил. Помимо этого, именно воспитательная работа позволяет 

сформировать у осужденного уважительное отношение к труду, учебе и т.д.  
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Приложение 2 

 

Уровень образования осуждённых ФКУ 
ИК-40 ГУФСИН России по Кемеровской 

области на момент прибытия 

Полное среднее общее 

Среднее профессиональное 

Основное общее 

Высшее 

Начальное 
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Условия содержания осужденных в 
исправительных колониях общего режима 

ОБЛЕГЧЕННЫЕ                   
Сюда переводятся 

заключенные с обычных 
условий, если они не 

нарушали распорядок и 
добросовестно трудились в 

течение 6 месяцев.  
Им разрешается: 

-  иметь 6 краткосрочных и  
6 длительных свиданий в 

течение года. 
-  12 посылок  

-  12 бандеролей. 
Если же заключенный будет 

замечен в неоднократных 
нарушениях, его отправят 

на строгие условия. 

ОБЫЧНЫЕ                           
Сюда по умолчанию 

попадает каждый 
новоприбывший, а также 

добросовестные 
заключенные из строгих 

условий.  
Разрешается: 

 - иметь 6 краткосрочных 
свиданий и 4 длительных 
свидания в течение года. 

-  6 посылок  
-  6 бандеролей. 

СТРОГИЕ                                     

В этих условиях содержатся 
злостные рецидивисты и те, 
кто нарушал распорядок на 
обычных условиях. Таким 

заключенным разрешается : 
- иметь 3 краткосрочных 
свидания и 3 длительных 
свидания в течение года. 

-  3 посылки   
- 3 бандероли. 

- полуторачасовая прогулка 
в день (увеличивается до 
трех часов при хорошем 

поведении).  
Соблюдая неукоснительно 
распорядок, отсюда можно 
попасть только на обычные 

условия и только через 
полгода. 
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